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шійmm
(Москва, Садовая, д. 175-й).

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 do 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, вависавный 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 А р хнвъ“, озна
чать въ свонхъ письмахъ, какую внѳнво книгу „Архива К нязя Ворон
цова“ желаютъ они получить безплатнымъ приложеніенъ къ 1897 году.
(Содержаыіе kO-ти квигъ „Архива Князя Воронцова“ см. ва оборѳтѣ).
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АРХИВЪ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
Вь копторѣ „Русскаго Архива“ въ Москвѣ на Ермолаевской Садовой, вь
домѣ 175-мъ, можно получать по уменьшенной цѣнѣ 26 книгъ этого историческаго изданія.

ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНІЕ „АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА“,
I. Бумаги императрицы Елисаветы
Петровны. Прошенія родственниковъ
ея. Письма ІПуваловыхъ, князя и княжны 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 отношеніяхті Россіи къ Пруссіи. Пере
писка сь гр. Санти. Ареотъ Ламберта.
Письма гр. М. II. Бестужева-Рю
мина. ІІерлюстрація писемъ касатель
но заговора маркиза Вотты. Бумаги
барона Миниха. Прошенія и письма
его и Бирона. Письма С. К. Нарыш
кина, генерала Кейѣа. Письма.и про
теш и къ импер. Елисавегь.
III. Собственноручный служебный
журнадъ гр. М. Л. Воронцова. Письма
Ѳ. Д. Бехтѣева. Дѣло Каржавина.
Арестъ Лестова. Бумаги Елисаветннсвой КонФеренціи. Письма Л. П. Бе
стужева-Рюмина къ барону I. Л. Кор
фу. Письма гр. Санти. Переписка съ
граФОмъ А. Г. Головкинымъ.
IV. Мнѣнія гра®а Бестужева о принятіи Англійскихъ субсидіЙ въ 1747
году. О Московскихъ пойѣрахъ. Пере
писка гр. Бестужева съ-Аяраксияымъ
1757 г. Доклады гр. Воронцова 1758
годъ. Семилѣтняя война. Записка гр.
Воронцова о ней. Дѣло Лес^ока. Пере
писка съ граФОмъ К. Г. Разумовскимъ.
Письма М. В. Ломоносова.
V. Бумаги rpa®a А. Р. Воронцова.
АвтобіограФИческое показаніе. Пере
писка съ гр. М. Л. Воронцовымъ.
Письма княг. Дашковой. Письма А. Н.
Радищвваи Е. В.Рубановской (1782—
1800). Разборъ сочиненія Радищева,
написанный Екатериной Великой. По

винная его.Допроеныепункты. Письма
Вольтера
VI. Бумаги гр. М. Л. Воронцова.
Доклады Коллегіи ИностранныхъДѣлъ
(1744) Переписка съ Ѳ. Д. Бехтѣевымъ, И. М. Шуваловьшъ, съ главно
командующими въ Семилѣтнюю войну.
Взятіе Берлина Русскими войсками.
О Русскомь войскѣ въ 1757. Приложенъ планъ взятія Берлина Рус
скими войсками.
VII. Бумаги гр. М. Л. Воронцова.
Доклады Елпсаветѣ ІІетровпѣ отъ
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ ( 1746—
1755). Рапортъ Ііостюрина о Русской
арміи, дѣйствовавшей противъ Пруссаковъ. О перемиріи съ ІІруссіей. Дѣло
графа Тотлебена. Реляція Фельдмар
шала гра®а Бутурлина 21 Августа
1761 года. ІІроектъ гра®а II. М. Ш у
валова о рекрутскихъ наборахъ. Рес
крипты гр. Бутурлину (1760— 1761).
Тайная переписка Едиеаветы съ Людовикомъ XV (1758). Доклады Петру
III. Переписка съ Екатериною Вто
рою. Замѣчанія княг. Дашковой на
книгу Ргольера. Приложенъ портретъ
гр. М. Л. Воронцова и снимокъ съ
письма.
VIII. АвтобіограФІя графа С. Р.
Воронцова. Переписка съ гр. Ѳ. В.
Ростопчинымъ (1791— 1825).
IX. Письма гр. С. Р. Воронцова.
Съ гравированными на стали портретомъ.
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 царствованіе Павла и Александра I. Со снимкомъ.
XII. Письма гр. П. В. Завадов-
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„ГУСОКІЙ AIW HHTi“ выходить двенадцатью выпусками вь годъ. ІСая.дые четыре
выпуска составлнють особую книгу, зъ отдельными. счетом'!. страниц'!.. Азбучный у каза
тель личпыхъ ішеиъ вт. копцТ. третьей книги (обіцій дли всего годовагп издаиіи).
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П е т р о м ъ Б а р т е н е в ымъ.
Жизнь яшвущихъ певѣрна,
Жизнь отживгаахъ неизиѣнна,
Жуковскій.

1897к н и г а

ПЕРВАЯ.

IVI О С К В А.
Университетская типография, Страстной бульваръ.

1897.
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ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ ВЪ ЕГО ПИСЬМАХЪ КЪ
КНЯЗЮ ПАСКЕВИЧУ.
Князь Л. П. ІЦербатовъ любезно дозволилъ памъ извлечь нижеслѣдуюіція письма изъ приложеній къ Y-му тому вышедшаго въ прошломъ году
монумснтальнаго труда своего: „Генералъ-Фсльдмаршалъ князь Паскевичъ,
его жизнь и деятельность“. О трудѣ этомъ мы уже имѣли случай говорить
въ „Русскомъ Архивѣ“ (1889, I, 407). Значеніе его растетъ съ каждымъ
новымъ томомъ (выходящимъ въ свѣтъ и во Французскомъ иереводѣ) по
мѣрѣ того, какъ раскрываются передъ читателемъ государственныя з а 
слуги князя Паскевича, которому вѣковѣчнымъ памятникомъ послужить сочнненіе князя Л. IT. Щербатова. Письма императора Николая Павловича
къ князю ІІаскевичу представляютъ собою драгоцѣнное достояніе Русской
псторіографіи. Это въ нѣкоторомъ родѣ автобіограФІя необыкповсннаго
человѣка, оставившаго своею дѣятельностью столь глубокіе сдѣды не въ
Русской только, но и въ Еяропейской жизни: ибо несомнѣнно, что положеніемъ Россіи въ теченіе тридцатидѣтняго Николаевскаго нарствованія зна
чительно опредѣлялись внутреннія и внѣшнія политическія движенія въ Германіи, Франціи и даже въ Лнгліи. Съ другой стороны, происходившее на
Запади безпрестанно отражалось въ мѣропріятіяхъ нашего правительства, и
во всей еилѣ оправдывались слова графа Жозе®а-де-Местра, сказавшаго еще
въ 1803 году про отношенія Россіи къ Западно-евронейскому міру: Neo
tecum possum vivere, пес sine te (съ тобою жить не могу, и безъ тебя мнѣ
жить нельзя). Устроенное на Вѣнскомъ конгрессѣ Царство Польское было
ерсдостѣніемъ, въ когоромъ преимущественно обозначалось ото взаимодѣйствіе, а дарствомъ Польскимъ иравилъ князь Паскевичъ. Къ сожадѣнііо, мы
не іімѣомъ ииссмъ его къ императору Николаю. II. Б.
I.
С.-Петербургъ, 4 (16) Геиваря 18Я2 г.

З а разными препятствіями не могъ поранѣе отвѣчать на письмо
твое, любезный Иванъ Ѳедоровичъ, отъ 24-го Декабря. Благодарю
за добрый желанія на новый годъ; дай Погъ, чтобъ онъ нрошелъ мирно; но врядъ ли!’ Сумасбродство и нахальство Франціи и
Англіи превосходятъ всякую мѣру, и чѣмъ это кончится, нельзя
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предсказать. Радуюсь, что вы спокойно начали новый годъ и что
можно было открыть театры. Инструкция, данная тобой корпуснымъ
команднрамъ касательно оФііцеровъ, весьма хорош а. 11а счетъ возвра
щающихся Польскихъ солдатъ предоставляю тебѣ поступит], но твоему
уемотрѣнію; хорошо бы ихъ приманить въ наш у службу, хотя съ нѣкоторыми выгодами, дабы край отъ нихъ очистить. Жду бюджета съ
нетериѣніемъ; вѣрю, что не легко концы свести.— Ж аль, что Энгель не
остается: онъ умѣлъ скоро нмъ полюбиться. Надо скорѣе б у деть рѣшить о г. Наленъ. Красинскаго послѣдній рапортъ также весьма любопытенъ; надо тебѣ будетъ войти въ ноложеніе горныхъ жителеіі, ко
торые за пріостановленіемъ работы на заводахъ въ крайней нуждѣ;
источникъ сей доходовъ весьма значительный и можетъ много помочь.
Здѣсь у насъ все въ порядкѣ и смирно. На маскарадѣ 1-го числа
было во дворцѣ 2 2 .о б ! человѣка*), и въ отмѣнномъ благочнніи.

И.
Елагииъ Остров I., ‘J'J-ro Man 1803! г.
Радуюсь душевно, что закладка цитадели счастливо исполнена,
прошла благополучно, и что ты при оемъ случаѣ былъ доволенъ успѣхами войскъ. Что касается до неприсутствія ІІоляковъ при сеиъ торягествѣ, то, признаюсь, я понимаю, что было бы eie нмъ черезчуръ
тяжело. Ихъ раздраженіе по нричинѣ рекрутскаго набора кончится
иичѣмъ, я увѣренъ; но увѣренъ я и въ томъ, что, съ окоичаніемъ
онаго и съ удаленіемъ всего сего сброда вздорныхъ и намъ столь
враждебныхъ людей, все совершенно успокоится и даже, можетъ быть,
приметь совершенно другой оборотъ. Чти касается до сожалѣніи нашихъ къ нимъ, оно совершенно неумѣстно, и ты хорошо дѣлаешь,
что не даешь ему воли. Ты весьма правильно говоришь: нужна спра
ведливая строгость и непреодолимое постоянство въ мѣрахъ, принятыхъ для поетепешпіго ихъ преобразования. Не отступлю отъ итого ни
Hit шагъ. Влагодарности отъ ннхъ я не ожидаю и, признаюсь, елншкоыъ
глубоко ихъ презираю, чтобъ оно мнѣ могло быть въ какую цѣну; я
стремлюсь заслужить благодарность Госсіп, потомства: boti, моя по
стоянная мысль. Съ помощію Вожіею, нс унываю н буду стараться,
покуда силы ó у дуть; и сына готовлю на службу Госсіп въ тѣхъ же
мысляхъ и вижу, что онъ чувствуетъ какъ я.

*) Любопытно знать, съ котораю именно времени прекратились г>ти новогодши
всесословпыи соЬранія въ Шімнсмъ дпорцѣ. Пзвѣстно, что она происходили наюконь
вЬку и всегда Фезь всякихъ Оевноридковь. II. И.
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III.
Алексавдрія, 28-го Іюші 1832 г.

Слава Богу, что у тебя все тихо и спокойно идотъ; это вѣрно и
бѣситъ нашихъ враговъ; въ особенности въ Англіи ругательства на
меня превосходятъ воображеніе; подстрекаетъ на eie кн. Чарторижскій
и младшій сынъ Замойскаго. Странно и почти смѣшно, что Англійское правительство избрало къ намъ въ послы на мѣсто лорда Гетидера лорда Дургама, того самого, который извѣстенъ своимъ ультралиберальствомъ или, попросту сказать, якобинствомъ. Говорятъ, что
будто онъ самому своему правительству, т. е. друзьямъ своимъ, сдѣлался безпокоенъ, и чтобъ удалить его подъ благовиднымъ предлогомъ
и польстить его гордость, шлютъ его къ намъ, въ надеждѣ, что онъ
у насъ исправится. Я такъ благодаренъ за честь, и право ремесло
берейтора мнѣ не въ мочь, и охотно его избавился бы, ежели бы могъ.
Впрочемъ, можетъ быть, его удаленіе изъ центра интригъ мепѣе будетъ опасно; у насъ я;е удостовѣрится, ибо уменъ, говорятъ, что онъ
во мпогомъ совершенно ложное имѣетъ понятіе и, можстъ быть, перемѣнитъ свой образъ мыслей. Доброе желаніе правительства быть съ
нами въ ладахъ доказывается и тѣмъ, что они смѣнили тотчасъ консуловъ своихъ въ Мемелѣ и въ Варшавѣ, какъ намъ противныхъ.
Вполнѣ раздѣляю твой образъ мыслей касательно хода дѣлъ во Франціи. Можетъ ли быть что глупѣе и подлѣе, какъ роль короля, кото
рый, решившись разъ (картечью?) подчивагь тѣхъ, коимъ обязанъ сво
имъ воцареніемъ, и стадо, казалось, что съ ними разошелся, объявилъ
Парижъ въ осадномъ положеніи, и все это къ ничему! Стало, нигдѣ не
правъ, и самъ себя въ грязь положилъ, изъ которой, по правдѣ, лучше
бы ему было никогда не вылѣзать.IV
.
IV.
Алексяндрія, 12 (24) Іюля 1832 г.

Дургамъ прибылъ. Я его сперва принялъ инкогнито, бывъ въ
Кронштадтѣ; онъ былъ très embarassé; но я его скоро ободрилъ и
долженъ признаться, къ своему удивленію, что былъ имъ весьма доволенъ. Онъ никакого не имѣетъ порученія, какъ только увѣрить насъ
въ нскреннемъ ихъ желаніи быть съ нами въ тѣснѣйшей дружбѣ. Ни
слова мнѣ про Польшу; но въ разговорахъ изъяснилъ онъ съ другими,
что въ обиду себѣ считаетъ, что полагали, чтобъ онъ согласиться могъ
на какое-либо порученіе подобнаго рода; что дѣло это наше собствен
ное, какъ Ирландское опять ихъ; словомъ, говорить какъ нельзя лучше.
Я былъ у нихъ на кораблѣ, который велѣно было мнѣ показать, и
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меня приняли какъ своего, все показывая. Признаюсь, я ничего хорошаго тутъ не видѣлъ; а они сами съ удивленіемъ смотрятъ и гово
рить про наши корабли. Важно то еще, что въ парламентѣ было предложеніе министровъ, чтобы платить причитающуюся долю долга на
шего въ Англію; споръ былъ упорный; дошло до того, что министры
объявили, что они, въ случаѣ отказа, оставятъ министерство; и наконецъ, 46 голосами перевѣсъ остался на ихъ сторонѣ въ пользу нашу.
Дѣло весьма важное и доказывающее, сколь они силятся съ нами ла
дить. Франція въ такомъ положеніи, что ежечасно должно ждать перемѣны въ правительствѣ; но чтб изъ сего выйдетъ, одинъ Богъ знаетъ.
Мы будемъ спокойно ждать, ни во что не вмѣшиваясь.

V.
Александрія, 28 Іюля (10) Августа 1832 г.

Что посольство Дургама вскружило всѣ головы въ Варшавѣ, сему
я вѣрю весьма; но тѣмъ пуще обманутся въ своихъ ожиданіяхъ, ибо
онъ даже рта не разѣвалъ. Вообще я пмъ весьма доволенъ; мы разныхъ правилъ, но ищемъ одного, хотя разными путями. Въ главномъ
же мы совершенно одного мнѣнія: сохраненіе согласія между нами,
опасеніе и недовѣренность къ Франціи и избѣжаніе елико возможно
войны. Онъ мнѣ признался уже, что совершенно съ Фальшивыми мыс
лями объ Россіи къ намъ прибылъ; удивляется видѣть у насъ истин
ную и просвѣщенную свободу, любовь къ отечеству и къ государю;
словомъ, нашелъ все противное своему ожиданію. Поѣдетъ въ Москву,
чтобы видѣть сердце наше; весьма ему здорово.

VI.
С.-Петербургъ, 1-го Октября 1832 г.

Посылаю тебѣ оригиналомъ записку, мною полученную изъ Дрез
дена отъ нашего посланника, самого почтеннаго, надежнаго и въ осо
бенности осторожнаго человѣка; ты увидишь, что мое мнѣніе насчсгъ
Собаньской подтверждается. Долго ли граФъ Виттъ дастъ себя дурачить
этой бабой, которая ищетъ однихъ своихъ Польскихъ выгодъ подъ лич
ной преданностью, и столь же вѣрна г. Витту какъ любовница, какъ
Россіи, бывъ ей подданная? Весьма хорошо бы было открыть глаза
графу Витту на ея счетъ, а ей велѣть возвратиться въ свое помѣстье
на Подолію.
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VII.
Николай Иавловичъ увѣдомлялъ князя Иаекевича о рожденіи (13 Ок
тября 1832 г.) младшаго изъ четырехъ сыновей своихъ, Неликаго Князя
Михаила Николаевича. П. Б.
С.-Петербургь, 21 Октября (2) Ноября 1832 г.

Твое желаніе въ пиеьмѣ исполнилось, ибо получилъ оное послѣ
счастливаго разрѣшенія жены. Слава Богу! Онъ усдышалъ молитвы
мои и поддержалъ въ одинадцатый разъ силы доброй, почтенной моей
жены. Дай Богъ, чтобы новорожденный мой архистратигъ быль вѣрнымъ слугой своему отечеству; буду на то его готовить, кань го
товлю братьевъ.
VIII.
С.-Петербургъ, 29 Декабря 1832 г. (10} Гепваря 1833 г.

Въ Т и ф л и сѢ у насъ было пошли большія пакости; но, благодаря
Бога, в0 время все открылось. Вылъ заговоръ Фамиліи Арбеліановъ и
Эристовыхъ и нѣкоторыхъ другихъ изъ дворпнъ перерѣзать г. Ро
зена и всѣхъ Русскихъ и Грузію сдѣлать независимою. Дѣло таилось
болѣѳ году; г.-м. кн. Чевчевадзе быль всему извѣстеиъ и, кажется,
игралъ въ семъ дѣлѣ роль, сходную съ Михайлою Орловымъ по дѣлу
14-го Декабря, Всѣ почти схвачены, и дѣлается строгое слѣдствіе; но
все лучшее дворянство къ оному вовсе не причастно, и еъ большимъ
неудовольствіемъ узнали, что нужно было схватить сіи лица за преступленія, который впрочемъ имъ еще непзвѣстны.
IX.
С.-Петербургъ, 12 (24) Генваря 1883 г.

Я поручилъ графу Чернышову увѣдомить тебя, любезный Иванъ
Ѳедоровичъ, о причинѣ моей невольной неисправности. Схвативъ про
студу на маскарадѣ 1-го числа, перемогался нѣсколько дней, какъ
вдругъ сшибло меня съ ногъ до такой степени, что два дня насилу
отваляться могъ. Въ одно со мной время занемогла жена, потомъ трое
дѣтей, наконецъ, почти всѣ въ городѣ переболѣли или ныпѣ занемогаютъ, и рѣшили, что мы всѣ ірипъ, но не грибъ сыьли. Быть такъ,
и скучно и смѣшно. Сегодня въ гвард. саперн. бат. недостало даже
людей въ караулъ. Но, благодаря Бога, болѣзнь не опасна, но сла
бость необычайная; даже доктора валятся. Теперь началъ я выходить
и опять готовь на службу. Письмо твое отъ 6-го числа получилъ
сегодня при Горчаковѣ, съ которымъ обѣдалъ. Я пмъ очень доволенъ
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и, сколько видѣть могу, счастье его не избаловало; жаль бы, пбо я
его очень люблю. Я начинаю раздѣлять надежду твою мпръ на сен
годъ впдѣть еще сохраненными; но, правду сказать, не знаю, радо
ваться лп сему, ибо зло съ каждыми днемъ укореняется; наша же сто
рона бездѣйствіемъ елабѣете, тогда какъ противная всѣмн адскими
своими способами подкапываете наше существоваиіе. Нъ голову сего
я ставлю Французско-Египетское иаінествіе па султана. Знаютъ, что
не могу я допустить другими завладѣть Царьградомъ; зпаютъ, что eie
пріобрѣтеніе насильное, противное нашимъ выгодами, должно поднять
зависть Лвстріи и Лпгліи, и потому наше додготерпѣніе вознагразкдается сею новою возрозкдаемою задачей, кото})ую одиігь Г>огъ рѣшить
можегь и которая доляша отвлечь значительную часть еплъ нашпхъ.
Изъ Царьграда, иоелѣ извѣстія оразбнтіп и плѣнеиін визиря, иовыхъ
никакпхт. нзвѣстій. Я не получнлъ; довольно странно!
Здѣсь, кромѣ кашля, чиханья и оханья, все тихо и спокойно. ІІзъ
Грузіи получнлъ извѣстія, что вес идетъ хорошо, и по веѣмъ иоказаиінме
зачннщнкъ всего дѣда царевнчъ Окроішръ, живущій вт> Москвѣ. женившійся на граФішѣ Кутайеовой и которому полтора года тому иазадъ позволилъ съѣздить нъ Грузію; и one йтнме воспользовался для
начатія заговори. Я по твоей запискѣ справку едѣлать велю.
X.
ДшкиТургь, ВО Mau (1 Іюнн) ІЫ.З г.

Покуда все продолжаются одппаковыя отовсюду извѣстія о намѣреніи меня убить въ дорогѣ; даже изт. Парижа прислали мнѣ выписку
пзъ письма Поляка, но иаме иензвѣстпаго, изъ Петербурга, гдѣ гово
рить, что тамъ сіс трудно исполнить, а что въ дорогѣ eie весьма
легко. Какъ бы ни было, сюда я прибыль благополучно и падѣюсь на
милость Кожію, что также и возвращусь; прочее въ рукахъ Пожіихъ,
и волѣ Его я спокойно покоряюсь. Мѣры беру я веѣ, который благоразуміе велитъ.
XI.
Александры, 2 ( 14) Іимія 18:.3 г.

Дорогой хотя меня и поминутно стращали, по Поп. меня благословіілъ и уосрегъ, и далее ничего подозрительнаго ПС было. Моня
вездѣ принимали какъ нельзя лучше; и такъ какъ молва о здыхъ иамѣрепіяхъ разбрелась, то вездѣ наперерывъ оказывали всю возмо.кпую
заботливость и предугірегкдеиія возможности къ сему. Далее въ Фиплаіідіи, куда я заѣззкалъ съ зкенон, мнѣ письменно представили акте
съ пзъяснеиінми чувстиъ.
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XII.
Александра, 17 (24) lama 1833 г.

Я слѣдую твоимъ совѣтамъ, мой отецъ - командир-]», и беру кеѣ
тѣ осторожности, который здравый разеудокъ нелитт»; твои вѣрные
молодцы линейные меня окружшотъ и всюду смоірятъ, гдѣ я бываю;
но повѣрь миѣ, что вѣрнѣе всего положиться, впрочем-!», на милосердіе Божіе. Его волѣ предался я не съ языка, но отъ всего сердца, и
совершенно спокойно жду, что Ему угодно буде-іъ рѣшить.
Между тѣмъ поимка Запиши съ сообщниками у тебя и ІПиманскаго у Долгорукова *), о которомъ онъ тебѣ вѣрпо сообщил-i», весі.ма
важна. ІІоказанія послѣдняго весьма любопытны п даютъ совершенное
понятіе о всемъ ходѣ сего прекраснаго предпріятія.
XIII.
Алексаидріа, IG-го Іюля 1833 г .

Я получилъ рѣшительное приглашеніе отъ Австрійскаго импера
тора для евпданія с-ь нимъ въ Богеміи. Срокъ назначенъ къ 25-му
Августа (7-го Сентября); свидавіе будетъ самое короткое, и не рѣшено
еще, хотя бъ eie было желательно, будетъ ли туда король Прусскій,
или увижусь съ нимъ въ другомъ мѣстѣ. Туда паыѣренъ я ѣхать моремъ въ Штетинъ, но обратно будетъ поздно пускаться въ море и
придется возвращаться черезъ Прусеію или, что я бы предпочиталъ,
чрезъ Польшу, гдѣ я отдамся тебѣ на руки и согласенъ на всѣ осто
рожности, которыя ты нужными сочтешь. Я бы хотѣлъ въѣхать чрозъ
Калишъ и, не заѣзжая въ Варшаву, направить свой путь на Модлинъ
и Ковно. Дорогой хотѣлъ бы я видѣть, что можно будетъ, твоихъ
войскъ. Вотъ мои желанія; но ты рѣшигиь, можно ли или пѣтъ; и для
сего прошу мпѣ отвѣчать какъ наискорѣе, вовсе никому сего пе со
общая п даже сбирая войскъ, какъ бы для своего смотра.
XIV.
Мюнхенгрецъ, 30 Августа (11) Сентября 1S33 г.

Къ Пруссіи и здѣсь вездѣ меня приняли какъ родного, даже про
стой народъ становится на колѣни и крестится Иыператоръ говорить
съ необыкновенною откровенностью, и тебя назначаетъ предводителемъ
арміи на случай соединенія всѣхъ с і і л ъ . Словомъ, онъ какъ только
желать можно; посмотримъ, каковъ будетъ мой врагъ-супостатъ.
*) т. с. у
Еяіьвѣ. II. Б.

князя

Николая Андреевича Долгорукова, генерал-ь-губернатора въ
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XV.
Царское Седо, 19 Сентября (1) Октября 1833 г.

Возвратясь сюда благополучно въ Субботу вечеромъ, яамѣреніе
мое было сейчасъ къ тебѣ писать, любезный отецъ - командиръ, но
пропасть дѣлъ меня о сю пору лишали возмояшости eie исполнить.
Прими еще разъ мою искреннюю благодарность за все, чѣмъ я тебѣ
обязанъ; войско, работы, край, все нателъ я въ желанномъ видѣ;
однимъ твопмъ неусыпнымъ трудамъ, твердости и постоянству столь
удовлетворительный послѣдствія я приписать могу. Да наградить тебя
за eie милосердый Богъ и подкрѣпитъ на поприщѣ твоей славной и
полезной службы! Желалъ бы съ тобой быть неразлучнымъ; за невоз
можностью сего прошу тебя, въ замѣиу оригинала, принять и носить
подобіе моей хари. Прими eie знакомь моей искренней сердечной бла
годарности и дружбы, которая тсбѣ останется во мпѣ неизмѣнною.
Благодаря твоему попеченію о моей безопасной поѣздкѣ, я доѣхалъ
какъ нельзя лучше, въ горе Фельдъегерямъ, въ три дня и 13 часовъ.
Здоровъ, веселъ, счастливь и дома нашелъ все здоровыми и въ порядкѣ.
ХУІ.
С.-Петербургь, 12 (24) Октября 1833 г.

Съ болыпимъ сожалѣніемъ узналъ я, любезный Иванъ Ѳедоровичъ, что ты недоволенъ своимъ здоровьемъ, и узналъ также и при
чину; прости мнѣ, отецъ-комаидиръ, если осмѣлюсь тебя немного по
бранить, что ты забылъ мою просьбу и свое обѣщаніе безъ нужды
ничего не предпринимать вреднаго для своего здоровья. Я знаю, что
въ день маневра подъ Прагой тебѣ не слѣдовадо быть на конѣ и что
ты симъ навлекъ на себя припадокъ, который могъ бы имѣть дурныя
послѣдствія и безъ всякой нужды. Ради Бога, прошу тебя, поберегись.
XVII.
Москва, 29 Ноября (11) Декабря 1833 к.

Вѣрю, что казнь пришельдевъ, подосланныхъ изъ Франціи, должна
была сильно подѣйствовать на умы; но кто виновенъ подобнымъ несчастнымъ послѣдствіямъ, какъ не тѣ же родители, которыхъ безуміе
и ненависть къ намъ приготовили дѣтей своихъ на жертву своихъ
страстей? Жаль и больно быть вынужденными къ подобнымъ мѣрамъ;
но чтб намъ остается дѣлать?
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Д.чй Вогъ, чгобъ сіп прпмѣры избавили наеъ отъ повторенія подобныхъ покушеній, влекущнхъ за собой подобыыя же. послѣдствія; но
трудно сему повѣрпть, и духъ, съ которымъ З ав и та умеръ, доказываетт., какъ они приготовлены па свое адское дѣло! Мой пріѣздь сюда
ве имѣлъ другой причины, какъ желаніе въ свободные дни побывать
здѣеь, поглядѣть на старушку бѣлокаменную, удостовѣриться въ раеположеніи умовъ, и только. Завтра ѣду во свояси. Не помню, писалъ ли
тебѣ, что занимаюсь преобразованіемъ горной части и намѣренъ по
ручить ее гр. Строганову *); но вонросъ будетъ, кому поручить у тебя
ннутреннія дѣла? Хочешь ли Головина? Онъ человѣкъ способный; дру
гого не пріиіцу, а непремѣнно надо туда Руескаго. Напиши мнѣ про
эго. Вчера получилъ я курьера отъ Розена, съ извѣстіемъ, что АббасъМирза умеръ въ Мшадѣ, а шахъ при смерти боленъ; хороша потѣха!
Что за вздоръ изъ этого выйдетъ? Пишу къ Розену, чтобы онъ сидѣдъ покойно: отнюдь не хочу вмѣшиваться въ ихъ внутренніе раз
доры; пусть ихъ дерутся между собой, мнѣ до иихъ дѣла нѣтъ, лишь бы
меня не трогали.
Отъ Аббасъ-Мирзы получилъ письмо, гдѣ проситъ меня признать
сына его Махметъ-Мирзу наслѣдникомъ; но ежели самъ шахъ его не
признаетъ, то я въ это дѣло не вмѣшаюсь. Скажи мнѣ, правь лп я?
XVIII.
С.-ІІетербургъ, 4 (16) Генваря 1834 г.

Послѣднія наши Лондонскія вѣсти гораздо ближе къ мировой, и
даже кажется боятся, чтобъ я не разсердился за прежнія ихъ дерзости.
Отвѣчаемъ всегда имъ тѣмъ же тономъ, т. е. на грубости презрѣніемъ, а на учтивости учтивостью и, какъ кажется, этішъ и кончится.
Флоты воротились въ Мальту и Тулонъ, но вооруженія не прекра
щены; за то и мы будемъ готовы ихъ принять. Но что могутъ они
намъ сдѣлать? Много—сжечь Кронштадту но не даромъ. Виидау? Развѣ
забыли, съ чѣмъ пришелъ и съ чѣмъ ушелъ Нанолеонъ? Разореніемъ
торговли? Но за то и они потеряютъ. Чѣмъ же открыто могутъ намъ
вредить? Въ Черномъ морѣ и того смѣшнѣе. Положим*!», что Турки,
отъ страху, глупости или измѣиы пхъ впуетятъ, они явятся предъ
Одессу, сожгутъ ее; нредъ Севастополь, положнмъ, что пстребять его;
но куда они дѣиутся, ежели въ 29 диеп ма[іша наши войска займутъ
ВосФоръ и Дарданеллы! Покуда Турка мой здѣсь очень скромный и
пишетъ, что хочу. Нрибылъ маршал ь Мезонъ; первые пріемы его хо*) Гр»фу Сергію Григорьевичу? II. В.
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роши и, кажется, онъ человѣкъ умный и изъ кожи лѣзетъ, чтобы уго
дить. Лубинскаго ожегъ славно, гакъ что готъ не зналъ, куда дѣться.
XIX.
С. Петербург!,, 23 Апр-Влп (3) Мая 1834 г.

Поздравляю тебя, любезный Иванъ Ѳедоровичъ, со днемъ Пасхи,
который мы отпраздновали, какъ предполагали. Да поможетъ веемплосердный Богъ сыну сдѣлаться достойнымъ своего высокого и тяжелаго
назначенія! Церемонія была прекрасная и растрогала всѣхъ*). Ожидаю
теперь что у васъ происходило въ тотъ же день. За два дня до того
получилъ я прискорбное для насъ извѣстіе о кончинѣ извѣстнаго ге
нерала Мердера; я скрывалъ ее отъ сына, ибо не знаю, какъ бы онъ
вынесъ; эта потеря для него невозвратная, ибо оиъ былъ ему всѣмъ
обязанъ и 11 лѣтъ былъ у него на рукахъ.
XX.
Москва, 16 (28) Октября 1834 г.

Своей поѣздкой въ Ярославль, Кострому и Нижній я восхищенъ.
Что за край! Что за добрый, прелестный народъ! Меня замучили пріемами. Край процвѣтаетъ, вездѣ видны дѣятельность, улучшеніе, богат
ство, ни единой жалобы, вездѣ одна благодарность, такъ что мнѣ, вѣрному слугѣ Россіи, такая была отрада!
XXI.
С.-Петербургь, 26 Октября (7) Ноября 1884 г.

Благодарю тебя, любезный отецъ-командиръ, за письмо твое отъ
13 (26) Октября, которое получилъ въ Москвѣ предъ моимъ отъѣздомъ.
Я воротился сюда съ сыномъ въ 40 часовъ третьяго дня вечеромъ и
весьма доволенъ всей моей поѣздкой. Теперь собираюсь завтра съ сы
номъ же въ Берлинъ, куда надѣюсь прибыть 1 (13) числа; полагаю
пробыть тамъ 8 или 10 дней, а на Познань быть къ тебѣ около 10-го
или 12-го числа, о чемъ пзъ Берлина тебя предварю; прибыть ноче
вать въ Ловичъ и на другой день осмогрѣть съ тобой славную Волю.
И отъ оной прямо въ цитадель, которую осмогрѣть равно, какъ и гарнизонъ, заѣхать къ тебѣ, поклониться княгинѣ и въ Бельведерѣ отобѣдать, а послѣ же обѣда ѣхать ночевать въ Новогеоргіевскъ. Тамъ про
быть сутки и уѣхать на другой день въ Ковно.
Предоставляя тебѣ всѣ по сему распоряженія, прошу конвои
уменьшить до возможности. Желалъ бы, чтобъ ты ко мнѣ быдъ въ
*) Совершеннодѣтіе Наслѣдника-Цесаревияа. П, В.
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Ловичъ. По дорогѣ желаю вездѣ, гдѣ можно, видѣть караулы отъ войскъ,
на мѣстахъ квартируюіцихъ, кроыѣ между зорь. Въ Варшавѣ, ежели
можно, то показать мнѣ войска на учебномъ плацѣ, приведя ихъ не
далѣе двухъ или трехъ маршей расположенныхъ, тоже н въ Новогеоргіевскѣ. Запрещаю всякой встрѣчи, пріемы, депутаціп п проч.
Въ Варшавѣ никого не приму, кромѣ военныхъ и членовъ Совѣта;
о прочемъ условимся при близкомъ свиданіи.
XXII.
С.-Петербургь, 2 (14) Марта 1835 г.

Ты легко себѣ вообразить можешь, любезный Иванъ Ѳедоровичъ,
до какой степени меня несчастная вѣсть о кончинѣ императора Франца
грустью поразила! Первый день я точно опомниться не могъ. Я въ
немъ иотерялъ точно родного, искренняго друга, къ которому душевно
былъ привязанъ. Потеря его есть ударъ общій, жестокій; но поко
ряться должно волѣ Божіей, и будемъ надѣяться, что Вогъ подкрѣпитъ
толико новаго императора, дабы дать ему возможность исполнять долгъ,
какъ отецъ ему то завѣщалъ. Сердце у него доброе, но силы, къ не
счастно, ничтожныя! Онъ перенесъ первый минуты съ твердостью, и
первый шагъ его хорошъ; будемъ надѣяться хорошаго и впредъ. Нѣтъ
сомнѣнія, что враги общаго спокойствія торжествовать будутъ и почтутъ сію минуту удобною для новыхъ заыысловъ или даже и для дѣйствія; но въ одномъ они ошибутся: найдутъ насъ осторожными и, чтб
важнѣе, союзъ нашъ столь же тѣснымъ, какъ и при покойномъ императорѣ. Подобный узы передаются отъ отца къ сыну, изъ рода въ
родъ; я его наслѣдовалъ отъ Александра Павловича и передамъ сыну;
императоръ Фердинаыдъ получаетъ въ наслѣдство отъ отца, моего
друга, и друягба моя ему принадлежитъ отнынѣ свято; въ этомъ залогъ
счастья народовъ! Я увѣрепъ, что король Прусскій тоже рѣшаетъ въ
сію же минуту. Новыя лица неремѣниться могутъ, но священный пра
вила никогда; они вѣчны, какъ святыня. Считаю весьма полезнымъ
усугубить осторожности и бдительности за Поляками, тѣмъ болѣе, что
въ послѣднее время, кажется, что-то у нихъ готовится.
XXIII.
С.-Петербургъ, 15 (27) Марта 1835 г.

Извѣстія мои изъ Вѣны гласятъ одинако съ тобою полученными;
кажется, надѣяться можно, что явнаго различія съ прежнимъ порядкомъ
дѣлъ не будетъ; но одна потеря лица покойнаго императора уже столь
велика личнымъ вліяніемъ и уваженіемъ, которыя къ себѣ вселялъ,
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что сего одного уже достаточно, чтобы перемѣнить всѣ сношенія съ
Германіею, въ которой онъ былъ ключемъ. Меттернихъ теперь будетъ
все. Покуда польза Австріи будетъ съ нами оставаться въ союзѣ, до
толь намъ на него надѣяться можно; но характеръ его таковъ, что
къ нему я никогда никакого совершенная довѣрія имѣть не могу.
XXIV.
С.-Петербургь, 9 (21) Апрѣля 1835 г.

Нового отсюда не имѣю тебѣ ничего сказать, кромѣ, что у насъ
съ Пасхи новая зима, а въ самый тотъ день была буря со вьюгой
такая, какой у насъ здѣсь никто не запомнить. Славный клиыатъ!
Изъ Лондона третьяго дня получидъ курьера съ ппсьмомъ оть Велинг
тона, который мнѣ пишетъ самъ, что правительство мнпмое и что все
въ рукахъ массы необузданной, но имѣющей всю силу въ своей вла
сти, такъ что я столько же могу предвидѣть будущность несчастная
края, какъ и само министерство. Хорошо признаніе! Но вотъ гдѣ ка
жется мнѣ и оправдывается мое предвидѣніе. Не стыдно ли-бъ намъ
было, ежели-бъ всякая перемѣна въ Англіи или Франціи должна была
имѣть вліяніе на благосостояніе насъ, самостоятельныхъ государствъ?
Не пора ли намъ доказать, что мы можемъ обойтись безъ Англіи,
когда она не умѣетъ быть счастливою въ самой себѣ и быть съ нами
въ добрыхъ сношеніяхъ? Вотъ моя исповѣдь. Отъ этого правила не
отойду я никогда, ибо eie было бы противно моему убѣжденію, скажу
даже противно нашей чести. Противное было бъ признаніемъ нашей
слабости п какъ бы сознаніемъ какой-то обидной зависимости отъ
Англіи. Кажется, что сему убѣждаются, à я не престаю о томъ твер
дить.
XXV.
Александрія, блиаъ Петергофа, 30-го Іюня 1836 г.

Я знаю, что меня хотятъ зарѣзать, но вѣрю, что безъ воли Божіей ничего не будетъ, и совершенно спокоенъ. Мѣры предосторож
ности беру, и для того оФФИціально объявидъ и поручаю и тебѣ раз
гласить, что ѣду изъ Данцига на Познань смотрѣть укрѣпленія; но
одному тебѣ даю знать, что въѣду въ царство черезъ Торунь на Нишаву. Конвой вели приготовить на Познань, другихъ не надо.
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ХХУІ.
Яетвргофъ, 31 Іюля (12) А вгуста 1835 г.

Предполагаемъ съ помощію Божіею отправиться завтра въ путь-,
стало, вѣроятно, когда получишь письмо eie, я буду уже въ дорогѣ и
близъ тебя. Чрезъ Торунь ѣду я одинъ съ Бенкендорфомъ, Раухомъ
и Арендтомъ въ двухъ коляскахъ и съ Федьдъегеремъ, прочіе всѣ ѣдутъ
въ Познань. Происшествіе въ Парижѣ ужасное, но послужитъ Филиппу
въ усиленіе, ибо явственно оказало необходимость строгихъ мѣръ.
Важно будетъ знать, которой партіи принадлежитъ позоръ сего гпуснаго предпріятія; срамъ, ежели легитимистамъ. Что наши канальиПоляки вздернули носъ, весьма ихъ достойно. Но я полагаюсь на Бога
и ѣду съ спокойнымъ духомъ; прочее въ волѣ Его. НІельмамъ зададимъ ФвФеру тѣмъ, чт0 ты съ Фурманомъ приготовилъ. Что-то у насъ
дѣлается въ Калишѣ? Не дозволяй мучить, а вели учить умѣренно, но
съ толкомъ.
XXVII.
С.-Петербургъ, 10 (22) Февраля 1836 г.

Паленъ пишетъ про разговоръ съ королемъ Французскимъ, въ
которомъ онъ, говоря про сумасбродный ругательства и угрозы Англіи,
поручилъ мнѣ сказать, что хотя не вѣритъ, чтобъ они могли дѣйствительно на что подобное рѣшиться, но что, во всякомъ случаѣ, онъ ни
когда къ Англіи противъ насъ не пристанетъ. Тѣмъ лучше для него,
но и намъ хорошо это знать. Замѣчательно, что въ Англіи точно боя
лись, чтобъ я не сдѣлалъ неожиданно десантъ на ихъ берегъ, и начинаютъ о семъ явно говорить, признаваясь, что за годъ eie возможно
было исполнить безъ всякаго препятствія. Стало, вотъ до чего довело
ихъ сумасбродное то правленіе! Вотъ опять новое министерство во
Франціи. Чтб за народъ, что за порядокъ вещей, и есть ли тутъ воз
можность что нибудь путнаго ожидать? Какъ имъ все это не надоѣстъ!
Я рѣшился про это вовсе не говорить съ Поццомъ*), чтб его крайне
озадачиваетъ. Онъ, какъ кажется, человѣкъ порядочный, а жена его
довольно любезная женщина.
Беременность жены моей кончилась весьма благополучно ничѣмъ;
она поправляется, но должна быть весьма осторожна.*1

*) Т. е съ граФомъ Иоццо-ди-Борго, иашимъ посломъ въ Лондопѣ. 11. Б.
1

rrcoiiä tpxивъ 1897.
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XXV*111.
С.-ГІетербургъ, 15 (27) Февраля 183G г.

Кажется мнѣ, что среди всѣхъ обстоятельству колебдющихъ положеиіе Европы, нельзя безъ благодарности Богу и народной гордости
взирать на подоженіе нашей матушки Россіи, стоящей какъ столбь и
презирающей дай зависти и злости, платящей добромъ за зло и иду
щей смѣло, тихо, по христіапскимъ правиламъ къ постепеннымъ усовершенствованіямъ, который доляшы изъ ней на долгое время сдѣлать
сидьнѣйшую и счастдивѣйшую страну въ мірѣ. Да благословитъ насъ
Богъ и устранить отъ насъ всякую гордость или кичливость, но укрѣпитъ насъ въ чувствахъ искренней довѣренности и надежды на мило
сердный Промыеелъ Вожій! А ты, мой отецъ - командиру продолжай
мнѣ всегда быть тѣмъ же вѣрнымъ другомъ и помощиикомъ къ достиженію нашихъ благихъ намѣреній.
XXIX.
ІІетергоФЪ, 4 (16) Іюли 1830 г.

Вчера былъ у насъ смотръ Флоту и честь ботику Петра І-го; на
рейдѣ было 26 лин. кораблей, 14 Фрегатовъ, а всѣхъ 80 воен. еудовъ:
видъ величественный, и все было въ нримѣрномъ порядкѣ. Возилъ съ
собой иносгранныхъ пословъ и, кажется, имъ понравилось. Сегодня
отправляю сына Константина съ флотомъ въ море на 15 дней; и хотя
ему еще только О лѣтъ, но оно нужно для подобного ремесла начи
нать съ самыхъ юныхъ лѣтъ; хотя и тяжело намъ, но должно другимъ
дать примѣръ. Сегодня также училъ кадету которые съ году на годъ
лучше; а вечеромъ буду смотрѣть маневръ артиллеріи въ Красномъ
Селѣ.
XXX.
Чсмбаръ, 30-го Августа 1836 г.

Ты уже узналъ, любезный мой отецъ-командиръ, о причинѣ, ли
шающей меня, къ крайнему моему сожалѣнію, возможности исполнить
мою поѣздку къ тебѣ. Полагая, что ты вѣрно будешь безнокоиться о
моемъ положеніи, епѣшу тебя увѣрить, что переломъ ключицы мнѣ
никакой боли не производите, мучаетъ иге лишь одна тугая перевязка,
но и къ ней налипаю привыкать; впрочемъ, ни лихорадки, ни другихъ какихъ либо послѣдствій оть нашей кувыркколегіи во мнѣ не
осталось, и такъ себя чувствую здоровыму что могъ бы сейчасъ ѣхать
далѣе, еслибъ на бѣду мою не поступилъ въ команду къ Арендту,
который толкуетъ, что необходимо остаться на покоѣ для совершен-
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наго ериіценія кости, которое дорогою могло бы рнзетронтьея. Сверхъ
того, лишенный способа сѣсть на лошадь, не было бы мнѣ возможно
сти явиться предъ войсками какъ слѣдуетъ и присутствовать при ыаневрахъ. При томъ и срокъ сбору войскъ истекъ бы раиѣе, чѣмъ я бы
могъ поспѣть; и гакъ ничего бы мнѣ не оставалось, какъ, скрѣпясь
сердцемъ, отказаться отъ смотровъ.
X X X I.
С.-Петербург-j,, 4 (16) Февраля 1837 г.

Здѣсь все тихо, и одна, трагическая смерть Пушкина занимаетъ
публику и служить пищей разнымъ глупымъ толкамъ Онъ умерь отъ
раны за дерзкую и глупую картель, имъ же писанную, но, слава
Богу, умерь хриетіанииомъ. Много хлопотъ намъ иадѣлала преглупѣйшая статья въ Варшавской Польской газетѣ, чтб прошу унять (впередъ; подозрѣваю, пе Козловскій ли это затѣялъ ')?
XXXII.
С.-Петербургъ, 22 Февраля (6) Марта 1837 г.

Мнѣніе твое о Пушкинѣ я совершенно раздѣляю 2), и про него
можно справедливо сказать, что въ пемъ оплакивается будущее, а не
прошедшее. Впрочемъ, всѣ толки про это дѣло, какъ и все на свѣтѣ,
проходятъ; а судъ идетъ своимъ порядкомъ. Иоваго въ политикѣ ни
чего нѣтъ; кажется, что наше дѣло идетъ на мировую. Отчего? Оттоголи, что дѣло наше слишкомъ чисто, чтобъ придраться было можно,
или же, что вѣроятнѣе, они не могутъ начать спору —право не знаю.
Х Х Х ІП .
Ново-Черкасскъ, 21 Октября (3 Ноября) 1337 г.

Окончивъ благополучно мою поѣздку за Кавказъ, полагаю, что
тебѣ любопытно будетъ имѣть понятіе объ общемъ впечатлѣніи, на
меня произведенномъ тѣмъ, чтб я въ короткое время успѣлъ видѣть
или слышать. За Кавказомъ вообще христіане народъ предобрый, бла') Во Всеобщей Газетѣ (Gazeta Povvszechnia) появилась льстивая статья еъ прелые,
пренними похвалами самодержавно, какими полны современпыя нам-ь нѣкоторыя Гусскія
газеты. Государь Николай ГІавлокпчъ тотчас ь почувствовала., что подобными изыівденіііми
только роняется здравое понятіе о верховной власти. Князь II. В. Козловскііі жилъ у
князя Паскевича. Это быдъ необыкповеино-умпый толстякъ, пѣкогда миыистръ вашъ въ
Сардипіи и тайный катодикъ. II. В.
■) Князь Паскеиичъ писан, Государю: „Жаль Пушкина, какъ литератора, въ то
время, когда его таланта, созрі.падъ; но чоловѣкъ оиъ 6у,іл-і, дурной“. (Ом. Нзвѣстія Отдѣленія Гусскаги языка Ими. Ак. Ыаукь. 1896, I, 66.)
2*

Библиотека "Руниверс1

20

ПИСЬМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

годарный за «сякое добро и способный ко всѣмъ будущим« видамъ
правительства. Армяне полезные, но великіе проныры п п о ч т подоб
ные Польскимъ Жидамъ; они нам« вѣрпы по разсчету, ііх ъ надо вести
твердо, справедливо, но безъ вснкаго баловства. Татары храбрые, усерд
ные, жадные наградъ, но «не введя нась во искупіеиіе». Ихь должно
тоже вести справедливо и твердо. Новопріобрѣтенные Иерсіане, Курды
и Турки смирны, благодарны за добро, но требуюсь еще большей
осторожности въ обращеніи съ ними. Изъ всего этого елѣдуетъ, что
въ семь краѣ столько различных'« составных« частей, ч то ежели вездѣ
нужны умные и честные исполнители, то тѣмъ паче здѣоь. Но. къ не
счастно, убѣжденія, что eie непремѣнное условіе къ общему благо
устройству здѣсь исполнено, у меня нѣтъ и, по всѣмъ вѣроятіямъ, немногіе изъ управляющихъ поняли и свою обязанность или даже чи
стыми названы быть могуть. Общая зараза своекорыстія, что всего
страшнѣе, достигла и военную часть до невѣроятной степени, даже до
того, что я вынужденнымь быль сдѣлать неслыханный арпмѣръ на
собственномъ моемъ Фл.-адъютангѣ. Мерзавецъ сей, командир'« Эриванскаго полка кн. Дадіанъ, обратил« иолкъ себѣ въ аренду и столь
нагло, что публично держалъ стада верблюдовъ, свиней, пчельни, ви
нокуренный заводъ, на 60 т. пудъ сѣна захваченный у жителей сѣнокосъ, употребляя на все солдатъ; въ полку при внезапном« осмотрѣ
найдено 534 рекрута, съ прибытія въ иолкъ неодѣтыхъ. необугыхъ,
частію босыхъ, которые веѣ были у него въ работѣ, то есть ужаеъ!
За то я показал«, какъ за неслыханныя мерзости песлыханно и взы
скиваю. При полиомъ разводѣ, объявя его вину, велѣлъ военному
губернатору снять съ него ф л .-н д ъ ю т . аксельбантъ, арестовать и съ
Фельдъегерем« отправить въ Бобруйскъ для преданія суду, даромъ что
женатъ на дочери бѣднаго Розена; сына же его, храбраго и добраго
малаго, взялъ себѣ въ адъютанты.
Другой мерзавецъ, полицеймейстер'« въ ТифлисѢ, полковник« Ми
пьяница, воръ, имѣлъ дерзость взять на себя содержаніе почты
въ городѣ, держа поднцію въ совершенномъ безпорядкѣ; я его отегавилъ за нетрезвое п оведеніе. Бѣдный Розенъ исполнен« благихъ нам ѣреній, но его непомѣрная слабость причиной большей части золъ;
ибо хорошо дѣдаютъ тѣ только, кои изъ собственнато подвига то дѣлаютъ, взыскивать же онъ пе умѣетъ. Однако надо ему отдать спра
ведливость, что на него лично никто не жалуется, но веѣ говорить
про его елабость. Онъ произвелъ прекрасыыя вещи; дороги, нмъ проложенныя или пролагаемыя, точпо Римскія работы; крѣпость І'умри
меня изумила и годилась бы составлять часть Новогеоргіевска, какъ
щ енко,
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выборомъ мѣста, расположеніемъ. такъ и изящностью работъ, при
столь малыхъ способахъ. Край вездѣ покоенъ, такъ что всѣ ѣздятъ
безъ конвоя, даже по самой границѣ и до Владикавказа. Доходы много
поднялись, хотя при лучшемъ порядкѣ еще болѣе возвыситься должны;
словомъ, повторяю, онъ дѣлалъ по крайнему разумѣнію, но его не
переродишь, и порокъ его все портить. Стало, себя виню, что не
умѣлъ лучше выбрать. Теперь жду твоего отвѣта; ибо онъ рѣшительно просится прочь. До отвѣта твоего пріостановлю разрѣшеніе объ
отпускѣ Головина. На Линіи нашелъ я много порядка. Тишина съ
году на годъ дѣлается прочнѣе; казачье лииейное войско въ отличнОмъ видѣ, но обременено сверхъ силъ службой и терпитъ отъ сего
много; нужно будетъ его усилить. Здѣсь видѣлъ я съ радостію плоды
нашего Кавказско-горскаго гвардейскаго */, эскадрона и кадетъ изъ
горцевъ; ибо всѣ служатъ весьма усердно при линейныхъ полкахъ.
Многіе даже, переведя свои аулы на военную дорогу, совершенно ее
обезпечили отъ набѣговъ. Стремленіе гордевъ по ихъ примѣру отда
вать дѣтей къ намъ въ корпуса весьма замѣтно, и еомнѣнія нѣтъ, что
лѣтъ черезъ 20 весь ближній разбродъ сихъ горскихъ пародовъ нечув
ствительно сольется въ одно цѣлое съ линейными казаками. Считаю
eie дѣло первой важности и всячески оному помогать буду. Велья
минову долженъ я отдать справедливость въ томъ, что мысль мою со
вершенно посгигъ и усердно принялся за исполненіе. Вотъ записка,
которую ему далъ я въ руководство.
Одного боюсь, чтобы природная лѣнь его не повредила успѣху
дѣла; но съ нимъ пріятно заниматься, и я вспомнилъ при томъ, что
ты мнѣ про него говорилъ. Депутаты были почти отъ всѣхъ сосѣдей,
кромѣ Шапсуговъ и Натухайцевъ; рожи однихъ Аварцевъ мнѣ не по
нравились, прочіе видно, что рады были меня видѣть. Нредъ самымъ
моимъ огъѣздомъ прибыли двое извѣетныхъ знатныхъ Абадзеховъ, не
депутатами, но однако съ соглаоія народа, съ тѣмъ, чтобы меня ви
дѣть и узнать, чего хочу; одинъ изъ нихъ преумный старикъ. Мы
говорили долго, и они были очень довольны слышаннымъ и увѣряли
меня, что они и многіе давно готовы намъ покориться на сихъ условіяхъ, что у нихъ никакого порядка нѣтъ и что съ трудомъ разумные
превозмогаютъ сумасбродное невѣжество, что они однако нынѣ надѣются болѣе уснѣть, говоря, что отъ меня лично слышали и уполно
мочены мной вызвать охотниковъ ко мнѣ въ Нетербургъ лично для
объясненія. Ііосмогримъ, что будетъ. Между тѣмъ приняты всѣ мѣры.
чтобы съ будущей весны запять вновь три пункта; останутся еще три
остальныхъ для 18о9 года. Тогда окончательно весь берегъ будетъ пашъ.
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За симъ, мой отецъ-командиръ, псе тебѣ высказалъ. Да забылѣ
было сказать, что, выѣзжая изъ самаго Тифлиса, на первомъ сііускѣ,
Богъ насъ спасъ отъ явной смерти. Лошади понесли на крутомъ поворотѣ вправо, и мы бы непремѣнно полетѣлп въ пропасть, куда уносныя лошади и правыя коренныя и пристяжная упали черезъ парапетъ,
ежели бы Божія рука не остановила заднихъ колесъ у самаго пара
пета. Переднія колеса на него уже съѣхали; но лошади, упавъ, по
висли совершенно на воздухѣ за одну шею, хомутами на дышлѣ, сло
мали его, и тѣмъ мы легко опрокинулись налѣво съ малымъ ушибомъ.
Признаюсь, думалъ я, что конецъ мнѣ; ибо мы имѣли все время обозрѣть опасность и разглядѣть, что намъ не было иного спасенія, какъ
въ Промыслѣ милосердаго Бога, такъ и сбылось. Ибо <живый въ по
мощи Вышняго, въ кровѣ Бога небеснаго водворится». Такъ я думалъ,
думаю и буду думать. Прости мнѣ длинное письмо; съ тобой невольно
разговоришься.
XXXIV.
Москва, 14-го Ноября 1837 г.

Кажется, съ помощію Вожіею можно надѣяться, что чума въ Одессѣ
Далѣе не пойдетъ. Срамъ да и только, что она выпущена изъ хваленаго карантина. Славны бубны за горами. Надо Одессѣ военное стро
гое начальство, а не бабы, и г. Воронцовъ, при всѣхъ его отличныхъ
достоинствахъ, крайне слабъ въ начальствѣ, и всѣ власти безъ силы
оттого.
XXXV.
Москва, 1 (13) Декабря 1837 г.

Вчера познакомился я съ княгиней Голициной, урожденной Езер
ской; она не дурна и, кажется, довольно умна; я ее обласкалъ, какъ
первую Польку, за Русскаго вышедшую; не думаю, чтобы многія послѣдовали ея примѣру. Я любовался успѣхами работъ по крѣпостямъ;
точно весело читать, а еще веселѣе будетъ ими любоваться на мѣстѣ.
Мѣры, тобой принимаемый, къ постепенной отмѣнѣ Французскаго языка
въ дѣлахъ, совершенно согласны съ моими желаніями; другое дѣло го
ворить, ибо съ людьми, которые другого языка не знаютъ, какъ Французскій, иначе объясняться нельзя; и то уже большой шагъ къ буду
щему.
XXXVI.
С.-Петербурга, 3-го Гепваря 1838 г.

Кругомъ я виноватъ передъ тобой, мой любезный отецъ-коман
диръ, что столь долго не отвѣчалъ на послѣднее твое письмо; но ты
уже знаешь подробно несчастіе, насъ постигшее; съ той поры мнѣ
точно не было времени приняться за перо. Надо благодарить Бога,
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что пожаръ случился не ночыо и что, благодаря общему усердію гвардіи, Эрмитажъ мы отстояли и спасли почти все изъ горѣвшаго дворца.
Жаль старика, хорошъ быль; но іюдобыыя потери можно исправить,
и съ помощію Божіею надѣюсь къ будущему году его возобновить не
хуже прошедшего, и надѣюсь безъ большихъ издержекъ, Усердіе общее
и трогательное. Одно здѣшнее дворянство на другой же день хотѣло
мнѣ представить 12 милліоновъ, тоже купечество и даже бѣдные люди.
Эти чувства для меня дороже Зимняго дворца; разумѣется однако, что
я ничего не принялъ и не приму: у Русскаго Царя довольно и сво
его; но память этого подвига для меня новое и драгоцѣнное добро.

XXXVII.
Царское Село, 21 Октября (2 Н оября) 1838 г.

Благодарю, любезный мой отецъ-командиръ, за твое письмо оть
11 (28) числа и за пріемъ нашему гостю*), который благополучно къ
намъ прибылъ.
Чтб далѣе будетъ, тебѣ напишу; покуда знакомство идетъ очень
хорошо; и, ежели Богъ благословить, надѣюсь устроить счастіе дочери,
прилично ея сану и достоинству нашего семейства, и пріобрѣсть пятаго вѣрнаго сына и слугу отечества. Новаго только то, что Англи
чане снова устраиваютъ намъ козни за Персидскія дѣла и, кажется,
мутятъ и въ Царьградѣ. Пальмерстонъ на словахъ объявилъ Поццо,
что никогда Англія не потерпитъ нашего вмѣшательства въ дѣла Турціи, хотя бъ изъ этого произошла война. Каковъ голубчикъ! Но такъ
какъ это пустословіе, а не на письмѣ, такъ я какъ будто бы не знаю
того, а самъ ихъ спрашиваю, чтб значатъ ихъ пакости въ ІІерсіи, и
хотя тономъ весьма положительнымъ, но довольно дружески, чтобы не
могли придраться къ намъ При ихъ расположеніи никакъ нельзя ру
чаться, чтобъ со дня на день бомба не лопнула и це сдѣлали бы ка
кой нестерпимой наглости. Одно препятствіе имъ, это неимѣніе войскъ;
но для того они, вѣрно, выставятъ другихъ, и можетъ быть Французовъ; хотя не вѣрю, чтобъ разсчетливый Луи-Филиппъ въ eie вдался,
ибо гдѣ ему удалять свои силы, когда самъ чуть держится? Впрочемъ,
чтб ни случись, мы готовы; вѣрно не заберу никого, но и вѣрно ни
кому не дозволю и себя забирать; пусть пробуютъ!

*) Т . е. герцогу Максимиліану Лейхтепбергскому.
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ХХХГ1ІІ.
Царское Село, 5 (17) Ноября 1838 г.

Мнѣ весьма пріятно знать, что мой молодой пятый сынъ заслужилъ отъ тебя столь добрый аттестатъ; точно, кажется, онъ все соединяетъ, чтб можетъ по человѣчеству обѣщать счастіе нашей милой
Мери; прочее въ рукахъ неисповѣдимыхъ, и должно съ покорностью
предоставить его милосердію Божію. И здѣсь онъ всѣмъ нравится своей
вѣжливостію, скромностію, пріятной наружностью и совершеннымъ
приличіемъ во всемъ.
XXXIX.
Алексавдрія, близъ Петергофа, 7 (19) Февраля 1839 г.

Вызовъ Скржинецкаго, пріемъ его въ службу вопреки Лвстріи и
Пруссіи, по моему, не есть простое дѣйствіе Бедьгіи, но явный признакъ, что подъ симъ именемъ нынѣ таится или является общая про
паганда съ характеромъ революціонно-католико-Фанатическимъ. Самый
выборъ Скржинецкаго не что иное. Отважность же отказать Австріи
и Пруссіи, и то тогда, когда повидимому никогда союзъ пяти державъ
не былъ единодушнѣе въ цѣли своей, есть дерзость, не въ характерѣ
проныры и к . . . . и Леопольда, у котораго все расчетъ. Я полагаю,
что этотъ ш .. . . а, чувствуя, что ему не удержаться, рѣшился испы
тать послѣдній ему предлагавшійея способъ, т. е. стать головой, вмѣсто Луи-Филиппа, всѣхъ революціонистовъ и этимъ оружіемъ намъ
противоборствовать. Не знаю, какъ и въ какой мѣрѣ Англія и Франція захотятъ и возмогутъ принудить Бельгію покориться изреченному
конФеренціей; но ежели eie сбудется, то полагаю, не надолго, и пред
вижу всенеизбѣжную войну. Эта война будетъ необыкновенная, но
ужасная свалка двухъ началъ: зла противъ добра. Сомнѣваюсь, чтобъ,
при слабомъ устройств* Германіи, успѣхъ былъ на сторовѣ добра, и,
признаюсь, опасаюсь большихъ несчастій и распространенія зла быстро
и далеко. Нѣтъ сомнѣнія, что тогда закричатъ къ намъ, требуя по
мощи. Въ ней отказу не будетъ; ибо, защищая добрую сторону, мы
себя будемъ защищать. Но не иначе пойду на помощь, какъ съ тѣмъ,
чтобъ другихъ заставить дѣлать по нашему, и потому не 50 т. по
веду, но по крайней мѣрѣ 300 т.; иначе не пойду ни на шагъ, а
буду ждать, чтобъ о насъ сломились. Обдумать и приготовить все для
этого есть предметъ нынѣшнихъ моихъ попеченій.
Для безопасности края, всѣхъ извѣстныхъ говоруновъ, и въ осо
бенности бывшихъ учаетниковъ революціи, нужно будетъ заблаговре-
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менно вызвать и выслать во внутрь Россіи гіодъ строгій присмотръ
и яичѣмъ не пренебречь; это можетъ упрочить опокойствіе края.
Теперь скажу тебѣ, что по ходу дѣла я полагаю, что гроза надъ
Германіею не разразится ранѣе, какъ мѣсяца черезъ два; такъ что
мы призваны быть можемъ не ранѣе, полагаю, какъ въ началѣ Іюня,
и потому поспѣть можемъ рано что къ началу Августа на Эльбу,
можетъ быть уже на Одеръ.
Дай Вогъ, чтобы я ошибался, но полагаю лучше предвидѣть худ
шее, чѣмъ льстить себя обманчивыми надеждами.
XL.
С,-Петербургъ, 5 (17) Март» 1889 г.

Черныіповъ дѣлалъ разный соображенія и подробную смѣту всѣхъ
расходовъ по приведенію арміи въ военное положеніе. Все это вчера
только кончено и тебѣ сообщится. И такъ у насъ будетъ все готово;
но, приступя къ оному, другое я отдожилъ, ибо обстоятельства при
няли другой оборотъ, и ежели я не ошибаюсь, близкой войны намъ
не угрожаетъ. Ежели же было бъ какое опасеніе, то наша роль на
чнется не ранѣе 4 или 5 мѣсяцевъ позже; ибо повторяю, что я не
клочками введу наши войска, но гряну сразу со всею силою; иное
намъ неприлично. Вчерашнія извѣстія изъ Парижа и Брюсселя, ничего
еще рѣшительно не объясняя, дозволяютъ однако предполагать тихой
развязки; вопросъ только, надолго ли? Что за мерзости въ Гишпаніи!
Чортъ ихъ не разберетъ! Сына моего приняли въ Вѣнѣ весьма ла
сково во всѣхъ сословіяхъ, и онъ не нахвалится всѣми.
XLI.
Царское Село, 30 Сентября (12 Октября) 1839 г.

Съ самой нашей разлуки съ тобой, я кромѣ непріятнаго ничего
не имѣлъ. Здоровье жены моей, которую предъ отъѣздомъ оставилъ
поправляющуюся, видимо, къ несчастію, вновь столь разстроилось, что
я долженъ былъ, внезапно оставя Москву, спѣшить къ ней сюда, въ
жестокомъ безпокойствѣ найти ее опасно больною. Но милосердіемъ
Божіимъ опасенія мои были напрасны, и я нашелъ ее, хотя еще въ
постели, но почти безъ лихорадки, но сильно страдающею еще отъ
нервически-простудной головной боли. Теперь ей лучше, и она третій
день какъ перешла въ кабинетъ, но крайне слаба, и вся польза лѣченія нынѣшняго лѣта исчезла. Вслѣдъ за тѣмъ заболѣла дочь моя
Ольга сильной простудой, и сегодня только послѣ 14 дневной сильной
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лихорадки, при жсстокомъ каіплѣ, ей кажется получше. Въ это же
время лишились мы нашей почтеппой геперальши Лдлербергъ, бывшей
моей первой наставницы и которую я привыкъ любить, какъ родную
мать, чт0 мепя крайне огорчило. Наконецъ, сынъ заболѣлъ дорогой и,
судя по нервымъ нризнакамъ болѣзни, надо было опасаться повторенія прошлогодней. Я долженъ былъ согласиться дозволить ему сюда
возвратиться и отказаться на сей разъ ѣхать въ Варшаву. Изъ всего
этого заключить ты можешь, въ какомъ я расположеніи духа но чтб
дѣлать, это воля Божія; надо терпѣть и покоряться, но очень, очень
тяжело.
XL1I.
С.-Петербургь, 14 (26 Декабря) 1839 г.

Бруновъ въ Лондонѣ, и я скоро надѣюсь получить извѣстіе о
благополучномъ заключеніи договора, который столько труда и вре
мени сгоилъ заключить, потому именно, что ничего не было легче.
Но мы видимъ, что простое и прямое не всегда легко именно оттого,
что просто и легко. Наша экспедиція въ Хиву отправилась; не знаю,
какой будегъ успѣхъ, ибо вещь мудреная и въ особенности зимой;
кромѣ стужи и бурановъ все надо везти съ собой; и, чтобъ вывести
въ полѣ до 5 т. войска, нужно было двинуть до 10000 верблюдовъ и
28 т. лошадей для иредварительныхъ завозовъ продовольствія; изъ
сихъ лошадей уже 8 т. пало. Ужасъ подумать! Ежели удастся, то
вліяніе будетъ сильно и полезно; но жаль противнаго, а увѣрену быть
нѣтъ никакой возможности.
XLI1I.
С.Петербургъ, 23 Гепваря (4 Февраля) 1840 г.

Экспедиція въ Хиву продолжала подвигаться, не смотря на холодъ, доходившій до 32". Больныхъ немного въ отрядѣ, но много въ
гарнизонахъ укрѣпленій, умершихъ же въ eie время на 6 т. 34, чтб
очень немного. Была уже встрѣча неожиданная съ Хивинцами; одна
наша рота безъ артиллеріи имѣла дѣло цѣлые сутки съ 2 т. ихъ отрядомъ и счастливо отбила, всѣ ихъ нападенія; предстояло труднѣйшее,
т. е. переходъ черезъ хребетъ Усть-Юртъ. Отъ Брунова ничего не
получилъ новаго, но все шло покуда хорошо. Злость Франціи на насъ
все усиливается, и слова Сульта въ камерахъ eie доказываютъ, что я
имъ сильно отвѣчалъ.
XL1V.
Остроденка, 15 (27) Мая 1840 г.

Вели въ крѣпости у квартиры, гдѣ остановимся, поставить по
четный караулъ; крѣпости салютовать, когда жена выйдетъ изъ ка
реты, но нс ранѣе, дабы не пугать лошадей.
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Iіъ Варшавѣ мы пріѣдсмъ прямо къ собору, но время миоголѣтія
вели цитадели салютовать. Мы очень желаемъ остановиться не нъ
Бельведерѣ, но въ Лазенкахъ; буде eie рѣшительно не невозможно, то
пить тамъ можно вверху вездѣ. Раухъ привезъ намъ весьма плохія
извѣстія про почтеннаго короля; ждеиъ съ нетерпѣніемъ пріѣзда Тюмина съ позднѣйшими. Подоженіе мое очень тяжело: удерживать жены
не смѣю, но боюсь песчастія въ ея присутствіи, и тогда послѣдствія
для ея слабаго здоровья меня пугаютъ. Но Богъ милосердъ и услышитъ молитвы наши и сохранить еще почтеннаго короля. Не хочу
терять надежды.
XLY.
Бердшіъ, 26 Мая (7 Іюня) 1840 г.

Богъ сподобилъ меня застать еще въ жпвыхъ почтеннаго короля
и быть имъ еще узнаннымъ; и казалось, что это была нослѣдняя ему
пріятная минута, и черезъ 4 часа послѣ оыъ скончался какъ ираведникъ, безъ боли, безъ вздоха, безъ судорогъ, заснулъ! Мы всѣ, Русскіе, должны въ немъ оплакивать друга нашего Александра Павло
вича и искренняго друга Россіи, чт<5 онъ въ завѣщаніи подтвердилъ
своимъ дѣтямъ. Вели сейчасъ надѣть трауръ въ арміи, сходно посылаемаго приказа. Жена моя перенесла ужасный сей ударъ съ удиви
тельною твердостію духа, и съ помощію Божіей, надѣюсь, что оно худыхъ для нея послѣдствій имѣть не будетъ.
XLYI.
Потсдамъ, 29 Мая (10 Іюня) 1840 г.

Здѣсь все продолжаетъ быть въ порядкѣ, и кажется, при благоразуміи короля и преданности къ нему, можно того же надѣяться
впредъ; такъ и чувства его, которыя ынѣ давно были извѣстны, вы
разились ясно вчера, когда онъ припималъ нашъ отрядъ кавалергардовъ; обласкавъ каждаго и увѣривъ всѣхъ въ наслѣдственныхъ чувствахъ къ Россіи и къ нашей арміи, онъ обннлъ старінаго унтеръОФііцера и рядоваго, въ знакъ искренности своихъ словъ.
В ч ер а по соизволенію его дежурили

при немъ наш и генералъ и

Флигель-адъютанты, сегодня стоятъ на ч асахъ наш и кавалергарды; словомъ, все дѣлается,

чтобы

доказать,

что

потеря н аш а общ ая, и что

память къ н ем у , общ ая въ н асъ , задогом ъ и будущ ей наш ей друж бы

и сою за. Я держ усь въ сторонѣ и никого н е ви ж у, дабы показать
тѣмъ, что я прпбылъ для семьи, для п окой н ого, а не для какого либо
вліянія.

Библиотека "Руниверс1

28

ПИСЬМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

XLVJI.
Сергіевское, близъ Петергофа, 29 Іюия (11 Іюля) 1840 г.

Съ возврагценія моего сюда мнѣ не было свободного времени
отвѣчать тебѣ, мой любезный отедъ-командиръ, на два письма; одно
полученное мною на параходѣ при самомъ отплыхіи изъ Киля; другое
здѣсь, вскорѣ по пріѣздѣ. Я нашелъ здѣсь столько тяжелаго, грустного
дѣла, что, при безъ того довольно мрачномъ расположеніи моего духа,
съ трудомъ могъ заниматься и кончить все, чтб на меня навалили.
Теперь, слава Богу, дѣла пришли въ обыкновенное правильное теченіе,
и мнѣ нѣсколько полегче. Къ несчастно я нашелъ здѣсь мало утѣшительнаго, хотя много и было преувеличено. Четыре губерніи точно въ
крайней нуждѣ; это Тульская, Калужская, Рязанская и Тамбовская;
озимой хлѣбъ и четверто доли не воротить сѣмянъ; къ счастію, что яровыя хороши.
Требованія помощи непомѣрныя; въ двѣ губерніи требуютъ 28 мплліоновъ; гдѣ ихъ взять? Всего страшнѣе, что ежели озимыя поля не
будутъ засѣяны, то въ будущемъ году будетъ уже рѣшительный голодъ; на врядъ ли успѣемъ закупить и доставить во время. Вотъ моя
теперешняя главная забота. Дѣлаемъ, что м о ж е м ъ ; на мѣсго посланъ
г. Строгановъ, распоряжаться съ полною властью. Петербургъ тоже
можетъ быть въ нуждѣ, ежели изъ за границы хлѣба не подвезутъ.
Чтобъ облегчить потребность казеннаго хлѣба сюда и не требовать
всего количества съ низовыхъ губерній, я приказалъ было Чернышову
тебя спросить, можно ли считать на Польшу; но дѣдо это несбыточно
на сообщенныхъ усдовіяхъ; развѣ на пробу заподрядигь 20 т. кулей
для доставки чрезъ Лпбаву? Годъ тяжелый; денегь требуютъ всюду, и
недоимки за полгода уже до 20 милліоновъ противу прошлаго года;
не знаю право, какъ выворотимся.
ІІоѣздка моя въ Германію, какъ пишетъ ІІаленъ, привела ЛуиФилиппа и Тьера въ тревогу; они вообразили, что я только за тѣмъ
ѣздилъ, чтобъ соединить всѣхъ Германскихъ владѣтелей противъ Фраиціи и крѣпко негодуютъ.
XLYIII.
Царское Село, 2-го (14) Октября 1840 г.

Съ большими любопытствомъ читалъ я описаиіе твоего пребываиія въ Берлинѣ Прісмъ короля тагсовъ, какого я ожи;алъ; чтб прочіе о том ь думали, намъ дѣла нѣтъ: воля короля и твердая его рѣши
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мость дѣйствовать за одно съ анми для меня достаточны. Ты очень
хорошо сдѣлалъ, что коснулся всѣхъ предметовъ и все привелъ въ
ясность къ взаимному удовольствію. Касательно же могущей потребо
ваться отъ насъ помощи иди нашего участія въ борьбѣ съ Франціею,
я другого мнѣнія. Не говоря уже о томъ, можетъ ли быть или нѣтъ
вѣроятія, чгобъ при ньшѣшнемъ положеніи вещей была возможность
ожидать нападенія Франціи на Германію, должно однако полагать,
что силы западной Германіи и 4 Прусскпхъ корпуса достаточны будутъ, дабы встрѣтить Французовъ и бороться съ ними съ мѣсяцъ или
болѣе, до прихода остальныхъ Германскихъ силъ, т. е. Прусскихъ
пяти корпусовъ и Австрійской арміи, которая, при всей ихъ безнечности, не можетъ же исчезнуть съ лица земли. Наше появленіе должно
быть только въ одномъ случаѣ: недостатка сихъ первыхъ силъ или
ихъ неудачи; но тогда наше появденіе должно быть достойно Россіи,
оно должно быть огромно, грозно, непреодолимо, и съ помощію Божіею рѣшить дѣло однимъ ударомъ. Я рѣшительно и никогда не согла
шусь на раздробленіе нашихъ силъ въ видѣ частной помощи.
XLIX.
Царское Село, 26-го Мая (7-го Іюпя) 1842 г.

Ждемъ на дняхъ сестру жены съ мужемъ, потомъ принца Прусскаго, за нимъ короля, потомъ герцога Нассаускаго съ братомъ и
моего племянника, младшаго сына Анны Павловны; такъ что скоро
придется мнѣ пѣть: Князи людскіе собрашзся... ох ь тих ь-тихъ-тихъ-ти!
L.
С.-ІІетербургъ, 14-го (26-го) 1’епваря 1в J:; г.

Мнѣ уже часто предлагали отвѣчать на статьи и брошюры, из
даваемый за границей съ ругательствами на насъ. Не соглашался я
на это по той причинѣ, что, кромѣ того, что считаю eie ниже нашего
достоинства, и пользы не предвижу: мы будемъ говорить одну истину,
на насъ же лгутъ завѣдомо; потому не равенъ бой. Сильнѣе гораздо
опроверженіе въ самихъ дѣлахъ, когда они доказываютъ ложь торже
ственно. Нынѣшнее усугубленіе злости возбуждается непонятными
дѣйствіями ІІруссіи. Ихъ неосновательность, опрометчивость и непо
нятный противорѣчія самимъ себѣ поставили всѣхъ въ недоумѣніе, къ
чему это вести должно; и приступаюгъ къ намъ съ требоваиіемъ
объясненія, въ томъ числѣ и по торговымъ дѣламъ. Чѣмь бы признаться,
что они въ требованіяхъ къ намъ ошиблись, имъ легче было вывер
нуться, давъ видъ, что будто они просили за всѣхъ, а мы сего не
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хотѣли, со глася с I. для нихъ однихъ. Какъ же намъ тягаться съ подобнымъ образомъ дѣйствій? Мы идемъ чисто, прямой дорогой, а вотъ
чѣмъ намъ платятъ. Потому и теперь не могу согласиться заводить
полемику, пусть лаютъ на насъ, имъ же хуже. Придетъ время, и они
же будутъ предъ нами на колѣняхъ, съ повинной, прося помощи.
Папа съ дочерью обошелся какъ нельзя лучше, а Максу говоридъ,
что въ Ваваріи вредятъ католической вѣрѣ Фанатизмомъ и нетерпи
мостью. Каково? И онъ на попятный дворъ.
LI.
С.-Петсрбургь, G-ro (18-го) Марта 1843 г.

Вполнѣ раздѣляю мнѣніе твое на счетъ происковъ L. Philippe,
хотя мало со мною соглашаются, ослѣпляясь его умомъ и безстыдной
ловкостью; теперь Орловъ привезъ мнѣ новыя сему доказательства,
ибо Австрійское правительство достовѣрно знаеть, что онъ посылаетъ
ежегодно въ Римъ отъ 10 до 12 м. Франковъ для подкупа въ пользу
революціонныхъ правилъ, а я ничуть не сомнѣваюсь, что быть можетъ
онъ-то и причиной недоброжелательства папы къ намъ и всѣхъ затрудненій, симъ порожденныхъ. Орловъ привезъ тоже доказательства,
что Фанатизмъ въ Вѣнѣ превосходитъ воображеніе; легко вообразить,
къ чему это ведетъ. Потеря короля Шведекаго для насъ чувствительна;
очень желаю, чтобы сынъ наслѣдовалъ отцовскія чувства къ Россіи и
всегдашнее благорасположеніе. Посылаю къ нему Макса, дабы убѣдить
его не измѣнять нашихъ добрыхъ сношеній для обоюдной пользы и
его спокойствія.
LII.
Царское Село, 1-го (13-го) Августа 1844 г.

Пораженный тѣмъ же тяжелымъ ударомъ, какъ и ты, любезный
мой отецъ-командиръ, солью мою невыразимую скорбь съ твоею, ибо
чувствовалъ заранѣе и теперь вполнѣ ощущаю то, что и твое отцов
ское сердце терпитъ *). На это словъ нѣтъ, и кто прошелъ чрезъ подоб
ное, можетъ только смиряться предъ Вогомъ и говорить отъ глубины
растерзан наго сердца: да будетъ воля Твоя! Медлилъ я отвѣчать на
первое твое письмо, потому что не могъ духомъ собраться все это
время, чтобы взяться за перо. Почти 9 недѣль ожиданія того, чтб
третьяго дня совершилось, такъ сокрушило мою душу, что я съ
*) У кшізіі Паскевича скончалась въ это времн дочь его Александра Ивановпа,
бывшая въ замужества за Флигель-адьютантоыъ Петромъ Александроввчемъ Ьалашов ы м ъ .—День кончины великой княгини Александры Николаевны—29 Іюля 1844 г. II. Іі.
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трудомъ исполнялъ часть только своихъ обязанностей; ибо все это
время былъ занятъ другой—святою. Наконецъ, Богу угодно было пре
кратить страданія нашего ангела и призвать его къ Себѣ! И мы, хотя
съ сокрушеннымъ сердйемъ, благодаримъ Господа, ибо Онъ ангелу
далъ вѣрно ангельское мѣсто. Теперь въ грусти одно утѣшеніе—мо
литва и служба; я займусь по прежнему всѣми обязанностями, и авось
Богъ псдкрѣпитъ насъ. Какія плачевный вѣсти сообщилъ ты мнѣ! Чтб
за всеобщія пагубы! Несчастнымъ должно помочь немедля и во что бъ
ни стало. Я желаю, чтобъ имя покойной моей дочери было связано съ
благодѣяніемъ для Варшавскихъ бѣдныхъ, и велѣлъ Туркулу тебѣ о
томъ донести.
Необходимо употребить всѣ усилія, чтобы исправить какъ наискорѣе поврежденія въ крѣпостяхъ и придумать какъ впредъ предот
вратить; ибо нельзя ручаться, чтобъ не повторилось. Боюсь въ особен
ности за цитадельскую оборонительную казарму, ибо всегда находилъ
расположеніе ея опаснымъ отъ обваловъ крутости. Нельзя быть до
вольно осторожну. Полагаю, что посадка сплошь до верху вѣрнѣе
всего. Глупый выборъ Варшавскихъ канониковъ вѣрио плодъ происковъ или страха. Должно ли намъ согласиться, этотъ вопросъ не умѣю
я рѣшить. Скверный духъ долженъ быть, но уступать ему не должно,
и не уступимъ. Покуда покушеніе на короля Прусскаго кажется не
плодъ какого нибудь заговора или общества, но легко быть можетъ,
что есть послѣдствіе разврата мыслей, болѣе и бодѣе обладающаго
умами, всдѣдствіе неслыханныхъ мерзостей, ежедневно появляющихся
вездѣ. Въ этомъ родѣ гаже les Mystères de Russie ничего еще не читывадъ.. Прочти. Войскъ здѣсь я почти не видалъ, ибо не могъ отлу
читься; надѣюсь 7-го (19-го) и 8-го (20-го) чиселъ собраться съ си
лами и увидѣть хоть одно ученье и одинъ маневръ.
ЫН.
Гатчина, 18-го (30) Сентября 1844 г.

Миръ Французовъ съ Марокомъ на время исправилъ отношенія
Франціи съ Англіею, удаливъ на время продлогъ къ разрыву; но довѣріе
другъ къ другу исчезло совершенно, и миръ на волоскѣ; первый преддогъ достаточенъ будетъ къ войнѣ. Вотъ плоды мнимой дружбы! Германія крѣпко больна; дѣйствія короля Прусскаго ея не излѣчатъ, и
изъ всего этого выведемъ одно заключеніе, что намъ должно быть го
товыми. Дабы же быть готовыми, надо довершить внутреннее устрой
ство и бдительно подавлять всякія попытки, даже отдаленный, къ
ииспроверженію законнаго порядка; съ этими людьми милосердію
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нѣтъ мѣста. Тяжелый сей годъ лишилъ меня на дняхъ моего вѣрнаго
Бенкендорфа, котораго службу и дружбу 19 лѣтъ безотлучно при мнѣ
не забуду и не замѣню; всѣ объ нѳмъ жалѣютъ.
LIY.
Гатчина, 5-го (17-го) Октября 1814 г.

Съ большимъ удоводьствіемъ прочелъ я онисаніе твоихъ смотровъ и ыаневровъ и весьма радъ, что ты всѣми тобой осмотрѣнными
войсками остался доволенъ. Должно всѣми силами стараться поддер
живать это состояніе и въ особенности утверждать нравственность
войскъ, безъ которой, какъ оно красиво ни будетъ, не будетъ оно
надежно; нельзя довольно за симъ смотрѣть. Дурной духъ въ Польшѣ
меня не пугаетъ болѣе прошедшаго, ибо я столько же твердо устою
въ рѣшимости ни на волосъ не отступать отъ принятыхъ правилъ, и
чѣмъ они будутъ хуже, тѣмъ я буду строже, и тѣмъ хуже для нихъ.'
Но ежели мы подадимъ малѣйшій видъ послабленія, отъ боязни duqu’en dirat-on? **), то все рѣшительно пропадетъ. Потому ни въ твоемъ,
ни въ моемъ характерѣ бояться ихъ; напротивъ, мы будемъ вмѣстѣ
служить опорой правому дѣлу и надеждой для благомыслящихъ, сколько
ихъ ни мало. Впрочемъ, во всемъ буди воля Вожія!
LY.
Гатчина, 29 Октября (Ll-го Ноября) 1844 г.

Осенью полагаю я ѣхать прямо въ Кіевъ смотрѣть 1-й корпусъ;
но ежели бъ легче было собрать его въ Елисаветградъ или Вознесенскъ по смѣнѣ 4-мъ корпусомъ, то было бъ еще лучше; ибо я смот
рѣть намѣренъ тамъ 2-й резервн. и своди, кавал. корпуса, чтб соста
вило бъ прекрасный сборъ войскъ при сильной кавалеріи, и на весьма
удобномъ мѣстѣ; тогда бы 1-й корпусъ, послѣ смотра около 15-го
Сентября, могъ бы прямо слѣдовать на свои новыя квартиры. ІІослѣ
этого смотра намѣренъ я еще видѣть флотъ Черноморскій, а на
обратномъ пути 1-й и 3-й резервн. кав. корпуса. Voilà ce que l’homme
propose, Dieu disposera 2); но я старѣю, и мнѣ спѣшить надо смотрѣть
все, чтб можно, доколь силы еще дозволяютъ. Здѣсь все тихо и хо
рошо. Живемъ въ уединеніи, чтб согласно съ нашимъ душевнымъ
расположеніемъ. Смотрѣлъ вчера въ Царскомъ Селѣ образцовый войска
и былъ ими весьма доволенъ. На дняхъ видѣлъ здѣсь партію Поль') ЧтЬ объ этомъ скажутъ?
*) Вотъ чтб человѣкь предполагаеть, а Еогь расположить.
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скихъ рекрутъ; кроыѣ непомѣрнаго числа брошенныхъ дорогой больныхъ, въ одиомъ здѣшиемъ лазаретѣ изъ 360 человѣкъ оставлено 32
человѣка больныхъ гнилыми горячками, изъ коихъ 9 трудныхъ, а два
бѣжали съ одной дневки въ Гатчинѣ.
На выворотъ, потомъ смотрѣлъ партію Польскихъ Евреевъ; 150
человѣкъ какъ пошли изъ Варшавы, такъ и пришли, ни одного ни
больного, ни бѣглаго не имѣли съ самаго выступленія, глядятъ ве
село, живо, здорово, словомъ молодцами, тогда какъ тѣ чуть живыми!
Обрати на это вниманіе. По слухамъ, конвойные маіоры крѣпко шалятъ; ежели изобличу, въ три дуги согну мошенниковъ, марающихъ
мундиръ. ІІослалъ Ф.-а. строго изслѣдовать.
LY.
С.-Петербургь, 25-го Ноября (7-го Декабря) 1844 г.

Все касающееся расположенія умовъ въ Царствѣ меня удивляетъ.
Я это всегда предвидѣлъ и объявилъ впередъ депутаціи, ежели при
помнишь; не вѣривъ имъ никогда, не могу признавать себя обманутымъ. Но взираю на eie какъ новое не только право, но необходи
мость усугубить осторожности, строгой справедливости и пріисканія
всѣхъ возможныхъ мѣръ, чтобы отнять всѣ способы намъ вредить.
Весьма важно то, что болѣе и болѣе революціонный духъ Фанатизма
мнимо-каголическаго ослѣпляетъ этихъ дураковъ до того, что они мнѣ
помогаютъ наложить на нихъ намордникъ. Этотъ намордникъ, который
непремѣнно на нихъ наложу, есть присоединеніе духовной дирекціи
къ Римско-католической коллегіи здѣсь; я на это имѣю и власть, и
силою заставлю себя слушать. Въ другой разъ тебѣ это объясню по
дробно, покуда о семъ никому ни слова. Что же касается до теперешнихъ открытій, желательно скорѣе кончить и сдѣлать примѣръ
строгости.
L V I.

С.-Петербургъ, 20 Декабря 1844 г. (1 Генваря 1845 г.).

Мнѣніе твое насчетъ неисправимаго сумасбродства Поляковъ я
раздѣляю въ полной мѣрѣ. Тогда, когда единство мѣръ противъ ихъ
замысловъ могло бы быть соблюдаемо не только у насъ, но въ Австріи и Пруссіи, тогда можно было надѣяться, что время излечило бы
ихъ отъ тщетныхъ покушеній, и чрезъ сто лѣтъ могли бы они пере
рождаться; но когда, вмѣсто того, видимъ мы совершенно противо
положную систему съ ними въ Пруссіи, а въ Австріи все покоряется
прегосподствованію католическаго Фанатизма, предъ которымъ все молI»

3
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лгхіигь 1897.
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читъ, все уступаете»: тогда остается ііамъ одна горькая юдоль—бо
роться и силой удерживать покой и покорность; тогда, должно намъ
истреблять постоянно все, чтб намъ вредно и опасно быть можетъ,—самая
тяжелая и непріятная обязанность, но обязанность святая предъ нашимъ
отечествомъ, драгоцѣнной кровью два раза покорившимъ Польшу. Не
могу довольно повторить тебѣ, что при строжайшемъ правосудіи надо
непоколебимо идти впередъ къ цѣли: истреблять всѣ способы намъ
вредить. Во главѣ всего враждебнаго намъ ставлю духовенство и воспитаніе; первое должно сдѣлать послушнымъ вопреки всѣхъ препятствій, и я требую сего нѳпремѣнно и постоянно; второе начато, должно
продолжать и все болѣе утверждать на избранной стезѣ, и время увѣнчаетъ наши труды. Ни мнѣнія, ни угрозы, ни ругательства иностран
ный не могутъ и не должны насъ пугать; съ нами Вогъ, и никто же
на ны, и съ твердымъ духомъ будемъ стоять за наше правое дѣло съ
полной надеждой на Вожію помощь. Слѣдствіе предоставь законному
теченію и бери къ отвѣту всѣхъ виновныхъ; пощады быть ие можетъ
въ подобныхъ замыслахъ. Я былъ третьяго дня въ прекрасно устроен
ной Римско-католической Духовной Академіи; ректоръ очень хорошъ
и говорилъ мнѣ съ ужасомъ про духъ духовенства въ Царствѣ, про
дурное вліяніе, которое старались здѣсь пріобрѣсти пріѣзжавшіе епи
скопы, и просилъ меня настоятельно не присылать въ академію учениковъ изъ Царства, не ручаясь за послѣдствія, ежели придугь въ
сообщеніе съ его учениками, которыми покуда доволенъ. Однако надо
будетъ подумать, какъ сему помочь; ибо пора подумать о будущемъ
духовенствѣ Царства и приготовить его такимъ, какимъ намъ надо.
LYII.
С.-Петербургъ, 30 Генваря (12 Февраля) 1845 г.

Ты знаешь уже, чтб за несчастіе вновь насъ постигло! Непости
жима воля Вожія, а предъ ней должно намъ смиряться; но тяжело оста
ющимся! По пріѣздѣ твоемъ нереговоримъ о многомъ, памъ угрожаю
щему политическій горизонгъ болѣе и болѣе чернѣетъ, и намъ должно
готовиться на упорный бой, ежели не Физическій, то на моральный,
съ которымъ, можетъ быть, труднѣе бороться. Потому надо намъ усу
губить усилія отстранить все, чтб у насъ намъ угрожаетъ опасностью,
и устроить все такъ, чтобы въ этомъ хотя быть съ свободными ру
ками. Мнимая папская булла— сворѣе счастливое появленіе, потому
что многимъ откроетъ глаза и разувѣритъ насчетъ мнимаго католическаго усердія, служащего одной маскою чисто-революціоннымъ занысламъ, и потому ежели уступать намъ въ справедливыхъ наіпихъ
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намѣреніяхъ устранять все опасное опасеніемъ раздражать или пу
гать католиковъ, мы сами имъ служить будемъ, т. е. революціонному
духу. Настало время, повторяю, гдѣ слѣдуетъ намъ поступать рѣшительно, довершая недовершенное и становясь твердой ногой тамъ,
гдѣ мы покуда еще живемъ пришельцами; вотъ будетъ предметъ нашихъ занятій.
LVTII.
С.-ІІетербургъ, 6 (18) Апрѣля 1845 г.

Я всегда былъ мнѣнія того, что нѣтъ нп благодарности, ни еще
менѣе вѣрностп въ этихъ людяхъ; одинъ страхъ и убѣжденіе поте
рять все послѣднее, что осталось, ихъ еще удерживаетъ. Доколь мы
сильны не однпмъ числомъ войскъ, но неумолимыми мѣрамп сближенія съ Россіей, лишеніемъ ихъ всѣхъ особенностей, составляющихъ
остатокъ пхъ мнимой народности, дотоль мы будемъ имѣть верхъ, хотя
со временемъ и при постоянной настойчивости. Но лишь только мы осдабнемъ, или въ мѣрахъ сихъ, или вдадимся въ довѣрчивость къ нимъ,
все пропадетъ, и гибель неминуема. Пруссаки дѣлаютъ свое, ругая
насъ напропалую; и я увѣренъ былъ, что, ежели король не удовле
творить ихъ общему желанію, то непремѣнно припишутъ это моему
вліянію и увѣщаніямъ. Это мнѣніе мнѣ похвальный листъ, ибо дока
зывает’!,. что мой образъ мыслей нигдѣ не подверженъ сомнѣнію. Но
про это мнѣ изъ Берлина ничего не нишутъ; кажется, какъ будто при
тихло покуда.
LIX.
Палермо, 25 Октября (7 Ноября) 1845 г.

Ты хорошо сдѣлалъ, что писалъ въ Берлин:, на счетъ дерзости
/курііаловъ, хотя увѣренъ я, что все даромъ; потому что тамъ все
такт, идетъ. Новая канальская выдумка Полякова о монахиняхъ про
извела въ Нимѣ желаемое ими дѣйствіе; баба, которую они нарядили
въ сію должность, тамъ, и ей дѣластся Формальный допросъ. Мы ни
когда не спасемся отъ подобныхъ выходокъ, ибо нынѣ иначе не воюютъ, какъ ложью. Здѣсь покуда все тихо и хорошо. ІІринимаютъ иасъ
во всѣхъ сословіяхъ какъ нельзя лучше, и простой иародъ нривѣтливъ до крайности.
LX.
С.-ІІетербургъ, 7 (19) Февраля 1846 г.

Искренно благодарю тебя, мой любезный отецъ-командиръ, за поздравленіе съ h o m o ловкой нашей Оли. Слава Богу, что она нашла тоже
себѣ по сердцу, достойнаго себѣ. Повее неожиданно намъ было подоб
ное, и мы въ томъ видѣть хотимъ Божіе благословеніе. Будемъ па3*
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дѣятьея па милость Его и впредь. Кажется, эта свадьба, какъ ни го
ворятъ, пе правится ни въ Берлинѣ, ни въ Вѣнѣ; но Богъ съ ними,
не мѣшайся они только въ наши дѣла. Покуда Пруссаки, кажется, поиспугались тому, что у нихъ открылось: очень имъ здорово. Хотя не
вѣрю истинно, а еще менѣе возможности исполнить замыслы у насъ,
но не мѣшаетъ и намъ держать ухо востро, что, я думаю, и дѣлается.
LXI.
С.-Петербургъ, 16 (28) Февраля 1846 г.

Признаюсь тебѣ, хотя можетъ быть это и грѣшно, но я съ осо
бенною радостію узналъ про новыя безумства Поляковъ; ибо они
такъ кстати проявились, что, кажется, всѣмъ огкроютъ глаза и докажутъ, наконецъ, какими единственными мѣрами можно съ ними упра
вляться. Но чтб еще болѣе меня порадовало, эго то, что мужики ихъ
ловятъ и выдаютъ: вотъ намъ разительное доказательство, что народъ
добръ, такъ и привыкъ, ежели не привязался, къ нашему порядку. Эго
лучшая для насъ гарантія. Хотя ты всегда былъ разрѣшенъ посту
пать съ подобными злодѣями по полевому уложенію, но для вищшаго
сему еще подтвержденія носылаю тебѣ новый о семь указъ, я его со
общаю и Австрійцамъ и Ируссакамъ не за тѣмъ, чтобы надѣялся нашимъ примѣромъ заставить ихъ столь же строго наказывать, ибо Фи
лантропическая трусость или трусливая Филантропія (какъ эго тебѣ
угодно будетъ назвать) вѣрно имъ помѣшаетъ, но чтобъ доказать имъ,
что я не перемѣняю своего образа дѣйствія, глядя на нихъ. Затѣмъ
пусть дѣлаютъ, чтб они хотятъ, надъ ними п трость *). Воротился
Состыискій изъ Берлина, и онъ говоритъ, что короля всѣ не терпятъ.
EXIL
С.-Петербургъ, 28 Февраля (12 Марта) 1846 г.

Новая попытка Дзялынскаго на Позенъ мнѣ служить только новымъ доказательетвомь дерзости и самонадѣянности каналій Поляковъ,
а съ другой—безпечности и глупости Прусской иолидіи, незнавшей,
или не умѣвшей узнать, чтб подъ носомъ готовилось съ толикой дер
зостью! Какъ послѣ того надѣяться на ихъ дѣятельное содѣйствіе къ
разбору этого сложнаго дѣда и на усердіе преслѣдовать всѣ эти па
губные замыслы? Не знаю даже, будутъ ли своихъ каналій судить
военнымъ судомъ.
Ежели Австрійцы глупо дали созрѣть всему заговору, ничего
не хотя ни знать, ни видѣть, ежели съ обыкновенной своей мѣш*) Въ подлинникѣ подчеркнуто; а чтб это значить, недоуиѣваеиъ. И. 6.
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котой и Формами сбирали войска воевать на Краковъ, когда мы все
кончили двумя батальонами; за то, при всемъ ихъ глугюмъ важничаніи,
объявили они штандъ рехтъ, т. е. la loi martiale, и я увѣренъ, что
за Меттернихомъ дѣло не станетъ, и съ канальями поступать они на
чисто. Но повторяю, на Пруссаковъ пичуть не полагаюсь. .Жаль,
что не удалось Краковскихъ шельмъ переловить намъ; у пихъ поло
вина уйдетъ или отпустятъ, и опять шельмы варить кашу будутъ по
своему; врядъ ли не такъ будетъ. Изъ Вѣны мнѣ пншутъ, что мужики
въ Галиціи душатъ не только помѣіциковъ, но и поповъ. а другихъ
вяжутъ и представляютъ къ начальству. Какь это нмъ здорово, да и
императрицамъ и Фанатической партіи, дабы убѣдились, наконецъ, что
за пародъ эти попы, и правь ли быль я, что ихъ привожу къ по
рядку. Слава Богу, что у насъ все тихо; но будь остороженъ, чуть
подозрительныхъ бери къ отвѣту, и воспользуемся симъ случаемъ,
чтобы вновь очистить или дочистить край отъ столько сору, сколько
можно; пора съ ними надолго кончить. Войскамъ дай возможный покой.
LXII1.
С.-Петербургъ, 3 (15) Марта 1846 г.

Нѣрю очень, что теперь Австрійцамъ не легко будетъ приводить
иародъ къ порядку, ибо сколько народное орудіе вч> томъ случаѣ нмъ
ни было полезно, оно самое опасное, ибо выводить изъ порядка и
послушанія, а туть и комунизмъ готовь.
Этого-то примѣра я боялся для папіихь на Волыни и ІІодолѣ и
сейчасъ послалъ Бибикова съ строгимъ приказомь отнюдь не дозволять
никакой подобной попытки, ибо никогда не дозволю распорядкоігь
снизу, а хочу, чтобы ждали сверху. Мои правила тебѣ нзвѣстиы дав
но. Ты и въ Нолынѣ проучи мужиковъ, которые бы хотѣли предлогомъ воспользоваться чтобъ подобное затѣвать; они доноси, ежели подозрѣваютъ, но ые распоряжайся сами. Согласно твоему желанію, отмѣііяю сборъ отпускныхъ; хорошо, что не надо. Наконецъ, и Пруссаки
штандъ-рехтъ объявили; пора было! Но прочти Берлинскую газету, въ ко
торой сказано, что Поляки имѣлп несчастіе быть атакованы нашей кавалеріей, прежде чѣмъ достигли границы Прусской: вездѣ явная злоба.
Куда все это поведетъ, страшно подумать. Съ удовольствіемъ читалъ
я записку объ совершенныхъ войсками переходахъ. Молодцы. Теперь,
какъ все успокоилось, кажется не надо Иолякамъ показывать, что ихъ
боимся; они обезоружены. Чтб они большое предпринять могутъ? По
тому и побереги войска и мало-по-малу вводи опять прежній обыч
ный порядокъ въ службѣ гарнизонной. Все это не исключаешь обыкно
венной должной осторожности. Самъ для себя будь остороженъ.
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LXIY.
Москва, 14 (26) Марта 1846 г.

Радуюсь очень, что наконецъ Авсгрійцы совершили надъ Черторижскимъ мѣру,которую по справедливости имъ слѣдовало исполнить тог
да, когда уже у насъ онъ политически преданъ смерти, какъ государствен
ный измѣнникъ; тогда бы, смѣло сказать можно, ничего бы теперепшяго
у нихъ не произошло. Нѣтъ сомнѣнія, что теперь конечный ему и всей
эмиграціи ударъ; не полагаю, чтобъ могли оправиться, хотя у Пруссаковъ найдутъ еще долго опору. Все, чтб Фонтонъ по сему пишегъ,
очень любопытно; ихъ стыдъ, что опоздали и удивленіе нашей быстротѣ—прекрасно. По Краковскому дѣлу я съ тобой не согласенъ.
Врать себѣ ничего не хочу. Дѣло рѣшено еще въ Тепдидѣ, Краковъ
долженъ быть Австрійскимъ, а не Ярусскимъ; такъ этому и быть. Но
ежели хотятъ австрійцы промѣняться и отдать мнѣ Гадицію, взамѣнъ
всей Польши по Бзуру и Вислу, отдамъ и возму Галицію сейчасъ:
ибо нашъ старый край. Ты очень хорошо сдѣлалъ, что воли мужикамъ
не даешь ихъ дѣло слушаться и, подъ предлогомъ усердія, не нару
шать порядка и повиновенія. Накормить и помогать должно, сколько
можно.
LXY.
С.-ІІетербургъ, 9 (21) А вгуста 1846 г.

Вчера получилъ я письмо короля очень дружеское, въ которомъ
однако онъ просить меня, чтобъ переданныхъ намъ изъ Пруссіи подданныхъ яашихъ не казнить смертію и не ссылать въ Сибирь. На пер
вое могу согласиться, на второе же нѣтъ. Самъ Іисусъ Христосъ изгналъ плетью изъ храма воровъ; не въ долгѣ ли мы очистить край
нашъ отъ разбойниковъ? Далѣе хочетъ онъ предложить, чтобъ всѣмы
сложились, чтобъ отослать въ Америку всѣхъ бунтовщиковъ, т. е. дать
имъ возможность или дорогой бунтовать, или изъ Америки воротиться
когда захотять! Непонятно. Полагаю, что въ Галиціи еще долго не
приведутъ въ порядокъ; ибо Метерниха не во всемъ слушаетъ; эрцъгерцогъ такъ слѣпъ на Поляковъ, что явно ихъ защищаетъ, и его хо
тятъ смѣнить, на что Фанатическая партія сердится, ибо она въ рукахъ Поляковъ. Словомъ, при этомъ порядкѣ вещей нельзя, чтобъ дѣло
ведено было стройно къ концу.
LYI.
С.-ІІетербургъ, 22 А прѣдя (4 Мея) 1846 г.

Конецъ дѣлу Краковскому въ Берлинѣ столь удаченъ, что не
могу ему нарадоваться и надивиться. Кажется, король, по словамъ его
ко мнѣ, убѣдился и въ нользѣ и въ необходимости, и въ правѣ на-
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шемъ нъ ссмъ приговорѣ; но онъ описается, что изиѣстіе о семъ сломитъ шею Гизо и дастъ охоту другимъ, подъ этимъ предлогомъ, ста
раться нарушить всякій трактатъ; но, не отвергая возможности подобнаго, я замѣчаю, что Вѣнскій трактатъ противниками нашими уже нарушенъ быдъ въ ихъ пользу отторженіемъ Бѳльгіи, здѣсь же мы не
выходимъ изъ правъ нашихъ. Происходящее въ Галиціи урокъ доб
рый и доказываетъ еще разомъ болѣе, что никогда черни води давать
не должно, чт0 у насъ отнюдь не попущу. Чернь должна слушаться,
а не дѣйствовать по себѣ. Затѣмъ я и отправилъ сейчасъ Бабикова
во-свояси, дабы у насъ не переняли, на чтб бы охогниковъ много
было; но я-то не охотникъ до подобныхъ орудій. Оно, можетъ быть,
отохотитъ Австрію отъ Галиціи и расположит, къ обмѣну, когда
время придетъ объ этомъ замолвить.
LYJI.
Миноловицы, 18 (30) Ман 1840 г.

Спѣшу тебя увѣдомить, любезный отецъ-командиръ, что я прибылъ сюда утромъ въ 8-мъ часу, благодаря твоему Аниськову, нашелъ
очень хорошо приготовленныя квартиры всѣмъ. Часъ спустя подучилъ
эстафету изъ Праги отъ эрцъ-герцога Стефана съ извѣщеніемъ о благополучномъ прибытіи моихъ въ Прагу; отъ жены же подучилъ вечеромъ
вчера письмо изъ Табора. П. Вильгельмъ Прусскій ѣздитъ съ нею. Про
Нидерландскихъ положительна™ ещенѣтъ. Женажелаетъ, чтобъ принцъ
Прусскій помѣстплся въ павильонѣ, что ты занималъ, стало такъ этому
и быть. Меня возили славно, въ особенности изъ Варшавы въ Радомъ
прибылъ не съ бодыпимъ въ 4 часа! 1-ю Карабинерную роту Кременчугскаго полка нашелъ здѣсь въ почетномъ караулѣ, въ должномъ
порядкѣ; желательно бы было только ббдыпаго щегольства въ правиль
ности пригонки мундировъ, которые сшиты довольно грубовато. По
года вѣтренная, ночью было холодно; я велѣлъ покуда надѣть зимиіе
панталоны. Унгернъ-ІІІтернбергъ говорить, что Австрійцевъ просто ненавидятъ; и все видитъ въ чернѣ,—увѣряетъ, что все готовится къ
новой вспышкѣ: со стороны революціопной пропаганды, что тутъ новыхъ эмисаровъ ими всюду разослано. Все это быть можетъ, но уда
ча имъ возможна только тогда, когда плошать или трусить будутъ сосѣди. Въ этомъ вся и задача. Дорогой меня вездѣ ласково принималъ въ особенности простой народъ. Съ Горловымъ имѣлъ весьма
любопытный разговоръ и велѣлъ ему, чтобъ тебѣ подробно донесъ о
своихъ замѣчаніяхъ. Онъ мнѣ очень понравился; взглядъ его на дѣла
самый правильный, и онъ настаиваетъ на необходимости вступиться за
мужиковъ, которыхъ многіе помѣщики немилосердно притѣсняютъ по

Библиотека "Руниверс1

40

ПИСЬМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

какимъ-то старымъ обычаямъ. Выслушай его. Стоить того за это
приняться самодержавной властію, когда здраваго разсудка, ни чести
нѣтъ въ помѣщикахъ.
LXYIII.
Царское С е л о , 8 Ноября (20) 1846 г.

Любезный мой отецъ-командиръ. Саша тебѣ вручить это письмо.
Можетъ быть, когда его получишь, уже тебѣ будетъ извѣстна роковая
вѣсть изъ Вѣны! *) Въ такомъ случаѣ прошу тебя сейчасъ велѣть вы
брать 1 офицера, 2 урядника и 8 казаковъ линейныхъ, самыхъ видныхъ и надежныхъ, и съ однинъ изъ твоихъ адъютантовъ пошли сейяасъ же въ Вѣну, для принятія тѣла и сопровожденія и караула при
немъ, до Петербурга. Перѳвозъ Михайло ІІавловичъ поручаеть г.-л. Би
бикову, который сегодня же ѣдетъ въ Вѣну; вели командѣ быть въ
его распоряженіи. Полагаю, что брать согласится перевозку учинить
безъ церемоніи, просто въ закрытой карѳтѣ; въ такомъ случаѣ ни
встрѣчъ, ни церемоній нигдѣ быть не должно, и тѣло повезено будетъ
по почтѣ. Но ежели брать пожелаетъ, чтобъ перевозка дѣлалась цере
мониально, то надо будетъ нарядить сотню казаковъ на границу и про
вожать такимъ же образомъ. На ночлегъ ставить роту въ карауль, а
въ Варшавѣ тѣло поставить въ соборѣ и принять архіерею; далѣе
же вести тоже подъ конвоемъ казачей сотни до того мѣста, гдѣ от
сюда вышлю принять другимъ конвоемъ, чтб опредѣлится въ свое вре
мя. Но, повторяю, надѣюсь, что брать согласится перевозку дѣлать
просто, келейно и по почтѣ. Такъ какъ на дняхъ должно было быть
объявлено въ Краковѣ присоединеніе къ Австріи, то легко быть мо
жетъ, что будуть безпорядки, и дорога будетъ не безопасна; въ такомъ
случаѣ я прошу сыну не дозволять ѣхать тѣмъ путемъ, а обрати его
на Шлезію; даже и въ такомъ случаѣ, ежели ты полагать будешь, что
проѣздъ его черезъ Краковъ можетъ подать поводъ къ неприличнымъ
изъявленіямъ. Горе наше велико и отразилось опять на здоровья жены.
Молю Бога, чтобъ ожидающія насъ тяжелыя сцены вновь не испортили
пользу леченія въ Италіи, и боюсь этого. Новаго ничего; Франція и
Англія нынѣ въ насъ ищутъ, ибо обѣимъ мы нужны, но я неподвиженъ
и смотрю на нихъ съ презрѣніемъ. На Кавказѣ у Бебутова было
славное дѣло, какого давно не было, и теперь все тихо.
LXIX.
Царское Седо, 14 Ноября (26) 1846 г.

Письмо твое отъ 10 (22) получилъ сегодня утромъ, любезный
отецъ-командиръ. Новое несчастіе, постигшее наше семейство, узнали
*) Кончина великой княжны Марін Михайловны. П. Б.
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мы трѳтьяго дня вечеромъ, я то неполно, по телеграфу; а черезъ
тыре часа позже прибыль Ивановъ съ письмомъ брата. Несчастіе
точно душу раздираетъ. При тебѣ онъ нѣсколько отведетъ душу,
будетъ съ тѣиъ, кого такъ душевно любитъ и который испытадъ
добное намъ!

че
его
ибо
по

Слава Богу, что съ Краковыиъ конецъ. Ш уму и крику будетъ
много; не полагаю, чтобъ было другое; впрочемъ, пусть суетятся, при
нять буцемъ мы готовы. Ренневаль здѣсь очень испуганъ и говорить,
что опасается, что Гизо не устоитъ. Я такъ не полагаю этого; но
ежели бъ и было такъ, что намъ за дѣдо, хоть бы и Тіеръ его замѣнилъ, не боюсь ни чуть. Пальмерстонъ тоже будетъ шумѣть и гро
зить: но нотчи увѣренъ, что симъ и кончится. ІІоложеніе Галиціи весь
ма ненадежно, въ тонъ нѣтъ сомнѣнія, и будетъ имъ худо, ежели
не будуть строже поступать и не облекутъ, кого послать хотятъ, пол
ною властію. У вѣренъ, что пропаганда и эмиградія будутъ бѣситься
и всячески искать будутъ новыхъ способовъ намъ вредить; надо быть
осторожными. Въ Вильнѣ, съ присылки Іолшина, дѣло пошло го
раздо лучше и, полагаю, будутъ еще важный открытія; надо идти до
корня. Бунтующихъ мужиковъ въ Бѣлостокѣ надо примѣрно наказать
какъ и вездѣ, гдѣ затѣютъ выходить изъ повиновенія. Сокрушаетъ меня
состояніе Радомской губерніи; нельзя ли бы было придумать новой шос
сейной работы или нанять ихъ для Брестско-Кіевской. Боюсь, чтобы
положеніе края вновь не отдалось на войско и прошу тебя всячески
стараться обезпечить ихъ отъ нужды.
LX X .
С.-Петербургъ, 9 (21) Декабря 1846 г.

Сынъ вручилъ мнѣ письмо твое, мой любезный отецъ- командиръ,
за которое душевно благодарю. Свиданіе съ М. П. было самое тя
гостное, и безъ жалости ни видѣть, ни слышать его нельзя; послѣ долгихъ колебаній онъ однако рѣшился выѣхать въ Новгородскій кадетскій корпусъ, дабы прождать тамъ, покуда всѣ ужасныя деремоніи не
будутъ кончены; все это ляжетъ на насъ и не облегчить наше горе
ужасными воспоминаніями. Женѣ уже это отдалось, и молю Бога, чтобы
хуже не было. Къ дѣлу. Всѣ твои записки читадъ съ удовольствіемъ;
остается желать только, чтобы все было успѣшно довершено. Сокращеніе издержекъ по администраціи, и въ особенности уменыпеніѳ числа
чиновниковъ, считаю мѣрою полезною и даже необходимою. Предупре
дить безпорядки, отъ уменыпенія повинностей ожидаемые, очень жела
тельно; но ежели и будутъ, то нѣсколько примѣровъ строгости все
укротить. Главное забрать должно зачинщиковъ зла и подстрекателей.
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По Краковскому дѣлу шуму и оранья много, но, кажется, тѣмъ и кон
чится, а что хорошо, го явная вражда между Англіей и Франціею, ко
торая и при семь обстоятедьствѣ не могла быть предлогомъ для сбли~
женія и взаимнаго противъ цаеъ дѣйствія.
LXXI.
С.-Петербургъ, 28 Декабря (9 Геиваря) 1P1G г.

Свѣдѣнія, которыя ты сообщаешь про готовящееся въ ІІруссіи,
совершенно подтверждаются со всѣхъ сторонъ; но, чтб всего хуже, ко
роль въ своемъ ослѣпленіи началъ теперь ссориться съ Австрійцами
за подчиненіе Кракова общему Австрійскому тарифу; и такъ кайъ
Австрія весьма справедливо не соглашается на безсмысленныя трабованія короля, то онъ выходить изъ себя, ругается въ пропалую, и
право не знаю, до чего дойти можетъ. Я ему рѣшительно объявить
долженъ былъ, что, находя его требованія совершенно несправедли
выми, объявляю ему, что но могу допустить его неправильныхъ притязаній къ Австріи и, въ случаѣ серьезной ссоры, присоединяюсь къ
Австріи, такъ какъ бы присоединился къ ІІруссіи, ежели бы считалъ
вину со стороны Австріи. Авось этимъ предугірежду крайности. Этотъ
примѣръ бсзразсудства короля не одинъ; такихъ много и по всѣмъ дѣламъ, и легко вообразить, что йзъ всего этого происходить просто
срамъ и жалость. Здѣсь все тихо и хорошо. Брату лучше, и онъ те
перь начинаетъ быть спокойнѣе духомъ, хотя часто очень грустенъ.
LXXII.
С.-ІІстербургі., 5 (17) Феврали 1817 г.

II такъ вотъ, чего мы опасались, сбылось. Ируссія изъ иашихъ
рядовъ выбыла и ежели еще не перешла въ ряды враговъ, то почти
навѣрно полагать можно, что, чрезъ малое время и вопреки волѣ ко
роля, етанегь явно противъ насъ, т. е. противъ порядка и закоаовъ!
Нетерпѣніе короля чванствовать передъ своими камерами побу
дило его безъ всякой причины ихъ теперь же созвать, какъ бы въ
доказательство, что смѣегся надъ нами и надъ гѣми, которые не пе
реставали выставлять ему всю безразсудность его затѣй. Чтб изъ этого
выйдетъ, одинъ Богъ знаетъ. Ilo одно уже положительно: насъ было
трое, теперь мы много что <)вое\ но за то отвѣчаю положительно, что
я тверже и непоколебимѣе пребуду въ правилахъ, которыя наслѣдовалъ отъ покойнаго Государя, которыя себѣ усвоилъ и съ которыми
съ помощію Бо;кіею надѣюсь и умереть. Въ нихъ однихъ вижу наше
снасеніе. Ежели же обратиться къ самому этому новому ноложенію
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или конституціи, то въ ней столько странностей и даже противорѣчій, что мудрено и понять. Между тѣмъ МейндорФъ уже пишетъ про
неудовольствіе дворянства за преимущество, дарованное одной части
изъ ихъ сословія безъ уважительной причины; стало, уже есть зародышъ неудовольствія даже въ высшемъ сословіи. Добрые люди иаходятъ, что все это лишнее и не постигаютъ пользы всему; а либералы
смотрясь на это какъ на первый будто шагь въ ихъ смыслѣ, но от
нюдь не какъ на конецъ того, чтб король даровать должепъ! Спра
шиваю, кого же удовлетворилъ король? И самъ себя назвалъ въ под
чиненные, стало, не онъ одинъ уже править, а зависитъ отъ 600 человѣкъ. Гадко и грустно.
LXXIII.
С.-Бетербургъ, 17 (2D) Апрѣлн 1817 г.

Извѣстія изъ ІІруссіи все очень неопредѣлительны; говорясь, будто
король хочетъ весьма рѣшптельно дѣйствовать; желалъ бы сего, но
что-то плохо вѣрю и понять не могу, зачѣмъ было ему соглашаться
на отвѣтный адресъ, который, послѣ словъ его, былъ неумѣстенъ и
только-что далъ случай высказать много вздору и выказалъ, до какой
степени духъ въ осгатокъ уже испорченъ. Кажется, что безпорядки,
бывшіе въ Берлинѣ, точно не политическаго свойства и, дѣйствительно, произошли отъ дороговизны; но статься можетъ, чго эго была
только попытка, дабы удостовѣриться, какъ правительство примется;
хорошо, что войско исполнило долгъ. Славянское общество, какъ ка
жется, мы успѣли захватить въ самомъ началѣ и строго съ нимъ покончимъ. Занимаютъ меня много твои Гомельскіе сосѣди, раскольники,
которые съ той поры, чтб узнали, что появился въ Австріи лже-митрополитъ, какъ съ ума сошли, и дерзости ихъ начинаютъ выходить изъ
мѣры; это преопаспая струна и по развитію, и по богатству, которое
имѣютъ въ рукахъ. Будемъ дѣйствовать весьма осторожно, но поло
жительно съ дерзкими.
LXXIY.
ІІстсргоФъ, 10 (22) Іюля 1817 г.

Признаюсь тебѣ, что я не совсѣмъ раздѣляю мнѣніе твое насчетъ исхода сейма въ Берлинѣ; мпѣ кажется, что король, своими
явными противорѣчіями между словъ и дѣлъ, въ конедъ себя уронилъ
въ мнѣніи всѣхъ честныхъ и благомыслящихъ людей, говоря одно, дѣлая другое. Послѣдній отказъ его никого не успокоилъ, никого не
удовлетворилъ и все оставилъ въ такомъ тяжкомъ недоумѣпіи будущаго, что врядъ ли чтб можетъ быть хуже этого положенія. Между
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тѣмъ, революціоиная партія узнала свои силы, показывала много умныхъ говорунивъ и всю слабость такъ-называемой правительственной
стороны, и что всего хуже, она выставила всю неосновательность ко
роля и прикрылась мнимой личиной привязанности къ нему. И иодъ
этой-то личиной готовится во всемъ краѣ грозная будущность порчею
понятій, общаго мнѣнія массы народа, по сію пору чуждой еще подобныхъ мыслей, но неминуемо должной испортиться отъ непрестанной
адской работы революціоиистовъ. Старой ІІруссіи нѣтъ, она погибла
невозвратно; ныпѣшияя пи то ни се, что то переходное, а будущие
ужасно—вотъ мое убѣжденіе, оть котораго желалъ бы, по не могу
отойти.
LXXV.
Александр!», 10 (22) Августа 1847 г.

Про дѣла раскольничьи я серьезно говорю Австрійцамъ и объ
явилъ сегодня Колоредо, что, буде не получу должнаго и немедленного
удовлетворенія, то велю Модему выѣхать пзъ Вѣны. Надо ихъ разбу
дить, а я шутить не люблю дѣлами подобной важности.
LXXVI.
С.-Петербургъ, 27 Ноября (9 Декабря) 1847 г.

Вчера сыпь мой Константинъ присягалъ и иоступилъ на дѣйствительную службу. Дай Боже, чтобъ онъ пригодился государству;
ума у него довольно. Здѣсь глупыхъ толковъ много; покуда важнаго
ничего, но мы остро слѣдимъ и не зѣваемъ. Холера держится въ
Москвѣ по прежнему, но здѣсь ея нѣтъ, ни по дорогѣ. Зимы досель
вовсе ыѣтъ. Нева чиста, какъ среди лѣта, сырость непомѣрная, и
свѣту нѣтъ.
*
Здѣсь приведены лишь сравнительно-немногія выдержки изъ драгоцѣннаго сборника этихъ писемъ, въ которомъ напечатано также нѣсколько донессиій князя ІГаскевича. Желательно, чтобы книга эта распространилась
между Поляками и въ чужихъ краяхъ, чему должепъ способствовать переводя,
ея па Фраііцузокій языкъ. Русскій читатель долженъ благодарить издавншхъ
эту книгу за возможность ближе узнать и почтить императора Николая
Павловича и его сподвижника. II. Г>.
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И ЗЪ ДНЕВНЫ ХЪ ЗАПИСОКЪ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЪЕВИЧА МУХАНОВА.
1 8 6 1-й г о д ъ *).
(С.-Петербургъ) 1 Февраля 1861. Не желаю выходить изъ дому.
Въ уединеніи такъ хорошо съ Макаріемъ Египетскимъ. Эта книга—
окно въ жизнь духовную, въ которую она также и дверь. И. Д. Мухановъ пріѣхалъ изъ Москвы. Тамъ спокойно ожидаютъ эмансипаціи.
8
Февраля. Пристрастное мнѣніе защитниковъ новаго положенія
о крестьянахъ о рѣчи князя Горчакова; они толкуютъ о мнимомъ его
неуспѣхѣ. Съ интересомъ перечитываю драму Французской революціи.
Говорить, въ Варшавѣ взяты три агента Наполеона.—Грозятъ голодомъ Россіи и начинаютъ опасаться обнародованія свободы.
10 Февраля. Князь Л. Кочубей разсказываетъ, что, продавъ домъ
свой, намѣревается ѣхать изъ Петербурга съ тѣмъ, чтобы болѣе не
возвращаться.
13 Февраля. Смерть А. А. Окуловой, воспитательницы великой
княгини Ольги Николаевны, которая очень огорчена.
14 Февраля. Выносъ изъ Зимняго дворца тѣла Окуловой; отправ
ляюсь прямо въ Конюшенную церковь, куда его перенесли.
15 Февраля. В. Шернваль говорить, что лучшія бумаги Прусскія.
П. А. Бартенева вела рѣчь о Дивѣевскихъ монахиняхъ и ихъ общинѣ;
я подъ этотъ говоръ чуть не заснулъ, и мнѣ было совѣстно.—Отпѣваніс Окуловой въ присутствіи Государя и Государыни.
16 Февраля. Скончалась К. М. Мальцова, 90 лѣтъ отъ роду.—
Указъ объ освобожденіи будетъ обнародованъ на первой недѣлѣ великаго поста.
18
Февраля. Отпѣваніе Мальцовой въ церкви Симеона, совер
шенное митрополитомъ Исидоромъ; у него голосъ хорошъ, но служеніе не такъ величественно, какъ у митрополита Московского. Въ церкви
не было тѣсно, и все произошло въ болыпомъ порядкѣ.
*) См „Русскій Архявъ“ 1896 г. выпуска XI и ХІІ-й.
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19
Феврали. Мрачный гра<і>ъ А. П. Толстой, который въ недоумѣніи, предолжать-ли службу въ настоящихъ обстоятельствахъ.—Исаковъ,
кн. Щербатова, и кн. Оболенскій, который поетъ арію, соч. кн. Л. Ко
чубея.
22 (Февраля. Въ ІІруссіи крестьяне освобождены съ надѣломъ зем
лею, при выкупѣ одной части оной казною, другой подаренной помѣщиками крестьянами., и третьей, на которую выданы облигаціи. Вездѣ
гдѣ крестьяне собственники, въ Ирландіи, Австріи, Баваріи—скудость;
тамъ гдѣ Фермеры (въ Англіи, Виртембергѣ и другихъ земляхъ Германіи)—богатство.
24 Февраля. Встрѣча съ Кошелевымъ. Разговоръ о Киреевской,
о Хомяковѣ, о разрѣшеніи крестьянскаго вопроса. Онъ не одобряетъ
такого значительного надѣла; понятіе о подаркѣ, по предложенію
кн. Гагарина, введенное въ Сводъ и, наконецъ, утвержденное мнѣніе
гр. Панина оставить у крестьянь на пять лѣтъ находящуюся въ ихъ
пользованіи землю.- Хлопоты у брата съ юбилеемъ князя Вяземскаго.
2 Марта. Т>ду съ братомъ поздравить кн. Вяземскаго, къ кото
рому мы не вошли, выжидая герцога Мекленбургского, пріѣхавшаго
также поздравить. Обиліе букетовъ. Изъ рѣчей знаменательны самого
князя Вяземскаго, Плетнева и Погодина; потомъ граФъ Сологубъ пропѣлъ прекрасные стихи, и были читаны еще лучшіе стихи Тютчева.
Дамы тоже прислали адресъ.
3 Марта. Говорить, въ Воскресенье и не позже Вторника выдетъ манпФестъ объ освобожденіи крестьяпъ. Появленіе успокоитель
ной статьи Погодина; онъ думаетъ, что все произойдешь мирно. Кыягиия Надина Трубецкая, либеральная дама, но сильно отстаивающая
землю. Гр. Дм. Толстой, умно и здраво смотрящій на вещи, полагаетъ,
что въ Россіи черезъ пять лѣтъ будетъ представительное правленіе.
5 Марта. Лптургія въ Конюшенной церкви, гдѣ читали маниФестъ. На улицахъ около печатныхъ объявленій мѣстами толпился народъ. Вездѣ все произошло тихо и прилично. Служащіе въ полиціи заявляютъ, что никакихъ безпорядковъ особенныхъ нѣтъ.
9
Марта. Князь Горчаковъ теряется въ Варшавѣ. Туда посылаюгъ довѣренную особу, чтобы его совѣтомъ укрѣпить или, въ случаѣ
надобности, смѣнить.
13 Марта. Вратъ на вечерѣ у великой княгини Ольги Нико
лаевны, гдѣ Государь говорить ему, что II. А. Мухановъ уѣхалъ изъ
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Варшавы и что собравшаяся толпа перебила стекла въ вагонѣ, гдѣ
думали его найти и не нашли.

18 Марта. Говорить, что Вахтину поручено написать новое
образованіе Государственнаго Совѣта, гдѣ одна треть будетъ отъ пра
вительства, а двѣ по выборамъ; также бюджетъ ограничится.
20
Марта. Визитъ прощальный къ гра®инѣ Шуваловой. Это одна
изъ женщинъ самыхъ замѣчательныхъ, и я доволенъ, что знакбмъ съ
нею. Извѣстія отъ П. А. Муханова при письмѣ къ кн. Горчакову,
которымъ Государь остался доволенъ.
24 Марта. Государь писалъ кн. Горчакову въ Варшаву, что
Онъ оставить П. А. Муханову важное мѣсто, qu’il lui réserve une
haute position et qu’il a fait preuve de zèle, d’esprit et d’expérience*).
Павелъ Александровичъ обѣдалъ y насъ съ женою, красивою Полькой
и получившей хорошее воспитаніе, и съ кузиною, скромною и мол
чаливой дѣвушкой. Разсказы его о Варшавскихъ смутахъ, гдѣ намѣстникъ князь Горчаковъ выказалъ свою слабость и неспособность.
Мухановѣ былъ также у Государя, который принялъ его ласково и
обѣщалъ, что уйотребйтъ его дѣятельно.
26 Февраля. Вратъ уѣзжаетъ съ великой княгиней Ольгой Нико
лаевной до границы, а можетъ быть и до Берлина.
27 Марта. П. А. Мухановъ приписываетъ Варшавскія событія
Итальяысвимъ дѣламъ и неблагопріятному вліянію нашей литературы.
Апрѣля 3. Тревога при мысли, какъ братъ проберется черезъ
Царство Польское, разсѣвается телеграммой отъ него изъ Динабурга.
Радость моя и слезы, продитыя передъ иконами по сему случаю. Вечеромъ Полина Бартенева, а по утру сестра ея Нарышкина, которая
говорить, что Польская аристократія эмигрируешь въ Дрезденъ и что
изъ Варшавы опять худыя извѣстія.
Апрѣля 5. Братъ обѣдаетъ у Государя, откуда возвращается еъ
кн. Горчаковымъ, который очень въ веселомъ расположеніи духа. Вечеромъ б. Шернваль. Съ нимъ интересный разговоръ о Финляндіи, по
лучающей также права.
Апрѣля 14. Въ Пензенской губерніи 6000 крестьянъ въ имѣніи
граФа Уварова возстали, взяли въ плѣнъ ротнаго командира, надѣли
кандалы на йсправника й прогнали роту. Послали два батальона на
подводахъ противъ возставшихъ поселянъ.
*) Онъ инѣетъ дли него въ виду высокое положепіс, опъ доказалъ свое усордіе,
умъ и опытность.
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Апрѣля 23. II. А. Мухановъ назначенъ членомъ Государствен*
наго Совѣта. Кн. Оболенскій, Поповъ. Первый не одобряетъ назначенія
Муханоиа. Гра®ъ Д. А. Толстой сокрушается о положеніи крестьянъ
и говорить, что не рѣшается вести жену въ деревню.

М ая 10. Визитъ гр. В. Н. Панина. Разговоръ о Министерств*
Просвѣщенія. Онъ утверждаетъ, что въ высшемъ преподаваніи ускользають изъ вида иравославіе и самодержавіе, два главный начала, на
которыхъ зиждется общество.— Кн. Горчаковъ пріѣхалъ объявить, что
предлагаютъ Министерство Нар. Проев, графу Путятину, но онъ еще
не принимаетъ.
Мая 13. Баронъ Вюлеръ, ѣздившій въ имѣніе жены (Ряз. губ.)}
гдѣ крестьяне не хотѣли работать, нашелъ ихъ уже возвратившимися
къ работамъ. Губернаторъ Муравьевъ (сынъ министра госуд. им.)
въ начал* дѣйствовалъ неразулмо-снисходительно, но теперь поступаетъ твердо, и безпорядки въ губерніи уменьшаются. Впрочемъ многіе полагаютъ, что это только начало.

Мая 15. Миклашевскій покупаетъ револьверъ, чтобы ѣхать въ
деревню. При такихъ предосторожностяхъ лучше бы совсѣмъ не ѣздить.
Мая 19. Мухановъ рано является съ пзвѣстіемъ о смерти кн. Гор
чакова, намѣстника Варшавскаго. Онъ былъ проникнуть иыслію о
долг*, но былъ не правтиченъ.

Мая 25. Тучковъ, Московскій генералъ-губернаторъ, отказывается
отъ мѣста намѣстника въ Варшавѣ. Начинаютъ говорить о H. Н. Му
равьев* (Карскомъ). Онъ неуживчивъ, но уменъ и распорядителенъ.

Мая 27. Пріѣздъ Ламберта, который говорить, что въ Варшавѣ
положеніе очень натянутое. Эмисары Милославскаго дѣйствуютъ по
команд* ихъ начальника. При смерти князя Горчакова Поляки сняли
трауръ.

Мая 28. Скалонъ говорить, что слухи о безпорядкахъ крестьянъ
преувеличены. Недоразумѣніе происходить отъ того, что мировые посред
ники не вступали въ должность безъ утвержденія Сената, огь чего
происходила проволочка.

Мая 30. Говорить, что Калужское дворянство прислало въ Москву
къ Государю депутацію съ просьбою о перемѣн* губернатора Арцымовича. Императоръ принялъ депутацію съ гнѣвомъ и сказалъ, что
губернаторъ на счету лучшихъ начальниковъ губерній и что теперь
Его Величество еще болѣе утверждается въ этомъ мнѣніи. Грустное
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расположеніе по случаю инцидента Калужской депугаціи. Министръ
внутрепнихъ дѣлъ Валуевъ вызванъ въ Москву и уже уѣхалъ.

Мая 31. Былъ у княгини Вяземской. По пзвѣстіямъ изъ Москвы,
на выходѣ въ Кремлѣ было только три особы, не призванныя туда
по должности. Дворъ живетъ въ Александры очень уединенно.
Інліи 4. Государь, говорятъ, озабоченъ и задумчивъ въ Москвѣ.
Ііолагаютъ, что Сухозанетъ останется въ Варшавѣ намѣстникомъ; по
крайней мѣрѣ, этого боится его сожительница.
Іюня в. Вечеромъ пріѣзжаютъ гр. А. II. Толстой, кн. Орловъ и
б. Шернваль. Гр. Толстой дѣлаетъ самый благопріятный отзывъ о гр.
Путятинѣ: умный, образованный, положительный, практическій, твер
дый и въ полпомъ значеніи слова христіанинъ. При томъ Путятинъ не
будетъ искать внушений въ Мраморномъ и Михайдовскомъ дворцахъ.
Іюня 10. Пріѣздъ двора изъ Москвы. Кн. Горчаковъ передъ обѣдомъ привезъ брату и мнѣ гостинцы нзъ Москвы: Лукутинскія табатерочки для зажигательныхъ спичекъ. Вечеромъ опять былъ кн. Гор
чаковъ. Государь и Государыня жили уединенно въ Александры и
ѣздили вдвоемъ по окрестностям'!,. Окружавшіе ѣздили въ Петровскій
паркъ ежедневно и къ г-жѣ Нарышкиной (Ушаковой).
Іюня 12. Толки о Польшѣ, гдѣ ген. Сухозанетъ, кажется, оста
нется долѣе, чѣмъ предполагали. У пего бываютъ за обѣденнымъ столомъ Замойскій и другіе Поляки, неохотно ѣздившіе въ замокъ намѣстника.
Іюня 14. Граа>ъ Строганов'!,, по случаю 50-го юбилея, получили.
Андреевскую ленту.
Іюня 15. Совѣтъ у Государя, гдѣ трактовали о желѣзныхъ дорогахъ. Большинство, съ которымъ согласился и Царь, рѣшило, что
южной дороги не оставить за Французами. Мальцовъ и Жеребцовъ
приглашены обѣдать у насъ вмѣстѣ съ кп. Горчаковымъ. Князь ни
чего не разеказываетъ о засѣданіи. ГІослѣ обѣда сыплятся нъ изобиліи
соблазнительные анекдоты, особенно со стороны Мальцона и Жереб
цова; казалось, и безъ того много предметов!, для разговора.
Іюня 25. Обѣдаютъ Исаковъ и Упковскій, который вч, Чернигов
ской губерніи иашелъ между крестьянами въ ходу когііи «Крещеной
Собственности», проклаыацій и другихъ произведедій Герцена, а въ
Калугѣ —крестьянъ враждебныхч, помѣщикамъ и vice versa, и оба соI. \

Р У С С К ІИ

АГХИВЪ

18D7.
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словія возстановлены противъ правительства, благодаря губернатору
Арцимовичу, подбирающему въ сотрудники къ себѣ людей одвоѵо съ
собою цвѣта, т. е. краснаго.

Іюля 4. Въ 10 ч., послѣ ранней обѣдни въ Казанскомъ соборѣ,
ѣдемъ въ ИетергоФъ на пароходѣ. Обѣдаемъ у кп. Радзивнлъ, съ граФиней Игельстромъ, ея мужемъ и двоими Пушкиными. Въ ПетергоФѣ
узнаю о дерзкомъ воззваніи къ возстанію, разосланномъ по малой
почтѣ. Боже Царя храни!
І юі яб. Прощаюсь съдобрымъ Едагинымъ, уѣзжакнцнмь въ Москву
и потомъ въ Задонскъ по случаю открытія мощей Святителя Тихона.
Іюля 13. Посѣщаю Вяземскихъ, которые разсказываютъ о вечерѣ, данномъ ими наканунѣ по случаю дня рожденія князя и гдѣ
были Государь и Государыня. Братъ проводить вечеръ на Фермѣ
у Императора и участвуетъ въ прогулкѣ въ Стрѣльну; обращеніе
было самое благосклонное нынѣ, такъ же, какъ и вчера у Вяземскихъ*).
Сентября 2. (Эмсъ) ІІолучаемъ депешу отъ кн. Горчакова о назначеніи брата товарищемъ министра иностранныхъ дѣлъ.—Знакомство
съ Ланскимъ, бывшимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Старикъ мнѣ
говоритъ про батюшку и дядей, что наше семейство всегда пользова
лось особеннымъ уваженіемъ за благородство и возвышенность харак
тера. Таковыхъ. прибавилъ онъ, зыалъ я два семейства: ваше и Васильчиковыхъ.
Сентября l ì . (Страсбургъ) Но утру въ 10 ч. является H. II.
Свиньинъ, какъ мы условились. Беремъ купе въ 3 мѣста и покойно
ѣдемъ. Занимательные разсказы нашего спутника о его путешествіи
въ Палестину и Испанію. Жаль только, что Святыя мѣста мало отвра
тили богомольца отъ жизни матеріальной. Обѣдъ въ Ерегпау (по
3 ф. 50 с. съ виномъ). Въ 9 ч. пріѣзжаемъ въ Парижъ. Въ Вестминстерѣ помѣщеній нѣтъ. Находимъ дорогую, но удобную квартиру
въ улицѣ Oastiglone, въ гостинницѣ Ливерпуль, йдемъ на бульваръ
и не узнаемъ прежняго Парижа: въ улицахъ тихо и мертво.
Сентября 14. Были у Лонгевиля (для бѣлья), у портнаго Рузе и
купили шляпы. Визиты къ послу гр. Киселеву, который бодръ; тамъ
нашли Головнина, и потомъ пришелъ кн. М. Кочубей. Отъ посла
зашли къ Убри.—П. Бартенева въ полутраурѣ, но не въ большой
*) Съ 24 Іюдя по 4 Октября братья Мухановы проведи время на водахъ, пъ чужихъ враяхь, и мы ne ириводимъ первыхъ тогдашнихъ отмѣтокъ. П. Б.
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скорбп по случаю смерти отца. Вмѣстѣ съ священникомъ осматриваемъ церковь, которая прекрасна; при насъ было много посѣтигелей.
Французы въ восхищеніи. Я. Н. Толстой, въ которомъ нѣтъ большой
перемѣны.

Сентября 17. Литургія нъ новой церкви, которую служить о.
Васильевъ. Церковь полна. Иосолъ стоить на первомъ мѣстѣ. Изъ
знакомыхъ молодой Зубовъ, Одсуфьевъ и прочіе. Вдали стоить съ гор
дой осанкой противный Долгоруковъ (Bancal). Осматриваемъ домъ
княгини Радзивилъ, Jardin d’Acclimatisation, каскаду въ Вулонскомъ
лѣсу и Parc de Monceau; все это прелесть. Обѣдаемъ и проводимъ
остатокъ дня съ Я. Н. Толстымъ. Поутру встрѣчаю Соболевскаго и
Лопухину.
Сентября 18. Священникъ Васидьевъ разсказываетъ о евпданіи
съ митрополитомъ Филаретомъ, котораго онъ цѣнитъ по достоинству,
т. с. благоговѣетъ передъ нимъ.—Разговоръ съ Плетневымъ о совре
менной литературѣ. Сободевскій разематриваетъ бумаги и счеты Рот
шильда по попечительству князя Голицына.
Сентября 20. Посѣгцаю Плетнева. Жена его слабая и блѣдная.
Вечеромъ иду къ Клементію Россету и нахожу его въ жалкомъ положеніи: онъ слѣпнетъ. Впрочемъ расположеніе его духа хорошо. Онъ
раскаивается въ своей прошлой жизни и обращается къ христіанскимъ
мыслямъ.
Сентября 22. У брата былъ въ моемъ отсутствіи кн. Н. Орловъ.
Говорятъ, тестю его кн. Трубецкому не совсѣмъ хорошо за пріемъ,
сдѣланный имъ Герцену.
( С.-Петербурп) Октября б. Здѣсь все вниманіе обращено настудентовъ и ихъ демонстраціп. Еще не знаютъ, когда опять откроютъ
Университетъ. О граФѣ Путятинѣ отзываются не совсѣыъ благопріятно.

Октября 8. Поздно вечеромъ заѣзжаетъ кн. Горчаковъ. Пришло
извѣстіе о смертп Герстснцвейга. Дорого намъ обходится Польша. За
нимательность книги КорФа все растетъ. Узнаю о смерти О. С. На
рышкиной, кончившей жизнь въ Парижѣ.
Октября У. ГоФманъ, очень довольный перемѣной службы. П. А.
Мухановъ разсказываетъ, что гр. Ламбертъ просить увольненія и что
опять посылаютъ въ Варшаву Сухозанета. Вечеромъ сидпмъ съ Морпцемъ, съ гр. А. П. Толстымъ и съ княжпою С. И. Мещерскою. Читасмъ вмѣстѣ жизнь Сперанскаго съ возрастаюіцимъ интересомъ.
Октября 11. Врать разсказываетъ миѣ подробности, переданный
ему гр. Влудовымъ о гр. Сперанскомъ, прежде ссылки надменномъ и
4*
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благоволившемъ къ взяточниками. Худо что-то вѣрится. Визитъ къ
Л. М. Каратыгиной, живущей нъ домѣ дочери Фонъ-деръ-Наленъ; хо
рошее и даже нѣсколько роскошное помѣщсніе. —Поутру передъ моимъ
иыходомъ со двора посѣтилъ меня достойный экономь 'Гроицкаго под
ворья. Бесѣда благочестиваго мужа принесла мнѣ пользу и удопольствіе

(Москва) Октября 15. Слушали обѣдню у Маріи Сергѣевны *), гдѣ
была княгиня Долгорукова, уро;кденная Давыдова. Все тотъ же раз
говори о студентахъ, которые, кажется, успокоиваются. Домъ кн. С. М.
Голицына; грустно было войти въ его кабинетъ, оставшийся въ томъ
видѣ, какъ былъ при немъ.
Октября 16. Ъдемъ къ митрополиту; онъ слабъ и очень блѣденъ, потомъ оживляется, но интересная бссѣда прерывается посѣтителемъ, который тяжелъ своею напыщенною восторженностью.
Октября 17. Визитъ къ кн. Н. И. Трубецкому, который показываетъ нѣсколько телеграммъ относительно пріѣзда Государя; по нослѣдней Императоръ будетъ между 6 и 8 часами; требуютъ ужинъ съ
кулебякой и поросенкомъ съ кашею.—Огъ Трубецкаго отправились
къ ген.-губернатору; братъ входить къ нему, а я иду къ Черткову,
гдѣ нахожу б. Шепинга.—Я читаю оішеаніе путешествія Наслѣдника
въ Нижніц и Казань; у молодаго человѣка жажда науки. Статья написана
въ демократнческоыъ тонѣ передовыми изъ передовыхъ, Мельниковыми.
Октября 1 8. Были у молодаго Голицына для открытія ящиковъ,
въ которыхъ думали найти что нибудь и нашли старую рухлядь. Ви
зитъ къ кн. II. И. Трубецкому, доброму родственнику, очень здраво
судящему о дѣлахъ старшаго сына своего. Обѣдаемъ вчетверомъ безъ
посторонних'!). Вечеромъ пріѣзжаютъ Н. С. Мухановъ, очень, кажется,
довольный своей участью, и граФЪ Алсксѣй Петровичи Толстой, рѣшившійся оставить службу. Честолюбіе его оскорбилось тѣмъ, что о
немъ не подумали при кончпнѣ князя Горчакова, во время смугъ въ
Царствѣ ІІольскомъ. Теперь онъ не расположенъ принять такое назначеніе, не желая быть палачемъ.
Октября Uh Посѣщаетъ насъ митрополитъ послѣ службы въ соборѣ. ІІотомъ кн. Долгоруковъ, Голицынъ (въ эксентрическомъ экнпажѣ) и гр. Закревскій. Разговори болѣе обращенъ былъ на безпорядки студентовь. Государь разрѣшилъ генералъ-губернато])у окон
чить печальную исторію по его усмотрѣнію, не теряя изъ виду, что
въ настоящемъ случай необходимы твердость и энергія.
Октября 20. Разговори о П. А. Мухаиовѣ. Ему сгавять нь
вину учрежденіе селі.скихъ обществъ и уничтолсеніе чиновъ. Не с.о*) Т. е. Мухаповой, въ домѣ cu па углу Мертваго переулка. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

1861-й годъ.

Оа

всѣмъ удовлетворительное пзвѣстіе изъ деревни: крестьяне лѣниво работаютъ, и унравлікоіцій обращался къ мировому посреднику.

Октября 21. Бизнтъ прощальный къ митрополиту. Онъ говорилъ,
что не один зависть служила поводомъ, что подозрѣвали Сперанскаго
и въ примѣръ ставилъ князя А. Н. Голицына.
Октября 21. Разговоръ объ Ив. Матв. Толстомъ, который, когда
управлялъ министерствомъ, не нисалъ собственноручно никогда, а поручалъ писать Нестману, ограничиваясь самъ подписью.
( С.-Петербургъ) Октября 20. Въ министерствѣ всѣ съ нетерпѣніемъ ожидаютъ вступленія брата въ должность.

Октября 27. Врать поѣхалъ въ Царское Село представляться
Государю, а я отправился въ Исакіевскій соборъ, гдѣ слушалъ часы,
литургію и модебенъ съ акаѳистомъ Божіей Матери. Братъ возвра
щается въ 9-мъ часу. Государь принялъ его благосклонно.
Октября 30. Передъ обѣдомъ заѣзжаетъ П. А. Мухановъ; онъ
не одобряегъ дѣйствій Віелыюльскаго и почитаетъ его человѣкомъ двусмысленнымъ и подозрительнымъ. Братъ нынѣ вошелъ въ отправленіе
своей должности товарища министра иностранныхъ дѣдъ.
Октября 31. Вечеромъ Морпцъ и гр. Д. Толстой. Съ послѣднимъ
разговоръ о киигѣ Корта, о Сперанскомъ, котораго Толстой сильно
подозрѣваетъ въ измѣнѣ.
Ноября 6. Вечеромь ГІ. А. Мухановъ привозить мнѣ замѣчанія,
написанныя имъ для Сухозанета при отъѣздѣ послѣдняго въ Варшаву.
Ноября 9. Говорить, что Чеввинъ будетъ государственнымъ (первымъ) мннистромъ. Любопытно знать, на какомъ основаніи? Въ насгоящихъ обстоягельствахъ сомнительная польза такого нововведенія.
Вопросъ о министерствахъ, оставленныхъ въ сторонѣ, вопросъ о просвѣщенін и о университетахъ. Жаль!
Ноября 12. Принимаю Дм. Лонгпнова, ѣдущаго завтра въ Москву,
и Бюлера, вегревоженнаго крестьянскими дѣдами. Онъ утверждаетъ,
что Унковскій (Тверскій) подбиваетъ его Рязанскихъ поселянъ.
Ноября 16. И. А. Мухановъ, съ которымъ говоримъ о дѣдѣ Ми
хайлова, приговоренного 5-мъ департаментомъ Сената къ 12 годамъ
каторги. Дѣло поступило въ Государственный Совѣтъ.
Ноября 19. Обѣдня въ почтамтской церкви, куда поѣхалъ вмѣсто
Конюшенной, ибо удержаиь былъ И. Д. Д., вышедшнмъ въ отставку
вслѣдствіе странного съ пимъ поступка министра народного просвѣщенія грата Путятина.
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Ноября 20. Обѣдаю въ клубѣ, а брать у кн. Горчакова съ б. М.
вступленіе, написанное гр. Сперанскимъ
при проектѣ констпгуціи.— Вечероыъ приходить гр. Д. А. Толстой,
который разсиазываетъ, какъ оиъ поступить директоромъ Мииистерства Народнаго ІІросвѣщенія.
Ноября 22. Фрейлина кн. Долгорукова, говорить, выходить замужъ за Альбединскаго, который получилъ мѣсто въ Берлинѣ, а гр.
Адлербергъ переходить въ Одессу къ графу Строганову въ товарищи.
Ноября 23. Вечеромъ сидѣлъ H. М. Смирновъ, который встревоженъ мыслью, что въ Москвѣ опредѣлятъ подать адресъ Государю съ
ходатайствомъ гарантій. Смирновъ думаеть, что еслибы прожилъ Ростовцовъ, крестьянскій вопросъ разрѣшенъ быдъ бы лучше. Его пре
т я въ Земскомъ Комитетѣ замѣчательны.
Ноября 25. Обѣдаетъ Россетъ, который намѣревается оставить
службу и проводить лѣтнсе время гдѣ-нибуді но сосѣдству съ Опти
кой пустыней. О граФѣ Ламбертѣ онъ говорить, что характеръ его
не выработался въ борьбѣ съ жизнью: ему все давалось легко, и онъ
никогда ни въ чемъ не встрѣчалъ сопрогивлеиія.
Ноября 26. Гр. ІІутятиігь отправился въ Москву, никто не знаетъ
вачѣмъ. Читаю дѣльную статью объ университетахъ профессора Чи
черина противъ профессора Костомарова, который хочетъ, чтобы всѣ
имѣли входъ въ унивсрситстъ.
Декабря 1. Вечеромъ б. Шернваль, ѣдущій въ Фииляндію, и Дима
Нарышкинъ, разсказывающій о положеніи Литвы, гдѣ поготъ въ церквахъ патріотическіе гимны и дѣйствуетъ революціоиернын комитета,
а правительство остается въ бездѣйствіи. Студенты опять волнуются
уже третій день: собравшись, они отказали матрикулы и прибили по
мощника инспектора.
Декабря 6. Сегодня освободили студентовъ изъ крѣпости; они въ
ужасной нуждѣ, и многіе посылаютъ деньги, чтобы удовлетворить ихъ
первымъ потребностямъ.
Декабря 7. Тютчевъ сравниваетъ графа Путятина съ смерчемъ
(une trombe). Лазаревъ находилъ у него всегда червячокъ. Il paraît
que depuis, говорить Тютчевъ, le vermisseau а grandi *). Обѣдаютъ гр.
Віельгорскій и кн. Вяземскій; первый очень признателенъ за обѣдъ и
находить его прекраснымъ, а другой молчаливъ. Вечеромъ пріѣзжаетъ
сыпь кн. Вяземскаго, попечитель Казанского учебного округа. Онъ
очень хвалить Казанскихъ нроФессоровъ и говорить, что они содѣйствовали прекращенію безпорядковъ. Молодой Вяземскій очень пріягный и умный человѣкъ.
КорФомъ, который читаетъ

*) Кажется, что потомъ червячокъ выросъ.
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Декабря 9. Противъ благонамѣреннаго профессора Чичерина за 
прещено писать, по крайней мѣрѣ печатать статьи: неловко. Сухозанетъ недобраго мнѣнія о гра«ѣ Ламбертѣ.
Декабря 10. И Д и ІІавелъ Александровичъ Мухановы. Первый
ѣдетъ въ Москву, а послѣдній кряхтитъ отъ пустоты кармана и объясняетъ измѣненіе отношеній своихъ съ покойнымъ намѣстникомъ
кн. Горчаковымъ своею женитьбою и тѣмъ, что онъ не женился на
одной изъ дочерей князя.— Читаю интересную рукопись о послѣднемъ
десятилѣтіи царствованія императора Александра I въ дипломатическомъ отношеніи. Она писана, кажется, Матусевичемъ.
Декабря 11. Доканчиваю рукопись Матусевича. Слабая редакція,
но твердая политика. Теперь напротивъ: прекрасная редакція, но безсиліе политическое; правда, не виноваты настоящіе дѣятели: имъ завѣщали эту политику ихъ предмѣстники, а сила обстоятедьствъ не
позволила измѣнить ее.
Декабря 12. Обѣдали у насъ кн. Трубецкой (Парижскій) и Игнатьевъ. Оба разсказывали, какъ они пролежали, первый въ Курской губерніи 4 часа ночью подъ снѣгомъ, а другой въ Киргизской степи не
ѣлъ и не пплъ три дня во время бурана, гдѣ два Киргиза погибли.
Разговоръ Игнатьева, человѣка ума наблюдательнаго и тонкаго, очень
занимателенъ.
Декабря 14. Врать былъ у Головнина, назначеннаго министромъ
народнаго просвѣщенія, и у него быдъ съ нимъ интересный разго
воръ о министерствѣ. — Исаковъ очень здраво разсуждаетъ объ университетахъ. П. А. Мухановъ разсказываетъ ему свои труды по учеб
ной части въ Варшавѣ. ГраФЪ Д. А. Толстой внѣ себя отъ назначенія Головнина: чтб называется, и рветъ, и мечетъ. Онъ такъ сильно
говорилъ противъ него и такъ невоздерженъ былъ въ выраженіяхъ,
что, при этихъ преувеличеніяхъ, я невольно подумалъ: Qui dit tout, ne
dit rien *).
Декабря 15. Съ сожалѣніемъ узнадъ, что гр. А. П. Толстой просилъ увольненія и получилъ его. Кн. Урусовъ отказался замѣстить
Толстого, и теперь думаютъ объ Исаковѣ и Ахматовѣ. ІІослѣдній, не
давно еще очень честолюбивый, удивляетъ меня своимъ отказомъ. Удаленіе Толстаго истинная потеря для Православія.

Декабря 16 Обѣдаетъ Игнатьевъ, который разсказываетъ, что въ
Александріи корреспондентъ журнала «Siècle», при полученіи рескриптопъ объ эмансипаціи, на публичномъ обѣдѣ, потребовалъ шампан
ского и пилъ здоровье Государя, какъ достойнаго послѣдователя Fou
rier и другихъ соціалистовъ. Милютинъ хвастался, что помѣстилъ въ
*) Говоря все, не скажешь ничего.

Библиотека "Руниверс1

56

ИЗЪ ДНЕВНИКОВЪ В. А. МУХАНОВА.

основаніе положенія о крестьянахъ зерно будущаго развитія демокра
тической конституции Россіи.

Декабря 21. У насъ обѣдаетъ Россетъ, который не прочь отъ
того, чтобы быть оберъ-прокуроромъ Синода; по достовѣ])но, что на
это мѣсто будетъ назначенъ Ахматовъ, котораго туда, прочилъ уже
императоръ Николай.
Декабря 22. Вечеромъ у брата кн. В. А. Долгоруковъ и ГІотановъ. Вратъ предлагаетъ Долгорукову Россета въ оберъ-прокуроры
Синода.—Говорятъ, что Дмитрій Толстой будетъ сенаторомъ.
Декабря 25. Нынѣ вышли въ приказахъ увольненіе гр. Путятина
отъ Мин. Нар. ІІросвѣщенія и назначеніе управляющимъ тѣмъ же министерствомъ Головнина; многіе ожидаютъ отъ него недобраго, другіе
радуются.— Вечеромъ собрались II. А. Мухановъ, Миклашевскій и гр.
Д. А. Толстой, который показываетъ бумагу объ утвержденіи его г о ф мейстеромъ и назначеніи сенаторомъ. Онъ разсказывадъ свой разговоръ съ Головнинымъ. Трудно было гакъ лавировать, чтобы не по
пасть въ сѣти хитреца.
Декабря 26. Вратъ возвращается отъ кн. Вяземскаго, уѣхавшаго
за границу.
Декабря 28. Вечеромъ братъ привезъ И. С. Мальцева. Вотъ уже
нѣсколько дѣтъ, какъ онъ повторяетъ, что нѣтъ никакого средства
выйти изъ затруднительнаго положенія, въ которомъ наши Финансы.
Хорошо, если время не оправдаетъ его словъ. Говорятъ, что мировые
посредники въ Тверской губерніи явились къ губернатору съ просьбой
измѣнить положеніе, ибо при немъ дѣло ни на волосъ не подвигается.
1862 г о д ъ.

Января 11. Обѣдали съ А. Н. Муравьевымъ и Миклашевскимъ.
Муравьевъ судить гораздо строже гр. Толстого, чѣмъ гр. Протасова.
«ІІослѣднін, говорить онъ, имѣлъ систему, которой слѣдовалъ не
уклонно, іі первый—никакой, пребывая по большей части въ совер
шен помъ бездѣйствіи». Про новаго оберъ-прокурора Ахматова, опт.
думаетъ благопріятно, но полагастъ, что онъ будетъ заноситься. Митрополитъ Московскій одобряетъ сей выбо[іъ.
Января 12. Головнинъ обратилъ все вниманіе ніі устройство
университетовъ и гимназій, и увѣреиъ, что когда, онъ ихъ приведетъ
въ порядокъ, всѣ захотятъ отдавать въ его ведомство учебный заведенія. Молодой министръ принимается усердно и дѣльно за свою
часть. Въ совѣтѣ Государя онъ говорилъ немного, но чтб сказадъ,
сказалъ умно и скромно.— Въ крестьянскомъ комитетѣ рѣпіено, что
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помѣщики, желающіе устроиться съ крестьянами на оснонаніи Гага
ринского падѣла, должны предварительно выкупить имѣніе, если оно
ьзаложспо, пзъ кредитного учреждено). Вмѣс.то того, чтобъ облегчат
сколько возможно, сдѣлки съ крестьянами, ихъ затрудняютъ и всегда
ігь уіцербъ помѣщикамъ.

Января 13. Въ Москвѣ начались выборы, и засѣданія очень
бурны и шумны. Многіе хотягь уничтоженія правъ дворянства, а слѣдовательно самого соеловія; другіе отстаиваютъ нослѣднее. ІІренія не
могугъ быть правильны; они раздражительны. Сдается какъ-то, что
положеніе дворянства измѣпнтся и, кажется, справедливость требуетъ,
чтобы права этого сословія были распространены на прочія.

Января 16. ІІосѣщаю гр. А. М. Толстую, которую нахожу на
софѢ

лежащую и не совсѣмъ здоровую. Разговоръ о Головнинѣ. ГраФъ
возвращается съ выборовъ и разсказываетъ, что тамъ ходилъ по рукамѣ Московски! адресъ, въ которомъ требуютъ депутатовъ со всей
Россіи, гласности бюджета, словеснаго суда, свободы слова и пр. и пр.

Января 22. Рейтернъ назначенъ министромъ Финансовъ.
Января 23. Фоігь-Крузе посѣщаетъ; онъ привозить нѣкогда взя
тые имъ на коммиссію Г>00 Франковъ. Разстройство дѣлъ отразилось
на немъ.

Января 24. Разсказъ о процессѣ гр. Мордвиновой съ Татарами
о Байдарской долинѣ, о которой покойный батюшка переписывался съ
прежнимъ владѣлі демъ гр. II. С. Мордвиновымъ. Тогда дѣло было въ
МбсковскоМъ Сенатѣ.

Января 25. Въ послѣднемъ засѣданіи Главного Управлепіи Цен
зуры предсѣдательсгвовалъ вт» первый разъ новый министръ Головнинь. Читали дѣло и иотомъ отбирали голоса, начиная съ младшаго
члена. Когда приеутствуюшіе заводили между собой разговоръ, пред
седатель его пресѣкалъ или такъ смотрѣлъ на разговаривавшихъ, что
они прекращали рѣчь.
Января 27. На выборахъ сами дворяне возстали П]іотивъ поднесеиія адреса Платонова Государю. Въ вемъ требовалось правъ и га
ранта!. Люди, такъ называемые передовые, очень сильно говорили о
несостоятельности проекта Платонова. Биржевые люди одобряютъ не
давно изданный бюджетъ, находятъ его умѣреннымъ и видятъ въ сокраіценіи арміи, когда оно будетъ допущено, возможность Ф и 
нансы привести въ порядокъ.
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Января 29. Былъ у Бартеневыхъ, гдѣ нашелъ, молодого графа
Шереметева, миловидного 16-тплѣтняго юношу. У насъ обѣдалъ сенаторъ Щербиыинъ изъ Москвы. Оаъ долго состоялъ подъ начальствомъ
кн. М. С. Воронцова и уважаетъ память покойнаго Фельдмаршала,
нотомъ провелъ годъ на Кавказѣ съ H. Н. Муравьевымъ, бывшимъ
намѣстникомъ тамошняго края. Щербининъ слышалъ отъ Муравьева,
что Государь, въ бытность въ Москвѣ, предлагалъ ему, послѣ назначенія его шеФомъ полка, намѣстничество Царства Польскаго, которое
заслуженный воинъ не рѣшился принять.

Января 30. Для брата день былъ хлопотливъ: онъ ѣздилъ на
погребеніе бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ Ланскаго, оттуда въ
Комитетъ Министровъ, потомъ въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ,
обѣдалъ у Государя и на балъ отправился къ гр. П. С. Строганову.
Февраля 1. П. А. Мухановъ и Россетъ.. Разсказы о Польской
кампаніи. ГраФъ Сакенъ, при первомъ свиданіи, послѣ покоренія Венгріи, съ покойнымъ Государемъ Николаемъ І-мъ, хотя и осыпанный
милостями послѣдняго, былъ очень разстроенъ расположеніемъ, въ которомъ нашелъ Императора, и сказалъ своему начальнику штаба
графу Ламберту: <Государь произвелъ на меня тяжелое впечатлѣніе.
Знаете, что онъ сильно возгордился). «То, чтб сдѣлалъ я съ Венгріею,
ожидаетъ всю Европу», сказадъ мнѣ Государь. Я увѣренъ, что эта
кампонія его погубить. Я старъ, а вы молоды и увидите, что это
даромъ не нройдетъ. Вогъ наказываетъ гордыхъ». Слова пророческія,
которыя сбылись при жизни сказавшаго ихъ.
Февраля 7. Вратъ отправляется на свадьбу Кассини, чиновника
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, женившагося на Ниротморцевой,
и который вѣнчался въ церкви Министерства.

Февраля 9. Сидѣлъ долго протоіерей Палисадовъ. Разговоръ шелъ
объ университетскомъ преподаваніи, и какъ онъ читаетъ свой курсъ
Вогословія. Янышевъ взядъ было свысока, начитавшись Нѣмцевъ; но
студенты откровенно сказали ему, что не понимаютъ, не бывъ приго
товлены ф и л о с о ф с к и м ъ образованіемъ къ высокому преподаванію. Онъ
принужденъ былъ съ высоты сойти къ нимъ и совѣтовалъ своему
преемнику стараться наблюдать простоту и быть доступнымъ. Только
тогда аудиторіи и Янышева, и Палисадова были полны, когда они
стали руководствоваться сими правилами. Снабдивъ протоіерея книгами,
которыми онъ остался очень доволенъ, я принялся за чтеніе и уже
не успѣлъ выйти.
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Февраля 10. Врать обѣдалъ у канцлера, который совсѣмъ ожллъ
и сталь приглашать гостей на свои Дукуловекіе обѣды. Тамъ гово
рили о нерѣшительности характера: является нѣсколько мыслей, и не
знаешь, на которой остановиться; между тѣмъ обстоятельство, вызы
вающее дѣйствіе, не ожидаеть, а требуетъ скораго но немъ псполненія.
Въ примѣръ ставили дипдоматовъ Титова и Фонтона.
Февраля 12. Обѣдаетъ у насъ С. С. Мухановъ, адъютантъ Лпдерса, недавно пріѣхавшій изъ Варшавы, гдѣ соблюдается внѣшній
порядокъ, но духъ очень дурной въ народѣ. Начальникъ штаба и
военный генералъ-губернаторъ Крыжановскій безъ разсужденія заби
раешь людей и сажаешь пхъ въ крѣпость или отправляешь на житель
ство въ Русскія губерпіи. Церкви открыты, все происходить въ порядкѣ, и гимновъ патріотическихъ не ноютъ. Въ театры, также от
крытые, ходятъ одни Русскіе. Маркиза Віельпольскаго полагаютъ человѣкомъ умнымъ и ищущимъ популярности, гордымъ и питающимъ
глубокое презрѣніе къ своимъ соотечественникамъ. Онъ издалъ бро
шюрку объ избіеніяхъ, бывшихъ къ Галиціи, и послѣ изученія права
за границею, возвратясь въ Варшаву, выигралъ нѣсколько важныхъ
процессовъ безъ содѣйствія посторонняго, т. е. какого либо закон
ника или повѣреннаго. При отъѣздѣ въ Петербургъ маркиза, ему
кто-то сказадъ: «Vous devenez populaire> *). Dans ce cas, отвѣчалъ
онъ, est-ce que je n ’ai pas fait quelque grosse balourdise?

Февраля 13. Утромъ пріѣзжалъ прощаться съ братомъ бывшій
министръ государственныхъ имуществъ М. Н. Муравьевъ, уѣзжающій
за границу. Онъ описывалъ настоящее положеніе мрачными красками
и сказывалъ, что въ Черниговской губерніи крестьяне отказываются
отъ взноса податей, что въ Тверской губерніи мировые посредники
находятъ невозможность привести въ иеиолненіе положеніе и требуютъ
его пересмотра. Съ ними, говоришь, поступлено будетъ съ примѣрною строгостью. Муравьевъ полагаетъ, что съ каждымъ днемъ будетъ
хуже, и что нельзя было думать, что безпорлдокъ повсемѣстно рас
пространится съ быстротою. По его мнѣнію, это только начало, и
чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будутъ развиваться событія, сохраняя тотъ же
характеръ неправильности.
Февраля 14. Разныя дамы Польскія, напримѣръ г-жа Калерджп и
Скаржинская, всегда отличавшіяся патріотизмомъ, особенно первая,
стараются поссорить генерала Крыжановскаго съ новымъ епископомъ
*) Васъ начинают-!, любить въ народѣ.— Въ такомъ случаѣ не сдѣлалъ ли я какую
нибудь большую глупость?
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Фелинскимъ. Молодой Мухановъ, адъютаитъ Лидере» и приверженецъ
г-жи Калерджи, обвиняеть Крыжановскаш въ пропзвилѣ и безразеудныхъ арестахъ, когорымъ подвергаетъ онъ многихъ ІІоляковъ; но онъ
является огголоекомъ особы, въ которую влюблена.

Февраля 16. Князь Воронцовъ, котораго я увидѣлъ въ первый
разъ съ пріѣзда, представляетъ настоящее положеніе въ самыхъ мрачныхь краскахъ. Въ разговорѣ его было много справедливая. Не знаю
только, до какой степени возможно Россіи въ настоящее время заклю
чать заемъ, на какомъ бы то ни было основаніи, даже обязываясь
платить 15"/0. — ГраФъ НІуваловъ (оберъ-гоФмаршалъ) разсказывалъ
объ обѣдѣ въ честь Севастопольцевъ; въ немъ участвовали Великіе
Князья. Иослѣ водки, питой при закускѣ, языки развязались, и нача
лись спичи. На обѣдѣ были и солдаты, съ которыми Великіе Князья
тринкировали.
Февраля 17. При дворѣ балъ, по желанію в. к. Маріи Николаев
ны, изъявившей сожалѣніе, что Маріи Макспмильяповна, дочь ея, не
довольно веселилась на Масляницу. Балъ, начавшийся обѣдомъ, кон
чился въ 11-мъ часу вечера. Государь, танцуя съ молодой Марусей,
упалъ, и всѣ присутствовавшіе тотчасъ разъѣхались. ІІередъ обѣдомъ
посѣтилъ брата ки. Горчаковъ, и потомъ онъ уже пріѣхалъ сь бала,
не зная о паденіи Государя, о чемъ намъ сказалъ кн. Л. В. Кочубей,
пріѣзжавшій къ намъ позже.
(Февраля 19 Является гр. А. ГІ. Толстой отъ Государя, который
сказалъ ему, что назначеніе губернатора Харьковскаго Ахматова въ
оберъ-прокуроры Синода замедлилось, потому что не пріискалн еще
никого въ Харьковъ въ губернаторы. Позже мы узнали, что бывшій
попечитель Петербургская университета кн. Григорій ІЦербатовъ от
казался от'ь принятія этого мѣста, и что намѣревались предложить
его графу Бобринскому. Гр. Толстой былъ особенно веселъ, чтб съ
нимъ рѣдко случается, изъ чего мы заключили, что въ эту аудіенцію
ему обѣщано было назпаченіе въ члены Государственная Совѣта
Послѣ обѣда опять насъ посѣтилъ гр. Толстой, и позже кн. Кочубей)
очень недовольный, что въ журналѣ <День> помѣщена статья, гдѣ на
него нападаютъ за худое содержаніе вызванныхъ имъ изъ-за границы
работниковъ для обработыванія полей. Онъ ѣздилъ жаловаться къ кн.
В. А. Долгорукому, который совѣтовалъ ему отвѣчать на журнальную
статью и показать несправедливость сдѣланныхъ на него нареканій.
Февраля 20. Кн. Горчаковъ пріѣхалъ послѣ своего доклада отъ
Государя. Какъ всегда, онъ быль очень уменъ и любезенъ. Я посѣ-
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тилъ кн. Оболенскую, гдѣ нашелъ молодого г на Сталя, и куда пришедъ потомъ гр. А. И. Толстой. Кн. Оболенская сказывала, что въ
Москвѣ разъ въ недѣлю бываютъ литературный утра въ Университет*
подъ предсѣдательствомъ Погодина. Недавно, по нездоровью послѣдняго
пришлось запять его мѣсто Аксакову, издателю журнала <День>. Не
довольный, что цензура не пропустила къ печати какой-то статьи въ
его изданіи, онъ открылъ засѣданіе извѣстіемъ о томъ, присовокупя:
«Впрочемъ подобный дѣйствія продолжиться не могутъ; распоряженія
правительства суть распоряженія умирающаго въ конвульсіяхъ». Эти
слова были произнесены въ присутствіи и при стеченіи многочислен
ной публики. Вечеромъ сидѣлъ у насъ граФъ Шуваловъ, который разсказывалъ о придворныхъ продѣлкахъ и приключеніяхъ.

Февраля 22. Встрѣчаю графа Віельгорскаго, идемъ въ магазинъ
Русскихъ издѣлій, гдѣ не находимъ булавокъ, изображающихъ будто
бы топоры по внушенію Герцена. Потомъ иду въ Исакіевскій соборъ,
гдѣ поюгъ превосходно. Въ полусумракѣ храма, вопль души глубоко
покаянной Св. Андрея, при умилительномъ пѣніи, дѣйствовалъ благо
творно и располагать къ сознанію грѣха, къ болѣе живому чувству
своего недостоинства.— У насъ обѣдалъ М-ій, молодой человѣкъ, слу
жащей въ коиторѣ Великаго Князя Михаила Николаевича. Онъ разсказывалъ, что наше имѣніе не было куплено по настоянію управляющаго конторою Зальцмана, который такъ забралъ въ руки графа
3., что онъ не смѣетъ пикнуть передъ нимъ. Потомъ онъ говорилъ о
жизни своей въ Штутгардтѣ и въ Карлсруэ, гдѣ онъ пользовался добрымъ расположеніемъ Великой Княгини Ольги Николаевны и гросъгерцогини Баденской. Смѣшно отзывался молодой гость о В. П. Титовѣ, добромъ и образованномъ министрѣ нашемъ въ Штутгардтѣ, но
въ высшей степени разсѣянноыъ и нерѣшительномъ. — Вечеромъ съѣхались Нарышкинъ, Колошинъ, Россетъ и П. А. Мухановъ. Вспоми
нали о Гогелѣ, директорѣ Пажеекаго Корпуса, его твердости, ориги
нальности и отеческомъ расположеніи къ пажамъ. Послѣ рѣчь шла о
настоящемъ подоженіи Россіи и объ ошибкахъ, которыя произвели
смуты въ ІІолыпѣ.
Февраля 24. С. С. Мухановъ, адъютантъ генерала Лидерса, уѣзжающій завтра въ Варшаву. Лидерсъ нездоровъ вслѣдствіе неудовольствій, возникшихъ между нимъ и новымъ епископомъ Фелинскимъ.
По пріѣздѣ епископъ долженъ былъ обратиться къ паствѣ въ воззваніи
(mandement), утвержденном!) въ Петербургѣ. Здѣсь онъ удостовѣрился
въ бдаговоленіи Государя къ Польшѣ, а въ исполнителях!) Варшавскихъ нашелъ противное. Епископъ не рѣшился издать своего воз-
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званія и приготовилъ другое, на обнародованіе котораго отсюда не
послѣдовало соизводенія. Такимъ образомъ къ наствѣ не было ника
кого обращенія. Изъ Петербурга послѣдовало распоряженіе, чтобы
воздержаться отъ арестовъ.

Февраля 25. Посѣтилъ насъ князь П. А. Урусовъ, служащій въ
Кіевѣ по Министерству Государственныхъ Имуществъ. По его разсказамъ Поляки и Польки носятъ трауръ, поютъ патріотическіе гимны
въ костелахъ, избѣгаютъ всякихъ собраній и съѣздовъ и не скрываютъ своего нерасположенія къ Русскимъ. Генералъ-губернаторъ князь
Васильчиковъ окруженъ Поляками, которые дѣлаютъ, чтб хотятъ. Чи
новники, особенно Польскаго происхожденія, дерзки и не выносятъ
самаго легкаго замѣчанія отъ начальниковъ, позволяя себѣ дѣлать имъ
заносчивые и грубые отвѣты. Когда спокойствіе въ Варшавѣ, покоенъ
и Кіевъ; иначе волненіе первой нарушаеть миръ послѣдняго. Все это
тѣмъ болѣе прискорбно, что большинство народонаселенія Русское и
православное, а Поляки въ меныпинствѣ.
Февраля 26. Теперь идетъ рѣчь о проектѣ преобразованія народнаго просвѣщенія въ Царствѣ по предположенію маркиза Вельпольскаго. Мухановъ подалъ записку, въ которой жестоко критикуетъ
проектъ. Въ коммиссіи нападаютъ на Польскаго маркиза, и онъ уже
вынужденъ былъ сдѣлать нѣсколько уступокъ. Головнинъ говорить,
что проектъ писанъ въ Польскомъ духѣ, при соблюденіи выгодъ одной
Польши въ ущербъ пользамъ Россіи. Титовъ смотритъ на Польшу
односторонне. Онъ хочетъ, чтобы, занимаясь народнымъ образованіемъ
исключительно, не обращая вниманія на политическую сторону в о
проса: взглядъ негосударственнаго человѣка. Мухановъ отражалъ его
очень сильно. Есть умы, теряющіеся въ СФерахъ отвлеченности, для которыхъ вопросы положительные недоступны: таковъ умъ Титова,
впрочемъ умнаго, образованнаго и добраго человѣка.
Февраля 28. При дворѣ нравится Колошинъ, котораго пустила въ
ходъ Мальцова, отрекомендовавъ его Великимъ Княгинямъ Маріи Николаевнѣ и Еленѣ ГІавловнѣ; потомъ былъ онъ приглашенъ на вечеръ
къ Императрицѣ. Недавно дядя его И. С. Мальцевъ, тогда говѣвшій
(это было на первой недѣлѣ великаго поста), жаловался на упадокъ
акцій. Племянникъ обратился къ нему со слѣдующими словами: Mon
oncle, comme vous faites vos devotions, vous auriez dû vous défaire
de vos m auvaises actions en ma faveur *). Т>здили къ княгинѣ О. И.
*) Д яд ю ш к а ,
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Мещерской, которую нашли съ Шумлянскою, живущей также въ
Таврическомъ дворцѣ; княжна наиъ обрадовалась и разсказала, какъ
плеиянникъ ея кн. В. Мещерскій, женатый на Синягиной, выстрѣлилъ
въ медвѣдя, который повалился. Стрѣлокъ подошелъ къ нему, думая,
что онъ убить. Животное встало и лапою повредило черепъ, восъ и
лицо бѣдному охотнику; но тѣмъ еще не кончилось бы, еслибы генералъ Плаутинъ не снасъ Мещерскаго, выстрѣдивъ въ медвѣдя и положивъ его наповалъ.

Марша 9. ГраФъ Нессельроде умираетъ. Въ продолженіе полувѣка,
поднаго вашныхъ событій, онъ былъ постояннымъ дѣятелемъ на поприщѣ внѣшней политики и участвовалъ во всѣхъ конгрессахъ и трактатахъ своего времени. Мнѣнія о немъ различны: одни его унижаютъ,
другіе возвышаютъ; и тѣ и другіе впадаютъ въ крайность. Во всякомъ
случаѣ нельзя ему отказать въ умѣ, нѣкоторой смѣтливости, плавной
редакціи и навыкѣ къ дипломатическимъ совѣщаніямъ. Можетъ быть,
въ немъ замѣчалась излишняя уклончивость и робость, несовсѣмъ
умѣстныя въ главномъ представителѣ интересовъ Россіи въ Европѣ.
Въ его нотахъ и депешахъ отражается эта черта характера, и многія
изъ нихъ писаны въ тонѣ, не отвѣтствующемъ достоинству первоклас
сной державы. ГраФъ Нессельроде отличный семьянинъ, заботливый и
нѣжный къ своимъ дѣтямъ и внукамъ; онъ также всегда отличался
гостепріимствомъ и хлѣбосольствомъ, столъ его прослылъ первымъ въ
столицѣ, и при самыхъ многочисленныхъ занятіяхъ канцлеръ находилъ
возможность удѣдять часъ или полтора времени для совѣщанія съ поваромъ Yalerot, котораго искусство долго еще будетъ жить въ памяти
Петербургскихъ гастрономовъ.
Марта 10. Нынѣ цѣлый день были посѣтители: Вестманъ, Гамбургеръ, молодой К. Н. Горчаковъ, Жеребцовъ, Миклашевскій, Гумаликъ и граФЪ А . В. Адлербергъ. Трое послѣднихъ обѣдали. Потомъ
пріѣхали князь Горчаковъ и гра®ъ НІуваловъ, оба послѣ обѣда у Го
сударя, даннаго въ честь Бисмарка, Прусскаго посланника,
дворъ Берлинскій отзываетъ отсюда.

котораго

Марта 11. Въ 8 часовъ присылаютъ сказать изъ министерства,
что граФЪ Нессельроде кончилъ жизнь. Поздно пріѣзжаетъ князь Гор
чаковъ.— Наканунѣ смерти канцлеръ пріобщился Св. Таинъ. Передъ
совершеніемъ надъ нимъ таинства, онъ указалъ на красную книжку,
гдѣ записывалъ свои погрѣшности (ses fautes, по его выраженію), и
читалъ ее. Въ день своей кончины онъ всталъ съ постели, сѣлъ за
письменный столъ и написадъ четыре прощальныхъ строки къ от-
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сутствующей дочери баронессѣ Зеебахъ и потомъ продиктовалъ раепоряженіе о похоронахъ, которое подппсалъ по-русски. Распоряженіе
писалъ г. Евреиновъ, который, управляя въ продолженіе долгихъ лѣтъ
дѣлами графа, заслужилъ полное довѣріе и дружбу его. Канцлеръ
много страдалъ и просилъ, чтобы искусственными средствами не поддерживали жизни, которая становилась очень мучительна. Онъ про
стился съ дочерью, зятемъ, сыномъ и внукомъ и благословилъ ихъ.

Марта 12. Устиновъ разсказывалъ, какъ онъ писалъ къ графу
Нессельроде о союзѣ Франціи и Англіи противъ Россіи, заключенномъ
за долгое время до Крымской войны. Канцлеръ не хотѣлъ, чтобъ объ
этомъ была рѣчь, а между тѣмъ, по словамъ Устинова, было легкое
средство отклонить опасность намъ угрожавшую. Средство заключалось
въ складахъ оружія на берегахъ съ тѣмъ, чтобы вооружить, въ случаѣ
надобности, христіанское народонаселеніе. Когда предложеніе не было
принято, Устинова просилъ увольненія отъ должности советника Кон
стантинопольской миссіи и получилъ его. Онъ говоритъ, что покойный
канцлеръ не знадъ Востока и вовсе пренебрегадъ политикой нашей
въ Азіи; притомъ онъ отказываетъ ему совершенно въ чувствѣ Руескомъ. По сдовамъ стараго дипломата все, что говорнтъ о богатствѣ
графа Нессельроде, преувеличено. —ГраФъ НІуваловъ, по случаю болѣзни барона Мейендорфа, думаетъ, что если мѣсто президента Кабинета
будетъ свободнымъ, то хорошо бы брагу занять его.—Передъ обѣдомъ знѣзжаетъ князь Горчаковъ, который утомленъ и грустенъ.— Часто ве
чера проводятъ у насъ Миклашевскій и Гумаликъ; одипъ задумчнвъ
и молчаливъ, а другой веселъ и забавенъ.
Марта 15. Уѣхали Кабалеровъ и Кеселеръ; да благословить
Господь ихъ труды! Всѣ представдяютъ уставныя грамоты. Почти
вездѣ сопротивленіе отъ крестьянъ, и рѣдко гдѣ онѣ вводятся. Общія
жалобы на уменьшеніе, даже на совершенное лишеніе доходовъ.— По
хороны графа Нессельроде. Когда Государь быль въ домѣ на другой
день кончины графа, онъ очень плакалъ; и при жизни его Царь посѣтилъ его, и умирающій могъ еще сказать пѣсколько словъ. Великій
князь Константинъ Николаевича сталъ на колѣнн предъ канцлером!.,
который благословилъ его. Вслнкій князь поцѣловалъ у него руку. ІІаканунѣ смерти граФЪ проднктовалъ распоряженіе о похоронахъ, чтобы
онѣ были какъ можно проще, а въ самый день кончины всгалъ съ
постели, но потомъ опять скоро легъ.
Марта 17. Пришло время общаго безденежья. Доходы не при
ходить, и жадобы слышатся отовсюду. Прение, когда не было денегъ,
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можно было ожидать ихъ, а теперь ничто не подаегь къ тому повода.
Кто служитъ —будетъ жить жалованьемъ, а кто имѣетъ капиталъ—про
центами. Лишенный сихъ двухъ пособій находится въ тяжеломъ положеніи и долженъ искать силы въ молитвѣ и въ упованіи на Бога,
чтобы съ благодушіемъ и покорностью переносить судьбу свою.

Марта 18. Великій князь Константинъ Николаевичъ, на время
болѣзни графа Блудова, назначенъ предсѣдателемъ Государствен наго
Совѣта. Многіе опасаются, говоря, что онъ такимъ образомъ забираетъ
совершенно бразды правленія въ свои руки. Другіе замѣчаютъ, что,
возвышаясь, онъ становится умѣреннѣе и вѣжливѣе. Въ самомъ
дѣлѣ, нельзя же думать, что Великій Князь желалъ бы паденія престола
и гибели своего рода. По убѣжденію, возрасту и духу времени, онъ
долженъ быть либераленъ (можетъ быть, неумѣренно); но, занимаясь
важными дѣлами, онъ необходимо войдетъ въ предѣлы либерализма, по
ставляемые благоразуміемъ и опытностью жизни, подчиненной не меч
тательности воображенія, а практическимъ требованіямъ и условіямъ
государственной дѣйствигельности.
Марта 20. ГраФъ Д. Нессельроде, послѣ смерти отца, былъ у
Императрицы и оттуда явился къ намъ... Открыто завѣщаніе канцлера,
и найдено, что онъ отказалъ аренду въ 12 т. р. с. на 20 лѣтъ и
богатое имѣніе, кажется, въ Оренбургской губерніи, дочери своей баронессѣ Зеебахъ.
Марта 21. Литургія въ почт, церкви. Возвратясь, принимаю пріѣхавшаго изъ Москвы Б ..........., назначенная вице - губернаторомъ
въ Саратовъ. Умный, просвѣщенный, искренній и благородный, онъ
внушаетъ къ себѣ сочувствіе. Въ большой подробности Б. . . . разеказывалъ намъ свою дуэль съ Неклюдовымъ, которая онъ убилъ.
Ему не оставалось ничего иного дѣлать, какъ драться, конечно, только
по обычаю, принятому въ общеетвѣ, но столь противному началамъ
христіанскимъ. Объ Амурѣ говоритъ онъ, что страна плодородная, но
не заселенная Чехи Американскіе и Австрійскіе изъявили желаніе, въ
числѣ 80000, переселиться во вновь пріобрѣтенный нами край, но въ
Сибирскомъ комитетѣ мѣра переселенія встрѣтила сильное сопротивденіе со стороны министра Финансовъ и другихъ членовъ.
Марта 23. Порфирій, ученый іеромонахъ, говоритъ, что въ древ
ней Библіи, привезенной Тишендорфомъ съ Востока (текстъ Еврейскій)
въ трехъ Евангелистахъ, упоминающихъ о вознесеніи Спасителя, вмѣсто «вознесенія» сказано «удалился». Окоичатедьныя главы Еванге
листа Марка совсѣмъ пропущены. Ііорфирій полагаетъ, что изданіе
1 5

рѵссвій архив?. 1697.
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Вибліи принадлежитъ какой-то современной тогдашней ереси. Вотъ
почему многія духовный лица почитаютъ переводъ 70 толковниковъ
(на Греческомъ языкѣ) правильнѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ изданіемъ Св.
Писанія. Еврейскаго подлинника, не искаженпаго переписчиками не
умышленно или съ умысломъ, не сохранилось.

Апрѣля 19. Уже нѣсколько времени, почти въ продолженіе всей
зимы, распространяюсь въ народѣ возмутительный прокламаціи. Въ
день Пасхи находили подобный воззванія на окнахъ въ Зимнемъ дворцѣ *). Странно, что не могутъ отыскать тайнаго типограФскаго станка,
употребляемаго для отпечатанія прокламаций.
Апрѣля 22. Утромъ былъ баронъ Модестъ А. Кор®ъ, возвратившійся изъ Москвы не съ благопріятными впечатлѣніями. Онъ находитъ,
что тамъ на каждомъ шагу несообразности: Арбатскіе и Тверскіе во
рота, а воротъ нѣтъ, Кузнецкій мостъ, а моста нѣтъ. Властей также
не оказывается: генералъ-губернаторъ, гражданскій губернаторъ, оберъполиціймейстеръ— не люди, а какія-то тѣни. Плохія мостовыя, на которыхъ экипажъ изъ одной ямы падаетъ въ другую; духовенство, кромѣ
небольшого число священниковъ, пользующихся уваженіемъ и заслужен
ною . репутаціею, ниже посредственности. Помѣщеніе самого митропо
лита н е удовлетворило барона КорФа; кажется, оба они не хотѣли вы
сказываться, оставались другъ противъ друга на стражѣ, и разговоръ
танимъ образомъ между ними не имѣлъ ничего значительнаго. И
митрополиту отъ пріѣзжаго пришлось узнать, что въ Кіевѣ отпускъ
при окончаніи богослуженія происходить при закрытыхъ царскихъ
вратахъ, и что на митрахъ въ томъ же городѣ изображенъ крестъ.—
Послѣ явился граФъ Хребтовичъ и завелъ разговоръ о займѣ, заключенномъ нашимъ правительствомъ въ Лондонѣ: 5 милдіоновъ Ф унтовъ стерлинговъ взяты Ротшильдомъ, а 15 милліоновъ тамошними бан
кирами и торговыми домами. Ротшильдъ сказалъ графу Хребтовичу,
когда онъ былъ заграницею, что Княжевичу онъ не повѣритъ ни копейки.

Апрѣля 23. Посѣтилъ гра®иню Ш увалову, которая, жалѣя о князѣ П. А. Вяземскомъ, приписываетъ его положеніе неправильному
образу жизни, непомѣрному употребленію пищи и малому движенію;
она утверждаетъ также, что ему повредило его самолюбіе. Захож у въ
домъ Оболенской, гдѣ нахожу княгиню Куракину, урожденную граФиню
Гурьеву, которая въ горѣ по случаю предполагаемаго перемѣщенія ея
духовника, іеромонаха Аполинарія, Сергіевской пустыни, въ другую
обитель. Я старался, сколько могъ, ее успокоить, и она очень благодарна.
*) ГрііФЪ Д. Н. Блудовъ передавал-ь намъ (осенью 1863 года), что но только на
окнахъ, но- и подъ тарелками при разговѣньи были листы „Колокола“. П. Б.
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Лпрѣля 26. ІІосѣщаю старую графиню Сиверсъ. Она мнѣ разсказываетъ, какъ корабль, на которомъ быль Павелъ Мухановъ, по
просьбѣ послѣдняго къ капитану, присталъ къ острову Мадерѣ, и какъ
больной Алексѣй Мухановъ, братъ его, имѣлъ утѣшеніе вмѣстѣ съ
женою и матерью пріобщиться Святыхъ Таинъ отъ священника, привезеннаго къ нимъ съ корабля Павломъ.
Мая 25. У насъ была поутру монахиня, пріѣхавшая изъ Бона
(на Рейнѣ), съ порученіемъ отъ княгини В. Ѳ. В. передать брату бла
годарность ея за содѣйствіе его для исходатайствованія у Государыни
денежного пособія для больного ея мужа. Впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ
князь въ Бонѣ, ему лучше. Метода леченія состоитъ въ удаленіи отъ
больного близкихъ къ нему людей, какъ то жены, прислуги, и въ
жизни болѣе правильной, чѣмъ та, которую онъ велъ, дѣлая изо дня
ночь и изъ ночи день. Великая княгиня Елена Павловна нашла воз
можность видѣть бѣднаго князя.
28
Mai. Nous sortons ensemble et allons chez la princesse Radzivill, où je suis force', bien malgré moi, à accepter un dîner avec m-lle
Kraevsky. Cette circonstance me contrarie beaucoup, et j’ai le mauvais
goût, de le faire voir à mon frère. Une fois que nous étions hors de
chez la princesse dans la rue, je m’en veux à moi-même de me maîtri
ser si peu et de ne savoir pas renfermer en moi de pareilles contra
riétés. Après avoir dîné, on vient nous avertir d’un grand incendie au
Тодкучій рынокъ. En effet, une colonne de fumée épaisse s’élevait dans
l’air et couvrait une partie du ciel. La Banque, le Corps des Pages, le
Ministère de l ’Instruction Publique et celui de l’Intérieur étaient, disaiton, menacés. Nous fîmes une course aux îles. Des gens avec des figu
res effrayées se tenaient à la porte de la plupart des maisons, devant
lesquelles nous passions, pour observer les progrès du nuage sinistre,
qui ne faisait qu’augmenter. Notre course fut courte, et en revenant
du pont Троицкій, nous appercevions les flammes de l’incendie. Nos
gens sont venus nous dire, qu’une partie do l’édifice des deux mini
stères susmentionés avait brille. Plus tard nous apprîmes, que c’était
celui de l’Intérieur. Ce désastre était l’effet, de la malveillance et avait
été annoncé quelques jours d’avance.
Переводъ. М ы вышли вмѣстѣ *) и пошли къ княгинѣ Радзивилъ, гдѣ я,
вопреки себѣ, принуждена, быдъ участвовать въ обѣдѣ съ дѣвидею Краевскою. Это обстоятельство мнѣ весьма не по душѣ, и у меня дурная при*) Т. е. съ братомъ Николаемъ Алексѣевичемъ. Они жили, б ъ течещн мвошхъ лѣтъ,
un диорцовоі! набережной, въ домѣ Жеребцовой, по близости отъ дома княгини Радзинилъ
(нынѣ Англійвкаго Клуба), П Б.
Ü*
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вычка заявлять о толь моему брату. Какъ скоро мы вышли отъ княгини
на улицу, я вознегодовалъ противъ самого себя за то, что такъ слабо владѣю собою и не умѣю сдерживать въ себѣ подобный непріятности. Когда
мы отобѣдали, пришло извѣстіе о большомъ ножарѣ на Толкучемъ рынкѣ.
Въ самомъ дѣлѣ, столпъ густаго дыма подымался въ воздухѣ и нокрывалъ
часть неба. Говорили, что опасность угрожала Банку, Пажескому Корпусу,
домамъ Министерствъ Народнаго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ. Мы
поѣхали кататься на острова. У большинства домовъ, мимо ноторыхъ мы
проѣзжали, стояли люди съ испуганными лицами, вышедшіе посмотрѣть на
зловѣіція и все возраставшія облака дыма. Наша прогулка продолжалась не
долго и, возвращаясь по Троицкому мосту, мы уже увидали пожарное
пламя. Люди наши пришли сказать намъ, что сгорѣла часть зданій обоихъ
помянутыхъ министерствъ; позднѣе мы узнали, что горѣло зданіе Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ. Это бѣдствіе было произведено злонамѣренноетью, и его предсказывали нѣсколько дней назадъ
29

Мая— 27 Іюня. Прошелъ мѣсядъ смущенія, безпокойства и

тревоги. Въ городѣ подкидывали объявленія о поджогахъ; сгорѣли
Щукинъ и Апраксинъ дворы, и пожары прекратились тогда только,
когда правительство объявило, что зажигатеди будутъ предаваться
военному суду и судиться въ 24 часа*). Въ вашей улидѣ также были
извѣщенія, что и насъ ожидаетъ таже участь. Потомъ явились письменныя угрозы, что съѣстные припасы будутъ отравлены. Вмѣстѣ съ
тѣмъ на площадяхъ и улицахъ находили возмутительный прокламаціи,
призывавшія н а р о д ъ къ рѣзнѣ. Потомъ пришло извѣстіе о покушеніи
на жизнь графа Лидерса, временнаго намѣстника Царства Польскаго,
тяжело раненаго и котораго жизнь въ опасности. Наконецъ, телег р аФ ъ увѣдомилъ о попыткѣ убить Великаго Князя Константина Ни
колаевича. Провидѣніе чуднымъ образомъ сохранило его. Волненіе
души было такъ сильно, что я не находилъ возможности приняться за
перо, и теперь еще дѣлаю большое усиліе, чтобы выйти изъ бездѣйствія.

Іюля 28. Сегодня пріѣхали въ Петербуръ Японскіе посланники.
Имъ былъ сдѣланъ блестящій пріемъ. Съ Англійской набережной до
Дворцовой они ѣхали въ придворныхъ каретахъ, въ сопровождеыіи
гвардейскаго конвоя, и остановились рядомъ съ нами, въ запасномъ
дворцѣ. На тротуарѣ подъ нашими овнами стоялъ почетный караулъ.
Когда карета, въ которой сидѣлъ главный посланникъ, приблизилась,
заиграла музыка при барабанномъ боѣ. Сколько можно было разсмо') Сгорѣлъ, между прочииъ, архивъ Министерства Ввутреннихъ Дѣлъ со множсствомъ бумагъ историческаго вначенія, по расколу и еврейству. Погибли также Записки
митрополита Сестренцевича. Увѣряютъ что пожаръ именно въ этихъ мѣстахъ былъ
предвамѣренъ еще Петрашевекимъ въ 1849 году. П. Б.
’) В. А. Кокоревъ предлагалъ тогда, чтобы въ банвахъ денежныя книги и векселя
ежедневно отвозились въ Петропавловскую крѣпость на храненіе, а все производство денежныхъ взаимныхъ обязатедьствъ отпечатывалось вдвойиѣ ва машивкахъ. II. Б.
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трѣть, Японскія лица мало имѣюгь мужскаго и походить болѣе на
женскія. Врать былъ у нихъ въ мундирѣ и лентѣ, и они очень бла
годарили его за сдѣланный имъ пріемъ и за помѣщеніе, сказали они,
даже слишкомъ роскошное. Не смотря на дождь, который продолжался
съ ранняго утра цѣлый день, народъ толпился во множествѣ на улицахъ и особенно на Дворцовой набережной противъ запаснаго дворца.

29Juillet. L ’Impereur est revenu aujourd’hui à Péterhoff du voyage,
qu’il a fait avec l’Impératrice dans les provinces de la Baltique.
L’accueil qu’il y ont reçu a été admirable. Le prince Lieven, m aré
chal de la noblesse de la Livonie, je crois, a fait de grands frais, et
sa réception a été splendide. Le comte Borch, grand-maître des céré
monies, aussi a reçu d’une manière brillante les augustes voyageurs.
Les jeunes gens de leur propre chef montaient la garde autour de la
maison, où la famille impériale était descendue, malgré les nuits
froides. C’était un enthousiasme général. Au moment où on attendait
l’Empereur, les Polonais et les Polonaises sont arrivés en deuil; on
les a prié de se retirer, en leur disant que le deuil n’était pas de
mise quand on se rejouissait tant de l’arrivée de l’Empereur.
П среводъ. 29 Іюдя. Государь возвратился сегодня въ ІІетергожь изъ
иутешествія съ Императрицею по Балтійскимъ губерніямъ. Ихъ принимали
тамъ отлично. Предводитель Ливонскаго (кажется) дворянства кн. Ливень
много потратился на блестнщій пріемъ. Оберъ-церемонійместеръ гра®ъ Борхъ
иринялъ также великолѣпно царственныхъ путеиіественниковъ. Молодые
люди, по собственной охотѣ, не смотря на холодъ по ночамъ, охраняли
домъ, гдѣ останавливалось царское семейство. Восторга всеобщій. ІІередъ
пріѣздомъ Государя явились вь траурѣ Поляки и Польки; ихъ попросили
удалиться, сказавъ имъ, что одѣяніе ихъ неумѣстно въ то время, когда такъ
радуются прибытію Государя.

Августа 24. Министръ внутреннихъ дѣлъ Валуевъ, по внушенію
Рижскаго архіепископа Платона, предложилъ Государю о необходи
мости улучшить быть духовенства и произвести значительный перемѣны въ устройствѣ его: обстоятельство, оставшееся неизвѣстнымъ
оберъ-прокурору Синода графу Толстому, бывшему тогда въ Москвѣ.
Валуевъ, по возвращеніи послѣдняго, не видѣвшись съ нимъ, уѣхалъ
въ Москву для свиданія съ митрополитомъ Филаретомъ, изъявившимъ
согласіе на предложеніе министра внутреннихъ дѣлъ. ГраФъ Толстой,
узиавъ конфиденціально о дѣлѣ, прямо до него относящемся и начатомъ безъ его вѣдома, рѣшился просить увольненія, на которое послѣдовало соизволеніе Государя, съ назначеніемъ увольняемаго въ
Государственный Совѣтъ.
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ИЗЪ ДНЕВНИКОВЪ В. А. МУХАВОВА.

Августа 25. Женевскій

священникъ Поповъ, звавшій хорошо
великую княгиню Анну Ѳедоровну, говорить, что она ходила по Воекресеніямъ и праздникамъ въ церковь, любила давать обѣды изъ 35
блюдъ и вообще отличалась гостепріимствомъ. Чувство религіозноѳ
было въ ней очень развито, хотя убѣжденія ея принадлежали къ протестантскимъ. Благотворительная въ высшей степени, она часто ѣзжала къ бѣднымъ, и за тѣми изъ нихъ, которые нуждались въ уходѣ,
ходила сама. Кончина ея возбудила общее сожадѣніе въ кантонѣ, и
бѣдные доселѣ оплакиваютъ ее. О великомъ князѣ Константинѣ
Павловичѣ покойная отзывалась такъ. <Я все думала, говорила
великая княгиня, что жизнь, въ началѣ' трудная, можетъ измѣниться къ лучшему впослѣдствіи; но, видя, что положеніе мое съ
каждымъ днемъ становилось хуже, я рѣшилась, наконецъ, когда оно
сдѣлалось невыносимымъ, разойтись». Замѣчательно, что великій князь
два раза посѣщалъ великую княгиню въ ея уединеніи, умоляя воз
вратиться къ нему. Въ томъ же смыслѣ писала къ ней императрица
Марія Ѳеодоровна; но ни сынъ, ни мать не могли умолить оскорблен
ной супруги*).

Августа 26. Aujourd’hui j ’ai eu le désagrément d’apprendre
qu’une pauvre personne, élevée dans la maison de la princesse Repnine
et connue de mes soeurs, étant adressée à moi, a été renvoyée par un
de nos gens. De plus, il s’est permis une infidélité en ne lui remettant
les cinq roubles, que je l ’avais chargé de lui faire tenir. Ce jour-là
je devais écrire la minute d’un papier et au moment où je me dispo
sais à le faire, on me remit une lettre. C’était cette dame qui l’avait
apportée. Je m’excusais de l’impossibilité de la recevoir, en la priant
de vouloir agréer mon obole. J’eus la peine de savoir qu’on l’avait
brusquement renvoyé, et que la pauvre femme entra chez un suisse de
la maison voisine pour fondre en larmes. Ce cas m ’a démontré qu’il
ue fallait jam ais admettre un tiers entre nous et l’indigent. Aussi,
malgré les difficultés que cela peut avoir, je suis décidé à me confor
mer à l’avenir à ce principe. Cette leçon a été forte, et j ’ai manqué
pleurer moi-même.

*) Напротивъ, брать великой княгини Аішы Ѳсодоровны Педьгійсвій король Леопольдъ, въ молодости своей состоявшей въ Русской службѣ и долго жившій въ Петербургѣ, утверждаетъ въ своихъ любоиытныхъ іЗапискахъ (къ сожалѣнію у наст, мало
извѣстиыхъ), что сестра его конечно съуиѣла бы ужиться съ своимъ супругомъ, человѣкоиъ въ сущности добрымъ и весьма начитаннымъ, хотя иной разъ пылкимч. до чрезвы
чайности, но ихъ умышленно ссорило третье лицо изъ желанія сохранить больше власти
Кадъ великимъ княземъ. П. Б.
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Псреводъ. 26 Лигу ста. Сегодня имѣлъ я неудолольстніс узнать, что одна
бѣднни особа, восиитанпан въ домѣ княгини Репниной и знакомая моимъ
сестрамъ, бывъ направлена ко мыѣ, была недопущена однимъ изъ нашихъ
слугъ. Бъ добавокъ онъ позволилъ себѣ обдіанъ, не передавъ ей пяти рублей,
которые я ей послалъ. Я собирался писать на черно одну необходимую бу
магу, когда мнѣ подали письмо, принесенное этою госпожею, извинился
невозможностью принять ее и просилъ принять отъ меня мою лепту. Мнѣ
горестно было узнать, что ее грубо выпроводили и что бѣдная женщина,
зайдя къ швейцару сосѣдняго дома,заливалась слезами. Этотъ случай показалъ мнѣ, что никогда не слѣдовало допускать третье лицо между собою и
нуждающимся, и на будущее время я стану слѣдовать этому правилу, хотя
оно можетъ быть сопряжено съ затрудненіями. Урокъ быдъ тяжекъ, и я
самъ чуть не плакалъ.
Августа 27. ІІолковникъ Красовскій ѣздилъ за границу, гдѣ, посѣтивъ Гарибальди, Мадзини и другихъ выходцевъ, напитался ихъ
правилами. Надѣвши зипунъ, онъ ходилъ по селеніямъ и возмущалъ
крестьянъ. Такъ произвелъ онъ безпорядки въ имѣніяхъ графини Браницкой и князя Воронцова. Не ограничиваясь своимъ успѣхомъ между
крестьянами, онъ обратился къ солдатамъ, которые хотѣли схватить
его, но онъ побѣжалъ отъ нихъ. Солдаты пустились за нимъ въ по
гоню. Бѣглецъ гнался изъ улицы въ улицу, наконецъ вбѣжалъ въ
домъ и съ поспѣшностью заперъ за собой на ключъ дверь. Пришла
полиція, сошелся народъ и солдаты; всѣ требовали, чтобы открыли
дверь: иначе войдутъ силою. Нечего было дѣлать. Дверь отворилась,
и полковникъ явился на норогѣ въ мундирѣ. Народъ и солдаты закри
чали: «тотъ самый, чт0 былъ въ зипунѣ и подговаривадъ насъ на не
доброе дѣло>. Вошли въ квартиру, гдѣ и нашли только что снятый
зипунъ. Возмутителя посадили подъ караулъ и послѣ производящагося
слѣдствія предадутъ суду.
Изъ Тамбовской и Пензенской губерній получилъ извѣстія, что
правильиыя отношенія между крестьянами и землевладѣльцами начинаютъ устанавливаться. Статьи противъ Герцена, Каткова и другихъ
произвели хорошее дѣйствіе, и вездѣ отзываются съ негодованіемъ о
нарушителяхъ обществен наго спокойствія, какъ заграничныхъ, такъ
и въ Россіи находящихся, разумѣя Чернышевскаго и другихъ.

Сентября 5. Пріѣзжаетъ князь Трубецкой, женатый на граФинѣ
Гудовичъ. У него въ Харьковскомъ и Калужскомъ имѣніяхъ пожары.
Онъ неловко старается смягчить наши нападенія на Герцена и гово
рить, что напрасно Катковъ, говоря о Лондонскомъ выходцѣ, употреб
ляешь рѣзкія и жесткія выраженія; опровергаемъ его возраженія.
Сентября 7. Государь уѣхалъ въ Новгородъ для открытія памят
ника по. случаю тысячелѣтія Россіи. Обѣдаемъ вдвоемъ и потомъ ѣдеиъ
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къ княгинѣ С. И. Мещерской, гдѣ находимъ молодого князя Мещерскаго (сына князя Петра, женатаго на Карамзиной) и правовѣда Гон
чарова, который разсказываетъ, какъ г-жа С. подстрекала своего сынастудента къ возстанію противъ начальства, за что онъ былъ выключенъ изъ Московскаго университета.

Сентября 10. У пасъ обѣдаютъ князь Трубецкой и Гамбургеръ.
Допрашиваю перваго о Головнинѣ, у котораго онъ наканунѣ обѣдалъ.
Головнинъ говорить, что онъ много сдѣдалъ бы, но совершенно парализованъ коммиссіею, разбирающею дѣло пожаровъ и взводящею
подозрѣнія на всѣхъ, можетъ быть и на него самого.
Сентября 17. Процессъ Льва Кочубея судили въ Государетвенномъ Совѣтѣ. ГраФъ Панинъ сильно говорилъ противъ Кочубея; князь
Горчаковъ за него и увлекъ съ собою 17 голосовъ. Съ Панинымъ
осталось 12 голосовъ.
Сентября 20. Ходилъ въ часовню Спасителя и оттуда къ вечернѣ къ Пантелеймону. Обѣдали у насъ князь Л. В. Кочубей и грач>ъ
Г. А. Строгоновъ. Разговоръ шелъ о внутреннихъ безпорядкахъ въ
губерніяхъ и объ отсутствіи власти повсемѣстно; такъ говоридъ пер
вый, и мнѣ казалось, что повѣствуемое имъ было преувеличено. Ве
черь употребляю на укладываніе и на чтеніе повѣсти <Отцыидѣти>,
весьма занимательной и замѣчательной.
Сентября 21. Ѣдемъ проститься къ князю Горчакову, потомъ на
Московскую желѣзную дорогу. Веремъ вагонъ, за который платимъ
150 рублей. Является старикъ Неклюдовъ, большой разскащикъ и говорунъ. Слушая его, я расположился ко сиу и когда проснулся, на
шего гостя уже не было. Наше съѣстное продовольствіе насъ, каза
лось, удовлетворило; но вечеромъ въ Окуловкѣ мы съѣли по котлеткѣ.
Ночью къ намъ заходилъ Рибопьеръ *).
Октября 17. Вечеромъ ѣдемъ въ Таврической къ княжнѣ Мещер
ской, гдѣ находимъ молодого Гончарова. Князь В. Мещерскій написадъ <Тавріаду>, пьесу въ стихахъ, которая очень понравилась въ
Гатчинѣ; начинается сатиристическимъ очеркомъ жительницъ Таврическаго дворца и потомъ описываются тамошнія веселія зимою и участвующіе въ нихъ.
Октября 18. Приходить П. А. Мухановъ и разсказываетъ объ
Освальдѣ, судимомъ за печатаніе и обнародованіе «Велико-Руссіи»,
*) Почти цѣлый мѣсядъ братья Мухаиовы провели въ Моеквѣ, на Остоженкѣ, въ
ІІльивскохъ переудкѣ, гдѣ, въ родовоиъ Мухаиовскоиъ домѣ, проживали ихъ ссстрьідѣвядьь П. Б.
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возмутительной прокламации. Онъ приговоренъ къ шести годамъ на
каторжную работу.

Октября 30. Обѣдалъ князь Урусовъ. Онъ справедливо благоговѣетъ передъ благочестіемъ Императрицы. Онъ утверждаетъ, что гра-м.
ІІанинъ имѣетъ твердый убѣжденія, а о Замятинѣ, его прсемникѣ, от
зывается съ снисхожденіемъ. Вечеромъ является княжна С. И. Мещер
ская, утверждающая, что Таврическій дворецъ продаютъ.
Октября 31. Сегодня была во дворцѣ свадьба Свистуновой и ба
рона Короа, у котораго Государь обѣщалъ быть посаженнымъ отцемъ,
но вмѣсто себя прислалъ Великаго Князя Михаила Николаевича.
Свадьба была пышная, и дриглашенныхъ много.
Ноября 11. Не могу согласиться, что иначе нельзя дѣйствовать
въ Полынѣ, какъ сурово и строго. Къ диктатурѣ прибѣгагь иногда,
то есть во время важныхъ смутъ, необходимо, но принимать се за
нормальное подоженіе края невозможно.
Ноября 16. ІІосѣтилъ княгиню Оболенскую; длинный разговоръ
съ мужемъ ея о его проектѣ о цензурѣ, который составляетъ довольно
шіотный томъ; онъ вручилъ его мнѣ, прося сказать мое мнѣніе. Обѣдаютъ графъ Віельгорсьій и Веневитиновъ, послѣдній разсказываетъ
забавные анекдоты объ II. И. Дмигріевѣ. Читаю проекта Оболенского;
опасаюсь освобожденія отъ цензуры изданій въ 20 и болѣе листовъ.
Ноября 19. Довольно долго сидѣлъ у А. Н. Муравьева. Опъ показывалъ планы своего дома въ Кіевѣ и видовъ изъ него на Днѣпръ
il Задиѣпровье, что-то въ родѣ вида съ Monte Ріпсіо. На счета событій
онъ сталъ спокойнѣе.
Ноября 20. Ьздили къ княжнѣ С. И. Мещерской, которой не
нашли дома, и къ графу Зубову; у него просидѣли до 10-ти часовъ.
Ііослѣдній опасывалъ мрачными красками свое пребываніе въ деревнѣ
и вообще положеніе помѣщика въ Россіи. Молодой графъ Олсуфьевъ
разсказываетъ о КалиФорнійскомъ овсѣ и о трудности сбыта его съ
рукъ, также о усмиреніи имъ возмутившагося войска.
Ноября 30. Пріѣзжаета граФъ А. А. Бобринскій, умный и пріятный. Онъ отзывается благопріятно о Рейтернѣ, говоря, что не было
такъ понимающаго дѣла министра со времени графа Канкрина. Отзывъ утѣшительный.
Декабря 1. Вечеромъ были князь Голицынъ, Гусевъ, юнкеръ П. А.
Мухановъ и князь Горчаковъ, жалующійся на здоровье, но веселый
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и разговорчивый. Говорили о правилѣ Росу дарствен наго Совѣта, по
которому члену онаго нельзя видѣться ни съ кѣмъ, у кого есть процессъ въ Совѣтѣ во все продолженіе предложепнаго къ слушанію дѣла;
есть случаи, гдѣ трудно исполнить подобное распоряженіе.

Декабря 14. Былъ у Муравьева, гдѣ сидѣлъ съ братомъ eco Михаиломъ Ыиколаевичемъ Муравьевымъ, который въ опасеніи на счетъ
иоваго проекта цензуры. Онъ тоже думаетъ, что едва ли можемъ мы
ограничиться карательной цензурой.
Декабря 26. Позже пріѣхалъ князь Оболенскій и показывалъ
письмо Головнина, который оказывается вовсе несостоятельнымъ...
1864-й годъ.

24
Janvier. Au dernier bal de la cour, où il n’y a eu que 130
invites, on s’entretenait beaucoup de la nouvelle affligeante reçue dans
la journée et qui annonçait la mort du gouverneur-général de Moscou,
le général Toutchkow. L ’Empereur en parla à mon frère avec regret
et paraissait être frappé de la marche prompte de la maladie et de
son dénouement fatal. Au fond, le télégraphe du matin annonça que
le général était malade, et celui du soir a p p o rta la nouvelle de sa mort.
On regrette le général Toutchkow à cause de ses qualités de coeur et
d’esprit. Honnête, loyal, bon, il était toujours prêt à venir au secours
de la souffrance et de la misère, et le poste éminent qu’il occupait le
mettait souvent à même d’exercer sa charité éclairée et sa bienfaisante
protection. Sans être brillant dans la société à cause d’une timidité
innée, il apportait la lucidité et le sérieux d’un esprit solide dans ses
travaux de cabinet, tant dans les mémoires qu’il présentait sur diffé
rents sujets, qui rentraient dans la vaste administration confiée à ses
soins, que dans les discussions verbales qu’il pouvait avoir dans son
intimité. Ses qualités étaient encore rélevées par une grande modestie
qui lui a fait souvent refuser des fonctions éminentes dont la confiance
de son Souverain voulait le revêtir; il était toujours porté à croire que
ses forces ne répondaient pas ;t la tâche qu’on voulait lui imposer. Sa
famille perd en lui celui qui en était l’âme et la vie, Moscou un chef
éclairé et bon, et l’Empereur un serviteur dont le dévouement était à
toute épreuve.
Переводу,. 24 Января. На нослѣднемъ придворномъ балу (куда приглашенныхъ было всего 130 человѣкъ) много говорили о кончинѣ Московскаго
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гонерялъ-губернатора Тучкова (горестное иявѣстіс о томъ пришло въ ототъ
день). Государь вмразилъ брату свое сожалѣиіе; онь, иовнднмому, норажеиъ
быстрыми ходомъ болѣзни генерала 'Гучкова и роковою ей развнзкою. 1!ъ
еамомъ дѣлѣ, утромъ телеграмма о болѣзии его, а вечеромъ уже о кончинѣ.
О немъ жалѣютъ по причинѣ сердечпыхъ и умственныхъ его качествъ.
Честный, справедливый, добрый, генералъ Тучковъ всегда былъ готовъ на
помощь страданію и бѣдности, и высокое мѣсто, которое онъ занималъ,
часто давало ему повода къ проявленію просвѣшенной доброты и благотво
рительная покровительства. По врожденной ему застѣпчивости онъ не блисталъ въ бесѣдѣ, но въ кабпнетныхъ его трудахъ сказывались ясность и
основательность твердая ума; это видно и но запискамъ, который онъ подавалъ о разныхъ предметахъ обширнаго управленія, ввѣрсннаго его заботамъ, и въ словесныхъ разбирательствах!, но дѣламъ негласнымъ. Его до
стоинства выигрывали еще отъ великой скромности, въ силу которой онъ
не рѣдко отказывался отъ высокихъ должностей, къ которымъ призывало
его довѣріе Государя; ему все казалось, что его способности не соотвѣтотвуютъ дѣлу, которое хотѣли на него возложить. Онъ былъ душою и жизнью
для своего семейства, просвѣщеннымъ и добрымъ начальникомъ для Москвы,
беззавѣгно-преданнымъ слугою для Государя.

Января 25. Много лѣтъ тому назадъ (это было въ тридцатыхъ
годахъ) нѣжная заботливость и отеческая иопечительность брата, луч
ш а я друга моего, которымъ Провидѣнію угодно было украсить жизнь
мою, привела меня за границу, болѣзненнаго и изнуренная долголѣтнимъ недугомъ. Счастливый случай свелъ насъ тамъ со врачемъ, от
личавшимся яснымъ умомъ, опытностью въ своемъ дѣлѣ и, что важ
нѣе всего, прекраснымъ сердцемъ и тенлымъ участіемъ къ страданіямъ
ближняя. Съ перваго времени нашего знакомства самоотверженіе его
и любовь никогда намъ не измѣняли. По первому призыву, во всякое
время, даже ночью, онъ съ поспѣшностью дружбы являлся къ намъ и
неутомимыми усиліями, при милости Божіей, облегчалъ то того, то
др у гая отъ тяжкихъ и часто опасныхъ болѣзней. Когда мы приблнжались къ живописному Баденъ-Бадену, мы давали ему знать о днѣ и
часѣ нашего пріѣзда, и онъ насъ ожидалъ или при входѣ гостиницы
или являлся черезъ четверть часа по прибытіи въ нашъ номеръ. Врачъ
нашъ былъ докторъ Гугерть. Этотъ достойный человѣкъ по справед
ливости считался благодѣтелемъ Бадена, и граждане неболынаго го
родка всегда готовы были на всевозможный пожертвованія, только бы
сохранить имъ ихъ добрѣйшая врача. Однажды, возвращаясь изъ Па
рижа, послѣ несчастная случая на желѣзной дорогѣ, гдѣ едва не ли
шился онъ жизни, Гугерта постигло воспаленіе дегкихъ; но онъ, къ
утѣшенію всѣхъ знавшихъ его, оправился отъ опасной болѣзни. Спустя
годъ потомъ, былъ еще приступъ того же недуга и опять съ благопріятнымъ исходомъ. Недавно пришло извѣстіе, что опять другъ нашъ
тяжело боденъ. Вратъ спросилъ по телеграфу о немъ, и роковая де-
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nenia увѣдомила ннсъ о его копчинѣ Трудно представить себѣ Баденъ
безъ Гугерта. Миръ праху добраго друга и опытнѣйшаго въ дѣлѣ
своемъ мужа!

26 Janvier. Un propriétaire du gouvernement d’Orel, m. Krivtzow, me disait que ceux des propriétaires dont les biens sont engagés
dans les établissements de crédit et qui, de plus, avaient quelques dettes
particulières, sont positivement des gens complètement ruinés. La mise
des fonds nécessitée par le nouveau mode d’économie rurale, amenée
par l’émancipation, manque à la plupart des propriétaires. D ’un côté
ils n’ont pas de quoi acheter des machines et des instruments oratoires,
et de l’autre la main-d’oeuvre étant très chère, toute espèce de travail
doit cesser. En même temps il est difficile de réaliser sa fortune pour
se livrer à l’exploitation de quelqu’autro industrie, les prix des terres
étant tombées plus que de moitié au-dessous de leur valeur. On aurait
pu obvier à cet inconvenient en révoquant un article du réglement
du 19 Février qui ne permet l’acquisation des terres qu’ aux nobles
exclusimevent.
П еревода. Помѣщикъ Орловской губерніи, г. Кривповъ, свазмвалъ мнѣ,
что иомѣщики, имѣніи которыхъ заложены въ кредитныхъ установлспіяхъ
и у которыхъ еще есть частные долги, положительно разорены вполнѣ. По
новымъ условінмъ сельскаго хозяйства, наступившим'!, вслѣдствіе эмапципаціи, необходимы заиасныя деньги, а ихъ нѣтъ у большинства ітомѣіциковъ.
Съ одной стороны неимѣніе на что купить машннъ и зсмледѣльческихч.
орудій, а съ другой дороговизна рабочихъ рукъ приводить къ нрекращенію
всякаго рода труда. Въ тоже время трудно обратить собственность въ деньги,
для того чтобы извлекать дохода какимъ-нибудь другимъ производством'!.,
такъ какъ продаѵкная дѣна земли сдѣлалась вдвое мепыпе стоимости ея.
Это неудобство можно бы предотвратить отмѣною одной статьи въ Положепіи 1!) Февраля, коею пріобрѣтать землю дозволяется исключительно дворянамъ

На Финляндскомъ сеймѣ были попытки къ отдѣленію отъ Имперіи
и даже нѣкоторые члены, говоря о своихъ соотечественникахъ, нахо
дящихся на службѣ въ Россіи, выражались такъ: <сдужащіе за грани
цею или въ чужой землѣ>. Императоръ Александръ І-й, несогласно съ
выгодами Россіи, присоединилъ Выборгскую губервію къ Великому
Княжеству Финляндскому. Дѣла торговый ставятъ крестьянъ этой мѣстпости въ частыя сношенія съ Петербургомъ и жителями окрестныхъ
мѣстъ, куда они пріѣзжаютъ для сбыта своихъ произведеній. Финдяндскіе сепаратисты, желая болѣе укрѣпить Выборгскую губернію въ
союзѣ съ Великимъ Княжествомъ, распорядились такъ, что кто хочетъ
по прежнему выѣзжать за границу губерніи, долженъ брать годовой
паспортъ, стоющій 3 рубля серебромъ.
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21) Январи. Между тѣмъ Выборгская губсрнія наводнена деше
выми журналами, издающимися на мѣетномъ нарѣчіи съ тѣмъ, чтобы
дѣйствовать на сельское народонаселеніе іі внушать ему болѣе и болѣе понятіе о сепаратизмѣ. Въ народѣ распускаютъ слухи о томъ}
что земли, лѣса и всякія угодья будутъ окончательно отданы крестьянамъ, которымъ, и имъ только однимъ, должны принадлежать. Узнавъ,
что въ одномъ помѣщичьемъ имѣніи рубится на продажу дровяной
лѣсъ, одинъ зажиточный крестьянинъ заявилъ въ конторѣ управляю
щему, чтобы остерегся, иначе можетъ подпасть подъ отвѣтственность.
Странно, что все это происходить въ 40 верстахъ отъ Петербурга и
не обращаетъ на себя вниманія нашихъ властей.— Въ Москву назначаютъ генералъ-губернаторомъ Офросимова, командира 3-го резервнаго
корпуса. Онъ, говорятъ, человѣкъ простой, нелюдимъ, показывается
рѣдко и тамъ, куда уже невозможно не явиться. Оьросимовъ вдовъ и
имѣетъ двухъ дѣтей.
3
Февраля. Есть и другой отзывъ, болѣе благопріягный. Оказы
вается, что Офросимовъ уменъ, добръ, хладнокровенъ и разеудитеденъ.
За женою взялъ онъ значительное имѣніе, слѣдовательно пользуются
независимостью. Не разъ хотѣлъ онъ, по встрѣгившимся неудоводьствіямъ, оставить службу, и надо было немало труда, чтобы измѣнить
его намѣреніе. Наши высшіе сановники, которыхъ онъ, уже по назначеніи на новое мѣсто, посѣтилъ, остались очень довольны его взглядомъ на дѣла и управленіе.
Послѣ долгаго времени опять увидѣлъ я Ю. Ѳ. Самарина, и увидѣлъ съ удовольствіемъ. Жаль, что его дѣятельносги не открыто болѣе
обширное поприще: онъ много могъ бы принести пользы. Съ умомъ
яснымъ онъ соединяешь прекрасный даръ слова, выражая мысли своп
съ особенною отчетливостью и глубокимъ знаніемъ предмета, о которомъ ведетъ рѣчь. Мысль положила печать свою на лице его; въ немъ
замѣтны наблюдательность и большая сдержанность. Выслушавъ вни
мательно, онъ начинаетъ говорить, и рѣчь его, плавная, ясная и по
ложительная, отличается силою убѣжденія. По крайней мѣрѣ такое дѣйствіе произвела она иа меня. Очень ловко и справедливо защищаешь
онъ управленіе генерала Муравьева Западнымъ краемъ, внолнѣ одобряя
систему его. Не такъ говоришь онъ объ администраціи Царства ІІольскаго и находитъ, что переееденіе ІІоляковъ въ такомъ множествѣ изъ
Царства въ Сибирь есть мѣра ненузкная и не ведущая ни къ какой цѣли.

27 Мая. У Деляновыхъ *) умерь единственный сынъ, красивый п
милый ребенокъ. Можно себѣ представить горесть родителей; но она
*) У Ивина Давыдовича (иынФ графа) и Анны Христофоровны (ур. Лазаревой). II. Б.
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выражается тихо, кротко и не имѣетъ ничего потрясающего, и, если
можно, такъ сказать, судорожного. Въ этой скорби видна покорность
Промыслу. Мнѣ всегда казалось, что чувство пстиннаго христіанина,
радостное или печальное, должно высказываться безъ порыва и стра
сти, а скромно и втихомолку. Все, чт0 совершается въ сокровенной
глубинѣ нашей души, чтб принадлежитъ святилищу ея, не можетъ не
носить на себѣ характера нѣкоторой таинственности. Съ этими тай
нами нашей внутренней природы не можемъ мы дѣлиться съ другими,
развѣ съ испытаннымъ другомъ, котораго существо такъ сроднилось
съ нашимъ, что составляетъ какъ будто что-то нераздѣльное и цѣлое.

20 Мпі. Nous avons e'té au chemin de fer reconduire le prince
Gortchakow, qui partait pour l ’étranger, où il doit réjoindre à Kissingen l’Empereur. En allant à la gare, le vice-chancelier s’est arreté à
l’église de Kazan pour adorer l ’image de la Vierge et se recommander
à elle pendant son voyage: pieux usage, qu’on observait généralement
autrefois en Russie et que, de nos jours, quelques personnes, amies de
ces traditions, qui ont fait la force de notre patrie, observent encore.
Cette invocation de la bénédiction céleste, au moment d’entreprendre
un voyage ou quelqu’autre affaire importante, a quelque chose de ras
surant et de touchant à la fois: nous accomplissons un acte d'humilité
en reconnaissant notre impuissance, qui cherche un appui dans un pou
voir veillant sur toute la création depuis les infusoires jusqu’ à cette
multitude des mondes suspendue dans l’espace, et en même temps nous
acquérons cette sécurité que donne la certitude qu’un oeil vigilant do
mine notre existence et qu’une sagesse supérieure, invoquée par nous,
régie notre destinée. Une foule de monde attendait déjà l’homme d’état
éminent pour lui exprimer ses voeux et ses sympathies.
П среводь. 2 9 М а я . Мы ѣздили на желѣзную дорогу провожать князя
Горчакова, отнравившагося за границу для пребыванія съ Государемъ въ
Киссингенѣ. На пути къ вокзалу вицс-канцлеръ заѣзжалъ въ Казанский соборъ помолиться у иконы Божіей Матери и препоручить себя ей во время путешествія: благочестивый обычай нѣкогда соблюдаемый повсюду въ Россіи;
въ наши дни его держатся нѣкоторыя лица, вѣрныя эгимъ преданіямъ, ко
торый составляюсь силу нашего отечества. Въ этомъ призыванін пебеснаго
благословенія, при начинаиіи пути или какого другаго важнаго дѣла, есть
что-то увѣрительное и вмѣстѣ трогательное. Мы совершаема, ді.ло смиренія, признавая нашу немощь, ища поддержки въ той силѣ, которая бодретвуетъ надъ всѣмъ твореніемъ отъ инфузорій до множества міровъ въ небесномъ пространстнѣ, и въ тоже .время мы пріобрѣтаемъ чувство надеж
ности въ томъ, что бдящее око владѣетъ бытіемъ нашимъ, и призываемая
нами высшая мудрость управляетъ нашею судьбою. Толпа народная дожи
далась высокаго государственнаго человѣка, чтобы выразить ему свои пожеланія и сочувствіе.
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2
Juin. М. Lazarew cause d’une manière interessante; il est très
pittoresque dans ses récits, et on l’écoute toujours avec plaisir. Aussi,
pour ma part, je ne trouve pas qu'il parle trop. Ce n’est pas le cas
de P. M., qui, l’ayant rencontré chez nous, après son départ, l’a accusé
d’avoir bavardé. Les personnes qui parlent beaucoup sont contrariées
de rencontrer ceux qui aiment à prendre une part large à la conver
sation. Chez les uns cet amour de la causerie est une vertu; ils ani
ment la société par leurs aperçus fins, les anecdotes qu’ils content et
surtout la manière dont ils narrent. D’autres, au contraire, tout en étant
des gens d’esprit, s’appésantissent de préférence sur le même sujet et
donnent ainsi un cachet d’uniformité à leurs entretiens. En général peu
de personnes se distinguent par le doD de la parole et surtout l’art de
savoir traiter les sujets, même insignifiants, avec une grâce et un charme
particuliers.
2 Ію н я . Лазаревъ бесѣдуетъ занимательно; его разсказы живописны,
и слушаешь его всегда съ удовольствіемъ. Что до меня, то я не нахожу,
чтобы опъ говорилъ слишкомъ много. Это не П. М., который, встрѣтившись съ нимъ у насъ, обвинялъ его потомъ въ болтовнѣ. Словоохотливымъ
людямъ неприятно, когда кто другой любитъ овладевать бесѣдою. У однихъ
это говорливость есть достоинство; они оживляютъ общество тонкими замѣчаніями, анекдотами и въ особенности способомъ разсказа. Другіе, нанротивъ, при всемъ умѣ своемъ, тяготятъ своею рѣчыо, останавливаясь преиму
щественно на одномъ и томъ же предметѣ, и бесѣда съ ними отмѣчена 6ываетъ печатью однообразія. Вообще же немногіе отличаются даромъ слова
и въ особенности искусствомъ говорить даже о иичтожныхъ предметахъ
изящно и увлекательно.

5 Мая. Прусаки принимали Государя съ восторгомъ, и когда онъ
ѣхалъ на смотръ, бывшій около Потсдама, они изъявляли чувство сво
его удовольствія шумными рукоплесканіями и громкимъ ура, а на
пути еще въ столицу ІІруссіи жители Кёнигсберга иллюминовали свой
городъ. Свиданіе съ королемъ было радушное. О политикѣ рѣчь шла
только въ общихъ выраженіяхъ. Каѵкется, мысль о присоединеніи герцогствъ *) слишкомъ укоренилась, чтобы правительство рѣшилось оста
вить ее Англія начинаетъ обнаруживать свое неудовольствіе, и если
Ііруссія не будетъ осторожна въ своихъ дѣйствіяхъ, то ей можетъ
быть придется раскаяться. Здѣсь прошелъ слухъ, что князь Горчаковъ,
по отъѣздѣ Императора изъ Киссипгена, отправится пить воды въ
Гомбургъ; говорятъ даже, что вице-канцдеръ многимъ еще здѣсь сообщалъ о такомъ намѣреніи. Что бы это было? Думаю, что слова его
*) Т. е. ограбленіе Даши. П. Б.
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были вынуждены предусмотрительностью, надѣюсь, излишнею. Впрочемь ни за что нельзя ручаться. Ничто такъ невѣрно и не шатко,
какъ положеніе министра при дворѣ. Чѣмъ болѣе онъ оказываетъ
услугъ, тѣмъ болѣе возбуждается зависть его непріятелей, а зависть
не дремлегъ.

15 Іюкя. ХрисгоФоръ Якимовичъ Лазаревъ находился въ Перми по
горнозаводскимъ дѣламъ. Тогда мѣсто губернатора занималъ тамъ Вогданъ Андреевичъ Гермесъ, впослѣдствіи бывшій сенаторомъ въ Москвѣ,
и котораго я видалъ у отца моего, сколько помнится, присутс/гвовавшаго съ нимъ въ одномъ департаментѣ Сената. Однажды вечеромъ,
когда у губернатора собралось нѣсколько гостей, вошелъ въ комнату
человѣкъ худощавый, пріятной наружности, съ умнымъ выраженіемъ
лица и, подошедъ къ Гермесу, сказалъ: <Государственный секретарь
Сперанскій имѣетъ честь явиться подъ надзоръ вашего превосходитель
ства >. Губѳрнаторъ смутился и не зналъ, чтб ему дѣлать, потеряв
шись совершенно; но г-жа Гермесъ, разливавшая чай, налила тотчаеъ
чашку и, поднеся ее къ Сперанскому, сказала: <Вы съ дороги устали
и, можетъ быть, озябли (время было зимнее). Неугодно-ли выкушать
чаю и обогрѣться?> Пріѣзжій принялъ съ благодарностью, говорилъ
мало и скоро ушелъ. Иотомъ, ознакомясь болѣе съ Лазаревымъ, кото
раго отца онъ уважалъ, Сперанскій разсказалъ ему нѣкоторыя по
дробности, предшествовавшія отъѣзду его изъ Петербурга. Сущность
разсказа была слѣдующая. <У меня былъ докладъ у Государя, гово
рилъ Сперанскій. Когда я вошелъ въ кабинетъ, Императоръ ходилъ по
комнатѣ; но прежде чѣмъ войти туда, я встрѣтилъ на лѣстницѣ Французскаго посла Коленкура и обмѣнялся съ нимъ нѣсколькими словами.
Александръ обратился ко мнѣ такъ: — <3дравствуй, Михаилъ Михайло
вичу много у тебя сегодня бумагъ?» «Довольно», былъ отвѣтъ.— «Хорошо,
оставь ихъ здѣсь, я просмотрю ихъ послѣ». Потому помолчавъ нѣсколько,
Государь подошелъ ближе ко мнѣ съ слѣдующею рѣчью: «Скажи мнѣ
по совѣсти, Михаилъ Михаиловичъ, не имѣешь-ли ты чего на совѣсти
противъ меня?» — При сихъ словахъ я совершенно смутился, и у меня
затряслись ноги.— «Повторяю, сказалъ Александръ, скажи, если чтб имѣешь». —«Рѣшительно ничего», отвѣчалъ вопрошаемый. Тогда Государь
продолжалъ такъ: «Обстоятельства» требу ю ту чтобы на время мы разстались. Во всякое другое время я бы употребидъ годъ иди даже два,
чтобы изслѣдовать истину полученныхъ мною противъ тебя обвиненій
и нареканій. Теперь же, когда непріятель готовъ войти въ нредѣлы
Госсіи, я обязанъ моимъ гшдданнымъ удалить тебя отъ себя. Возвра
тись домой: тамъ узнаешь остальное. Прощай!»
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20 Іюля(1 Авк). Полковникъ Граве, спеціалистъ-йнженоръ, состоящій
при Варшавской желѣзной дорогѣ, объясняешь, что маховозъ, спускаясь
съ горы, вбираетъ въ себя силу и такимъ образомъ умѣряетъ движеніе, а поднимаясь на возвышенность и выпуская силу, усиливаешь его.
Онъ не сомнѣвается въ принципѣ, но не знаетъ положительно, до ка
кой степени принципъ можно примѣнить къ дѣлу. Въ понятіи его
маховозъ слѣдуетъ уподобить открытію Монгольфьера: можно въ воздушномъ шарѣ подняться на воздухъ на значительную высоту, наполнивъ шаръ водородомъ, но направить его невозможно; по крайней
мѣрѣ доселѣ до того еще не дошли. Впрочемъ, о маховозѣ, по мнѣнію
того же спеціалиста Граве, судить нельзя по опытамъ, дѣланнымъ на
маломъ размѣрѣ въ манежѣ близъ Зимняго дворца; но какъ нужныя
деньги для испытанія открытаго способа въ большемъ размѣрѣ (по
смѣтѣ 18000 рублей серебромъ) уже собраны, то время скоро покажетъ степень примѣнимости маховоза къ желѣзнымъ дорогамъ.— Благо
даря готовности г. полковника Граве быть подезнымъ, мы получили
очень удобный вагонъ, гдѣ днемъ могли сидѣть въ покойныхъ креслахъ,
обитыхъ саФьяномъ, а ночью лежать на прекрасныхъ диванахъ, которымъ обязаны укрѣпившимъ насъ сномъ. Послѣ грозы, при страшной
молніи и сильныхъ раскатахъ грома, еще разразившейся въ городѣ,
въ продолженіе большей части дня перепадалъ дождь. Къ вечеру облака
разсѣялись, и погода опять настала теплая. Легко и пріятно было ды
шать чиетымъ и мѣстами благовоннымъ воздухомъ, особенно оставивъ
за собой пыль, духоту и шумъ нашей красивой столицы. Проѣзжая
по тракту черезъ Западный край, нельзя не признать важной услуги,
оказанной государственнымъ мужемъ, который, забывъ преклонный
лѣта, понесъ столько уеилій и трудовъ, вполнѣ вознагражденныхъ
усмиреніемъ и подавленіемъ мятежа; но нельзя также не сказать, что
чувствуешь какое-то невыносимое бремя на сердцѣ, видя лѣса поруб
ленные по дорогѣ, хозяйства разрушенный и лица Полъскаго происхожденія съ выраженіемъ глубокаго унынія и чего-то особенно-безотраднаго. Не встрѣтишь ни улыбки, не слышишь ни смѣха, ни пѣсни, и
вмѣсто живыхъ людей однѣ бродятъ тѣни. Невольно придетъ въ мысль,
что проѣзжаешь не по населеннымъ городамъ и селеніямъ, а какъ
будто по обширному кладбищу.

22 Іюля. Въ 6 часовъ утра пріѣзжаемъ въ Верлинъ и останавли
ваемся въ Hôlel Royal. Скоро явился къ намъ баронъ Моренгеймъ *),
который показался мнѣ менѣе желтымъ и желчнымъ противъ преж*) Пасынокъ Павла Александровича Муханова, нынѣ восолъ въ Парижѣ, тогда
еще служившій въ Берлвнѣ и оттуда перешедшій на службу въ Данію. II. Б.
L 6
гу с с к ій
агхивъ 1837.
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няго. Много разсказовъ о происходившемъ въ Киссингенѣ. Тамъ,
кажется, составилось что-то въ родѣ заговора противъ князя Гор
чакова съ тѣмъ, чтобы его свергнуть. Во главѣ стоялъ баронъ
Вудбергъ, нашъ посолъ въ Парижѣ. Наши министры, бывшіе въ Кис
сингенѣ, показывали явные и дотолѣ неслыханные знаки неподчиненности: одни являлись туда, не испросивъ разрѣшенія вице-канцлера;
другіе уѣзжали, не предваривъ его. Всѣ, вовсе не стѣсняя себя, пори
цали политику нашего кабинета. Въ высшей СФерѣ, особенная благо
склонность со стороны Императрицы оказывалась барону Вудбергу
предпочтительно передъ княземъ Горчаковымъ, чтб конечно служило
поощреніемъ нашимъ посланникамъ въ ихъ хулахъ и порицаніяхъ.
Мнѣнія ихъ могутъ выражаться свободно, но прежде, а не послѣ
утвержденія Государемъ мѣръ, предлагаемыхъ ему министромъ иностранныхъ дѣлъ.

23 Тюля. З а Бранденбургскими воротами, по дорогѣ, ведущей
Влѣво, мы видѣли рядъ прекрасныхъ дачъ, въ одной изъ коихъ посѣтили прекрасное семейство барона Моренгейма. На сей разъ я нашелъ
хозяина болѣе спокойнымъ и менѣе желчнымъ, чѣмъ онъ былъ прежде,
хотя, какъ помѣщикъ Западнаго края, онъ много потерпѣлъ отъ смутъ
и отъ мѣръ, принятыхъ для ихъ унрощенія. Жизнь барона красится
достойною подругою и прелестными малютками, изъ коихъ меньшая
совершенный ангелъ. Лазаревъ и Моренгеймъ обѣдали съ нами. Послѣдній проводилъ насъ на желѣзную дорогу, и въ 8 часовъ мы пусти
лись во Франкфуртъ.
1865-й ГОДЪ.

Января 3. Визитъ князю Горчакову, который былъ нѣсколько
взволнованъ. Его положеніе становится не совсѣмъ твердо. Вылъ у
насъ граФЪ Бобринскій, который, видя трудности Финансоваго положенія, не считаетъ его безысходнымъ; по этому случаю его посѣщеніе
было отрадно. Завернулъ М. Д. Жеребцовъ, какъ всегда веселый и
любезный.

Января 4. Обѣдади князь Воронцовъ и Жеребцовъ. Тяжелые раз
говоры о положеніи дѣлъ общественныхъ. Только и рѣчи, что о финансахъ, о предсѣдатедьствѣ великаго князя Константина Николаевича,
о Катковѣ и пр. и пр. Какое тяжелое чувство и вмѣстѣ какую пу
стоту оставляютъ всѣ эти безплодныя іереміады! Найдутся-ди среди
подобныхъ судій такіе, которые управили бы дѣломъ лучше? Едва-ли.
У многихъ изъ нихъ въ своемъ углу, по хозяйству, почасту не со
всѣмъ ладно.
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Января 9. Вечеромъ былъ Ахматовъ, Который прйвезъ все дѣдо
Американца Юнга, желающаго соединеніи Англиканской церкви съ
Православною, и письменные отзывы по сему вопросу митрополита
Московскаго и другихъ лицъ, особенно заграничныхъ, нашего духо
венства.

Января 12. Узнаю о кончинѣ графа Закревскаго, умнаго, твердаго и полезнаго сановника. Жаль, что, по слабости къ женѣ и дочери,
онъ позволялъ себѣ неправильный дѣйствія, который были причиной
его увольненія.
Января 13. Сенатъ, которому предоставлено было разсмотрѣть
дѣйствія Московскаго дворянства на выборахъ, гдѣ составленъ адресъ
для вызова выборныхъ людей со всей Россіи, призналъ ихъ непра
вильными и уничтожилъ.
Января 14. Въ подучаемомъ мною журналѣ <Вѣсть> напечатаны
рѣчь графа Орлова-Давыдова, гдѣ высказаны рѣзкія истины, и адресъ
Московскаго собранія дворянства, ходатайствующаго о созваніи выбор
ныхъ людей всѣхъ сословій. Трудно вѣрится, чтобы все это цѣликомъ
являлось въ газетѣ, когда существуетъ цензура.

Января 16. Разговоръ о движеніи Московскомъ на выборахъ.
Завтра ожидаютъ графа Орлова-Давыдова, Голохвастова и Безобразова,
ораторовъ, надѣлавшихъ столько шуму. Ихъ или не нримутъ, или встрѣтятъ строго. И. Д. Мухановъ просить прочесть рѣчь гра®а Орлова-Да
выдова и адресъ, и только что не учить ихъ наизустъ.

Января 20. Отъ графа Толстаго слышалъ, что сватъ его, граФЪ
Орловъ-Давыдовъ, очень недоволенъ, что его рѣчь въ Московскомъ
дворянскомъ собраніи, на выборахъ произнесенную, безъ его вѣдома
напечатали, и что Государь принялъ это дѣло къ сердцу.
Января 21. Принимаю граФа Хребтовича, отъ котораго узнаю,
что сестры его Бутенева и Титова, одна уже присоединилась, а дру
гая готова присоединиться къ Православію. Слава Богу! Радуюсь
за нихъ. Обѣдаетъ Цыцуринъ, который много разсказываетъ про Би
бикова и его подвиги въ Кіевѣ. Можетъ быть, въ свое время онъ быль
подезенъ. Крутость въ мысляхъ его была болѣе необходимостью
управленія, чѣмъ потребностью сердца, котораго движенія были добрыя.
Марина 19. Братъ обѣдаетъ у Государя; обѣдъ въ честь Испанскаго посла. Около 20 приглашенныхъ. Государь милостиво распрашиваетъ брата о здоровьи. Послѣдній сказали, что обязанъ скорымъ
6 *

Библиотека "Руниверс1

84

ИЗЪ ДНЕВНИКОВЪ В. Л. МУХАНОВА.

облегченіемъ Цыцурину. Врать всегда находитъ случай оказать добрыыъ словомъ пользу ближнему. Во мнѣ этого нѣгъ, а пора бы по
ступать какъ оыъ: не со вчерашняго дня живу съ ниыъ. Вечеромъ
сидитъ баронъ Бюлеръ, большой любитель орденовъ; да кто-же ихъ
не любить?

Марта 20. У насъ обѣдалъ князь Урусовъ, который хорошо ла
дить съ своимъ положеніемъ. Всѣ имъ довольны: и президентъ его
великій князь Константинъ Николаевичъ, и супруга послѣдняго и, чтб
важнѣе всего, Государь, который продолжаетъ его удостоивать своего
довѣрія. Вечеромъ сидитъ у меня II. С. Мухановъ, съ которымъ мы
пускаемся въ большіе толки объ Америкѣ и жизни моряковъ въ Морскомъ Корпусѣ, гдѣ они получаютъ воспитаніе, и потомъ въ морѣ.

Марта 30. Сегодня обѣдали у насъ князь Урусовъ и пріѣхавшій изъ Ниццы Тютчевъ, который говорить, что Наслѣдникъ очень
нехорошъ, не разгибается, являетъ видъ утомленія, имѣетъ цвѣтъ лица,
нездоровый и находится въ положеніи критическомъ. Тютчевъ говорить
съ особеннымъ умиленіемъ о покойной Императрицѣ, ея здравомъ
сужденіи, добротѣ, справедливости и привлекательности обращенія.
Оцѣнка его характера князя В. . . . меня поразила. Честолюбіе
послѣдняго дѣлаетъ его несчастнымъ: теперь онъ только и думаетъ,
какъ попасть въ Государственный Совѣтъ.
Марта 31. Утромъ явился Д. Головинъ, который очень созрѣлъ
и становится дѣльнымъ малымъ. По его разсказамъ положеніе крестьянъ въ Западномъ краѣ было невыносимо. Теперь они нѣсколько при
ходить въ порядокъ, за то уменьшеніе оброковъ разоряетъ помѣщиковъ.
Тотъ же юноша у насъ обѣдаетъ. Вечеромъ ѣдемъ въ Таврическій къ
княжнѣ Мещерской, куда пріѣзжаетъ Калужскій губернаторъ Спасскій,
очень симпатичный и съ пріятнымъ лицемъ. Утромъ онъ представ
лялся Государю, который подробно разспрашивалъ о губерніи.
Апріьля 5. Послѣ обѣда записка отъ князя Горчакова, увѣдомляющая о трудномъ положеніи Государя Наслѣдника и о предстоящемъ
отъѣздѣ на другой день въ 11 часовъ Государя въ Ниццу.
Апрѣля 6. Въ газетахъ телеграмма изъ Ниццы: у Великаго Князя
Насдѣдника сильный приливъ къ мозгу; по желанію Императрицы
больной сподобился причащенія Святыхъ Тайнъ.— Вмѣсто князя Уру
сова, отказавшагося отъ обѣда, за нашимъ столомъ сидитъ баронъ
КорФъ, который привезъ извѣстіе, что Государь былъ въ Николаевскомъ Институтѣ, гдѣ, прослезившись, сказалъ воспитанницамъ, чтобъ
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онѣ просили Бога о возстановленіи здоровья Наслѣдника, или чтобы
по крайней мѣрѣ онъ еще засталъ его въ живыхъ. Братъ ѣздилъ про
вожать Государя на желѣзную дорогу. Императоръ благодарилъ его.

Апрѣля 8. Телеграммы о положеніи Государя Наслѣднлка отчаян
ный. Много толковъ въ городѣ и большое сочувствіе къ Великому
Князю. Нашъ врачъ думаетъ, что еслибъ съ начала болѣзни былъ въ
Ниццѣ Здекауеръ, никогда бъ она не приняла такихъ размѣровъ. Другіе обвиняютъ окружающихъ въ небрежности и малой заботливости о
ввѣренномъ имъ молодомъ человѣкѣ.

Апрѣля 12. Извѣстіе о кончинѣ Государя Наслѣдника, сообщен
ное И. Д. Мухановымъ, пріѣхавшимъ отъ принца Ольденбургекаго.
Панихида въ Исакіевскомъ соборѣ, гдѣ было огромное стеченіе сановниковъ и офиціальныхъ лицъ. Обѣдаетъ князь Урусовъ, котораго
всегда слушаю съ интересомъ и пріятностью. Кіевскій митрополитъ
сказалъ, что далъ знать, въ свою очередь, чтобы молились о Великомъ Князѣ, присовокупивъ, что Божьяго милосердія приступомъ не
берутъ: видимый знакъ неблагопріятнаго расположенія духовенства.
Давно ли все твердили о силѣ общественнаго мнѣнія, а теперь, гово
рить, косо смотрятъ на популярность и на лицъ, пользующихся ею.
Апрѣля 13. Братъ привозить отъ панихиды изъ дворца Тотлебена, который много говорить о противодѣйствіи Чевкина всѣмъ предпріятіямъ по желѣзнымъ дорогамъ, присовокупя, что представленія и
опроверженія на проекты компаніи начальства путей сообщенія осно
ваны на невѣрныхъ данныхъ; оно играетъ цифрами совершенно про
извольно.

Апрѣля 14. Вечеромъ приходить баронъ Бюлеръ съ извѣстіемъ
объ умерщвленіи Линкольна, президента Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ и объ опасной ранѣ, нанесенной тамошнему министру
иностранныхъ дѣлъ Севарту. Печальное время, въ которое государ
ственные люди, твердо отстаивающіе интересы своей страны, имѣютъ
въ противникахъ своихъ гнусныхъ убійцъ. Удары кинжала единствен
ные аргументы негодяевъ.

Апрѣля 17. Утромъ были посѣтители: князь Кочубей, Жеребцовъ
и другіе. Интереснѣе прочихъ оказался пріѣхавшій изъ Парижа гра®ъ
Б. Н. Панинъ. Говоря о дочери, онъ много плакалъ, разсказывалъ объ
операціи, которую дѣлали ему въ Парижѣ, и о набдюденіяхъ своихъ
во Франціи, гдѣ ему говорили, что принцъ Наполеонъ, при своихъ
разрушительныхъ началахъ, человѣкъ очень способный. Обѣдаемъ по
случаю этого визита въ 7-мъ часу вдвоемъ.
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Апрѣля 18. Историкъ Соловьевъ разсказываетъ, что, при первомъ
свиданіи своемъ съ покойнымъ Наслѣдникомъ. онъ имѣлъ предчувствіе,
что онъ не будетъ жить; онъ говорилъ о его способностяхъ и слабой
физикѢ.

Апрѣля 19. Полученіе манифеста о кончинѣ Наслѣдника и о возведеніи въ это званіе Великаго Князя Александра Александровича.
Сидитъ ПІернваль. Непріятная статья въ газетѣ «Europe» о болѣзни и
смерти Великаго Князя. Обѣдаетъ Муравьевъ, которому не поздоро
вилось за обѣдомъ: онъ страшно поблѣднѣлъ, нѣкоторое время лежалъ,
жаловался на боль подъ ложечкою и скоро потомъ въ нашей каретѣ
уѣхалъ.
Мая 5. Ходилъ въ Фурштатскую улицу къ графу Д. А. Толсто
му, не нашелъ его дома, но потомъ встрѣтилъ его на улицѣ и вер
нулся къ нему. Его призывалъ великій князь Константинъ Николаевичъ, говорилъ ему о предлагаемоыъ ему мѣстѣ, присовокупя, что онъ
надѣется, если послѣдуетъ его назначеніе въ оберъ-прокуроры Синода,
то что онъ не будетъ plus papiste que le pape et plus royal quo le
roi. Узнаю отъ Толстаго о смерти Желтухина, котораго искренно
жалѣю, какъ принадлежавшаго къ охранительной партіи. Это обсто
ятельство огорчитъ князя И. П. Гагарина и обрадуетъ нашихъ красныхъ.
1868-й го д ъ .

Іюня 6. Выѣхали изъ Петербурга за границу въ 6 часовъ. Въ
Царскомъ Селѣ передано письмо отъ Императрицы къ принцу Гес
сенскому черезъ Фрейлину Бартеневу.
Іюля 14. Провели день въ Висбаденѣ. Миклашевскій, гр. Колоредо,
гр. Адлербергъ, кн. Урусовъ, Цыцуринъ.
Іюля 16. Ѣздили искать квартиры въ Наугеймъ; въ вагонѣ сидѣли съ Шуваловыми (Hasone), а на обратномъ пути съ заниматель
нымъ Прусскимъ графомъ ГацФельдомъ.
Іюля 17. Свиданіе съ граФомъ Д. А. Толстымъ, который очень
поправился.
Іюля 19. Толстой уѣзжаетъ въ Киссингенъ къ Государю. Обѣдаемъ въ Гомбургѣ и любуемся тамошвимъ паркомъ, богатствомъ и
великолѣпіемъ заведенія и иллюминаціею. Тамъ нашли нѣсколько знакомыхъ, H. М. Тодстаго и графа Келера.
Іюля 27. Послѣ обѣда идемъ на желѣзпую дорогу, гдѣ видимъ
князя М. А. Горчакова. Онъ намъ объявилъ о смерти Демидовой, урож-
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денной княжны Мещерской, красивой, умной и милой дамы. Жаль и
мужа, и Авр. Кард. Карамзину, перенесшую столько испытаній.

Августа 21. Въ 10 часовъ утра уѣзжаемъ въ Баденъ. Вагонъ
все время полнехонекъ, чт<5 брагу непріятно. Дорогой встрѣчаемъ
графа Петра А. Шувалова съ женой. Князь Горчаковъ встрѣчаетъ насъ
на желѣзной дорогѣ. Обѣдаемь у Mangin; хорошо, но дорого по слу
чаю Французскаго вина. Князь Горчаковъ свѣжъ и веселъ, продол
жаете» говорить объ отставкѣ.
Августа 23. Вратъ, Мальцевъ и я осматриваемъ Греческую цер
ковь, сооруженную княземъ Стурдзою, безобразную снаружи и благолѣпную внутри. Фамильные портреты и памятникъ обнаруживаютъ
тщеславіѳ настоящее и загробное.
Сентября 3. Приходятъ баронъ ГІлесенъ и князь Долгоруковъ съ
извѣстіемъ о предстоящемъ пріѣздѣ въ Четвергъ Императора въ Б а
денъ. Послѣ обѣда заходимъ къ граФинѣ Орловой-Денисовой, сказы
вающей, что побѣгъ принца... съ Акиноіевой былъ единственной при
чиною послѣдней болѣзни князя Горчакова.
Сентября 4. Приходить священникъ, который переведенъ изъ
Амстердама, гдѣ было скудно и стѣснительно; теперь же онъ благоденствуетъ. Онъ находить, что здѣсь и климатъ, и народъ лучше. Притомъ получаетъ болѣе значительный окладъ.

Сентября 12. Встрѣтили на улицѣ А. М. Веневитинову съ Рейнгардтомъ, которые пріѣхали для насъ. Разговоръ объ управленіи и
управителяхъ недобросовѣстныхъ и несвѣдущихъ. Вечеромъ насъ посѣтилъ Данзасъ, только что пріѣхавшій изъ Ушй съ извѣстіемъ, что
князь Горчаковъ, по приглашенію королевы Ольги, отправился въ ФридрихсгаФенъ на время тамъ пребыванія Государя Императора.
Сентября 14. Государь Императоръ проѣхалъ изъ Бадена черезъ
Франкфурта» въ Берлинъ. Комендантъ города, начальникъ полиціи и
прочія власти ожидали его на станціи. ІІоѣздъ остановился только на
10 минуть.

Сентября 18. Пріѣхали въ Берлинъ. Часть ночи и утра идетъ
дождь и послѣ ыалаго промежутка продолжается цѣлый день. Ириходятъ граФЪ ІІавелъ Андр. ПІуваловъ, князь М. А. Горчаковъ, Убри,
граФъ Кузузовъ, и такимъ образомъ все утро проходить въ пріемѣ
гостей. Обѣдаемъ въ гостиницѣ съ Горчаковымъ.
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Сентября 19. Идемъ къ посланнику Убри, котораго не застаемъ.
Въ канделяріи миссіи находимъ грач>а Н. В. Адлерберга и Новицкаго *).
ІІосѣщаемъ вмѣстѣ Кутузовыхъ; жена нездорова и измѣнилась, а мужъ
все еще въ мечтахъ молодости.
( С.-Петербургъ) Ноября 5. Пріѣзжаетъ князь Горчаковъ. Воен
ный министръ, говорить, во второй разъ уже просилъ увольненія. Въ
Комитетѣ Министровъ сегодня опять разсужденіе о печати. Обѣдаютъ
князь Л. В. Кочубей, Ил. Дм. Мухановъ и Кожуховъ. Вечеръ про
водили у Шаховскихъ. Между министрами что-то не совсѣмъ мирно:
Милютинъ и Шуваловъ не кланяются другъ другу.

Ноября 6. Были у оберъ-полицеймейстера Трепова, гдѣ видѣли
Здекауера, который хорошо объяснилъ существованіе военныхъ поселеній и жалѣлъ объ ихъ уяичтоженіи. У Губе, управляющаго Зимнимъ дворцемъ, отняли ногу всдѣдствіе ушиба. Домъ Воронцова-Даш
кова на Апглійской набережной сгорѣль. Хозяева и слуги были въ
отсутствіи. Пожаръ начался отъ оставшагося огня въ каминѣ.
Ноября 8. Видѣлъ баронессу Модестъ КорФъ и посѣтилъ Долю
Оболенскую, которая встрѣтида великую княгиню Елену Павловну,
при ея возвращеніи изъ чужихъ краевъ, во дворцѣ ея высочества.
При выходѣ ея изъ кареты пѣвчіе пѣли: «Тебе Бога хвалимъ», и тотчасъ отслужили молебенъ.
Ноября 14. Бесѣда къ княземъ Урусовымъ, опасающимся реакціи. Ему кажется, что Шуваловъ и Тимашевъ слишкомь далеко идутъ
въ реакціонномъ духѣ.
Ноября 20. Сидѣли у выздоравливающаго Россета, который не
признаётъ, что онъ выздоравливаетъ. Тамъ сидѣдъ очень замѣчательный по своей умной и спокойной рѣчи Чижовъ, нѣкогда издатель хорошаго промышленнаго журнала.
Декабря 4. Были у Фонъ-Крузе, гдѣ сидѣлъ ІІензенскій вицегубернаторъ Жемчужниковъ. Рѣчь о засѣданіи Сената, въ которомъ
въ первый разъ находился Великій Князь Владимиръ Адександровичъ.
Обѣдали съ Н. Жеребцовымъ и вечеръ сидѣли у Шуваловыхъ съ глухимъ Скарятинымъ ä) который берется изъ южной Франціи и южной
Италіи сдѣлать земли православный. Это теперь его конекъ.
') Николая Александровича, женатаго на графинъ Акин Владимирова^ Адлербергъ,
впослѣдствіи нашего военнаго агента въ Италіи. П. Б .
’) Александромъ Яковлевичемъ, принимавшимъ дѣатедьное участіе въ построеніи
нашей церкви въ Ниццѣ. 11. Б .
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Декабря 5. Сдѣлали нѣсколько визитовъ, не заставъ никого дома.
Обѣдаемъ съ Н. Жеребцовымъ. Вечеромъ сидимъ съ граФомъ Д. А.
Толстымъ, который опять являетъ видъ болѣзненный и жалуется на
здоровье. Онъ привозить мнѣ портретъ умершаго митрополита Виленскаго. *)
Декабря 16. Врать приглашенъ къ столу Государя. Тамъ обѣдали
Гриша Строгановъ и чета Голицы ныхъ. Хозяева были очень мило
стивы, внимательны и привѣтливы. Я обѣдалъ съ Кабалеровымъ, а
вечерь у насъ провелъ гра®ъ Д. А. Толстой, котораго озабочиваетъ
коммиссія, подъ предсѣдательствомъ графа С. Г. Строганова, разематривающая его отчетъ Государю.
Декабря 21. Сюда ожидаютъ Черногорскаго князя; его намѣрены
принять прилично, но безъ особенныхъ изъявленій.
Декабря 22. Князь Горчаковъ пріѣзжаетъ отъ доклада отъ Госу
даря. Канцлеръ не унываетъ, но не совсѣмъ увѣренъ въ успѣхѣ конФеренціи по дѣлу Греціи.
1869-й годъ.
Января 1. Сказываютъ, что въ Медицинской Академіи воспитан
ники выбиваются изъ порядка. Примѣръ этотъ худо дѣйствуетъ на
студентовъ университета, которые не хотятъ отстать отъ своихъ
образцовъ. Приняты мѣры дѣйствовать черезъ проФессоровъ на мо
лодежь.
Января 2. Министръ внутреннихъ дѣлъ внесъ въ Сенатъ дѣло о
журналѣ «Москва», чтб, полагаютъ, сдѣлалъ онъ не совсѣмъ ловко.
Если издатель, г. Аксаковъ, будетъ оправданъ, то такое рѣшеніе бро
сить неблагопріятную тѣнь на министра, прекратившаго изданіе. Въ
противномъ случаѣ Сенатъ заслужить нареканіе, ибо Аксаковъ можетъ сказать многое въ свою защиту. Впрочемъ, все это замѣчаетъ
одинъ изъ близкихъ друзей издателя «Москвы», такъ что тутъ на
прасно ожидать безпристрастія и, кажется, не трудно будетъ обвинитѳлямъ доказать неправильное направленіе журнала «Москва».
Января 3. Есть люди, которые много говорить. На нихъ жалу
ются, по моему, не всегда справедливо. Если разсказываются воспоминанія, замѣчательные Факты жизни современной и явленія міра научнаго, то бесѣда подобная занимаетъ слушателей. Иное дѣло злословіе
и пересуды, составляющія истинную язву общества. Такъ привелось
мнѣ слышать занимательнаго собесѣдника сегодня. Сидѣвшая возлѣ
меня дама жаловалась на его обиліе рѣчи, а только что онъ вышелъ,
*) Котораго овъ ѣздидъ хоронить въ Вильвѣ и котораго Заовскв напечатал. П. Б.
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она же сказала: <съ отъѣздомъ Т. водворилось молчаніе, и тихій ангелъ пролетѣлъ». Люди сходятся вмѣстѣ не для безмолвія и, что ка
сается до меня, немного говорящего, люблю встрѣчать людей любо
знательных* и охотно, свободно бесѣдующихъ.
Le gouverneur-général Bezac vient de mourir. On n’était pas
content de lui à Kiew, et les plaintes contre son administration affluaient
ici en abondance. Le Ministère de l’intérieur et la Troisième Section
en étaient encombrés. Au moment où il s’agissait de le remplacer, le
bon Dieu l'a fait disparaître. Son successeur va être nommé; cela sera
le général Dondoukow-Korsakow, jeune, capable, énérgique e t’ peutêtre un peu trop ardent. 11 a fait ses preuves au Caucase, sous le gé
néral Nicolas Mouraview et plus tard dans le pays des cosaques du
Don, où il remplissait les fonctions de chef d’état-major avec distinc
tion. On dit même qu’il a préservé ce pays de grands malheurs, en
s’opposant aux innovations inconsidérées qu’on voulait y introduire.
П ерсводъ. Умеръ генераль-губернаторъ Безакъ. Имъ были недовольны
въ Кіевѣ, и сюда присылались во множествѣ жалобы на его управленіе.
Этими жалобами завалены Министерство Внутренних* Дѣлъ и Третье Отдѣлепіе. Въ то самое время, какъ надо было смѣіцать его, Господь Богъ прибралъ его. Назначаютъ ему преемника; это будетъ генералъ ДондуковъКорсаковъ, молодой, способный, энергическій, можетъ быть, нисколько прыткій. Онъ проявилъ себя на Кавказ* подъ начальствомъ генерала Муравьева,
а позднѣе въ землѣ войска Донскаго, гдѣ онъ съ отличіемъ служилъ начальникомъ штаба. Говорятъ даже, что онъ предохранил* этотъ край отъ большихъ бѣдствій, воспротивившись нелѣпымъ нововведеніямъ, который для
него готовились. *)

Января 4. Здѣсь теперь князь Черногорскій. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ посѣтилъ Исакіевскій соборъ, потомъ явился къ государ
ственному канцлеру князю Горчакову и отъ него поспѣшилъ въ Казанскій соборъ принести молитвенное благодареніе за благосклонный
пріемъ, сдѣланный ему нашимъ сановникомъ. Это трогательно. Князь
Черногорскій помѣщенъ въ прекрасномъ домѣ, для него нанятомъ. Онъ
и свита его отличаются особенною простотою въ жизни, непритяза
тельны и всѣмъ довольны.
Января 5. Узнали, что князь Вяземскій слегъ. Когда мы его видѣли, онъ жаловался на здоровье, былъ очень красенъ и казался
утомленнымъ. Сильное желудочное разстройство изнурило его.
Января 7. Въ царствованіе императора Николая нѣкто Фонъ-Лярскій,- какъ многіе, захотѣдъ разбогатѣть. Тогда строилась Московская
желѣзная дорога и производились разный другія публичныя работы.
Лярскій взял* подрядъ, не выполнил* условій, и ведомство путей со'■) Си. его записку о томъ в* ХП-мь вьш. „Гусскиго Архива 1896 года. II. U.
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обіценія находилось въ затрудненіц выдать ему деньги по контракту.
Находясь въ родствѣ съ Фрейлиною Н., пользовавшеюся большимъ
кредитомъ, онъ обратился къ ней съ просьбою о ходатайств* у Госу
даря. Велѣно разсмотрѣть претензію просителя въ Комитет* Министров*;
она простиралась до 950.000 рублей серебромъ. Комитетъ, при веевозможныхъ патяжкахъ, изъ уважеаія къ сильному покровительству,
не нашелъ возможнымъ заплатить Лярскому болѣе 5000 рублей сере
бромъ и остановился на этой цифр*. Дѣло представили на утвержденіе
Государя, и послѣдовала слѣдующая резолюція: выдать 950.000 рублей
и дать знать министру Финансов* для поднесенія указа къ подписанію.

Января 9. Вдобавокъ къ разсказу о дѣлѣ Лярскаго, должен* ска
зать, что онъ не могъ выполнить условій контракта, потому что, по
заключевіп этого акта, онъ уѣхалъ за границу, гдѣ оставался болѣе
двухъ лѣтъ, и слѣдовательно не могъ самъ заниматься дѣломъ, за ко
торое взялся. Между тѣмъ сопротивленіе графа Клейнмихеля по поводу
суммы, составлявшей претензію Лярскаго, навлекло на него гнѣвъ
императора Николая, котораго онъ четыре мѣсяца не видалъ. Въ послѣдствіи это расположеніе Государя измѣнилось, и онъ возвратил*
свою благосклонность любимцу. Въ то время, когда покойный граф*
Левашов* стоял* во глав* управленія коннозаводства, на него достав
лен* былъ Государю донос* через* Фрейлину Н. Тогда умер* квязь
Васильчиковъ, и Левашову, как* старшему, слѣдовало занять въ Госу
дарственном* Совѣтѣ мѣсто предсѣдателя; но онъ былъ назначен*
только исправляющим* должность. Извѣстно, что нареканіе, сдѣланное
на графа Левашова, глубоко оскорбило его. Однажды граф* Клейнми
хель по нездоровью не выѣзжалъ нѣкоторое время, и тогда Император*
посѣщалъ ежедневно больного. Раз* Государь, войдя къ графу, ска
зал*: <Я пріѣхалъ от* умирающаго Левашова. Во все время, чтб я
у него оставался, онъ не благоволил* взглянуть на меня, держа по
стоянно руку перед* лицемъ и скрывая таким* образом* черты свои
от* меня». (Оба инцидента о Лярском* и о Левашовѣ отъ самого графа
Клейнмихеля слышал* брат* мой Н. А.).
Января 10. Въ письмѣ къ военному министру Милютину граф*
А. В. Адлербергъ изъявил* желаніе Императора, чтобы его дочь по
ступила Ф р ей л и н о ю ко двору великой княгини Маріи Александровны.
Министр* просил* милости лично переговорить съ Императором* об*
обстоятельств*, для него важном*. Благодаря Государя за оказанную
ему ч е с т ь , Милютин* сказал*, что, находясь въ военной служб*, он*
всегда может* п о л у ч и т ь назначеніе внѣ Петербурга и тогда не х о тѣлъ бы разсгаться съ дочерью; при том* онъ изъявил* желаніе, чтобы
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ничего не было рѣшено относительно его дочери, прежде нежели
узнаетъ ее Императрица. Государь при втомъ случаѣ сказалъ также
военному министру: «Меня хотѣли съ вами поссорить; но это прои
зошло отъ того, что вы не имѣли ко мнѣ полнаго довѣрія». Говорятъ,
что великая княгиня Елена Павловна желала туже дѣвицу имѣть при
своемъ дворѣ, но получила отказъ и теперь недовольна, что отецъ ея
съ ней не объяснился лично по этому предмету, т. е. зачѣмъ ей отказадъ, а теперь расположенъ принять. Странная претензія!
1870-й г о д ъ.

Января 2. Уже нѣкоторое время, какъ въ большой модѣ вазы и
чашки Китайскія и Японскія. По мнѣ, уже не говоря о Севрсвихъ
произведеніяхъ въ томъ же родѣ, я нахожу, что вещи, приготовляемый
на нашей казенной придворной Фабрикѣ, гораздо выше въ отношеніи
изящества, вкуса и исполненія. Напримѣръ, нельзя отказать въ особенномъ превосходствѣ прекраснымъ вазамъ, украшеннымъ отличною жи
вописью, который Государь посылаетъ на Пасху въ подарокъ первымъ сановникамъ и приближеннымъ къ нему лицамъ, между тѣмъ
какъ искусство Китайское и Японское обличаетъ еще младенчество
художества и походить болѣе на мараніе учениковъ. Обыкновенно
говорятъ, что подобный вещи еще болѣе возвышаютъ образцовый
произведенія искусства. Не знаю, почему нельзя вполнѣ изумляться
красотѣ и совершенству Апполона Беіьведерскаго и Венеры Медиційской, не поставивъ подлѣ орангутанга?
Января 10. Вечеръ у Шуваловыхъ. Живой разговоръ по случаю
предостереженія, даннаго <Московскимъ Вѣдомостямъ.
Января 11. Посѣщеніе канцлера, куда пріѣзжаетъ Головнинъ, сожалѣющій о предостереженіи, данномъ Каткову. Князь Горчаковъ пре
клоняется передъ волею Государя и переходить къ другому разговору.
Насъ посѣщаютъ княгиня Елисавета Васильевна Кочубей и граФЪ
Панинъ, радующійся предостереженію.
Января 12. Молодому графу Орлову-Давыдову, уѣхавшему въ
злой чахоткѣ въ Корфу, предписано врачами отправиться въ Алжиръ.
Обѣдаемъ вдвоемъ. Вечеръ проводимъ у Шуваловыхъ съ Захаржевской, Нелидовой и граФомъ Крейцомъ. Приходить первая статья Кат
кова послѣ даннаго ему предостереженія. ГраФъ Андрей Петровичъ
ІНуваловъ, очень раздраженный противъ редактора «Московскихъ
Вѣдомостей», полагая его врагомъ своего сына графа Петра Андрее
вича, ожидалъ, что изданіе прекратится и очень быдъ раздосадованъ,
чго ожиданіе его не исполнилось.
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Января 13. Кадили на похороны Екатерины Николаевны Нарыш
киной '), урожденной Новосильдовой, въ Невскую Лавру. Тамъ былъ
Великій Князь Михаидъ Николаевичъ и находилось почти все высшее
общество.— Не смотря на мое увѣщаніе, самое настоятельное, братъ ѣдетъ
на балъ во дворецъ. Валъ, къ которому приглашено было до 2000,
отличался блескомъ и великолѣпіемъ. Тутъ въ первый разъ появилась
Великая Княжна, дочь Государева. Она похорошѣла и была одѣта
просто и хорошо.
Января 15. Обѣдали съ Рейнгардтомъ, очень недовольнымъ послѣднимъ инцидентомъ «Московскихъ Вѣдомостей». Вообще онъ очень
мало довѣряетъ правительственнымъ лицамъ, исключая князя Горча
кова и графа Д. А. Толстого. Послѣдній провелъ съ нами остатокъ
вечера. Онъ очень безпристрастенъ относительно Каткова и вовсе не
намѣренъ отстаивать его своею грудью.
Января 20. Вечеръ проводимъ у Шуваловыхъ съ Нелидовой и
Захаржевской 2). Послѣдняя очень горячится, говоря о дѣлахъ Остзейскаго края и особенно объ одномъ тамошнемъ губернаторѣ, Галкинѣ.
Января 21. Вечеромъ поздно въ 12 часовъ Николай ѣдетъ на
балъ къ графу С. Г. Строганову, гдѣ отличалась оригинальнымъ костюмомъ хозяйка дома, старая графиня. Впрочемъ праздникъ былъ
оживленъ и блистатеденъ.
Января 22. Приходишь Ваймаковъ, котораго мы знали, какъ
смышленаго прикащика въ книжной лавкѣ Дюфура. Теперь онъ вмѣстѣ съ Жадимировскимъ держитъ банковую контору для продажи и
покупки кредитныхъ бумагъ противъ Аничкова дворца, въ просторномъ помѣщеніи, куда мы заѣзжали передъ обѣдомъ.
Января 23. Вратъ отправляется въ Опекунскій Совѣтъ, гдѣ граФЪ
Григ. Ал. Строгановъ разсказываетъ, что стрѣляли по часовымъ, приставленнымъ къ Мстинскому мосту. Обѣдаютъ у насъ князь Орловъ,
нашъ посланникъ въ Вѣнѣ, князь А. Долгоруковъ и Миклашевскій.
Орловъ сожалѣегъ о Врюсселѣ, гдѣ оставался десять лѣтъ и считаетъ
Вѣнскій постъ самымъ труднымъ изо всѣхъ въ настоящее время.
Января 25. Является гра®ъ Хребтовичъ и, разсказывая много
интереснаго о прошломъ, утверждаешь, что его тесть гражъ Нессель
роде, недовольный дѣйствіями Николая Дмитріевича Киселева въ Па-*)
') Первой еуируги Эммануила Дмитріевича Нарышкина. П. Б.
*) Урожденной граФипей Тизенгаузевъ. П. В.
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рижѣ, предлагал!» императору Николаю Павловичу яамѣнить его княземъ Горчаковым!», пн чтб не послѣдоиало сонзволснін.

Января 2<і. Обѣдаемъ у Шуваловых-!» съ Нелидовой и Милеромъ.
Домой возвратились послѣ 11 часовъ. На этотъ разъ Нелидова не
хвалила безусловно чиновішковъ Нѣмецкихъ и не порицала также
Русскихъ, хотя за то досталось съ ея стороны архіерею, объѣзжавшему епархію въ Остзейскомъ краѣ.
Февраля 2. Вратъ ѣдетъ ко двору по случаю дрисяги Великаго
Кыязя Николая Константиновича. Говорятъ, что ** разстроился и продаетъ на вѣсъ свой серебряный еервизъ. Трудно управлять имѣніями,
не наблюдая на мѣстѣ лично отъ времени до времени.
Февраля 12. Вчера долженъ былъ уѣхать за границу Великій
Князь Михаилъ Николаевичъ, но остался еще на мѣсяцъ, по случаю
нервнаго удара, поразившаго генерала ФидоеоФова. Обѣдаемъ съ
Рейнгардтомъ, очень довольнымъ, что продалъ Англійскому обществу
заводы Пашковыхъ въ Оренбургской губерніи. Я люблю Рейнгардта
за его любовь къ Россіи. Утромъ у насъ сидѣлъ граФъ Панинъ, еожалѣющій, что не принимаютъ строгихъ мѣръ противъ свободы печати.
Февраля 15. Много было поеѣтителей: князь Горчаковъ, думаю
щий, что законъ о печати невозможенъ, князь Оболенскій, полагающій,
что проектъ объ усиленіи власти губернаторовъ чистая путаница;
кн. О. Воронцовъ, который не такъ расположенъ къ критикѣ, какъ
всегда, ІІав. Ал. Мухановъ, гра*ъ Крейцъ и М. Д. Жеребцовъ.
Февраля 16. ГраФъ Д. А. Толстой говорилъ о засѣданіи Соеди
нен наго Департамента Совѣта, куда онъ былъ призванъ для объясненія и гдѣ одержалъ побѣду надъ геиераломъ Чевкинымъ.
Февраля 17. Пріѣхалъ II. А. Валуевъ, здоровый и румяный;
зрѣніе у него поправилось. Онъ говорилъ о проектѣ объ усиленіи
власти губернаторовъ, что онъ бы не желалъ подписать додъ нимъ
свое имя. Докторъ Вальтеръ помѣшалъ мнѣ подолѣе попользоваться
обществомъ Валуева, котораго плавную рѣчь пріятно слышать. ГраФъ
А. II. ІІІуваловъ разсказывалъ, что у него былъ обморокъ съ холоднымъ потомъ. При немъ пріѣхалъ князь Горчаковъ.
Февраля 27. Пріѣзжаетъ князь Горчаковъ. Онъ не былъ при
званъ въ комитетъ по Остзейскимъ дѣламъ, и дѣло объ адресѣ, от
туда присланномъ, рѣшилось безъ него. Обѣдаетъ князь Долгоруковъ,
который что-то раздражителенъ и всѣмъ недоволенъ. Вечеромъ нрі-
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ѣзжаетъ ІІТаховскій*); онъ вовсе не относится благопріятно о І’игѣ.
Отношенія установились добрый сь Альбединскимн, но затѣмъ мѣстопребываніе скучное, и Нѣмцы, съ которыми молодая чета въ ладахъ,
очень тяжелы.
Марта 2. Пріѣхалъ князь Горчаковъ. Англичане все заступа
ются за Турокъ и просягь дѣлать внушенія Черногорцамъ. Отказъ
положительный съ нашей стороны. Обѣдаетъ Лазаревъ, и потомъ яв
ляются баронъ Корфъ и Н. Д. Жеребцовъ. Лазаревъ живописно ведетъ
разсказы о Фельдмаршалѣ ТІаскевичѣ, хорошемъ военачальникѣ, но
слабомъ человѣкѣ.

Марта 4. Пріѣзжаетъ князь Д. А. Оболенскш въ мундирѣ и
лентѣ отъ великаго князя Константина Николаевича съ извѣстіемъ,
что получилъ мѣсто товарища министра государственныхъ имуществъ,
Зеленаго. Наконецъ, онъ вознагражденъ за долгое и терпѣливое ожиданіе.
Марта 5. Быль князь Горчаковъ, который продолжаетъ казаться
веселымъ. Онъ разсказывалъ, что одинъ изъ молодыхъ граФовъ К . . ,
служащій въ канцеляріи Государственнаго Совѣта, помѣшался и въ
прихожей графа Петра Андреевича Шувалова далъ пощечину слу
жителю и жандармамъ. Его посадили къ Штейну, пользующему отъ
душевныхъ болѣзней. Послѣ обѣда является А. Васильчиковъ, кото
рый прежде былъ пріятнѣе, чѣмъ теперь.
Марта 8. Долгоруковъ и князь Д. А. Оболенскій, подучившій
изъ Министерства Финансовъ 20000 рублей серебромъ. Онъ представ
лялся Государю, милостиво его принявшему. ІІотомъ посѣтили насъ
граФЪ Панинъ и князь Горчаковъ; оба очень были довольны, что встре
тились. Князь Горчаковъ сказывалъ, что первая экспедиція князя
Орлова изъ Вѣны вполнѣ его удовлетворила.
Марта 15. Братъ чувствовалъ холодъ ночью и кашлялъ. Я уго
ворилъ его не ѣздить въ малую церковь ко двору, куда онъ сбирался,
опасаясь, чтобъ онъ тамъ не простудился. Приходятъ канцлеръ и Жомини. 'Вдемъ къ граФинѣ С. А. Бобринской. Только что сѣли въ го
стиной, пріѣхалъ Великій Князь Михаилъ Николаевичъ; къ сожалѣнію, надо было уѣхать. Оттуда проѣхали къ княгинѣ Воронцовой,
которую нашли съ молодыми принцами Лейхтенбергскими и съ молодою
графиней Воронцовой-Дашковой въ ея прекрасномъ зимнемъ саду.
Марта 17. Обѣдаетъ князь С. Н. Урусовъ, очень озабоченный
новыми положеніями о городскомъ управленіи и о печати. Зеленой
*) Князь Михаилъ Валентиновичъ, Эстляндскій губернатор!.. П . Б .
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представлялъ въ товарищи князя Черкаскаго, но Государь предПоЧеДЪ
князя Оболенскаго.

Марта 22. Князь Горчаковъ пріѣзжаетъ съ тревожнымъ извѣстіемъ о болѣзни графа Штакельберга, у котораго острый бронхитъ
и карбункулъ на спинѣ. Въ случаѣ несчастія онъ предлагаетъ брату
мѣсто посла въ Парижѣ.
Марта 28. Обѣдаемъ у Авр. Карловны Карамзиной съ ПІернвалемъ. Портреты ея невѣстки, покойной молодой Демидовой. Вечеръ у
Шуваловыхъ съ Нелидовой и Ниловымъ, который говоритъ, что его
министръ, Зеленой, страдаетъ невыносимо отъ головныхъ болей. ГраФиня
находить разговоръ брата наканунѣ очень занимательнымъ. Утромъ
читаю прекрасное мнѣніе военнаго министра по поводу проекта Тимашева о усиленіи власти губернаторовъ. Мастерское произведеніе.
Апрѣля 1. Вечеромъ сидимъ у Шуваловыхъ съ Нелидовой и граД. Н. . . ., который вздыхаетъ, что въ Петербург* ѣдятъ,
но не обѣдаютъ, и что рѣшительно нѣтъ уже соусовъ, въ чемъ онъ
видитъ просто бѣду. Непомѣрное изліяніе сожадѣній по этому случаю,
сопровождаемое вздохами!
фомъ

Апрѣля 7. Вечернюю службу слушаемъ у Шуваловыхъ, гдѣ силь
ный споръ возникаетъ объ Остзейскомъ краѣ. Я вынесъ оттуда груст
ное впечатлѣніе: всѣ Русскіе говорили за Нѣмцевъ, а гра®ъ Крейцъ,
Нѣмецъ, защищалъ Русскіе начала и интересы; les rôles intervertis.
Какъ глубоко не огорчиться!
Апрѣля 8. Въ засѣданіи Комитета Министровъ, куда призвали
Валуева, проектъ о губернаторахъ былъ устраненъ.
Апрѣля 11. Насъ посѣщаютъ канцлеръ и граФЪ Шуваловъ, ко
торый по случаю предстоящаго назначенія графа А. В. Адлерберга
министромъ двора рѣшилъ оставить мѣсто оберъ-гоФмаршала. Обѣда
емъ съ Н. Жеребцовымъ. Кабалеровъ умираеть. Совѣщаніе, какъ огра
дить интересы графини Сакенъ и Жеребцова. Передъ заутреней ѣдемъ
къ Кабалерову, но видимъ его уже умершаго. Заутреня и обѣдня въ
домовой церкви, гдѣ находимъ граФИню Гендрикову, очень красивую
и миловидную.
Апрѣля 12. ГраФЪ Шуваловъ. Послѣдній, кажется, измѣнилъ свое
рѣшеніе: по настоянію отца и сына Адлерберговъ и по совѣту своего
сына, графа Петра, онъ колеблется снова и, вѣроятно, сохранить свое
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мѣето; по моему, поступить благоразумно. Вечеръ просидѣлъ у иасъ
граФъ Д. А. Толстой. Отъ него узналъ я, что онъ писалъ рескрипты
па имя Эм. Нарышкина и Галагана по случаю значительныхъ пожертвованій, сдѣланныхъ ими для учрежденія новыхъ учебныхъ заведеній.
Рескрипты написаны прекрасно.

Апріьля 20. У князя Горчакова не скрывается неудовольствіе на
графа Д. А. Толстого по случаю принятой Синодомъ мѣры относи
тельно предполагаемаго религіознаго заявленія Православной церкви,
вмѣстѣ съ патріархами восточными, въ виду Собора, созванпаго въ
Римъ. На Востокѣ всякій религіозный вопросъ обращается въ политическій.
Апрѣля 21. Наканунѣ скончался второй сынъ Наслѣдника Пре
стола, девятимѣсячный младенецъ. Родители очень огорчены. Пріѣзжаютъ оберъ-камергеръ *) и канцлеръ. Разговоръ о граФѣ Штакельбергѣ,
котораго болѣзненное состояніе внушаетъ безпокойство канцлеру.
Рѣчь также шла и о покойной женѣ больнаго посла и о иптригахъ
противъ нея приближенныхъ императрицы Александры Ѳеодоровны,
которая особенную оказывала благосклонность этой замѣчательной по
своей красотѣ и любезности дамѣ.
Апрѣля 22. Похороны царственнаго младенца въ крѣпости, откуда
заѣзжаетъ гра®ъ Шуваловъ, пока у пасъ сидитъ княжна С. И. Ме
щерская. Оберъ-гоФмаршалъ любопытенъ видѣть ее и сыотритъ въ щелку
двери. Приходятъ также Павелъ Ал. Мухановъ и князь Горчаковъ,
опять встревоженный худыми извѣстіями изъ Парижа о граФѣ Шта
кельбергѣ. Обѣдаемъ съ Нордомъ, который говорить, что князь А. Ѳ.
Орловъ оставилъ пять милліоновъ рублей, вырученныхъ продажею
имѣній его ягепы, хлѣбною торговлею сѣ Громовымъ и разработкою
золотыхъ розсьшей.
Апртъля 23. Чувствую необходимость, по случаю малаго сна ночью,
прилечь поутру, и меня будятъ князь Горчаковъ и братъ, войдя вне
запно въ мою спальню. Еще при канцлерѣ пріѣзжаетъ князь Л. В.
Кочубей, только что возвратившійся изъ Парижа, гдѣ всѣ въ страхѣ
по случаю совершающихся тамъ событій. По словамъ того же лица,
послѣ народнаго голосованія Наполеонъ прибѣгнетъ къ картечи. О Ш та
кельбергѣ извѣстія, не подающія надежды на выздоровленіе.
Апрѣля 26. Вратъ ѣдетъ въ департаментъ Государственнаго Совѣта, а ко мнѣ приходить хозяинъ дома, Жеребцовъ, съ извѣстіемъ
*) Т. е. тр ать И. И. Х ребтовичъ. Ü. Б ,
1, 7
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о смерти князя Аренберга, Австрійскаго военнаго агента, котораго
нашли задушеннаго въ постели. Оттуда, т. е. изъ дома, гдѣ совершеио
преступленіе, заѣхали къ намъ князь Горчаковъ, графъ ІІІуваловъ и
Лазаревъ, который остался обѣдать. Воры, забирая вещи, увидѣли
вдругъ Аренберга, бросились на него и задушили.

Апрѣля 27. Князь Горчаковъ говоритъ, что Флёри лучше Талейрана. В. Н. Карамзинъ, очень дѣльно занимающійся въ кассаціонномъ департаментѣ Сената и, можегь быть, предназначенный когда
нибудь быть министромъ юстидіи.
Апрѣля 28. Похороны князя Аренберга, на которыхъ присутствуютъ Государь, великіе князья и все высшее общество. Большой
весенній парадъ. Князь С. Н. Урусовъ обѣдаеть у насъ; на этотъ разъ
онъ показался мнѣ утомленнымъ и мало говорилъ интереснаго. Онъ
замѣтилъ, что въ послѣднее время граФъ Петръ А. Шуваловъ очень
созрѣлъ. Трудно въ вопросахъ политическихъ, по его мнѣнію, идти
противъ общаго мнѣнія: потока нельзя побороть, но онъ увлекаетъ.
Вечеръ проводитъ у насъ гра®ъ Д. А, Толстой, недовольный дѣйствіями Игнатьева.
Мая 5. Вечеръ у насъ проводитъ графъ Д. А. Толстой. Мысль
его о дѣйствіи на племена Славянскія, для которыхъ недовольно дѣлаютъ, правильна.
(Щипни) Августа 12, Обѣдаемъ съ Мельниковымъ и Суворовымъ;
послѣдній разсказываетъ очень занимательно подробности о 14 Декабря
1825 года и о своемъ арестѣ. Рѣчь его одушевленна и жива. Характеръ Суворова благородный. Онъ говорилъ съ императоромъ Николаемъ смѣло, и Государь поступилъ съ нимъ великодушно, какъ слѣдовало со внукомъ героя, покрывшаго славою наше оружіе. Чай у
Шувадовыхъ съ Тютчевымъ и Папинымъ.
Августа 22. Встали поздно, и первая вещь по пробужденіи была
печатная телеграмма, которая начиналась крупными словами: Napoleon
gefangen *)! Король Вильгельмъ увѣдомлялъ королеву Августу, что
императоръ Французовъ сдался ему и находится въ Седанѣ. Передъ
двордомъ вижу непомѣрную толпу народа. Подаютъ королевскій экипажъ. При появленіи королевы громъ рукоплесканій оглушилъ меня.
Изъ домовъ махали платками, шляпы летѣли вверхъ; всѣ сословія оди
наково изъявляли свою радость, и цѣлый день народъ ходилъ по ули*) Наполеонъ вянтъ въ плѣиъ.
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цамъ, то съ музыкой, то еъ пѣніемъ или съ оглушительиымъ ура,
Вечеромъ иллюминація. Обѣдали у Шуваловыхъ съ Мальцовымъ и
княземъ Горчаковымъ. Хребтовичъ пользуется благосклопноетью коро
левы. Встрѣчаю у Шуваловыхъ Чевкпна и Вердера, бывшаго посломъ
въ Петербург*.

(С -Петербургъ) Аѳіуста 25. Погода благопріятствуегъ. Въ Царекомъ
Седѣ ожидаетъ своихъ родителей *) граФиня Бобринская съ дѣті.ми; одипъ
изъ сыновей ея садится въ вагонъ Шуваловыхъ и ѣдегь съ вами, милый
юноша. Въ Псков* встрѣтили Назимова, погруженного въ горесть по
случаю смерти жены. Въ Дуг* обѣдаемъ безъ предварительнаго заказа
обѣда и лучше, чѣмъ въ Вержболовѣ. Съ удовольствіемъ входимъ въ
нашу опрятную красивую квартиру, гдѣ насъ встрѣчаетъ Голубцовъ
и куда позже является баронъ Константинъ КорФъ. Газеты уже прежде
пріѣзда сообщили подробности о Французскомъ переворот*.
Августа 30. Нездоровье не позволяетъ брату ѣхать въ АлександроНевскую Лавру, а мнѣ просто идти помолиться за Государя, которого
очень люблю, въ церковь. Является Дмитрій Оболенскій, говорніцій,
что трудно имѣть дѣло съ Альбединскимъ, который ничего не понимаетъ.
Сентября 2. Съ часовымъ поѣздомъ отправились въ Царское
Село, гдѣ нашли князя Горчакова, очень озабоченнаго дѣламн. Событія такого рода, что сегодня нельзя предвидѣть, что будетъ завтра.
Министры Республики просятъ отвратить отъ Франціи окончательное
разореніе, обѣщая всякія для насъ блага, на что трудно считать. Обѣдаетъ братъ у канцлера, а я у Шуваловыхъ съ ихъ милыми малютками.
Сентября 5. Пріѣхали въ Москву около 10-ти часовъ поел* ночи,
братомъ не совсѣмъ хорошо, а мною очень порядочно проведенной.
Сестеръ нашли здоровыми, благодаря Бога. Утромъ насъ посѣтили
князь II. II. Трубецкой и Блюменталь. Обѣдали съ П. Н. Шуваловой
и Якимовой. Вечеромъ пріѣхалъ графъ А. П. Толстой, испуганный
новымъ положеніемъ ІІруссіи и, какъ всегда, видящій все въ мрачномъ вид*. Онъ очень недоволенъ внѣшнею политикой нашего кабинета.
Сентября 6. Были у службы въ домовой церкви Толстыхъ, на
Садовой; прекрасно устроенпая церковь и превосходная служба. Р а 
душные хозяева; но понятія ихъ допотопныя, хотя и выраженныя
всегда съ умною оригинальностью. Тамъ видѣли г-жу Жюльвекуръ и
сына Ѳедоровой. Потомъ посѣтили князя П. И. Трубецкаго, у кото
рого съ полчаса посидѣли, и Блюменталя, очень хорошо помѣщеннаго,
*) Т. е. возвратившихся изъ чуяихъ краевъ графа Андрея Петровича и графишо
Ѳекду Игнатьевну Шуваловыхъ. П. Б.
7*
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близъ Зоологического сада. Обѣдали съ Тат. Сем. '). Вечерь у наел»
проводилъ Блюменталь, теперь особенно занимающійся богословіемъ и
переводомъ Исторіи Русской Церкви покойнаго преосвященнаго Фила
рета Харьковскаго.

Сентября 7. Обѣдаемъ съ Ѳедиыькой В., который все полнѣегъ и
добрѣетъ, и при умѣ и знаніяхъ не можегъ ни о какомъ предметѣ
сообщить положительно-опредѣленнаго мнѣнія. Онъ скажетъ напримѣръ: такъ думали древніе, могло бы быть такъ или иначе, и только,
болѣе ничего.
Сентября 10. Вмѣстѣ съ брагомъ посѣтили А. О. Смирнову. Она
сильно не долюбливаетъ Нѣмцевъ и очень раздражена противъ ІІрусаковъ по случаю ихъ успѣховъ; оригинально ея описаніе Нѣмецкихъ
Евреевъ еъ масляными пальцами, черными ногтями и сердоликовымъ
кольцомъ на указагельномъ перстѣ.
Сентября 20. Съ 2-мъ поѣздомъ отправились въ Царское Село
и вошли прямо къ князю Горчакову. Онъ спокойнѣе и, кажется, не
имѣетъ опасеній за Россію. Слушаю обѣдню изъ комнатъ графини
Шуваловой. ІІотомъ вижу у графа Шувалова дочь его, графиню Боб
ринскую и его внучатъ. Возвращаемся къ князю Горчакову и идемъ
съ нимъ гулять. Всгрѣчаемъ Государя, который останавливается съ
канцлеромъ, чтобы сказать ему, что послалъ къ нему интересное
письмо королевы Августы къ великой княгинѣ Еленѣ Иавловнѣ, а
брату и мнѣ сказалъ: «Bonjour, les deux frères! *). Обѣдаемъ y князя
Горчакова съ Гамбургеромъ и барономъ Жомини. Передъ обѣдомъ
явился Тьеръ, который очень постарѣлъ. Въ послѣдній разъ я видѣлъ
его во время президентства Наполеона 111; онъ доволенъ пріемомъ въ
Петербург*.
Сентября 25. ІІооѣщаемъ княгиню Кочубей (урожденная Кочу
бей), которая съ особеннымъ одушевленіемъ говоритъ о Пруеакахъ,
и съ такимъ же презрѣніемъ о Французахъ. Конечно тутъ есть доля
правды, и цивилизація Нѣмцевъ гораздо солиднѣе цивилизаціи за-Рейнскихъ ихъ сосѣдей; но сострадаиіе къ бѣдствіямъ послѣднихъ внушаетъ
къ нимъ сочувствіе
Сентября 20. Къ обѣду пріѣхали Подчаскіе, которые очень оцѣнили обѣдъ, особливо миловидная еще и по eie время, бывшая графиня Потемкина, нѣкогда столь славившаяся своею красотою 3
*). Въ раз-

ф о м ъ

") Якимовоіі, двоіо)(олішй сострою изр.Т.стнаоо Г. В. Грудева. II. В.
■) Здравствуйте, два братца!
3) Влисавета Петровна Подчаскан, ур. княжна Трубецкая, вгь первонь бракѣ за граСергѣемъ Павловичемъ ІІотенкинымъ. П. Б.
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говорахъ о послѣднемѣ йхъ пребываніи въ Эмсѣ, гдѣ нашъ Императоръ оставилъ очень благопріятное впечатлѣніе, и о королѣ ГІрусскомъ,
который при отъѣздѣ своемъ очепь былъ озабоченъ и тронутъ до слезъ,
готовясь въ походъ противъ Французовъ.

Сентября 29. Братъ занимается съ Баймаковымъ нашими кре
дитными бумагами. Тихія и пріятныя утреннія занятія. гВдемъ къ В. А.
Нелидовой, которая разсказываетъ намъ, какъ провела лѣто въ ПетергоФѣ. Потомъ посѣщаемъ князя П. И. Мещерскаго; онъ лѣчится отъ
ревматизма электричествомъ. Обѣдаемъ съ Шернвалемъ, порицающимъ
дипломатію Европейскую за то, что она безсильна прекратить войну
своимъ вмѣшательствомъ.
Сентября 30. Обѣдали дома съ Варварой Аркадьевной Нелидовой?
Государь получаетъ часто безыменный письма, въ которыхъ его просятъ не благопріятствовать Нѣмцамъ, замѣнить ихъ на мѣстахъ Рус
скими и вперѳдъ не давать имъ ходу. За чт0 такая невзгода на Нѣмцевъ!
Октября 13. Насъ посѣщаетъ Игнатьевъ, посолъ Константинопольскій. По его словамъ, онъ пользуется большимъ кредитомъ въ
Турціи. Достовѣрно, что была секретная конвенція между Турціею,
Австріею и Франціею, чтобы, въ случаѣ успѣховъ послѣдней въ войнѣ
съ Прусаками, первая возстала бы противъ насъ. Братъ ѣдетъ къ
князю П. П. Гагарину, у котораго семейное горе: онъ лишился сына.
Октября 16. Въ часъ отправились въ Царское Село, сидя въ
вагонѣ съ княземъ М. В. ІІІаховскимъ. У князя Горчакова присут
ствовали при разговорѣ о свободѣ печати министра внутреннихъ дѣлъ
Тимашева съ княземъ Черкаскимъ, Московскимъ городскимъ головою;
разговаривающіе съ одинакимъ искусствомъ и умомъ поддерживали
свое мнѣніе, излагая его ясно и остроумно. Обѣдали у Шуваловыхъ
съ граФомъ Д. Нессельродомъ и его сыномъ; послѣдній—милый и сим
патичный молодой человѣкъ.
Октября 31. Братъ былъ приглашенъ на завтракъ къ великой
княгинѣ Маріи Николаевнѣ и потомъ присутствовадъ въ департаментѣ
Государственнаго Совѣта. Я же ходилъ отыскивать Ивана Николае
вича Рождественскаго*), духовника Марьи Сергѣевны Мухановой, къ
которому имѣю порученіе. Въ адресномъ столѣ получилъ его адресъ.
Ноября 2. И. Н. Рождественскаго нашелъ дома и побесѣдовалъ
съ нимъ довольно долго, исполнивъ данное мнѣ изъ Москвы порученіе.
Обѣдади съ барономъ КорФомъ. По возвращеніи брата узнаю, что
*) Пріѣз.кавшаго изъ Москвы для участія въ богословскихъ совѣщ аніихъ, кото
рыми тогда занимался великій князь Коистантинъ Николаевича.. II. Б.
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завтра долженъ выйти въ Правительственномъ Вѣстникѣ важный госу
дарственный документъ.

Ноября 3. Нынѣ напечатанъ въ Правительственномъ Вѣстникѣ
важный документъ—отмѣненіе Парижскаго трактата *). Слава и честь
Государю! Теперь нужно видѣть, какъ обойдется великое дѣло и что
скажутъ державы, участвовавшія въ договорѣ.
Ноября 4. Въ часъ поѣхали въ Царское Село, куда ѣхали съ
Прусскимъ министромъ княземъ Рейсомъ и съ Стремоуховымъ. Хоро
шая статьи въ Голосѣ и Санктъ-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ и недобросовѣстная статья въ Freie Presse. У канцлера нашли министра
государствеиныхъ имуществъ Зеленаго. Неудовлетворительные отвѣты
изъ Вѣны н Лондона по случаю отмѣны Парижскаго трактата, кото
рому рукоплеіцетъ Русская печать. Обѣдаемъ у канцлера.
Ноября 10. Съ часовымъ поѣздомъ ѣдемъ въ Царское Село.
У брата очень оживленный разговоръ съ Англійскимъ посломъ. Я бесѣдую съ г-жею Яшвиль 2), прожившей нѣсколько лѣтъ въ Новочеркаскѣ
въ званіи начальницы института; дама толковитая и умная. Обѣдаемъ
у князя Горчакова, у котораго довольно сильный насморкъ. Передъ
обѣдомъ у него былъ Государь. Пришелъ отвѣтъ Австрійскій на нашъ
циркуляръ, въ томъ же смыслѣ чтб Англійскій. Политическій горизонтъ
не проясняется, и мнѣ даже кажется, что еще болѣе обкладывается
мрачными тучами.
Ноября 11. Принимаемъ граа>а Панина, очень веселаго и утверждающаго, что онъ навѣрно знаетъ, что войны не будетъ, но сказать
тайны не можетъ; вѣроятно ему сказалъ что - нибудь положительное
Государь.
Ноября 17. ГраФъ А. П. Шуваловъ, имѣющій необходимую по
требность переговорить о настоящихъ событіяхъ, является поутру. Опаceiiiiì менѣе; но Австрія хочетъ знать, какіе будутъ поставлены во
просы прежде, чѣмъ приступить къ конФеренціи. Вечеромъ возвращается
изъ Царскаго Села М. Д. Жеребцовъ и говорить: Бруновъ просить
освободить его отъ предстоящей въ Лондонѣ коиФеренцін по нричипѣ
его преклоиныхъ лѣтъ и не чувствуя достаточно силъ для такого дѣла.
Если онъ въ самомъ дѣлѣ останется твердь въ своемъ памѣреніи, ка
кое затрудненіе для нашего кабинета!
) Государь нарочно подписала, бумагу объ этомъ отыѣненіи W О к т я б р я , въ день
осповвніп Царскосельскаі о Лицея, первымъ воспитанником!, котораго былъ яапцлоръ
кпнзь Горчаконъ. П. Б.
г) Авиа Михайловна, дочь Михаила Ѳедоровича Орлова. П. Б.
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Ноября 18. Былъ грач>ъ А. П. ІГІуваловъ въ муядирѣ и лентѣ
отъ Великаго Князя Михаила Николаевича, отъ котораго оиъ, какъ
и всѣ, въ восхиіценіи. Посла Государя это нерлъ семейства. Визитъ
г-жи Вревской, которая разеказываетъ бурное плаваніе свое изъ Веыеціи въ Александрію и пребываніе въ Іерусалимѣ. Ненависть Грековъ къ Русскимъ и ихъ корыстолюбіе непомѣрны.
Ноября 19. Послѣ докторовъ пріѣзжаетъ граФъ Паиинъ, очень
веселый и довольный; потомъ является грал>ъ П. С. Строгоновъ, лю
битель картинъ и искусствъ, пріятный гость, а вслѣдъ за нимъ баронъ МейендорФъ (Эрнестъ). Туть же вошли князь Константинъ Горчаковъ и его жена. Обѣдади съ ІНеравалемъ. Многіе успокоились
насчетъ циркуляра, но на конФеренціи нашихъ уполномоченныхъ ожидаютъ немалыя загрудненія, гакъ что еще не время праздновать побѣду. Канцлеръ по случаю припадка подагры нереѣхалъ въ городъ
изъ Царскаго Села.
Ноября 21. Вечеръ провели вдвоемъ въ воспомипаніяхъ о прошломъ: какъ жили наши родители, какъ дѣтьми мы ѣздили съ ними въ
Казань, укрываясь въ 1812 году отъ Французовъ, и отчего братъ не
женился, когда многія невѣсты желали за него выйти.
Ноября 22. Изъ Москвы пришелъ адресъ, въ которомъ Дума бла
годарить Государя за циркуляръ и за призывъ всѣхъ сословій къ воен
ной повинности, и просигъ разныхъ льготъ и правь, что причинило
нсудовольствіе Государю. Корреспондеытъ «Indépendance Belge> высланъ изъ Петербурга.
Ноября 24. Дума Московская прислала адресъ, въ которомъ, бла
годаря Государя за циркуляръ и призывъ всѣхъ сословій къ военной
повинности, ходатайств у етъ о даровапіп нравъ политическихъ. Адресъ
возвращеиъ при выговорѣ гепералъ-губерпатору князю Долгорукову
за принятіе онаго. Князь Гр. Ал. Щербатовъ желаетъ знать, что въ
адресѣ; отвѣчаю, что не знаю.
Ноября 25. ГраФъ Панинъ приносить учебникъ геограФІи Вержбиловича, гдѣ сказано, что чѣмъ образованнѣе народъ, тѣмъ умнѣе должна
быть вѣра его. Онъ очень смущенъ этикъ Факгомъ и проситъ ука
зать на него министру народнаго просвѣщенія графу Толстому.
Ноября 27. Пріѣзжаетъ граФъ Шуваловъ, который говоритъ, что
канцлеръ не совсѣмъ въ добромъ расположеніи духа. Тоже замѣчаютъ
и въ Императора, но это но вопросамъ внутренним!.. ІІмѣемъ случай
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нросмотрѣть адресъ Московской Думы, несвоевременный и тяжело ше
писанный. ІІеодобреніе Катковымъ циркуляра повліяло на общественное
мнѣніе въ Москвѣ.

Ноября 28. Всѣ единогласно порицаютъ адресъ Московской Думы.
Императрица не приняла ') Московскаго голову князя Черкаскаго, ко
торый упадъ духомъ и погруженъ въ уныніе. Узнаемъ о кончинѣ
А. П. Ахматова, о которомъ искренно сожадѣемъ.
Ноября 29. Послѣ духовныхъ упражненій дбма принимали графа
Панина, всегда веселаго, а на этотъ разъ мрачнаго. Онъ говорилъ о
возмутительномъ тостѣ за обѣдомъ на артилерійскомъ юбилеѣ и о
учебникѣ, въ которомъ преподается новѣйшая исторія, имѣющая цѣдью
ослабденіе личной власти. Позднѣе заѣзжаетъ гра«>ъ Шуваловъ. Импе
ратрица возвратилась изъ путешествія въ легкой простудѣ. Московскіе купцы *2) очень огорчены, что Императрица ихъ не приняла, и думаютъ, не написать ли имъ контръ-адресъ тому, который послала
Московская Дума.
Декабря 1. Приходить Крузе, недавно возвратившійся изъ-за гра
ницы. Онъ говорить, что въ Верлинѣ всѣ жалуются на продолжитель
ность войны, и въ давкахъ нельзя найти ни чернаго сукна, никакпхъ
другихъ матерій того же цвѣта: все раскуплено на трауръ.
Декабря 3. Въ городѣ много арестовъ въ Артилерійскомъ Училищѣ и въ Военной Академіи; между прочими называютъ артилерійскаго полковника Энгельгарта.
Декабря 5. Пріѣзжаетъ граФъ Шуваловъ, который разсказываетъ,
какъ у него, въ день его имянинъ, были Государь и Велпкіе Князья
Николай и Михаилъ Николаевичи. Сходить къ намъ М. Д. Жеребцовъ.
Обѣдаемъ съ братомъ его Ііиколаемъ. О князѣ Черкаскомъ говорятъ,
что послѣ Московскаго адреса онъ вѣроятно на нѣкоторое время, нельзя
сказать навсегда, заглохиетъ. Эта исторія привела въ негодованіе Го
сударя и огорчила Императрицу. Московскій генералъ - губернатора
князь Долгорукій безпрестанно плачетъ и въ споемъ простодушіи го
ворить, что его обманули, тогда какъ онъ самъ читалъ адресъ.
Декабря 12. Свидѣлись съ княземъ Горчаковымъ, когораго не
видали шесть недѣль. Онъ ожидаетъ благопріятнаго исхода отъ кон*) Проѣздомъ изъ Ливадіи въ Петербургъ. П. В.
2) Одинъ ивъ Московских-i, купцовъ H . А. Н., въ аасѣданіи Думы, отказавшись
подписать этотъ адресъ, выразился гласно: „Это передовая статья запрещенной га
зеты“. Этимъ онъ намекалт. на участіе И. С. Аксакова въ составлены адреса. II. Б.
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Ференціи. Иріѣхалъ также граФъ Шуваловъ. Миийстръ военный представилъ мастерски на нисан иый проектт» о необходимости имѣть по
стоянное ополченіе, чгб было отклонено Государемъ, послѣ мнѣнія, но
сему предмету высказаннаго графомъ Петромъ Шуваловыми

Декабря 13. Является Ііордъ благодарить, что выписываютъ его
сына изъ Бордо сюда; а потомъ пріѣзжаетъ граФъ Д, А. Толстой, ко
торый жалуется на множество дѣлъ и на нападенія на его отчегъ графа
С. Г. Строгонова, требующаго независимости школъ, устраиваемыхъ
земствомъ, отъ Министерства Народнаго ІІросвѣщенія. Толстой ни подъ
какимъ видомъ не уступаетъ.
Декабря 15. Канцлеръ отъ доклада у Государя пріѣхалъ къ намъ
и сказалъ, что Императоръ распрашивалъ у него сь участіемъ о здоровьи брата и интересовался знать, чѣмъ онъ именно боленъ. Князь
Горчаковъ, кажется, совершенно оправился. ГраФъ Шуваловъ за нимъ
послѣдовалъ; онъ сомнѣвается, чтобы точно минисгръ юстиціи подалъ
въ отставку.
Декабря 17. Пріѣхалъ граФъ ІІанинъ; онъ говорилъ, что Франція должна сохранить Эльзасъ и Лотарингію, но что Прусаки должны
взять крѣпости на Маасѣ и Мозелѣ, который обезпечпваютъ достаточно
Германію.
Декабря 18. Князь Горчаковъ прислалъ два письма сына своего
изъ Берлина, который описываетъ бриліантовую (60-ти-лѣтнюю) свадьбу
Фельдмаршала Врангеля, горячо любящаго Россію и къ ней расположеннаго; потомъ канцлеръ самъ пріѣхалъ, но пробылъ недолго.
21
Декабря. Уполномоченные па конФеренціи предъявляют!» но
вый требованія, которыхъ нельзя принять. Богъ знаетъ, какъ это все
кончится. Министръ Австрійекій Вейсгъ отличается особеннымь недоброжелательствомъ.
25
Декабря. КонФеренція отложена до пріѣзда Французскаго уполномоченнаго Жюля Фйвра. Бейсть высказывается недоброжелательнѣе
прочихъ. Съ нетерпѣніемъ ожидаюгъ исхода.
Декабря 30. Печальное извѣстіе о кончинѣ Скарятина, смертельно
ранившаго себя на царской охотѣ. Посѣгившіе насъ граФъ ІІанинъ,
князь Суворовъ и граФъ Шуваловъ сообщаютъ нѣкоторыя подробности
о несчастномъ событіи.
Декабря 31. Государь желалъ, чтобы въ его приеутствіи вскры
ли тѣло.
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Декабря 23. Общее вниманіе, въ продолженіе цѣлой зимы и доселѣ,
особенно обращено на ГІрусско-Французскую войну. Мы узнали о ней
въ прошломъ Іюлѣ въ Карлсбадѣ. Первое извѣстіе получили бан
киры, и скоро оно подтвердилось въ газетахъ. Произошла большая су
матоха. Прусскіе офицеры, лѣчившіеся на водахъ, поспѣшили возвра
титься къ мѣсту служенія. Рёдернъ, нѣкогда бывшій министромъ въ
Петербургѣ, имѣя двухъ сыновей въ военной службѣ, отправился также
въ Верлинъ вмѣстѣ съ генералъ-адъютаптомъ граоомъ Г.-Кутузовымъ,
состоящимъ воениымъ агентомъ при королѣ Прусскомъ. Графиня Анрепъ, не теряя времени, уѣхала въ свой замокъ на Рейнъ; тамъ она
выставила бѣлое знамя и объявила, что принимаетъ подъ свой кровъ
раненыхъ. На первыхъ порахъ было много толковъ о необходимости
оставить Карлсбадъ, но все это кончилось одними толками, и тѣ, которыхъ обязанности службы не принуждали покинуть вбды, остались
и продолжали лѣченіе. Люди, пристрастные къ Франціи и особенно одинъ
Французъ, по имени Вижье, не сомнѣвались въ успѣхѣ Наполеона III.
Онъ утверждалъ съ хвастливостью, свойственной его племени, что слава
увѣнчаетъ оружіе его соогечественииковъ, и что они скоро будутъ въ
Берлинѣ. Между тѣмъ начали приходить извѣстія о побѣдахъ Прусской
арміи, который слѣдовали такъ быстро одна за другой, что привер
женцы Французовъ и легкомысленный Вижье пріуныли. Возвращаясь,
послѣ окончанія лѣченія въ Карлсбадѣ и Теплицѣ, въ Россію, мы
узнали въ Верлипѣ о плѣненіи императора Французовъ въ СеданѣСтолица ІІруссіи представляла любопытное зрѣлище. Всѣ школы были
закрыты, и ученики съ преподавателями во главѣ своихъ колонъ хо
дили по улицамъ, неся національное знамя и оглашая воздухъ гимнами.
Толпа такъ была велика Unter den Linden, что трудно было про
браться. Статуя Фридриха Великаго была покрыта знаменами и школь
никами, на нее вскарабкавшимися. Я видѣлъ королеву Августу, ѣхавшую въ открытомъ ландо; народъ привѣтсгвовалъ ее громогласными
ура, и она, видимо тронутая этими изъявившими, раскланивалась на
право и налѣво. Шумное выраженіе народной радости продолжалось
цѣлый день, и долго за полночь слышались громкіе возгласы, крики и
выстрѣлы изъ ружей и реводьверовъ. Тоже ликованіе возобновилось
и на слѣдующей день. ГраФЪ Хребтовичъ, пользующійся особеннымъ
благоволеніемъ королевы, и который посѣщалъ ее два и три раза въ
день, приносилъ намъ свѣжія извѣстія изъ дворца и сообщилъ о переворотѣ въ Парижѣ и о провозглашеніи тамъ низложенія Наполеона,
его династіи и республики. 23-го Августа мы оставили ликующій Вер
линъ и 25-го пріѣхали въ ІІетербургъ. Въ обществѣ здѣсь, какъ и за
границей, один были за Пруеаковъ, другіе за Французовъ. Безъ со-
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мнѣнія торжество первыхъ въ настоящее время не представляло намъ
опасности, тогда какъ успѣхи Фраицузовъ, къ счастью не сопровождавшіе ихъ оружія, неминуемо возбудили бы въ Полякахъ ихъ несбы
точный мечты и надежды. Для многихъ въ будущемъ Пруссія предста
влялась пугаломъ, готовымъ все поглотить и, слѣдовательно, державою
для насъ опасною. Если тутъ и есть доля справедливости, то все-таки
близкая бѣда всегда грознѣе отдаленной. Пригомъ н ат е воспитаніе, въ
которомъ, къ сожалѣнію, преобладаетъ элементъ Французскій, располагаетъ большую часть нашей публики въ пользу Франціи; особенно
наши дамы проклинали Прусаковъ и только-что не плакали о Франдузахъ, которые продолжали испытывать удары одинъ за другимъ отъ
своихъ противниковъ. Конечно, нельзя было не питать сочувствія къ
народу, обремененному всѣми ужасами, которые влечетъ за собой
война, и особенно война несчастная. Возможное бомбардированіе Па
рижа также устрашало, и дѣйствительно мысль, что всѣ эти монумен
тальный зданія, музеи, библіотеки, дворцы, сады, парки, обречены ги
бели, не могла не производить безпокойства въ умахъ.
1871-й годъ.

Января 11. Общее вниманіе обращено нынѣ на несчастную кон
чину егермейстера Скарятина. 29-го Декабря Государь былъ на охотѣ.
Послѣ нѣсколышхъ выстрѣловъ раненый медвѣдь побѣжалъ по полянѣ
въ лѣсъ. За нимъ бросился Скарятинъ, чтобы окончательно довершить
звѣря. Вдругъ послышался крикъ роковой, затѣмъ слова: «убилъ,самъ,
Государь, Государь». Императоръ иоспѣшилъ къ мѣсту, откуда исходилъ вопль, но не нашелъ въ живыхъ бѣдной жертвы. Такъ разсказывали намъ пріѣхавшіе изъ Государственна™ Совѣта граФъ Ианинъ
и князь Суворовъ, бывшій также на охотѣ. Государь приказалъ оберъегермейстеру графу Ферзену домашнимъ образомъ изслѣдовать дѣло и
донести ему. Свѣдѣніе, доставленное эгимъ путемъ, заключалось въ
удостовѣреніи, что Скарятинъ, влача за собой ружье, самъ себя убилъ.
По осмотрѣ тѣла оказалась рана, которая могла произойти отъ посторонняго ружья, а не отъ ружья несчастного охотника. Вскрытіс тѣла
показало также, что пораженіе произведено разрывной пулей, повре
дившей пять реберъ и произведшей, какъ обыкновенно бываетъ съ
подобными пулями, смерть мгновенную. Разрывныя пули были только
у грата Ферзена и у его егеря. Между тѣмъ въ городѣ ходили слухи
самые неблаговидные, слухи внушаемые въ случаяхъ такого рода недоброжелательствомъ, которое никогда не дремлетъ и всегда ищетъ
себѣ поживы. Велѣно было произвести слѣдствіе бодѣе подробное и
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основательное. Два егеря оберъ-егермейстера утверждали, что охотникъ самъ поразила себя, и что они не видали, чтобы кто-нибудь
стрѣлялъ. Тогда предсѣдатель коммиссіи, производившей слѣдствіе, ска
зали егерямъ, чтобъ они шли въ ближайшую комнату, гдѣ ихъ ожидаетъ священникъ, и подтвердили свои показанія цѣлованіемъ Евангелія и Креста.

Января 25. Генералъ-адъютантъ баронъ Ливенъ не подтверждаетъ
этого инцидента, хотя онъ также участвовалъ въ слѣдственной ком
миссіи. Егерь графа Ферзена сказалъ ему, что ежели его приведутъ
къ присягѣ, то тогда онъ покажешь, что онъ, граоъ Ферзенъ, убилъ
Скарятина. Тогда Ферзенъ поѣхалъ къ Государю и, наконецъ, открыдъ
истину, которую до того времени тщательно скрывалъ: такъ онъ послѣ
самаго событія, съ соизволенія Государя, поѣхалъ къ министру внутреннихъ дѣлъ, и тамъ вмѣстѣ съ послѣдвимъ составилъ для напечатанія вь Правительственномъ Вѣстникѣ короткое извѣстіе о несчастномъ событіи въ томъ смыслѣ, что Скарятинъ самъ виновникъ
своей смерти. Продолжали распространяться слухи, что убили егер
мейстера Государь или кто-нибудь изъ Великихъ Князей.
Января 30. Егеря показали, что Ферзенъ обѣщалъ имъ, въ случаѣ соблюденія ими тайны, совершенную безнаказанность и что сдѣлаетъ ихъ счастливыми. При поднесеніи Императору донесенія слѣдственной коммиссіи высказалось мнѣніе, что изъ этого донесенія слѣдуетъ сдѣлагь извлеченіе и напечатать его въ Правительственномъ
Вѣстникѣ, но Государь повелѣлъ обнародовать все донесеніе вполнѣ.
Въ тотъ же день гра®ъ Ферзенъ получилъ разрѣшеніе ѣхать за гра
ницу, куда онъ поспѣшно отправился. Такъ кончилась жизнь прид
ворная оберъ-егермейстера. Съ самаго начала своего служебнаго по
прища онъ никогда не пользовался общимъ уваженіемъ, и молва о
немъ шла всегда недобрая. Онъ не гнушался никакими средствами,
чтобы достигнуть видовъ своего честолюбія и корысти. Замѣчательно,
чт0 поразившій его ударъ разомъ лишилъ этого честолюбца всего, за
что онъ держался такъ крѣпко въ продолженіе цѣлой жизни: милости мо
наршей, возможности щеголять своими обѣдами, привычки собирать
по вечерами людей, ищущихъ большую игру и, наконецъ, той среды,
въ которой онъ прожилъ до 71 года. Слѣдствіе обнаружило истину
дѣйствій неблаговидныхъ Ферзена послѣ смерти Скарятина и развя
зала языки его современниковъ, изъ уешь которыхъ слышались печаль
ные эпизоды этой жизни. Справедливость требуешь присовокупить,
что когда несчаотіе постигло царедворца, многіе спѣшили показать
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ему участіе и не покинуть его въ минуту разразившейся надъ иимъ
бури, забывъ его прошлое: благовидная черта сочувствія Русского
сердца къ бѣдѣ ближняго *).

Февраля 22. Всѣ ожидаютъ съ нетерпѣніемъ рѣшенія Лондонской
конФеренціи по Черноморскому вопросу. Въ 1856 году союзныя дер
жавы, воевавшія съ Россіею, заключили съ нею миръ, на прочность
котораго нельзя было разсчитывать. Ограничить господство наше и
парализовать наши дѣйствія въ нашихъ водахъ и на нашихъ берегахь
было совершенно несогласно съ правилами благоразумной и проница
тельной политики., Такое покушеніе на независимость великаго госу
дарства отличалось увлеченіемъ страсти и недальновидностью Европейскихъ кабинетовъ. Рано иди поздно, а Россія должна была требо
вать измѣненія статей трактата, ограничивавшихъ права ея въ Черномъ морѣ. Вполнѣ сознавая справедливость своего дѣла, Россія, съ
приличнымъ ей достоинствомъ, возвратила султану его права и въ тоже
время возстановила и свои въ водахъ Чернаго моря. Не смотря на
частыя нарушѳпія Иарижскаго трактата другими державами, поступокъ Россіи приняли Европейсвіе кабинеты съ видимымъ неудовольствіемъ.

*) Братъ убіеннаго, ныяѣ также покойный, Николай Яковлсвичъ Скарятинъ составвлъ для „Русскаго А рхива, особую записку объ этомъ событіи, имѣвшемъ столь важ
ное зиачепіе въ жизви Государя Александра Николаевича, который проявил а и въ этотъ
разъ свою чудесную душ у. ІІозднѣе, встрѣтивъ графа Фервепа 8а границею, онъ подо»валъ его въ себъ и нростилъ ену вѣроломство его. U Б.
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П и сьм а И. М С негирева въ П. В. П обѣ дон осц ев у.
1. Милостивый государь ІІетръ Васильевичъ!
Сердечно радуюсь, что вы возвратились къ своему семейству въ добромъ здоровьѣ. О себѣ я вамъ скажу, что я нерѣдко подвергаюсь
болѣзненнымъ припадканъ; теперь съ Божіей помощью оправляюсь по
маленьку. Болѣзнь моя не препятствуетъ употреблять возможное стараніе о храненіи порядка въ дѣлахъ, мнѣ ввѣренныхъ и ввѣряемыхъ.
Желалъ бы искренно, чтобъ мое стараніе соотвѣтствовало сколько
нибудь мнѣніямъ другихъ. Какія получены мною отъ васъ бумаги и
какія получаются, храню въ шкаФѣ, который купленъ для меня
вмѣстѣ съ столомъ. По Комитету1) и Университету чрезвычайнаго ни
чего нѣтъ; развѣ впредъ чего не случится ли. Случилась забавная
штука. Библіотека публичная вздумала требовать отъ Комитета свѣдѣнія, въ какомъ числѣ, экземпляровъ онъ можетъ доставить ей всѣ
книги, вышедшія прежде 1810 года, т. е. прежде учрежденія библіотеки? Кому неизвѣстно изъ насъ, гдѣ теперь университетская библіо
тека, гдѣ книжные магазины, гдѣ дѣла Комитетовъ, гдѣ и все прочее?
Новостей много, слуховъ пустыхъ еще больше. Военные совѣтуютъ намъ, Московскимъ жителямъ, открывать театръ, сочинить трагедію или драму Осв< божденіе Москвы или Слава Россіи на развалннахъ Москвы и гибель прежнимъ учителямъ нагиимъ Французамъ,
разыгрывать и громче аплодировать. Теперь же получаю извѣстіе, что
Варшава занята нашими войсками и что Государь скоро будто воро
тится въ Петербургъ и что много знакомыхъ моихъ померло. Замѣчаютъ болѣзни, который существуютъ отъ употребленія платья, снимаемаго съ падали Французско-Нѣмецко-Итальянско-Польской. Это
неосторожность. Однако сохрани насъ Боже отъ послѣдствій сей не
осторожности! Процессоры Чеботаревъ и сынъ его, Антонскій, Мудровъ, Черепановъ пріѣхали въ Москву; однако, какъ я слышалъ, Антонъ Антоновичъ опять отправляется въ свою деревню. Г. попечитель 2)
скоро поѣдетъ въ Пѳтербургъ, а оттуда намѣревается ѣхать въ под') Т. е. по Цензурному Комитету, въ которомъ уже тогда служилъ письмоводите
ле иъ извѣстный впослѣдствім цензоръ и археологъ И. М. Спегиревъ. П. Б,
'■) Павелъ Ивановичъ Голенищевъ-Кутузовъ. II. Б.
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вѣдомыя университету губерніи; впрочемъ не знаю, рѣшитея ли онъ
на послѣднее. Прочіе профессора, говорятъ, останутся до весны.
ІІрепорученіе всячески постараюсь исполнить, если будетъ благопріятствовать мнѣ случай. Жалѣю только, что вы не изволили озна
чить при нѣкоторыхъ книгахъ времени изданія, Формата и автора.
Предоставляя себѣ и напредки удовольствіе извѣщать васъ пись
мами и надѣясь, что и вы не лишите меня сего удовольствія, есмь съ
моимъ ночтеніемъ вашъ, милостивого государя, всепокорнѣйшій слуга
Иванъ Снегиревъ.
Февраля 14 дня 1813. Москва.

II. Милостивый государь ІІетрь ВасилЬевичъ!
Изъ письма вашего къ сожалѣнію моему вижу, что письмо мое
или не дошло до васъ или запоздало. Поставлю для себя удовольствіемъ
увѣдомить васъ о себѣ, что здоровьемъ поправляюсь. Въ разсуждеиіи
новостей Университета, кажется, ничего чрезвычайнаго нѣтъ; развѣ
только то, что попечитель уѣхалъ въ Петербурга и, какъ говорятъ,
пробудетъ въ огдучкѣ долго. Г. Страховъ скончался въ Нижнемъ. До
сихъ поръ въ Цензурномъ Комигетѣ очень важныхъ дѣлъ не проис
ходило. Касательно вашего отпуска Иванъ Андреевичъ ') послалъ къ
вамъ письмо и поручилъ мнѣ удостовѣрить васъ, чтобы вы были спо
койны, не взирая на публикацію въ 16 и 17 Д» газеты 2). Нѣкоторыя
для васъ книжки купилъ не дождавшись, по письму моему, объясненія,
въ какомъ Форматѣ опѣ и какого изданія. Цѣны на книги площадныя
набиваютъ очень иностранцы и другіе. Всѣ скорѣе хотятъ поправить
какимъ бы то ни было образомъ свое состояніе. И у насъ въ Москвѣ
все дорожаетъ, особливо хлѣбъ и другіе необходимые жизненные при
пасы (о квартирахъ нечего говорить). Разореннымъ крестьянамъ повелѣно выдать по 70 корней деревъ для постройки, а священникамъ Московскимъ по 400 р. Августинъ представлялъ было по 4000 р. Мы по
дали прошеніе на ряду съ прочими о сожженіи дома и разграбленіи
имущества. Что-то будетъ? Дай Bora всего намъ хорошаго и добраго.
Покорнѣйше прошу меня не оставлять вашими письмами; онѣ послу') Ректоръ Мооковскаго Университета Геймъ. II. Б.
:) „Московскія Вѣдоности“ 1813 года № 16 и 17-й, Февраля 22 и 23-го. ІІубдикадія Времепной Коммиссіи Иыператорскаго Московскаго Университета на оснопаніи
предписаніп министра пародпаго просвищенія предлагала веѣмь служащннъ въ Университетѣ, какъ по ученой, такт, и по хозяйственной части, немедленно ввиться къ еноивъ
обязанностями, съ тѣмч,, что кто не явится въ теченіс мѣсячиаго срока и не представить
оть мѣстнаго начальства уважитедьныхъ причшіъ неявки, тотъ будете исключенъ изъ
списка служащих!,,
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жать мнѣ утѣшеніѳмъ въ моей скукѣ и заботахъ. Письма доброжелательныхъ и почтенныхъ людей для меня утѣшитедьны и пріятны.
Марта 1-го 1813. Москва.

Папенька и маменька свидѣтельствуютъ вамъ свое почтеніе.

Адресъ: Его высокоблагородію Павлу Антоновичу Шипову, коего
прошу покорно вручить eie письмо его высокоблагородію Петру
Васильевичу Побѣдоносцеву. Въ Солигаличъ Костромской губерніи.
111. Милостивый государь Пегръ Васильевичъ!
Мнѣ очень пріятно возобновить съ вами переписку и просить
васъ не оставлять меня извѣстіями о здоровьѣ вашемъ. Признаюсь,
что я, живучи въ погорѣлой и шумной столицѣ, нерѣдко завидую
мирному сельскому убѣжищу вашему у новыхъ и почтенныхъ благодѣтелей вашего любезнаго семейства. У насъ въ Москвѣ стройка про
изводится съ великою дѣятельностью; особенно размножаются съѣстные трактиры, лавочки и тому подобное. Одинъ нашъ погорѣлый
храмъ Музъ стоить какъ повапленный гробъ! А такъ какъ повелѣно
открыть его въ Августѣ, то на сей конецъ нанять домъ Заикина.
Дѣлъ по Университету важныхъ мало; большая часть проФессоровъ
уединились въ деревни, чтобы тамъ подышать свѣжимъ воздухомъ;
очень мало остается въ Москвѣ. Признаться, нечего и дѣлать имъ.
Попечитель дожидается въ концѣ сего мѣсяца или въ началѣ слѣдующаго; дай Вогъ, чтобы просвѣтители юношества были чѣмъ нибудь
вознаграждены за претерпѣнные ими убытки, а за безпокойства мірскія вознаградятся они (несомнѣнно) въ будущей жизни. Есть люди
въ столицѣ, которые громко возопіютъ: отъ просвѣтителѳй и отъ
просвѣщенія сыръ-боръ горитъ. Дай Боже, чтобы это было неправда.
Въ Комитетъ нашъ поступаетъ довольно книгъ, но мало хорошихъ. Чт0 впредь будетъ, не премину при удобномъ случаѣ васъ
увѣдомить. Едва было я не позабылъ увѣдомить васъ, милостивый
государь, что неугодно ли чѣмъ пожертвовать (въ силу министерскаго
предложенія) въ пользу библіотеки Университета!! А мы теперь празднуемъ перемиріе, послѣ блистательныхъ побѣдъ, храбрыми воинами
нашими одержанныхъ; оно продолжится съ 23 Мая до 8 Іюля. Въ
маниФестѣ Прусскаго короля между прочимъ сказано, что это отнюдь
клонится не къ миру, а къ возобновленію войны и для укрѣпленія
силъ. Однако 28 Мая Бюловъ разбилъ У динота. Желая вамъ спокойствія и пр.
Іювя 20 дші 1813. Москва.
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ИЗЪ РАЗСНАЗОВЪ МОСКОВСНАГО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА ’).
I.
ГІробывъ довольно долго въ С.-Петербургѣ, я намѣревался отпра
виться въ Москву, сдѣлалъ уже нѣсколько прощальныхъ визитовъ и,
увѣдомивъ князя А. Н. Голицына 2) о предстоящемъ скоромъ выѣздѣ,
нросилъ сообщить мнѣ, когда могу застать его, чтобы съ нимъ про
ститься. Князь Голицынъ отвѣчалъ мнѣ, что онъ проситъ меня остаться
еще нѣсколько времени въ Петербургѣ вслѣдствіе одного весьма важнаго дѣла, о которомъ онъ скоро сообщить мнѣ. Не получая нѣсколько
времени никакого сообщенія отъ князя Голицына и спѣша возвратиться
въ Москву, я вторично отнесся къ нему о необходимости для меня отпра
виться къ своей паствѣ. Тогда князь Александръ Николаевичъ пріѣхалъ
ко мнѣ и, сообщивъ мнѣ объ отреченіи цесаревича великаго князя
Константина Павловича отъ престола, сказалъ, что Государь Императоръ поручаетъ мнѣ составленіе духовнаго завѣщанія, для чего и будегъ мнѣ приказано, при возвращеніи мосмъ въ Москву, заѣхать въ
Царское Село.
Дня черезъ два или три пріѣхалъ ко мнѣ гражъ Аракчеевъ
и началъ мнѣ говорить о кнкомъ-то важномъ норученін, которое
будетъ мнѣ дано отъ Государя Императора. Иоложеніе мое было
весьма неловкое. Князь Голицынъ сообщилъ мнѣ, чтобы порученіе, о
коемъ онъ мнѣ упомянулъ, держалось въ величайшей тайнѣ; поэтому
я не считалъ себя въ правѣ что либо отвѣчагь Аракчееву, не смотря
на то, что я зналъ, до какой степени грао>ъ пользовался довѣріемъ
') Эти разсказм были записаны покойнымъ Владимиромъ Алсксѣсвичемъ Мухановымъ и сохранились въ его бумагахъ, въ Музеѣ П. И. Щукина. Первый разсказь отно
сится къ 1822 году; передъ тѣмъ Филаретъ, еще архіепископъ, вступилъ въ управленіе
Московскою паствою. П. Б.
') Тогдашиій оберъ-прокуроръ Св. Синода и царевъ другъ. И. Б.
1. 8
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Государя. Тогда Аракчеевъ объявилъ мнѣ, что ему все извѣстно и
сообщилъ мнѣ тоже, чтб и князь Голицынъ.
Постигая всю важность такого порученія и найдя, что столь важ
ный документъ не можетъ быть наскоро написанъ во время предстояншаго мнѣ кратковременнаго пребыванія въ Царскомъ Селѣ, я немед
ленно прпступилъ къ составленію проекта духовнаго завѣщанія. Затѣмъ мнѣ было повелѣно отправиться въ путь и заѣхать въ Царское
Село. Государь Императоръ изволилъ меня принять и сообщидъ мнѣ
свою волю. Черезъ нѣсколько времени я представилъ Государю помя
нутый проектъ, который былъ Государемъ прочитанъ, одобренъ и подписанъ. Завѣщаніе приказано было хранить въ Успенскомъ соборѣ.
На конвертѣ предполагалъ я написать: <вз минут j по.іученія извѣстін
о кончать Императора вскрыть этотъ конверта и объявить содер
жанье онаго въ соборѣ>. Государь слово «минуту» замѣнилъ словомъ
«мгновеніе».
Зашла рѣчь о томъ, какимъ образомъ я долженъ положить и хра
нить это завѣщаніе въ соборѣ. Я нашелъ необходимымъ предложить,
чтобы при этомъ было два архіерея, которые должны были бы знать
о существованіи этого конверта, дабы, въ случаѣ моей смерти, воля
Государя была исполнена. Государь на это согласился. Я также считалъ нужнымъ, чтобы кто либо изъ довѣренныхъ Государя свѣтскаго
званія лицъ былъ также объ этомъ предувѣдомленъ. На это Государь
сказалъ, что объ этомъ будетъ предувѣдомленъ имъ самимъ генералъгубѳрнаторъ Московскій князь Дмитрій Владимировичъ Голнцынъ.
На поляхъ написано карандашомъ: «Lisez et corrigez et gardez
chez vous jusqu'à notre entrevue. 24 Декабря 1867» *).
II.
Наслѣдникъ Александръ Николаевичъ, обращаясь къ барону Мо
десту Андреевичу Корфу, сказалъ: «Когда мой отецъ вступилъ на
престолъ, мнѣ было семь лѣтъ. Я кое-что помню самъ объ этой эпохѣ,
слышалъ также и разсказы о ней; но вы бы меня весьма одолжили,
описавъ для меня вступленіе на престолъ моего отца».

*) „Прочитайте и поправьте и берегите у себя до нашего свидавія“. Написано
вскорѣ по копчинѣ митрополита Филарета ( f 19 Ноября 1867).
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Варонъ Moдесть Андреевпчъ нсполнилъ волю Насдѣдннка, кото
рый сказалъ Государю: <Я чптелъ сегодня описаніе восшествія вашего
на престодъ, составленное по моей просі.бѣ Корфомъ». Государь пожедалъ имѣть это описаніе. Корфъ напечаталъ его въ чисдѣ 25-ти
экземпляровъ. На экземплярѣ, который былъ представленъ Государю,
было сдѣлано Его Императорскимъ Візличествомъ нѣсколько краткихъ
замѣчаній. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ описывалось приведеніе къ присягѣ
жителей Москвы Государь изволнлъ написать: <Нс могу себѣ объяснить,
почему мптрополнтъ Филаретъ, которому извѣстно было содержаніе
духовнаго завѣщапія императора Александра, не распечаталъ н не
объявилъ онаго>.
Господинъ N. N., будучи въ Москвѣ, сообщилъ объ этомъ Фила
рету. Митрополитъ выслушалъ эго съ нѣкогорымъ прпскорбіемъ.
Тогда господинъ N.N. замѣтилъ ему, что онъ ыогъ бы на это дать какое
нибудь объясненіе. «Какое же я дамъ объясненіе, сказалъ митропо
литъ, не видавши замѣтки Государя? Господннъ N.N. отвѣчалъ ему,
что экземпляръ съ примѣчаніями Государя возвращенъ Наслѣднику п
что митрополитъ могъ бы черезъ кого нибудь изъ знакомыхъ ему лицъ
изъ числа приближенныхъ къ Наслѣднику, наприм. чрезъ гофмаршала
Василія Дмитрісвнча Олсуфьева, испросить этотъ экземпляр!« для прочтенія. Митрополитъ послѣдовалъ этому совѣту и паписалъ къ Ол
суфьеву. Черезъ нѣсколько времени получивъ экземпляръ этотъ, митро
политъ написалъ Государю письмо относительно сдѣлаиной Его Величествомъ замѣткн, объяснивъ подробно свои дѣйствія.

8*
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ПИСЬМО А. С. ПУШКИНА КЪ ТЕЩ Ь ЕГО Н. И. ГОНЧАРОВОЙ.
Милостивая государыня матушка Наталья Ивановна!
Какъ я жалѣю, что на пути моемъ изъ П етербурга нс заѣхалъ
я иъ Ярополецъ; я бы пмѣлъ и щ астіе съ вамп свидѣться, п сокра
тил'!. бы нѣсколькими верстами дорогу, и мпновалъ бы Москву, кото
рую не очень люблю, и въ которой провелъ нѣсколько лишнихъ часопъ. Теперь я г.-ь Заводахъ, гдѣ иашелъ всѣхч. моихъ, кромѣ С а ш и 1),
здоровыхъ; я оставлю ихъ ещ е на нѣсколько недѣль и ѣду по дѣламъ
отца 2) вч> его Нижегородскую деревню 3), а жену отправляю къ вамъ,
куда и самъ явлюсь какъ можно скорѣе. Ж ена хандрить, что не съ
вами провсдеть день вашпхъ обіцихъ имянинъ. Какъ быть! II мнѣ
жаль, да дѣлать нечего. Покамѣстъ, поздравляю васъ со днемъ 26 А вгу
ста и сердечно благодарю васъ за 27-ое 4). Ж ена моя прелесть и чѣмъ
долѣ я съ ней живу, тѣмъ болѣе люблю это милое, чистое, доброе
созданіе, которого я ничѣмъ не заслужилъ передъ Богомъ. Въ Петербургѣ видался я часто съ братомъ Ив. Ник., а Серг. Ник. и ясилъ у
меня почти до моего отъѣзда. Онъ теперь въ хлопотахъ обзаведенія.
Оба, слава Б огу, 8доровы, Цѣлую ручки ваши и поручаю себя и всю
семью мою вашему благорасположенію. А. Пушкинъ.
Это письмо любезно сообщено въ „Русский Архивь“ Пстромъ Пвановичемъ Щукиными, изь собрапія автогра<м>въ, хранящихся вь его нрекраспомъ Музеѣ. Ла нисьмѣ не означено времени. Оно относится несомнѣнно
кь концу Августа ыѣсица 1834 года и писано изъ пмѣнія Гончаровых!.,
Полотняных'!. Заводовъ, гдѣ проводила лѣто супруга Пушкина еъ двумя дѣтьми
(Марьего и Александром'!.) у брата своего Дмитрін Николаевича. ІІуиікшгь,
жившій до того въ тсчепіп нѣсколькихъ діѣеяцевъ безвыѣздпо въ ПетербургЬ, уѣхалъ къ ней туда но отначатаніи „Нсторіи ІІугачовекаго бунта“
и за тѣмъ отправился одннъ въ Нижегородскую деревню своего отца Волдино. Наталья Николаевна привезла ато письмо къ матери своей, прожи
вавшей въ помѣетьн евоемъ Яропольцѣ, Г.олоколамскаго уѣзда. Отношенія
Пушкина къ его тешѣ выясняются изъ другихъ писемъ его къ пей, вь
ѴІІ-мъ томѣ его сочииеній, нзд. 11. U. Морозова, Саб. 1887. И. Б.*)
*) Это старшій сынъ поэта, Александр!. Александровичъ, нынѣ генерал., лойтснантъ и почетный опекупъ. II. Б.
г) Сергѣй Львовичъ Пушкинь въ это время предоетавилъ сыну своему имѣнія свои
вь управденіе и распоряженіе. II Б.
а) Село Болдино, нынѣ принадлежащее внуку Сергѣя Львовича, Анатолію Льво
вичу Пушкину. П. Б.
*) Наталья Никодаевпа Пушкина родилась 27 Августа 1812 года, на другой день
нослѣ Бородипскаго сражепін. II. Б,
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Но волѣ вашей къ вамъ
Мы будемъ завтра кушать;
Но больно какъ ушамъ
Французски рѣчи слушать
Отъ толь почтеныыхъ дамъ,
Прекрасныхъ разумомъ, душою.
Пора намъ жить собою,
Своимъ языкомъ говорить
И Русь любить.
Г- Де.
Печатается съ подлинника, хранящагося въ Москвѣ, въ Музеѣ П. И.
Щукина. П. Б.

О ПИСЬМАХЪ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО КЪ ГРАФУ П. Д. КИСЕЛЕВУ.
Въ ХІІ-Й книжкѣ „Русской Старины“ 1896 года отпечатано нисколько
нясемъ князя П. А. Вяземскаго къ (графу) П. Д. Киселеву; изъ нихъ пер
вое отъ 22 Марта 1S09 года, когда князю Вяземскому не было и 17 дѣтъ
возраста, уже дышитъ веселостью и блещетъ остроуміемъ. Къ еожалѣнію, Французскій подлинникъ письма этого не изданъ'. Киселевъ (на четыре
года старше князя Вяземскаго), блестящій кавадергардъ-красавецъ, пріѣзжалъ
въ Москву къ родителямъ послѣ участія своего въ послѣдней войиѣ съ Наполеоноыъ и бытности ордішарцемъ при кородевѣ Луизѣ, жившей иередъ
тѣмъ въ Петербург^. Для молодого князя Вяземскаго, Киселевъ, по своей
даровитости и связямъ при дворѣ и въ высшемъ Петербургскомъ обществѣ,
былъ сущимъ кладомъ. Князь ведъ уже самостоятельную жизнь (отецъ его
скончался въ Апрѣлѣ 1807 года) н жиль въ своемъ прекрасыомъ доеелѣ
суіцествующемъ домѣ съ обширнымъ садомъ, близъ Волконки (нынѣ кня
зей Долгорукихъ), низъ котораго занималъ исторіограФъ Карамзинъ, а хо
зяйкою въ домѣ была его супруга Екатерина Андреевна. Семья Кнселевыхъ
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жила въ обтирномъ тоже домѣ на Тверской (не рядомъ съ ген.-губернаторскимъ домомъ, какъ сказано въ книг* Заблоцкаго-Десятовскаго, а на
углу Глинищенскаго переулка, нынѣ домъ Спиридонова). Плещеевъ, пора
женный ударомъ въ домѣ князя Вяземскаго— конечно Алексѣй Александровичъ, мужъ той Настасьи Ивановны (ур. Протасовой), на сестрѣ которой
женатъ былъ первыми бракомъ Карамзинъ; а Нелединская— жена поэта
Екатерина Николаевна (ур. Щепотьева). Наконецъ, князь Вяземскій гово
рить о несостоявшемся бракѣ нѣкоего Маслова на княжнѣ Гагариной. Черезъ два года онъ самъ на ней женился.
Слѣдуюіція семь писемъ уже всѣ на Русскомъ языкѣ. Изъ нихъ два от
носятся къ 1827 году, когда кн. Вяземскій, безъ службы, въ опадѣ и подозрѣніи у правительства, участвовалъ статьями въ „Московскомъ Телеграф*“;
а Киселевъ, женившись на гр. СофьѢ Станиславовнѣ Потоцкой, служилъ на
Югѣ начальникомъ штаба второй арміи. Въ первомъ изъ этихъ двухъ пи
семъ забавный строки о букв* Ѣ и о поздней женитьб* А. С. Шишкова.
Упоминаемый далѣе Мухановъ— Александръ Алексѣевичъ, брать того, чей
дневникъ появляется въ „Русскомъ Архив*“. „Цензура надоѣла (пишетъ
князь Вяземскій, 11 Декабря 1827 года), при выраженіи мысли своей мы
слишь еще о томъ, какъ истолкуется это слово, эта запятая, глупцами, ко
торые не понимаютъ намѣреній правительства, а только что кричать кара
уль и тащатъ на съѣзжую свою при каждомъ движееіп пера—дѣло скучное,
дбсадное и вредное для крови. Авось перемѣнятъ глупыхъ цензоровъ въ
умѣлыхъ, и тогда я охотно примусь за работу съ ббльшимъ усердіемъ.
Надо же что нибудь дѣлать и ирорѣзать нѣсколько слѣдовъ бытія своего на
родной почв*. Мой нравственный плугъ - перо“.— „Наша иолу боярская столица
теперь просто полупустая. Бригадиры и осетры перевелись, народъ и рыба
помелѣли“.
Прошло еще слишком ь четверть вѣка, и остальныя письма, 50-хъ годовъ, уже совсѣмъ иныя. Князь пишетъ новому графу вы . Онъ управляющій Государственнымъ Заемнымъ Банкомъ и, вынужденный по болѣзнп про
срочить свой заграничный отпускъ, прибѣгаетъ къ покровительству Кисе
лева, который въ большой сил* при двор*. Къ чести Киселева надо сказать,
что онъ не забылъ иріятеля своей молодости и ходатайствовали въ его
пользу передъ Государемъ. П. Б.
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Въ истекшемъ 1887 году Русская печать понесла велпкую по
терю въ лицѣ редактора-издателя «Московскихъ Вѣдомостей>, временно
поднявшаго эту газету на степень самаго вліятельнаго въ Россіи п
одного изъ самыхъ крупныхъ политическяхъ органовъ въ цѣлой
Европѣ. Конечно еще не настало время начертать полную и безпристрастн5ю историческую оцѣнку его общественной дѣятедьности, съ
объясненіемъ какъ личныхъ побужденій и общихъ условій, такъ и гшслѣдствій этой дѣятельности. Но для современника, довольно близко
ее наблюдавшаго, всегда возможно подвести нѣкоторые итоги, чтб мы
и постараемся сдѣлать въ настоящемъ краткомъ очеркѣ.
Публицистическая дѣягельность покойнаго Михаила Никифоро
вича Каткова представляетъ наиболѣе полное отраженіе той эпохи,
въ которую онъ дѣйствовалъ. Сначала, въ періодъ «Русского Вѣстника> и «Современной Лѣтописи» (1856— 1862), она представляетъ
увлеченіе политическими идеями и Формами западно-европейскими,
преимущественно Англійскими, т.-е. увлеченіе парламентаризмомъ,
фритредерствомъ, судомъ присяжныхъ, habeas согриз‘омъ и тому подоб
ными благами, о которыхъ такъ много мечтали, говорили и писали
вь началѣ царсгвованія Александра IT-го. Нъ нашей новѣйшей исторіи это было время обманчивыхъ надеждъ и заблужденій, но вмѣстѣ
и время благотворнаго оживленія, свѣжей юношеской энергіи, съ не
удержимою силой проявлявшейся въ немногочисленных!! кружкахъ
Русской интеллигенціи и въ нарождавшейся тогда Русской полити*) „Историческая поминка“ Д. И.Иловайскаго была напечатана пали спустя нисколь
ко мѣсяцовъ послѣ кончины М. Н. Каткова. Она написана подъ

ж и в ы м и

еще впѣчатлѣиі-

ями его дѣятельности, съ цѣлью дать ей по возможности разностороннею оцѣпку и уста
нови ть”историческую точку зрѣнія, посреди тѣхъ крайностей, въ который впадали съ
одной стороны панегиристы, съ другой противники нашего 8намепитаго

публициста. Но

по тогдашнимъ обстоятельствамъ статья эта въ сиѣтъ не появилась. Нъ настоящем! году
истекаеть деентилѣтіе сь тѣхъ поръ, какъ М. Н. Катко въ отошелъ въ вѣчыоеть. Олѣдовательно дѣнтельность его становится вполнѣ достонніемъ псторіи П. В.
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ческой печати. ІІодъ вліяпіемъ этого радужнаго настроенія соверша
лись и приготовлялись важнѣйшія реформы прошлаго царствованія.
Вмѣстѣ съ работою надъ освобожденіемъ крестьянъ, поднимались на
поверхность общества космополитическія идеи равенства и братства
народовъ, состраданіе къ народностямъ павшимъ или порабоіцеинымъ,
сострадапіе, простиравшееся до забвенія собствепныхъ пнтересовь.
Но вотъ на сцену является ІІольскій мятежъ, который наносить пер
вый и весьма чувствительный ударь нашему навѣяыному извнѣ кос
мополитизму и пробуждаетъ Русское патріотическое чувство.
Волею судебъ, въ это именно время Катковъ, вмѣстѣ съ своимъ
вѣрнымъ товарищемъ проФессоромъ Леонтьевымъ, беретт. вь 1свои
руки ежедневную газету «Московскія Вѣдомости»; начинается второй
самый замѣчательный и наиболѣе обильный по своимъ послѣдствіямъ
періодъ его дѣятельности (1863— 1875). Быстро, почти безъ перехода,
онъ выступаетъ энергическими борцомъ противъ незаконныхъ Польскихъ притязаній за угнетенную въ Западномъ краѣ Русскую на
родность и за Русскую государственность. Всѣмъ еще памятно, какъ,
поддержанный огромнымъ бодыпинствомъ Русскаго общества, этотъ
голосъ вдохнулъ вѣру и рѣшимость въ колеблющіяся Ііетербургскія
Сферы il взялъ верхъ надъ космополитическимъ вліяніемъ и малодушіемъ нѣкоторыхъ выеокопоставленныхъ лицъ. Эти лица успѣли было
набросить тѣнь на образъ мыслей Каткова и подвергнуть его дѣятельиость кратковременному запрещенію (1866 г.); но, благодаря главнымъ
образомъ оберъ-прокурору Св. Синода, графу Д. А. Толстому, назна
ченному тогда министромъ народнаго просвѣщенія, публицистическая
дѣятельпость Каткова и Леонтьева не только возобновилась, но и
пріобрѣла въ скоромъ времени вліятельное въ иравптельственныхъ
СФерахъ значеніе. Непосредственный связи съ этими Сферами теперь
постепенно возрастали, по ыѣрѣ того какъ высокодаровитый публицистъ все болѣе и болѣе отрѣшался отъ своего ирежняго поклоненія
Англійскимъ политическпмъ учрежденіямъ и выступалъ горячима, защитникомъ самодержавнаго отечественна™ строя. Однако его патріотическія усилія по вопросу обрусѣнія Западной окрайны, выдвину
тому на очередь бывшимъ ІІольскимъ мятежомъ, и борьба но сему
поводу со вновь возобладавшими въ ГІетербургѣ анти-русскими теченіями, нельзя сказать, чтобы были успѣшны. За то вліятельное значеиіе «Моековскихъ Вѣдомостей» въ этоть періодъ особенно наглядно
сказалось въ вопросѣ о реФормѣ средне-учебнаго образованія.
Помянутое выше космополитическое направлеыіе и увлеченіе за
падно-европейскими идеями способствовали насажденію на Русской
почвѣ самыхъ крайиихъ теорій соціализма и коммунизма; легкомыслен
ная часть молодежи начала усердно заниматься вопросами о пере
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устройствѣ общества на началах® анти-государственныхъ. Плоды
этого крайняго направленія не замедлили выразиться въ нѣкоторыхъ
анархических® движеніяхъ, приведших® к® покушенію 4 Апрѣля 1866
года. Как® и Польскій мятеж®, подобный движенія на многих® про
извели отрезвляющее дѣйствіе и способствовали реакціи обществен
на го настроенія въ пользу консервативных® начал®. Во главѣ такого
консервативнаго теченія стали <Московскія Вѣдомости». По своему
высшему образованію, будучи спеціалистами- Филологами, редакторыиздатели этой газеты ловко воспользовались обстоятельствами для
проведенія своей завѣтной идеи о господствѣ древних® языков® въ
сибтемѣ нашего школьнаго образованія. Съ неослабною энергіей и
замѣчательнымъ постоянством® они повели атаку на межеумочную
учебную систему, водворившуюся у нас® в® теченіе 50-хъ и началѣ
60-х® годов®. Вліяніемъ этой системы они объясняли теперь почти
всѣ а нормальный явленія въ с®ерѣ учащейся молодежи и только
строгую классическую школу изображали спасеніемъ от® всѣхъ зол®
съ этой стороны. Благодаря отчасти такой многообѣщавшей проповѣди, отчасти дѣятельному содѣйствію министра народнаго просвѣщенія гра®а Толстаго, усилія Московских® публицистов® увѣнчались
успѣхомъ: въ началѣ 70-хъ годов® древніе языки получили полное
преобладаніе въ наших® гимназіяхъ. Вскорѣ эатѣмъ вѣрный сотруд
ник® Каткова П. М. Леонтьев® сошел® въ могилу; наступил® третій
періодъ его публицистической и при том® уже одиночной дѣятелыюстй (1875—1887).
Этот® послѣдній періодъ совпал® съ новым® появленіемъ Восточнаго вопроса на Исторической аренѣ и съ нашею самоотвержен
ною освободительною борьбою на Балканском® полуостровѣ. Преды
дущая пропаганда классической школы, нечуждая многих® натяжек®
и противорѣчій, а главное, школа эта, сама по себѣ въ высшей сте
пени полезная и даже необходимая, но взятая слишком® съ Формаль
ной, трудной ея стороны и водворяемая не всегда симпатичными для
Русскаго характера пріемами, сдѣлали издателя «Московских® Вѣдомостей> на нѣкоторое время лицом® довольно непопулярным®. Новая
Русско-Турецкая война дала ему случай выступить краснорѣчнвымъ
бойцом® за освобожденіе Балканских® Славян® и попасть въ тон®
возобладавшаго тогда у нас® патріотическаго настроенія. В® это
время «Московскія Вѣдомости» довольно вѣрно отражали разныя перппетіи, которыя испытывало Русское чувство: сангвиническія на
дежды, скорби о неудачах®, побѣдное торжество и, наконец®, горькое
разочарованіе в® эпоху Берлинскаго конгресса. Одновременно съ этою
войной возобновились анархическія движенія среди учащейся моло-
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дежи; а по окончанін ея открылся рядъ преетупныхъ покушеній, за
вершившихся гнуснымъ дѣяніемъ 1 Марта. Тутъ ясно обнаружилось,
какъ неосторожно было со стороны талантливаго Московскаго публи
циста связывать среднюю школу непосредственно съ политикой и,
ради достиженія благой цѣли, давать обѣщавія, весьма рискованный.
Искусный публицистъ однако нашелся. Онъ ловко набросилъ тѣнь на
такъ-называемую диктатуру сердца, съ ея мнимо-умиротворяющими
мѣрами и незрѣлыми сужденіями о правовомъ порядкѣ. Въ тоже время
онъ повелъ усиленную атаку на университетскій уставъ 1868 года
и въ немъ указывалъ главный источникъ ненормальнаго развитія мо
лодежи. Уставъ этотъ и безъ того успѣлъ обнаружить многія слабый
свои стороны; въ особенности самоуправленіе или собственно самопополненіе профессорской корпораціи не только не дало блестящихъ результатовъ, напротивъ, выдвинуло на профессорскую каѳедру немалое
количество дѣятелей лжелиберальнаго и анти-національнаго направленія
съ ихъ не сомнѣнно-вредньшъ вліяніемъ на учащуюся молодежъ. А по
тому послѣдняя университетская реформа не встрѣтила особыхъ препятствій, хотя практичною и цѣлесообразною се назвать нельзя. Но
едва она совершилась, какъ новое гнусное покушеніе 1 Марта 1887
года вновь и ясно доказало, что есть какія-то подземныя силы, неза
висимый ни отъ какихъ уставовъ и ни отъ какой учебной системы, а
равно неимѣющія связи и съ умиротворительными тенденціями. Если
съ этой стороны обѣщанія, данныя Катковымъ, и надежды, имъ воз
бужденный, не осуществились, за то въ теченіе третьяго періода сво
ей дѣятельности онъ все болѣе и болѣе возбуждалъ сочувствіе обще
ства своею горячею борьбою за Русскіе интересы на поприщѣ эконо
мическом'!. и иодитическомъ, ратуя въ особенности противъ вреднаго
фритредерства, за покровительство народному труду, а также за пол
ную нашу независимость или за чисто-Русское направленіе во внѣшней политик*. Въ тотъ же періодъ по отношенію къ нѣкоторымъ реФормамъ предыдущаго царствованія онъ является діаметрадьно-противоположнаго направленія съ собственною дѣятельностыо въ первомъ
періодѣ и съ особою ядовитостью нападаетъ на наше преобразованное
судопроизводство. Но такъ какъ общество Русское успѣло уже порядномъ разочароваться въ своихъ ожиданіяхъ отъ земскаго и городскаго
самоуправленія и отъ суда присяжныхъ, то отрицанія Каткова и съ
втой стороны во многихъ находили себѣ сочувствіе.
Очертивъ въ кратцѣ постепенное и широкое развитіе публицисти
ческой дѣятельности Каткова, остановимся теперь на ея отношеніи къ
наиболѣе важнымъ вопросамъ внутренней и внѣшней политики и по
стараемся указать какъ на его многія и важныя заслуги, такъ и на

Библиотека "Руниверс1

О М. Н. КАТКОВѢ.

12В

его нѣкоторые немаловажные промахи, имѣвіпіе неблагоприятный послѣдствія.
Первая по времени и очень важная заслуга—эго энергическая
борьба съ Польскими притязаніями на Западную Россію. Этимъ притязанінмъ давался съ его стороны постоянно сильный отпоръ, и, если
въ дѣлѣ обрусѣнія административный мѣры не всегда прилагались съ
должною послѣдовательностью, за то Русское общественное ынѣніе.
благодаря Московской публицистикѣ, усвоило о семъ предметѣ ясное
и здравое поннгіе, которое заступило мѣсто прежняго лжелиберальнаго
тумана. Съ вопросомъ о Западной Руси сами собой связались вопро
сы, касающіеся обрусѣнія нашихъ западныхъ окраинъ вообще. И тутъ
дѣятельность Каткова всегда и до конца имѣла въ высшей степени
патріотическое, строго-національное направленіе, не смотря на всѣ небдагопріятныя для него вліянія. Онъ смѣло и рѣшптедыю боролся съ
высокомѣрными притязаніями Нѣмецкаго элемента въ Балтійскихъ провинціяхъ, неуклонно указывая на прекращение его незаконнаго гос
подства и на введеніе тамъ Русскаго языка, какъ на дѣло государ
ственной необходимости. Онъ также рѣпштельно нападалъ при случай
на искусственно, безъ всякой особой нужды, созданное отчуждеиіе
оть насъ Финляндіп, которая съ ея анти-русскимъ устройсгвомъ и
анти-русскими привилегіямп находится въ слпшкомь явномъ противорѣчіи съ нашимъ государственнымъ строемъ.
II Палтійскія, и Фшіляндскія привидегіи существуютъ до сихъ поръ;
но важно то, что Русское общественное мнѣніе смотритъ на нихь какъ
на явленія анормальный съ государственной точки зрѣнія и цѣнитъ по
достоинству ихъ сепаратическія стремлепія. Въ этомъ отношеніи боль
шая доля заслуги принадлежите именно Каткову. Съ тою же энергіей
и рѣшительностыо онъ никогда не переставадъ громить и сенаратическія тенденціи украйноФііловъ, указывая на ихъ родство съ Польской
интригой и преслѣдуя ихъ домогательства ввести въ школу областное
нарѣчіе вмѣсто обще-русскаго языка.
Извѣстно, что консервативное направленіе, какъ и обрусѣніе
западныхъ окраинъ, постоянно встрѣчали прогиводѣйствіе со стороны
той части Русской печати, которая называла себя либеральною. Катковъ вѣрно и мѣтко указалъ, что эта печать только прикры
вается либеральною маскою, что ея сущность представляете направ
леніе анти-національное, главная ея задача это отстаиваніе инородческихъ или иноземныхъ интсресовъ въ подрывъ интересамъ Русскими.
Тѣмъ ярче бросалось въ глаза его огступленіе отъ строгаго
національнаго нанравленія по отношенію къ вопросу Еврейскому. Не
видимому онъ не ионималъ иди не желадъ понять всей важности для
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насъ этого вопроса, при огромиоіі массѣ Еврейского населеиія въ
Россіи и при его страшной эксплуататорской силѣ. Онъ горячо отстаивалъ Западную Россію отъ полонизма, но не хотѣлъ войти въ ея
безвыходное подоженіе отъ экоиоыическаго бича, болѣе ужаснаго чѣмъ
подонизмъ, т.-е. отъ еврейства. Онъ равнодушно смотрѣдъ на то, какъ
эта туча надвигалась съ Запада на центръ и на Восгокъ Россіи, угро
жая нашему отечеству въ будущемъ участью Рѣчи ІІосиолитой. Его
слишкомъ пріязнеиныя отношенія или, точнѣе сказать, связи съ извѣстными крупными представителями Еврейской эксплоатаціи и явная по
блажка широкой Еврейской колонизацін по лицу Россіи приводили въ
недоумѣніе многихъ почитателей его національнаго и православнаго
направленія. Правда, въ своей газетѣ онъ обыкновенно не выступалъ
усердно и послѣдовательно въ защиту этой колонизацін и экспдуатаціи; но тамъ, гдѣ нельзя было пройти молчаніемъ какихъ-либо рѣзкихъ
Фактовъ, его газета брала Фалыиивыя ноты. Такъ, напримѣръ, случи
лись извѣстные Еврейскіе погромы въ нѣкоторыхъ юго-восточныхъ
краяхъ и даже въ Ііоволжьѣ; несомнѣная истинна, что подобные по
громы являются какъ нелегальный протеста темной стихійной массы
противъ безпощадной экономической экспдоатаціи со стороны Евреевъ.
Одна газета Каткова рѣшалась толковать эти Факты агитаціей анархистовъ и соціалистовъ и тѣмъ парализовать вліяніе истинной точкп
зрѣнія на мѣры, который могли бы предупредить повтореыіе и распространеніе такихъ печальпыхъ для нашаго вѣка явленій. А въ ряду
этихъ мѣръ первую и необходимѣйшую конечно предсгавляетъ поло
жите предѣла дальнѣйшему и повсемѣстному [іазливу еврейства. Русскій народъ извѣстенъ своимъ гостепріимствомъ, но нельзя же прости
рать его до самоотрицанія или самоуничтоженія. Если являются гакіе
гости, которые неуклонно завладѣваютъ домами хозяевъ и самихъ ихъ
постепенно обращаютъ въ своихъ батраковъ, то простительно запи
рать двери предъ подобными гостями. Что это не Фраза, а букваль
ная дѣйствителыгость, кромѣ Западной Россіи, съ особою наглядностью
убѣждаетъ насъ примѣръ Русского населенія Ралиціи, гдѣ существуеть
такъ называемая Еврейская равноправность. Нѣмецко-ыадьярскому
правительству Австрійской имперіи ые только не жаль Русскаго населенія, но, можетъ быть, желательны даже его обнищаиіе и обезлнченіе.
Совсѣмъ обратное отношеніе къ этому вопросу должно быть въ имперіи Русской.
Отъ Польскихъ пригязаній il вообще инородческпхъ отношеній
на западныхъ окрайнахъ перейдемъ ко второй важнѣйшей заслугѣ
покойнаго публициста: къ водворенію въ Россіи классической или
обіце-евронейской школы.
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Полагаю, всѣмъ пзвѣстно, как* вредно отозвался на Русском*
общественном* образованіи совершившійся в* концѣ сороковых* го
дов* разгром* Уваровской умѣренно-классической системы в* наших*
гимназіяхъ. Этот* разгром* произведен* был* под* впечатлѣніемъ
западно-европейских* революціонныхъ движеній, не совсѣмъ справед
ливо приводимых* тогда Петербургскими консерваторами в* связь съ
классической школой. Едва начавшійся и еще блѣдный разцвѣтъ на
шего средняго, а вслѣдъ за ним* и высшаго образованія был* без
жалостно принесен* в* жертву ложным* взглядам* на дѣло и замѣненъ какою-то смѣшанною системою, в* которой дано было мѣсто и
языкам*, и естественным*, и другим* паукам*—всего понемногу. Кат
ков* и его сотрудник* Леонтьев* съ страстной энергіей и замѣчательной силой слбва напали на это так*-пазываемое реальное направленіе. Но оно нашло себѣ многочисленных* и усердных* защитни
ков*, так* что борьба в* печати шла долгая и упорная. Трудно ска
зать, какой был* бы ея практическій исход*, еслибы на министерском*
посту не явился тогда граф* Д. А. Толстой, как* извѣстно, товарищ*
11. М. Леонтьева по воспптанію. Он* рѣшительно принял* сторону
классической системы и провел* ее в* жизнь, так* что заслуга эта
принадлежит* ему, может* быть, в* ббльшей степени, чѣмъ нашим*
Московским* публицистам*. К* сожалѣнію, сіи послѣдніе, ради скорѣйшаго и вѣрнѣйшаго достиженія цѣли, повторили ошибку тѣхъ не
дальновидных* консерваторов*, о которых* сказано выше, т. е. во
прос* о классической школѣ слишком* близко связали съ политикой,
и как* предшественники их* усмотрѣли в* ней источник* революціоннаго яда, так* они, в* свою очередь, выставили эту школу самым*
надежным* противоядіемъ. До нѣкоторой степени они были бы правы,
еслибы дѣло шло о постепенном* привитіи и приспособлении данной
школы к* Русской жизни и продолжительном* ея воздѣйствіи на эту
жизнь. По требовать быстрых* и частью несимпатичных* мѣръ для
немедленнаго и полнаго водворенія классической системы и обѣщать
десятилѣтній срок* для отрезвленія молодежи и прекращенія анархи
ческих* движѳній—по меньшей мѣрѣ было рисковано; ибо неисполненіе обѣщаній грозило вызвать впослѣдствіи опасную реакцію про
тив* Европейской школы, чт0 едва не случилось потом* (при ближай
шем* преемникѣ графа Толстаго). Очевидно наши публицисты, увле
каясь доброю цѣлью, неясно понимали характер* современной исторіи
и тѣ елолгныя причины, которыя вызывали анархическія явлснія.
Когда же эти прискорбный явленія нс только не ослабѣли, а к*
концу семидесятых* годов* усилились, п когда послѣдовалъ цѣлый
ряд* покушений и убийств* изъ-за угла, М, Н. Катков* очутился, ко-
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иечно, въ неловкомъ по.іоженіи со своими неосторожно-данными обѣщаніями. Тогда пришлось прибѣгать къ разнымъ натяжкамъ и софизмамъ: вмѣсто нростаго призыва къ водворенію разумной дисциплины
среди учащейся Русской молодежи, началась безцѣльная и огульная
травля этой молодежи, травля ни къ какому доброму результату не
приведшая. Гнусное цареубійство все-таки совершилось. <Московскія
Вѣдомости» ухватились за университетскій уставь 1863 года и въ немъ
отыскали причину золъ. Въ 1884 году они добились желательной для
нихъ университетской реформы *). Отвѣтомъ на эту реформу послу
жило новое 1 Марта (1887), только по особой для Россіи благости
Промысла неудавшееся. Новыя уловки, чтобы ослабить впечатлѣніе и
спасти шкодьныя реформы. Прежде указывалось на то, что классическія гимназіи приготовляютъ хорошій матеріалъ, но университеты съ
ихъ усгавомъ 1863 года портятъ этотъ матеріалъ; теперь яге, когда
въ дѣло какъ нарочно замѣшались первокурсники, мы изъ заинтере
сованной сферы услышали такой доводъ, что именно сіи послѣдніе
по своему легкомысдію могутъ поддаваться вліянію агитаторовъ, но
что слушатели старшихъ курсовъ ведутъ себя гораздо солиднѣе. Л
для того чтобы еще вѣрнѣе спасти классическую школу отъ упрека
въ иеисполненныхъ обѣщаніяхъ, выдвинута на передній планъ мысль,
и пренгде высказываемая «Московскими Вѣдомостями>, мысль о томъ,
что къ высшему образованно слѣдуетъ допускать только достаточный
классъ, какъ наиболѣе консервативный. (Ибо такъ водится въ Англіи;
*) Новая университетская реформа, какъ и гимназическая, совершилась
въ смыслѣ подавляющаго госнодства классической филологіи надъ другими
науками по отношенію къ словесному Факультету, который главнымъ обраяомъ долженъ приготовлять гимназическихъ преподавателей по отдѣлу древнихъ языковъ, нсторіи, гсограФІи, Русекаго и церковно-елавянскаго языковъ.
По любопытно при этомъ слѣдующее: между тішъ какъ въ гпмназіяхъ прснодаватели древнихъ языковъ заняли слишкомъ привилегированное положсніе, въ уииверситетахъ именно цроФессора Филологическаго Факультета, съ
учрежденіемъ гонорара отъ слушателей и при пеизбѣжной малочисленности
сего Факультета, поставлены въ жалкое отношеніе къ евоимъ товарищамъ
другихъ Факультетовъ, всегда гораздо болѣс многочисленныхъ. Справедли
вость требовала общую сумму всего гонорара распредѣлить сообразно коли
честву чаеовъ и вообще проФессорскаго труда, а не количеству обязательныхъ слушателей, нисколько ыезависимому отъ проФессорскаго краснорѣчія.
Теперь стали обычными такіс вопіющіе Факты: проФессоръ любаго изъ трехъ
другихъ Факультетовъ получаетъ, напримѣрь, 3.500 рубл. гонорару, а его товарищъ-ФИ.юлогъ— 35 рублей! Понятно, какія произойдутъ оть сего невы
годный для филологііі послѣдствія. Здѣсь наглядно сказываются неглубоко
обдуманный и несогласованныя съ Русскими уеловіями подражанін Нѣмецкимъ образдамъ.
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но забывалось при семъ то обстоятельство, что въ Англіи другія соціадьныя отношенія, другой государственный строй и что
тамъ университетская жизнь развилась вдали отъ столицы или поли
тическая центра). А такъ как* гимназія есть переходная ступень къ
высшему образованію, то и выходитъ, что надобно затруднить доступ*
въ нее бѣднымъ людям*. До тѣх* пор* всѣ думали, что Россія имен
но страдает* недостатком* людей с* высшим* образованіемъ; теперь
же вдруг* оказалось, что наоборот* она страдает* излишком* этих*
людей. Такова сила софизм ов * . Таковы результаты, къ которым* мы
пришли вслѣдствіе первоначальной невѣрной постановки самого во
проса о классической шкодѣ.
Въ этой слишком* теоретической постановкѣ вопроса и в* дальнѣйшемъ его развигіи постоянно сказывался недостаток* исторической
подготовки и практической наблюдательности со стороны покойная
публициста. А историческіе примѣры были у нас* под* боком*. Гер
манское юношество и при классической школѣ не избѣгло б у р н а я
періода съ революціонными попытками и политическими убійствами
въ эпоху отъ Наполеоновских* войн* до новѣйшаго времени. Отъ
этого школа не подверглась тамъ частым* и рѣзкимъ перемѣнамъ, то
в* ту, то в* другою сторону, и Нѣмецкое учебное вѣдомство не при
шло къ такому выводу, что Германія страдает* от* излишка солиднообразованных* людей. Но тамъ кромѣ древних* языков* процвѣтало
и преподаваніе других* важных* предметов*; особенно процвѣтало
тамъ историческое преподаваніе (начиная съ низших* школ* и кончая
университетом*); веденное въ патріотическомъ направленіи, оно под
готовило чрезвычайный подъем* національнаго самосознанія, ярко
отражающійся въ политикѣ, въ литературѣ, въ искусствах*, на те
атральной сценѣ и т. д. А когда явились талантливые государствен
ные люди, воплотившіе въ себѣ такія возвышенныя патріотическія цѣли,
какъ единство и величіе Германіи, то Нѣмецкая молодежь стала отли
чаться наилучшимъ духом* въ государственном* смыслѣ. Однако и
при таких* условіяхъ еще недавно нашлись изверги, покусившіеся на
жизнь императора Вильгельма. Что касается до личной безопасности
правителей, то никакіе уставы, никакія школы не могут* представить
надежнаго ручательства, когда дѣйствуютъ какія-либо темныя подземныя силы, преслѣдующія свои цѣли*).
*) И въ данном* случай, даже без* прямых* документальных* открытій, одяѣ внимательныя историческія наблюденія могли дать нам* ключ* къ
нѣкоторому наведенію относительно подземных* сил*. Пользуемся случаем*
сообщить результаты собственных* наблюденій. Выстрѣлы Геделя и Ноби-
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Самоотверженные, патріотичные государственные люди, искусная
дѣятельная полиція, цѣлесообразныя предосторожности, мужественная
лннга послѣдовали быстро одинъ за другимъ какъ разъ передъ открытіемъ
Берлинскаго конгресса, па воторомъ собирались парализовать плоды Русскихъ побѣдъ и Русской крови. Императоръ Вильгельмъ заявилъ себя недостаточнымъ противникомъ Россіи; кому-то понадобилось его устранить по
крайней мѣрѣ отъ непосредственнаго вліянія на конгрессъ, и онъ дѣйствительпо былъ устраненъ. Слѣдовательно причины выстрѣловъ имѣли отношеніе ь~ь Восточному вопросу. Абдулъ-Азисъ былъ сверженъ и убитъ въ то
время (весна 1870 года), когда Восточный вопросъ снова выступилъ на
сдену и когда султанъ склонялся на сторону болѣе Русскаго, чѣмъ Англійскаго вліянія. Выстрѣлы Каракозова и Березовскаго произошли во время
энергическаго настунательнаго движенія нашего въ Средней Азіи. Затѣмъ
рядъ нелѣпыхъ демонстрацій и гчусныхъ покушеній у насъ совнадаетъ съ
тою же эпохою возобновленія ііссточнаго вопроса; а усилились онѣ о со 
бенно при патянутыхъ отношеніяхъ между Россіей и Англіей послѣ Бер
линскаго конгресса и во время возобновленныхъ нами наступательныхъ
дѣйствій въ Средней Азіи. Немедленно за взятіемъ Геокъ Тепе, когда можно'
было ожидать дальнѣйшихъ шаговъ въ томч. же направленіи, послѣдовало
1 Марта 1881. При новомъ Фазисѣ Восточнаго вопроса (вслѣдствіе изгнанія
Баттенберга) и во время новыхъ замѣшательствъ въ Афганистанѣ, которыми
Россія легко могла воспользоваться, послѣдовало 1 Марта 1887 года. Пре
доставляю чптателямъ выводить заключеніе о томъ, кто даетъ пріютъ веѣмъ
врагамъ общественнаго порядка и кто могъ пользоваться нхъ связями съ
существующими въ етранѣ анархическими или анти-русскими горючими эле
ментами, чтобы поджечь послѣдніе въ нужный для себя моментъ. Старая
исторія, если вепомнимъ начало текуіцаго столѣтія, когда казацкіе полки
отправлены были отыскивать сухопутную дорогу въ Индію. Недавно мнѣ
пршплось случайно услыхать разсказъ одного почтенпаго Славянина изъ Австріи, что разъ въ 70-хъ годахъ ироходиль онъ съ кѣмъ-то но одиому глу
хому переулку Вѣны. Тутъ спутпикъ его указали на одинъ домъ я сообщили,'
что здѣсь сходятся нити разныхъ политнчеекихъ махипаиій противъ Россіи,
и нодъ покровительствомъ какого-то секретнаго бюро, па деньги, доставляе
мый съ береговъ Темзы, выработываются агитаціонныя кампаніи для дѣй
ствій въ средѣ Русской учащейся молодежи. Понятно, что я повторяю только
то, чтб слышалъ, а провѣрку предоставляю нашими дипломатическими агентамъ, столь склоннымъ къ пріятпому far niente и легкой Французской causerie.
Студенческіе безпорядки, происшедшіе въ Ноябрѣ и началѣ Декабря 1887 го
да, ясно показали свою связь съ заграничными политическими интригами
противъ Россіи. Едва въ Нѣмеикой печати начались запугиванія якобы пред
стоящей Австро-Русской войною, какъ (для усиленія впечатлѣній) понадоби-.
лось кому-то грубое оскорбленіе двухъ студенческихъ инснекторовъ и, кромѣ
того, безсмысленныя демонстрапіи, поведшія къ временпому закрытію Русскихъ университетовъ. А наивные люди, даже изъ профессорской среды,
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рѣшимосгь и отсутствіе всякой поблажки для несомнѣнныхъ преступниковъ— вотъ тѣ средства, который только и могутъ принести пользу
въ критическіе моменты, когда личная безопасность правителей под
вергается испытанію. Безцѣльная, огульная травля молодежи только
вносила обоюдное раздражѳніе и сумятицу, и въ дѣйствитедьности ни
кого и ничего не предохранила; мало того, происходившія вслѣдствіе
жалкихъ студенческихъ движеній замѣшательства и отклоненіе отъ
намѣченныхъ уже ближайшихъ задачъ національной политики служи
ли подземнымъ силамъ поощреніемъ постоянно прибѣгать къ тѣмъ же
средствамъ для достиженія своихъ политическихъ цѣлей. Эти именно
чисто-политическія цѣли, а никакъ не разсчегъ на соціальные пере
вороты были тайными пружинами гнусныхъ покушеній, хотя исполни
тели ихъ едва ли знали, кому и чему въ сущности они служатъ орудіемъ. Вопросъ главнымъ образомъ шелъ не о сохраненіи существу
ющего государственнаго порядка, который не могла поколебать шай
ка тупоумныхъ недоучекъ, сама по себѣ ничтожная и заслуживающая
полнаго презрѣнія; а вопросъ вращался около личной безопасности
правителей, и вотъ куда должны были направляться цѣлесообразныя
мѣры, каковыми мы отнюдь не считали новые школьные уставы и
четверной за ними надзоръ (чиновниковъ, духовенства, дворянства и
земства), учрежденіе новыхъ генералъ-губернаторовъ, дежурство дворниковъ и т. п. Редакція <Московскихъ Вѣдомостей» очевидно не по
стигала ясно различія этихъ вопросовъ. Съ ея стороны нѣсколько наив
но было возлагать великія надежды на скорое отрезвленіе и патріотическій подъемъ духа въ нашей учащейся молодежи вслѣдствіе усиденныхъ ея занятій Формальною или этимологическою стороной древнихъ языковъ подъ руководствомъ Славяно-австрійскихъ преподавате
лей, довольно чуждыхъ и Русскому патріотизму, и Русскому откры
тому, впечатлительному характеру, съ ихъ сухимъ и недостаточно
теплымъ отношеніемъ къ нашимъ дѣтямъ. По нашему крайнему разумѣнію, едва ли настояла необходимость водворять классицизмъ не иначе
какъ по Нѣмецкимъ источникамъ и въ подражательной НѣмецкоЙ ®ормѣ, столь несимпатичной Русскому человѣку. Знаменитая Кіевская
Академія и Московская Славяно-Греко-Латинская школа, а потомь
наши прежнія духовныя семинаріи и академіи черпали классицизмъ
главнымъ образомъ не изъ Нѣмецкихъ источниковъ, и достигали блестящихъ результатовъ. *).
продолжали увѣрять, что тутъ нѣтъ якобы никакой иноземной политической
подкладки.
*) Для меня лично вліяніе этой Нѣмецкой Формальной стороны и малораэвитыхъ Австрійскихъ педагогов!., теперь уже иерѣдко занимающихъ диI. 9

ртсскіД агхявъ
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Недоброжелатели покойнаго публициста объясняли его привиле
гированное по отношенію къ дензурѣ положеніе и его вліятельное зпяченіе въ правигельственныхъ с<ьерахъ по преимуществу тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ изъ приверженца западноевропейскихъ ®ормъ и
учрежденій довольно скоро преобразился въ усерднаго сторонника существующаго отечественна«) строя и въ ревностнаго противника такъ-называемаго правоваго порядка. Это отчасти вѣрно. Но и многіе другіе пи
сатели были извѣстны у насъ какъ поборники консервативныхъ началъ; однако никто изъ нихъ не достигъ такого значенія и вліянія:
только сильный, убѣжденный талантъ М. Н. Каткова могъ явиться
дѣйствительнымъ бойцомъ за нашу государственность въ эпоху великаго броженія умовъ и увлеченія иностранными политическими образ
цами. Поэтому его значеніе и вліяніе въ данномъ вопросѣ явля
ются естественны и законны. А если онъ рано освободился отъ помянутаго увлеченія и не затруднился рѣзко перейти на правую сто
рону, тѣмъ болѣе чести его здравомыслію и мужественному харак
теру. Еще всѣмъ намъ памятно, какое обаяніе пріобрѣла у насъ на
нѣкоторое время кличка либерала и сколько гражданскаго мужества
надобно было имѣть тому, кто рѣшался идти противъ этого, хотя бы
поверхностнаго и легкомысленнаго, но съ ногь сбивающаго и умопомрачающаго теченія. Если въ настоящее время мы можемъ уже до
вольно спокойно, критически относиться къ сему явленію, то ѳтимъ
въ значительной степени обязаны именно необычайной и страстной
ѳнергіи, съ которою покойный громилъ нашу лже-либеральную печать.
Особенную заслугу его въ этомъ отношеніи составляетъ постоянное,

ректорскія мѣста, наглядно сказывалось во время мои.ѵь ноѣздокъ но Россік.
Съ конца семидесятых), и начала восьмидесятыхъ годовъ, когда вновь вве
денная классическая система успѣла уже завладѣть нашими гимназіями, я за-,
мѣтилъ бросавшуюся въ глаза перемѣну въ обіцемъ тинѣ и гимназическихъ
преподавателей, и учащихся. Съ этого времени среди п]>енодавательскаго
состава я уже рѣдко находилъ прежнее радушіе, а равно какой-либо интересъ къ отечественной старинѣ и къ мѣстной исторіи. То и другое встрѣчалось болѣе въ ередѣ недагоговъ реальныхъ и духовныхъ училищъ. На самихъ гимназическихъ военитанникахъ, вмѣсто ирежней живости и веселости,
замѣчалась какая-то унылость или апатія. Я очень хорошо помню, что во
время Уваровской клаѵеичеекой системы, при суровой школьной дисцинлинѣ
Николаевской эпохи, далеко не было такого угнетенна™ настроенія и между
дѣтьми, и между родителями, настроенія, которое не только не способствуете
консервативному и натріотическому нанравленію, а на обороте подготов
ляете удобную почву для пропаганды анархизма и нигилизма, неразлучныхъ
съ невѣжествомъ и грубостью нравовъ.
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подтверждаемое Фактами, указавіе на то, что наш е лже-либеральноѳ
направленіе есть въ тоже время направленіе анти-надіональное, по
могающее чуждым* интересамъ против* собственныхъ, чѣмъ оно и
отличается от* истиннаго, Европейскаго либерализма. Р усск іе лжелибералы обыкновенно являлись отщепенцами тамъ, гдѣ дѣло шло о
кровных* Русскихъ интересах*.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что идея царской власти во
шла въ кровь и плоть Русскаго народа и что сложившееся вѣками
Русское самодержавіе покоится на прочных* началах*, способных*
выдержать всякія бури, даже временное отрицательное отношеніѳ к*
нему самой власти, как* это мы недавно видѣли на практикѣ. Как*
и 300 или 200 лѣтъ тому назад*, Русскій народ* во всякое трудное
для него время послѣ Бога возлагает* всѣ упованія на своего госу
даря. Идея царя пользуется въ народных* представленіяхъ все тѣмъ
же обаяніемъ. Необходимо однако прибавить, что в* наши времена
всяких* умственных* шатаній и злостных* агитацій, эта идея пере
живает* довольно трудную эпоху; нужна твердая и вмѣстѣ строго-національная, православная политика внѣ и внутри, чтобы охранять ее
и укрѣплять; а для сего нужны чисто-Русскіе, патріотично-настроенные и даровитые государственные люди. Мы живем* в* эпоху, когда
гуманный Европейскія понятія внесли свою смягчающую струю въ
Русскія гражданскія отношѳнія стараго времени, т. е. когда на Руси
настала такъ-называемая эпоха просвѣщеннаго абсолютизма. Но смяг
ченный или просвѣщевпый абсолютизм* не должен* означать ослабленіе или бездѣйствіе власти. Всѣмъ памятна горячая борьба М. Н.
Каткова съ вдіяніями парализующими и разслабляющими правитель
ственный сферы, его усилія вдохнуть въ дѣйствія власти бодрость,
энергію и вѣру въ самое себя, его призыв* к* порядку и возглас*:
«правительство идет*!» и т. д.
Подобный усилія в* значительной степени оправдывались тѳчсніемъ нашей новѣйшѳй исторіи. Благія по своим* цѣлямъ и въ вы
сокой степени гуманныя реформы прошлаго царствованія, как* пока
зала их* практика, нерѣдко страдали излишнею подражательностію
своим* западным* образцам* и были недостаточно согласованы съ
условіями и потребностями Русской жизни. Задача власти состояла
въ томъ, чтобы внимательно слѣдить за дѣйствіеиъ преобразованных*
учрежденій, исправлять всякую очевидную аномалію и развивать их*
лучшія стороны, указанный опытом*.
Для примѣра возмемъ наш* преобразованный уголовный про
цесс* или суд* присяжных*. Как* ни много превосходит* он* преж
ней канцелярской способ* съ его таинственностью, волокитой и при-
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страстіемъ, но все же возлагавшіяся на ирпспжвыхъ надежды далеко
не исполнились. Столь часто явдяющіеся оправдательные приговоры
для убійцъ, воронь и мошенпиковъ, показали, что задача огражденія
общества отъ этихъ его враговъ находится въ рукахъ ненадежных'!..
Для тѣхъ, кто дорожить не оталечениымь принципомъ суда присяж
ным., а дѣломъ правосудія, ясно стало, что этотъ пнстигутъ, не выросшій органически на нашей почвѣ, плохо къ намъ прививается. 11
Катковъ съ его жестокими нападками на чуждое нашей жизни учрежденіе естественно находилъ немало сочувствія въ средѣ честныхъ и
здрнвомыслящихъ гражданъ. Жаль только, что въ эгомъ случаѣ, какъ
и во многихъ другихъ, онъ ограничивался одною отрицательною сто
роною, не давая себѣ труда выработать ясную, положительную про
грамму. По моимъ личнымъ наблюденіямъ, главная причина зла заклю
чается въ безотвѣтственности, которою обставлено новое судопро
изводство и передъ правительствомъ, и передъ общественнымъ мнѣніемъ. Присяжные отвѣчаютъ только передъ своею совѣстью (гарантія недостаточная въ дѣдахъ общественныхъ), а роль коронныхъ су
дей въ сущности сводится къ тому, чтобы подводить статьи закона
подъ обвинительные приговоры присяжныхъ или объявлять свободными
оправданныхъ, хотя бы и несомнѣнпыхъ, преступниковъ. Суть новаго
улучшеннаго суда должна была заключаться въ гласномъ обвинительномъ ироцессѣ, и сдѣдовало на первый періодъ ограничиться корон
ными судьями, которые были бы ответственны за свои приговоры и
передъ правительством'!», и нередъ общественнымъ мнѣніемъ. Тогда процентъ неси[)аведливыхъ приговоровъ иавѣрпое быль бы несравненно
меныній; они не подрывали бы уваженін къ суду и не служили бы
поощреніемъ для убійцъ, воровг. и мошешшковъ.
При томъ разочарованіп, которое на ряду съ судомъ присяжныхъ
постигло и вообще учрежденія, основанныя на принципѣ самоуправленія, каковы ыовыя городскія п земскія учрежденія, Катковъ къ концу
своей дѣятельности находилъ все болѣе и болѣе людей, сочувствуюіцпхъ его подчасъ слишкомъ отрицательному отношенію къ нѣкоторымъ реФормамъ нрошлаго царствованія. Теперь не представляло уже
особаго груда ратовать и вообще противъ стороиниковъ такъ называемаго <правоваго> или конституціоинаго порядка, когда въ самой
Европѣ этотъ порядокъ оказался несостоятельнымъ въ борьбѣ съ анти
государственными явленіями и даже тамъ началъ терять свой прежній
кредитъ. Н о п о сему п о в о д у я пизволю себѣ едѣлать только одно замѣчаніе или собственно дополноніе. Защищая нашъ государственный
строй вообще, покойный публицпотъ въ тоже время неустанно и го
рячо боролся съ разными частными его проявленіями; выходило, что
онъ съ одной стороны охраняеіь суіцесгвующій порядокъ, а съ дру-
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гой какъ бы постоянно его порицаетъ. Повидимому онъ и самъ не
замѣчалъ такого противорѣчія въ своей публицистикѣ, и это противорѣчіе, нельзя сказать, чтобы было только кажущимся, Положішъ,
онъ отстаивалъ общую государственную Форму, но боролся съ раз
ными правительственными лицами, неудовлетворительно исполнявшими
свои задачи. Однако и ихъ дѣятельность нельзя разсматривать безъ
связи съ общими принципами. Мнѣ кажется, что онъ уже слишкомъ
сторонился отъ тѣхъ правительственныхъ пріемовъ, которые вырабо
таны передовыми Европейскими націями и рримѣненіе которыхъ у
насъ нисколько не нарушает» основнаго принципа, т.-е. самодержавія,
какъ не нарушили его и болѣе раннія заимствованія у Европы. Вмѣсто
Московскихъ приказовъ и боярской думы Петръ учредилъ коллегіи и
Ііравптельствующій Сенатъ по иностраннымъ образцамъ; вмѣсто коллегій Алексавдръ І-й устроилъ министерства, а высшее законода
тельное значеніе придадъ вновь учрежденному Государственному Совѣту. Всѣ эти учрежденія представляли несомнѣнньіе шаги впередъ
при развитіи нашей государственной централизаціи въ Европейскомъ
смыслѣ. Но уже давно чувствуются неудобства отъ недостатка болѣе
тѣсной связи въ дѣйствіяхъ и направленіяхъ отдѣльныхъ вѣдомствъ.
По моему крайнему разумѣнію, если Россія отъ чего наибодѣе страдаетъ, такъ именно отъ недостатка правильно распредѣленной отвѣтственвости; хо что мы выше говорили о судѣ присяжныхъ, распро
страняется и на другіе органы государственной жизни *). Въ данном ь
*) Для наглядности приведемъ слѣдугощіе недавніе примѣры. Между
тѣмъ какъ Германсвій премьеръ одновременно повелъ противъ насъ наступленіе и въ СФврѣ внѣшнихъ союзовъ, и на Берлинской биржѣ, и посредствомъ своихъ. союзниковъ въ самой Россіи: въ отвѣтъ па это наступленіе
съ нашей стороны мы доседѣ видѣли только одиночную борьбу Финансоваго
вѣдомства, тогда какъ вѣдомство дипломатическое (не говорю уже о другихъ
вѣдомствахъ) продолжало держать себя пассивно и какъ бы въ еторонѣ. По
нятно, что при такомъ разъединевіи мы всегда останемся въ проигрышѣ
Извѣстно, что внѣшняя политика находится въ прямой зависимости отъ
внутрённихъ отношепій. Далѣе, между тѣмъ какъ Финансовое вѣдомство стре
мился къ покровительству Русской промышленности и урегулированію внутреннихъ желѣзнодорожныхъ тариФОвъ, артиллерійское, продолжая свои загра
ничные заказы, держитъ въ черномъ тѣлѣ отечественные заводы, а путей
сообщенія оспариваетъ свои права на означенные тари®ы. ІІаконецъ* не
смотря на крайнюю нужду въ экономіи, всякое отдѣльное вѣдомство не желаетъ сообразоваться съ общегосударственными требованіями и попрежнему
отстаиваетъ свои бюджетный притязанія, свои сверхсмѣтные расходы. При
такомъ норядкѣ вещей трудно разсчитывать па Финансовое н экономическое
процвѣтаніе внутри и успѣшную политику внѣ.
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вопросѣ я касаюсь только общеевропейскаго правйтелъсівенваго пріема, независимаго оть Формы правлевія (до того независиыаго, что
подобная органвзація встрѣчалась не только въ Европейскихъ абсолютныхъ монархіяхъ, но и въ восточныхъ деспотіяхъ; подходящее примѣры находимъ и въ нашей исторіи ХѴШ столѣтія, въ лнцѣ нѣкоторыхъ канцлеровъ и генералъ-прокуроровъ). Благодареніе Богу, у насъ
нѣтъ высшихъ, парламентскихъ говорилень, по капризу которыхъ
иогли бы падать и безпрерывно мѣняться министерства; у насъ нѣтъ
ни династическихъ, ни соціалдемократическихъ партій, и намъ не угрожаютъ съ атихъ сторонъ никакіе конфликты и компромиссы. У насъ
всякое министерство пользуется и будетъ пользоваться какимъ-либо
значеніемъ и прочностью постольку, поскольку сохраняетъ довѣріе
Верховной власти и пока его сохраняетъ, не болѣе и не долѣе того;
а между нашею доблестною арміѳй и ея Верховнымъ Вождемъ ко
нечно немыслимо никакое посредство. Но опытъ ясно показываетъ,
что внутренняя и внѣшняя политика все болѣе и болѣе усложняются,
что вездѣ требуются крупные государственные таланты и что такимъ
талантамъ трудно себя проявить.
Повторяю однако, что я ничего не совѣтую и ничего не предла
гаю: я говорю только о томъ, къ чему, но моимъ наблюденіямъ, ведетъ насъ сама исторія. Въ послѣднее время—время разныхъ разочарованій—чаще и чаще раздаются голоса, призывающіе возвратиться
къ порядкамъ Николаевской ѳпохи. Нѣтъ спора, что многое въ этой
ѳпохѣ выигрываетъ при сравненіи съ нашимъ временемъ, и что въ
особенности желательно было бы возстановить прежнюю государствен
ную и общественную дисциплину; но ошибаются тѣ, которые д^ -аютъ это сдѣлать старыми пріемами и способами. Они забываютъ напримѣръ, что Аракчеевщина привела къ 14 Декабря, а Николаевскій
періодъ окончился Севастопольскимъ погромомъ, значительнымъ разстройствомъ государственнаго механизма, а главное антиправительственнымъ и антипатріотическимъ настроеніемъ интеллигентныхъ сдоевъ (каковы бы ни были эти сдои, не можетъ же государство въ наше
время существовать безъ нихъ, или въ полномъ разрывѣ съ ними).
Нельзя вездѣ и во всемъ общеевропейскіе пріемы замѣнять одними
патріархальными отношеніями. Для наглядности приведу примѣръ изъ
прошлой университетской жизни. Извѣстно, съ какимъ теплымъ чувствомъ Московскіе студенты сороковыхъ годовъ чтутъ намять своего
инспектора, Платона Степановича Нахимова; благодарный воспоминанія и разсказы о немъ доселѣ встрѣчаются въ нашей литературѣ, съ
явною заднею мыслью, что еслибы его преемники были таковы же,
то, быть можетъ, не происходили бы и такъ называемый студенческія
исторіи, періодически повторяющіяся. Очевидное заблужденіе. Когда
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студентъ попадался йъ какой-нибудь обыкновенной житейской ша
лости или просто въ несоблюденіи Формы, Платонъ Сгепановичъ до
бродушно журилъ его, грозилъ посадить въ карцсръ, говорила о томъ,
какъ будетъ огорченъ граФъ (С. Г. Строгановъ), если узнаетъ о поступкѣ студента, и т. д. Все это было конечно патріархально и тро
гательно; но чтб сталъ бы дѣлать тотъ же Платонъ Степановичъ, когда
легкомысленные юноши начали заниматься высшей политикой, переустройствомъ всего человѣческаго общества на новыхъ основаніяхъ,
когда среди нихъ явились Фанатики-агитаторы, пошла въ ходъ под
польная разрушительная работа съ тайными типографскими станками
и динамитными аппаратами? Чтб же значили бы тогда угрозы поса
дить въ карцеръ и даже жалкія слова о гомъ, что онъ самъ, т.-е.
Платонъ Степановичъ, за студенческіе проступки можетъ угодить въ
Сибирь? Нѣтъ, тутъ уже требовались другіе люди. Конечно, первыми
необходимыми условіями для нихъ должны быть патріотическое насгроеніе, любовь къ молодежи и честный, благородный харакгеръ (ибо
молодежь прежде всего чувствительна къ характеру). Затймъ, не
обходимо, чтобы эти люди сами прошли высшее образованіе, чтобы
они при случай способны были сказать мѣгкое слово о высокомъ значеніи общественного порядка, о необходимости государственной и об
щественной дисциплины, о неразрывныхъ свнзяхъ Русскаго народа съ
своимъ государемъ, о томъ, что наука сама по себѣ представляетъ
благородную и высокую задачу для юношества, но наука, не затемнен
ная антиправительственными или антинаціональными бреднями, и т. п.
Злостныхъ агитагоровъ такія истины не образумить, но на массу мо
ле" ‘жи они всегда произведут!, благое дѣйствіе. Разумйется, слова
словами, а на исполненіи законныхъ требованій всегда и неукосни
тельно должно настаивать и пріучагь молодежь къ уваженію передъ
закономъ. П такъ, другое время требуетъ иныхъ людей или, точнйе
сказать, иныхъ пріемовъ. Слйдовательно нецелесообразно было бы въ
наше время, безъ тщательнаго разбора, выдвигать патрінрхальные
порядки Николаевской эпохи и возлагать на нихъ особыя надежды.
Объ отношеніяхъ этой прошлой эпохи къ потребностямъ современпымъ отчасти или не додумался или не досказался покойный М. Н.
Катковъ; во всякомъ случай онъ смогрйлъ на Русский государствен
ный строй и его настоящее положеніе проще и практичнйе, чймъ
Славянофильская школа, которая постоянно носилась съ такимъ анахронизмомъ, какъ земскій соборъ Московского періода. Въ царствованіе Николая І-го министромъ народнаго просвйіценія гратомъ Уваровымъ указано было на три столба Русской государственной жизни:
нравос.іавіе, самодерпсавіе, народность; но именно Ііймецко-протестантскій элемент!., прннішавшіц елишкомъ близкое участіе въ нашей впу-
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треннѳй и внѣшней политикѣ, не совсѣмъ гармонировалъ съ означен
ными тремя столбами. Для примѣра напомнимъ предписанную, въ угоду
Нѣмецкимъ баронамъ, остановку крѳстьянскаго движенія въ Православіе
въ нашихъ Балтійскихъ провинціяхъ, Нѣмца-протестанта Нессельроде,
въ качествѣ министра иностранныхъ дѣлъ, обязаннаго наблюдать ин
тересы Православія на Востокѣ, а также и гусарскаго полковника
графа Протасова, въ качествѣ оберъ-прокурора Св. Синода, едва ли
отличившегося заботами о достоинствѣ и преуспѣніи православной
церкви внутри Импѳріи.
Обратимся къ заслугамъ Каткова относительно Русской промыш
ленности. Кто изъ насъ въ молодости не былъ Фритредеромъ подъ вліяніемъ свирѣпствовавшей тогда политико-экономической школы съ Сеемъ, Шевалье, Бастіа, Рошеромъ и т. п. писателями во главѣ? Я
помню, что по выходѣ изъ университета только исторпческія занятія
и собственный наблюденія помогли мнѣ отдѣлаться отъ этого антиисторическаго направленія. Только впослѣдствіи я пришелъ къ тому
простому выводу, что для такихъ высокоразвитыхъ въ промышленномъ
отношеніи странъ, каковы Англія, Бельгія, Франція и отчасти Германія, Фритредерское ученіе очень выгодно; но оно можетъ только ги
бельно дѣйствовать на нашу еще малоразвитую промышленность.
И дѣйствительно, трудно вычислить теперь, во сколько милліардовъ
рублей убытку обошлись намъ университетскіе профессора политиче
ской ѳкономіи и послѣдователи quasi-экономичѳскихъ теорій, стоявшіе
во главѣ Финансоваго вѣдомства. Отбить вспомнить безпримѣрный въ
Европѣ Фактъ, какъ построеніе желѣзнодорожной сѣти почти въ
20,000 верстъ не только не подняло Русскаго желѣзиаго производства,
а почти убило его. Катковъ въ свое время не избѣжалъ этого вредоноснаго теченія. Мы еще живо помнимъ, какъ въ началѣ 60-хъ годовъ онъ носился съ Белыійскимъ экономистомъ Густавомъ де-Молинари, однимъ изъ Фритредерскихъ болтуновъ, и выписывалъ его въ
Москву для поученія нашей публики посредствомъ публичныхъ лекцій.
Впослѣдствіи онъ совершенно освободился отъ фритредерства и явился
самымъ усерднымъ защитникомъ покровительственной системы; но
тутъ ясно сказалось, какъ легко было уничтожить покровительство и
какъ трудно его возстановить: ибо пришлось бороться не только съ
остатками ложнаго внутреаняго направленія въ видѣ нѣкоторыхъ quasiѳкономистовъ и инородническихъ публицистовъ, но главнымъ образомъ
съ иностраннымъ, преимущественно Германскимъ, вліяніемъ, которое
ни за что не хотѣло отказаться отъ своихъ эксплуататорскихъ тенденцій по отношенію къ Россіи и умѣло находить себѣ поддержку въ
самыхъ правигедьственныхъ сФерахъ, однихъ склоняя на свою сто
рону, другихъ пугая боевыми пошлинами на нашъ хлѣбъ и тому по-
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добными репрессалиями. Кое-что однако удалось сдѣлать на этомъ
поприщѣ публицистамъ иатріотическаго ыаправленія, особенно въ послѣднюю эпоху. На ряду съ покровительствѳмъ народному труду посредствомъ пограничныхъ таможенныхъ пошлинъ, Катковъ боролся
противъ безобразнаго желѣзнодорожнаго хозяйничанья и внутреннихъ
желѣзнодорожныхъ тариФОвъ, которые подъ Нѣмецкимъ вліяніемъ обра
тились противъ Русской торговли и промышленности. Также усердно
боролся онъ и противъ крайне-разорительныхъ внѣшнихъ займовъ; но
эта борьба сопровождалась еще меныпимъ успѣхомъ вслѣдствіе того
же Германскаго вліянія, которому такъ выгодно было усиливать нашу
задолженность и Финансовую зависимость отъ Нѣмецко-жидовскихъ
банкировъ Берлина.
Всѣмъ памятно и постоянное горячее ратоборство М. Н. Каткова
въ 50-хъ и 60-хъ годахъ за ускореніе построенія желѣзнодорожной
сѣти вообще, начиная съ важнѣйшей Кіевской линіи. А въ 70-хъ го
дахъ онъ съ особою энергіей развивалъ необходимость линіи Сибирской
и стоялъ за наиболѣе прямое и полезное ея направленіе отъ НижнягоНовгорода на Казань и Пермь. (Извѣстно, что это направленіе хотя и
было утверждено, однако къ сожалѣнію подверглось потомъ отмѣнѣ).
Напомнимъ еще недавнюю и немаловажную для государственныхъ ф и нансовъ заслугу по вопросу о норнировкѣ сахара.
По отношенію къ нашему Финансовому положенію, любопытно
слѣдующее обстоятельство. Когда Катковъ держался фритредерскихъ
убѣжденій, онъ вѣрно смотрѣлъ на избытокъ у насъ бумажныхъ денегъ и, помнится, удачно острилъ по поводу слуха объ учрежденіи
по сему случаю особой коммиссіи; чтобы прочесть напечатанную на
кредитныхъ билетахъ Фразу о немедленномъ размѣнѣ ихъ на золото
по предъявленіи, для этого не стоить учреждать особую коммиссікь
писалъ онъ въ то время. А впослѣдствіи, когда онъ сталъ ратовать
за покровительство Русской промышленности, то, подъ какими-то вліяніями, измѣнилъ свой взглядъ на бумажный деньги и сталъ проповѣдывать странную теорію о невредѣ какого бы то ни было ихъ избытка*
Такимъ образомъ онъ какъ бы не понималъ связи чрезмѣрныхъ бу
мажныхъ выпусковъ съ Финансовою распущенностью и проистекавшимъ
отсюда разстройствомъ нашей денежной системы. Въ основу своихъ
доводовъ М. Н. Катковъ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ,
полагалъ ту ложную мысль, будто Русское государство есть нѣчто
особое, неподчиняющееся общимъ историческимъ и экономическимъ законамъ. Также ошибочна была его проповѣдь о стѣсненіи Русскихъ
путешественников ь по Европѣ и обложенія ихъ паспортовъ чрез&іѣрною
пошлиною. Онъ видѣлъ только невыгодный стороны этихъ пугешествій
и забывалъ ихъ пользу, въ общей суммѣ далеко превосходившую всѣ
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невыгоды. Гораздо полезнѣе было бы и для нашихъ ьинансовъ, к для
націонадьныхъ ннтересовъ вообще, еслибы онъ обратилъ эту ароповѣдь
на стѣсненіе иноземной эксплуатаціи и обложеніе высокимъ процентомъ тѣхъ громадныхъ капиталовъ, которые безчислѳнные иностранцы
наживаютъ въ Россіи и вывозять изъ нея.
Подобнымъ же образомъ прежвія здравыя разсужденія Каткова
о пользѣ всесословной земской волости и несостоятельности настоящей
крестьянской общины, съ ея круговою порукою, особымъ судбищемъ
и разорительньімъ кабакоыъ, впослѣдствіи замѣнидись усерднымъ ратоборствомъ sa отдѣдьныя сословныя учрежденія, хотя бы они пред
ставляли уже значительный анахровизмъ для нашего времени. Также
нельзя было сочувствовать и его неблагопріятному взгляду на высшее
женское образованіе, которое въ общемъ развитіи націп могло бы
принести значительную пользу. Особенно желательно распространеніе
медицинской науки между женщинами. Понятно, что только подъ уело*
віемъ хорошо организованныхъ правительственныхъ учрежденій можегъ
процвѣтать высшее и спеціальное женское образованіе, какъ это уст
роено съ образовавіемъ среднимъ.
По своему литературно-филологическому и отчасти ф и л о с о ф с к о м у
образованію, Катковъ болѣе чѣмъ кто-либо другой могъ быть цѣнителемъ на попрпіцѣ нашей изящной словесности. Но въ этомъ отношеніи заслуги его невелики. Владѣя двумя большими органами печати,
<Руескимъ Вѣстникомъ» и <Московскими Вѣдомостями> (а нѣкоторое
время еще и третьимъ органомъ «Современною Лѣтописью»), онъ не
оказывалъ достаточнаго вліянія на доброкачественность нашей лите
ратуры. Правда, многія хорошія произведенія этой эпохи нашли себѣ
мѣсто именно въ «Русскомъ Вѣстникѣ>, но отдѣлъ критики въ немъ
почти отсутствовал^ а со стороны издателя незамѣтно было какихълибо усилій на этотъ счетъ, хотя у него не было недостатка пи въ
знаніи дѣла, ни въ денежныхъ средствахъ для привлеченія къ нему
подходящпхъ людей. А между тѣмъ именно въ.эту эпоху наша бел
летристика и наша театральная сцена наводнились произведеніями
того иошлаго и далее грязнаго направленія, которое прикрывалось
назваиіемъ натуральной или реальной школы. Катковъ при случаѣ
высказывалъ свое неодобревіе этому направленію, и въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» мы читали дѣльныя разеужденія о театрѣ одного
изъ его сотрудниковъ; но этого было слишкомъ недостаточно. Требо
валась талантливая и неустанная борьба съ этимъ направленіемъ, заполонившимъ нашу литературу, т.-е. ту духовную пищу, на которой
воспитывались молодыя поколѣнія. Требовалось сильное и острое слово,
чтобы гнать съ театральной сцены всю эту пошлость и грязь, всѣ
эти незрѣлыя, бездарный и тенденціозныя творенія, въ которыхъ. не-
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возможно отличить добро отъ зла. Извѣстно, что сцена представляетъ
одно изъ дѣйствительнѣйшихъ орудій общества какъ для нравственнаго развитія его, такъ и наоборотъ для его одичанія, и съ одними
академическими разсужденіями тугь далеко не уѣдешь. Мнѣ могутъ
возразить, что я уже слишкомъ требовательно отношусь къ дѣятельности покойнаго публициста. Можѳтъ быть; но кому много дано, съ
того много и взыщется. Справедливо упрекали и вообще <Московскія Вѣдомости» въ томъ, что, поднятый на извѣстную высоту талант
ливыми передовыми статьями редакціи, онѣ не отличались богатствомъ и разнообразіемъ своего содержанія, въ чѳмъ не соотвѣтствовали своимъ матеріальнымъ средствамъ *).
Что касается до моего личнаго знакомства съ М. Н. Катковымъ,
то оно продолжалось болѣе 30 лѣтъ. Еще будучи бѣднымъ Московскимъ студентомъ, около половины 50-хъ годовъ, я дѣлалъ иногда пе
реводы изъ иностранныхъ изданій для <Московскихъ Нѣдомостей», ко
торый тогда М. Н. редактировалъ по найму отъ университетскаго на
чальства. Это были первые мои литературные заработки. Впослѣдствіи немалое количество моихъ статей было помѣщено въ <Русскомъ
Вѣстникѣ» и <Московскихъ Вѣдомостяхъ». Но съ середины 70-хъ го
довъ приходилось иногда браться за перо и для того, чтобы возра
жать симъ послѣднимъ, не ради конечно желанія противорѣчить, а
ради ихъ вліянія, при которомъ какая-либо не совсѣмъ вѣрная поста
новка вопроса могла имѣть нежелательный поелѣдствія. (Таково, напримѣръ, было назначеніе моихъ статей о классической школѣ; нослѣ*) Изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ менѣе всего можно было узнать о
ходѣ общественной жизни въ самомъ городѣ Москвѣ, за исключеніемь реторичныхъ отчетовъ о торжественныхъ раутахъ и обѣдахъ, о концертахъ и т. іі.
или краткихъ извѣстій о ножарныхъ и другихъ несчастныхъ случанхъ. Такъ,
о совершавшемся на нашихъ глазахъ ожидовленіи Москвы газета эта ве
обмолвилась ни одниыъ словомъ. Ратуя противъ внѣшнихъ займовъ вообще,
она промолчала, когда Московское городское самоуправденіе, Богь вѣсть зачѣмъ, учинило трехмиліонный заемъ въ Берлинѣ. Такъ, поднимая въ посдѣдиее время агитацію нротивъ слишкомъ ві.ісокой страховой нреміи и стачки
ножарныхъ акціонервыхъ обществъ, „Московскія Вѣдомости“ игнорировали
тотъ воіііющій Фактъ, что изъ 13-хъ нашихъ страховыхъ обществъ только
одно общество Русское, а цѣлыхъ двѣнадцать обратились въ чисто-ІІѢмецкія (съ примѣсью Евреевъ) по своему директорскому и служебному персо
налу, и при томъ не только съ Германскими подданными во главѣ, но и съ
офицерами ІІруескаго ландвера въ своемъ составѣ, особенно на важныхъ
но своему значенію мѣстахъ инспекторовъ, которые разъѣзжаютъ но всей
Роесіи для собранія всевозможныхъ свѣдѣній и составленія иодробны.хь тоиографическихъ каргъ.
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дующіе Факты, надѣюсь, достаточно ясно показали, на чьей сторонѣ
была правда). Разумѣется, подобный возраженія не способствовали
особенно дружескому расподоженію; но тождество общаго, Русскаго
направленія, а равно мое постоянное уваженіѳ къ таланту и многимъ заслугамъ покойнаго публициста всегда поддерживали или воз
обновляли приличныя отношенія. Впрочемъ, въ послѣднія пятнадцать
лѣтъ едва ли я видѣлъ его болѣе трехъ-четырехъ разъ.
Первѣйшая и важнѣйшая заслуга Каткова заключалась въ томъ,
что онъ, можно сказать, создалъ политическую печать въ Россіи и
поднялъ ее на степень общественной силы, съ которою должны были
считаться не только наши собствецныя, но также и иностранный о ф Фиціальныя сферы. Помощью своего искуснаго пера и постепенно возраставшаго авторитета онъ дѣлалъ доступнымъ для Русской печати
обсужденіе такихъ явленій и сторонъ нашей жизни, которыхъ помимо
его печать прежде едва дерзала касаться. Въ ѳтомъ отношеніи онъ
долгое время служилъ какъ бы регуляторомъ для Русской печати, и
многими сдѣланными ею завоеваніями она обязана именно Каткову.
Вполнѣ владѣя литературными пріемами, пользуясь надежными
свѣдѣніями изъ хорошихъ источниковъ, онъ при томъ многое вѣрно
отгядывалъ своимъ Русскимъ чутьемъ. Но, какъ мы уже замѣтили,
недостагокъ основательной исторической подготовки, въ связи съ из
лишне#) самоувѣренностью, иногда отзывался на его отношеніяхъ къ
текущимъ вопросамъ. Поэтому нельзя сказать, чтобы онъ прозрѣвалъ
ходъ событій и вообще былъ гдубокимъ политикомъ, хотя и считалъ
себя таковымъ (и обыкновенно свысока относился къ людямъ, которые
указывали ему на уроки исторіи).. Въ этомъ отношеніи иногда онъ
дѣлалъ несомнѣнные промахи *). Но когда ходомъ событій вопросъ
достаточно выяснялся и когда онъ становился на вѣрную точку зрѣнія, нельзя было не любоваться тѣмъ мастерствимъ, съ которымъ онъ
умѣлъ защищать Русскіе интересы и бороться съ враждебными вліянівми. Тогда его острое и гибкое перо, подобно самой искусной шпагѣ,
сыпало неотразимые удары и вонзалось въ наиболѣе чувствительный
стороны противниковъ. Какъ публицистъ или собственно какъ сти-

*.). Притязанія на политическое глубокомысліе, напримѣръ. сказались и
въ статьяхъ, относившихся къ той культурной борьбѣ, которую 1'ерманскій
канцлеръ преднринялъ противъ Римской куріи. Катковъ не одобрнлъ этой
борьбы и опасался, одачевныхъ оть вея послѣдствій для ІІрусеіи. Онасенія
его пока не оправдались. При семъ ему п въ голову не приходило, что
когда канцлеръ вздумаетъ примириться съ цапствомъ, то это примиреніе
произойдете на снетъ православно-русскихъ и вообще Сдавянскихъ интересовъ.
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листъ, онъ не имѣлъ себѣ равнаго между своими современниками, можетъ быть, въ дѣлой Европѣ. Извѣстно, что и Герденъ, при всемъ
своемъ замѣчательномъ остроуміи, не вышелъ побѣдителемъ изъ схватки
съ нашимъ знаменитымъ публгіцистомъ.
Въ заключеніе скажемъ о послѣдаей его заслугѣ: о попыткѣ къ
борьбѣ съ Нѣмецкимъ вліяніемъ, къ открытой борьбѣ съ могущественнымъ Германскимъ канцлеромъ.
Много было говорено въ нашей печати о долгомъ и вредномъ
вліянія князя Меттерниха на внѣшнюю и частію внутреннюю поли
тику Россіи, при помощи Нессельроде и Остзейскихъ представителей
Русской дипломатіи. Но этотъ вредъ по своимъ размѣрамъ не можетъ
сравниться съ тѣмъ, который принесло намъ дипломатическое вліяніе князя Бисмарка, съ особенною силою выступившее въ эпоху
новой Русско-Турецкой войны и Берлинскаго конгресса. Уже тогда
чувствовалась какая-то закулисная сила, которая то парализуетъ нашу
рѣшимость и энергію, то лишаетъ насъ плодовъ, добытыхъ пбтомъ и
кровью. Истина, о которой наиболѣе дальновидные Русскіе патріоты и
прежде догадывались, вскорѣ сдѣлалась общимъ убѣжденіемъ, а именно:
разыгрывая по наружности роль друга Россіи, втайнѣ за ея спи
ною Берлинскій государственный мужъ подстрекадъ противъ нея Англію и Австро-Венгрію къ самымъ смѣлымъ требованіямъ, а потомъ
ловко склонялъ Европейскіе вѣсы въ пользу этихъ требований. Гово
рили о спасенной нами Австріи, которая во время Крымской кампаніи вздумала удивить міръ своею неблагодарностью; говорятъ о не
благодарности освобожденныхъ нами Румынъ, Грековъ и особенно
Волгаръ. Но давно извѣстно, что въ полйТйкѣ благодарности нѣтъ.
Развѣ Италія, для освобожденія которой отъ Австрійскаго ига Франція предпринимала кровопролитную войну, развѣ эта Италія въ на
стоящее время тоже не удивляетъ Европу своею неблагодарностью? Но
еще болѣе сама ІТруссія, спасенная нашею кровью отъ Наполеона I,
а потомъ возвеличенная и обратившаяся въ единую Германскую имперію при дѣятельномъ покровительствѣ и помощи Россіи, развѣ эта
Пруссія не платитъ намъ теперь крайнею неблагодарностью? Ея усилія задушить нашу промышленность, поработить наши Финансы, на
воднить своими колонистами наши западныя окрайны у всѣхъ на глазахъ. На вторженіе сосѣдей не только во внѣшнюю, но и въ самую
внутреннюю нашу политику и на слишкомъ явное стремленіе при всякомъ удобномъ случаѣ втѣсниться между Русскимъ правительствомъ и
Русскимъ народомъ давно съ прискорбіемъ взирали Русскіе патріоты.
Нельзя сказать, чтобы Катковъ съ самаго начала раздѣлядъ ихъ дал:
новидность и ихъ огіасенія. Иногда во внутреннихъ отношеніяхъ не
чуждый разныхъ компромиссовъ, можетъ быть, отчасти ради сохра-
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ненія своего привиллегиронаннаго подожевія, и въ отношеніяхъ внѣшнихъ онъ долго ограничивался защитою Русской промышленности и
Финансовъ отъ Нѣмецкихъ пригязаній и указаніями на усилившуюся
Нѣмецкую колонизацію въ Западной Россіи; а на политическій союзъ
съ Германіей смотрѣлъ съ довольно оптимистической точки зрѣнія.
Очевидно, онъ обманывался на счетъ истиннаго значенія сего союза
и не поыималъ ясно ни тѣсной связи его съ широкою Нѣмецкою эксплоатаціей Русской имперіи, ни новаго (Австро-гермаискаго) Фазиса Восточнаго вопроса, ни новыхъ подитическихъ комбинацій, народившихся
въ Европѣ за послѣднюю эпоху. Во время Русско-Турецкой войны
онъ довѣрчиво повторядъ пресловутую Фразу Бисмарка, что Пруссія
ради Восточнаго вопроса не пожертвуетъ костями и одного Померанскаго гренадера. Даже въ началѣ послѣдняго Болгарскаго кризиса
Катковъ склонялся на увѣренія Берлинскаго сфинкса, будто Рерманія
не нмѣетъ прямыхъ интересовъ на Востокѣ. (Вотъ что значилъ недостатокъ историческихъ свѣдѣній, хотя бы по отношенію къ эпохѣ
Фридриха II). Онъ все еще по старой привычкѣ устремлядъ свои публицистическіе перуны противъ Австріи, не отдавая себѣ яснаго от
чета, откуда взялась у этой разношерстной имперіи такая прыть, что
она за послѣднія десять лѣтъ ведетъ открытую агрессивную политику
противъ Россіи, тогда какъ для многихъ уже была внѣ всякаго сомнѣнія роль Берлина, который стоялъ за спиною Австро-Венгріи и
изо всѣхъ силъ толкалъ ее къ захватамъ на Балканскомъ полуостровѣ
и къ вызывающему съ нами тону, продолжая по наружности разыг
рывать нашего друга и чуть ли не бдагодѣтедя. (Невольно прихо
дить на память священнивъ Веръ, коварный другъ Вандальскаго ко
роля Гелимера, въ извѣстномъ историческомъ романѣ Феликса Дана).
Во время Франко-Прусской войны Русское общественное сочувствіе
было не на сторонѣ Нѣмцевъ; хотя Наполеоны столько согрѣшили
противъ Россіи, однако народный инстинктъ подсказывалъ, что не отъ
Французовъ грозятъ намъ будущія опасности. Наша внѣшняя поли
тика, въ этомъ сдучаѣ, не согласовалась съ національными симпатіями.
«Московскія Ведомости > во время этой войны, наравнѣ съ дру
гими газетами, увлекались громомъ событій и не придумали никакихъ иолезныхъ для Россіи совѣтовъ и разъясненій. Катковъ не только
не думалъ пользоваться моментомъ для улучшенія дѣлъ на Балкан
скомъ полуостровѣ въ Славянскомъ и Русскомъ смыслѣ, но полагалъ
этотъ моментъ неудобнымъ для возобновленія Восточнаго вопроса.
Онъ не сознавалъ той огромной перемѣны во взаимныхъ отношеніяхъ
державъ, которая совершалась передъ его глазами, хотя и считалъ
себя глубокимъ политикомъ. Спустя не болѣе пяти лѣтъ, Восточный
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вопросъ возобновился самъ собою, но уже при обстоятельствах'!) го
раздо менѣе для насъ благопріятныхъ. ІІзвѣстно, что во время новой
Русско-Турецкой войны и Берлинскаго конгресса паглядно сказалась
правда помянутаго народнаго инстинкта. Напрасно думаютъ, что униженіе и разочарованіе, который вынесла Россія съ этого конгресса,
касались только ея внѣшняго положенія. Увы, гораздо важнѣе были
послѣдствія во внутрѳннихъ отноиіеніяхъ. Одни смутно, а другіе болѣе
ясно начали сознавать, къ какимъ государственнымъ невзгодамъ вело
насъ сосѣднее вліяніе и, между прочимъ, какъ вредно оно отразилось
на духѣ нашей молодежи, которая нуждается въ живыхъ патріотпческихъ примѣрахъ и непосредственномъ на нее воздѣйствіи. Въ наншхъ внутреннихъ отношеніяхъ пробѣжала какая-то тѣнь. При такихъто обстоятельствахъ, какъ бы пользуясь ими, усилилась подпольная
работа адской интриги. Да, одинъ Берлинскій конгрессъ. омрачивши!
славу только-что совершенныхъ нашей арміей геройскихъ подвиговъ,
иричинилъ обаянію извѣстнаго основнаго принципа Русской государ
ственности болѣе существенный ущербъ, нежели всѣ выходки и преступленія анархистовъ, и самымъ опаснымъ для сего принципа дѣягелемъ явился никто другой, какъ сосѣдній государственный мужъ съ
его постоянными, назойливыми стараніями втѣсняться между Русскими
правительственными сферами и кровными Русскими интересами. Го
ворю на основаніи тщательныхъ наблюденій. и я счелъ бы себя неисполнившимъ свой долгъ Русскаго гражданина и вѣрноподданнаго,
если бы умолчалъ о такомъ великой важности Фактѣ. Къ сожалѣпію,
нашъ покойный публицистъ не замѣтилъ его или не оцѣнилъ по до
стоинству. Въ противномъ случаѣ, вмѣсто безцѣдьной травли моло
дежи и мысли объ излишествѣ для Россіи людей, получающихъ выс
шее образованіе, онъ, по всей вѣроятности, постарался бы обратить
вниманіе правительственныхъ СФеръ на опасности, которыми грозило
это сосѣднее вліяніе.
Наконецъ, когда при видѣ извѣстнаго образа дѣйствій АвстроГерманіи по отношенію къ Россіи въ вопросѣ о Болгарскомъ лжеправительствѣ, при самомъ безцѳремонномъ вытѣсненіи нашего законнаго
вліянія на Балканскомъ полуостровѣ, Русское общественное мнѣніе
достигло высшей сгепени негодованія, тогда только Катковъ стадъ
выражать истинное для насъ значеніе Германскаго канцлера и дѣлать
легкія противъ него вылазки. Но и въ эго время онъ поддавался его
маневрамъ наравнѣ съ другими органами нашей печати, напримѣръ,
относительно поднятаго въ 1886 году ІІѢмцами шуму о предстоя
щей будто бы войнѣ съ Франціей, тогда какъ въ дѣйетвительиоотп они
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и не думали объ этой войнѣ, а хотѣли отвлечь наше вниманіе отъ
Волгаріи, гдѣ готовились снова водворить Нѣмецкаго принца *).
Только послѣ удара его личному самолюбію (когда Бисмаркъ по
поводу разоблаченій Англійской Синей Книги назвадъ Каткова лжецомъ), онъ выступилъ открыто противъ Германскаго канцлера и противъ предполагаемыхъ его союзниковъ въ самой Россіи. Эта, хотя и
нѣсколько запоздалая, борьба чрезвычайно усилила общественное сочувствіе Каткову; ибо въ Россіи ничто не можетъ быть популярнѣе
борьбы съ Нѣмецкимъ вліяніѳмъ, особенно въ послѣднее время, когда на
всякую лишнюю уступку Нѣмцамъ коренное Русское общество готово
было смотрѣть какъ на что-то близкое къ государственной измѣнѣ. Даже
многіе прежніе противники Каткова стали на его сторону противъ
общаго отечественнаго врага. Извѣстія о томъ, что Германскій канцлеръ, напуская на Россію своихъ рептилій, въ тоже время прибѣгаетъ къ своимъ Петербургскимъ союзникамъ, чтобы зажать ротъ патріотическимъ органамъ Русской печати— эти извѣстія еще болѣе воз
буждали сочувствіе въ поднятой Катковымъ борьбѣ. Отвага, опыт
ность, искусство Каткова въ подобныхъ случаяхъ и его привиллегированное въ печати положеніе заставляли возлагать на него большія
надежды въ этомъ отношеніи. Его популярность быстро возрасла и
широко распространялась не только въ Россіи, но и на крайнемъ Западѣ. Но вдругъ появились слухи о его болѣзни, о чрезвычайныхъ
встрѣченныхъ имъ препятствіяхъ, о какой-то Нѣмецкой противъ него
интригѣ, имѣвшей цѣлью подорвать его кредитъ въ высшихъ СФерахъ
и немало повліявшей на его больной организмъ. Вотъ посреди какихъ
обстоятельствъ застигла его кончина, 20 Іюля 1887 года, на семидесятомъ году отъ роду. Она застигла его въ минуту наиболыпаго
общественнаго сочувствія. Рѣдкому общественному дѣятелю достается
въ удѣлъ такая высокая награда.

Д. Иловайскій.
Москва., 1887, Декабрь.

*) Когда шумъ о войнѣ съ Франціей перестает» служить отвдекающимъ
средствомъ, Берлинъ отыскиваетъ другія; напримѣръ, пытается выдвигать
на сцену то призракъ Австро-Русской войны, то призракъ Польскаго во
проса, возбуждая въ Полякахъ обманчивыя надежды, и все для того, чтобы
прикрывать совершающійсн на нашихъ глазахъ неуклонный наноръ герма
низма на Востокъ и Юго-востокъ Европы, т. е. пресловутый Drang nach
Osten. Въ случаѣ нужды, Берлинъ будетъ увѣрять, что ради союза и дружбы
съ Россіею онъ готовъ пожертвовать для нея АвстріеВ. Наивенъ будетъ
тотъ, кто ему повѣритъ; ибо Германія не можетъ добровольно отказаться
отъ дѣла германизаціи, для которой ’ Лвсгрія иредставлястъ такое удобное
орудіе.
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МЫСЛИ И З А М Ш И О РУССКОЙ ИСТОРІИ И О Б Ь НАШЕЙ ИСТО
РИЧЕСКОЙ НАУКЪ.
Нашъ отвѣтъ г-ну Бестужеву-Рюмину.
(Извѣстіп Отдѣдепія Русскаго языка и словесности Ими. Акадсігіи Н ауяъ 1896. т. 1, кіі . 1-и).

Для всякаго пишущаго Русской Исторіи, разумеется, такой
знатокъ ея какъ г. Бестужевь-Рюмиыъ—критикъ самый желанный. Съ
тѣмъ вниманіемъ, къ которому обязываешь самое имя нашего ученаго,
прочитали мы его замѣчанія на нашу книгу, почигаемъ обязанностью:
отвѣчать на нихъ и, при всей ихъ, если не количественной, то каче
ственной нещедрости, разберемъ всѣ до одного. Нѣкоторыя изъ нихъ
касаются даже такихъ погрѣишостен, который составляютъ не вину
автора, а недосмотръ типограФСкіЙ. Съ нихъ и начинаемъ, а болѣе
важныя замѣчанія ирибережемъ къ концу.
Выписавъ наши слова по поводу недоразумѣнія, возникшаго между
Черкасами и Юріемъ Долгорукимъ, о Половецкой добычѣ, нашъ кри
тика замѣчаетъ, что возраженіе Черныхъ Клобуковъ <мы головы свои
ск.іадаемъ за Кгсвскихъ князей> однимъ этимъ и ограничивается въ
Кіевской лѣтописи; такимъ образомъ, дальнѣйшее поясненіе: «дескать,
и не скрываемъ, что захватили много добычи> и проч. принадлежишь
намъ лично. Совершенно справедливо. Поясненіе, начинающееся отъ
слова <0ескать* не слѣдовало вносить въ кавычки, какъ это сдѣлано
по типографскому недосмотру; впрочемъ, уже сама эта частица де
скать не указываетъ ли, что это внесено именно какъ объяснепіе со
стороны автора? Важность въ томъ, что Юрій, мало смысля въ Кіевскихъ порядкахъ, дѣйствительно обратился къ Черкасамъ съ неумѣстньшъ требованіемъ возвратить захваченную ими добычу, на чтб и выслушадъ отказъ Черныхъ Клобуковъ съ рѣшительнымъ объясненіемъ,
почему этого пе водится въ Кіевѣ. Въ слѣдующемъ изданіи, такимъ
образомъ, за исключеніемъ словъ: смы головы склнОаемг>, нее осталь
ное слѣдуетъ вынести за кавычки, но и только. Л тотъ Фактъ, что
«дикіе Половцы» никогда бы не обратились съ нодобнымъ требовані
емъ ни къ одному изъ мѣетяыхъ прирожденных?. Кіевекихъ князей,
и что ни одинъ изъ такихъ князей, «голубившихъ» обыкновенно Черкасовъ, не допустилъ бы до своихъ ушей такого требованія, а кольми
I. 10

F rC O R lft АРХИВЪ

1897.

Библиотека "Руниверс

146

Я. М. ПАВЛОВЪ

паче не передать бы его какъ приказъ Черныыъ Клобукамъ для исподненія, этотъ Фактъ оетаетея въ полной силѣ.
Почти подобный же типограФскій недосмотръ случился и съ ци
татою подлинныхъ словъ Святослава: «тог/ есть среда зелии моей*',
а именно, здѣсь приложено слово: Славянской, которое и подлежало
отличить либо курсивомъ, либо вообще инымъ шриФтомъ, какъ это
всегда дѣлается, когда вносится въ подлинный текстъ добавочное по
яснительное слово. А по недосмотру и оно напечатано общимъ шриФтомъ за*однб съ лѣтописными словами. Но умѣстно ли въ данномъ
случаѣ самое прилагательное Славянской—это. ужъ вопросъ особый, по
которому едва ли мы измѣнимъ свое мнѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, въ какомъ смыслѣ могъ бы Святославъ выразиться о своихъ Дунайскихъ
владѣніяхъ <ту есть среда земли моей», когда самъ же говорилъ про
Іііевъ, сидя на Дунаѣ, «а своя земля далече, а Печенѣги съ нами
ратны» и нроч.? Вопросъ не праздный. Еще Карамзинъ, замѣтивъ, что
завоеванная Святославомъ Болгарія «не могла быть срединою его еладіьній*, объясняетъ загадочное изрѣченіе Дунайского завоевателя сдѣдующимъ образомъ: или развѣ <онъ въ гордости своей мечталъ, что
Грегеія, Вснгрія и Боіемія долоісны отъ пего зависѣпіъ>? (И. Г. Р. т. I.
прим. 394). А другой нашъ историкъ С. М. Соловьеву сказавъ «здѣсь
очень важно для насъ выраженіе Святослава о Переявлавцѣ: «ту есть
среда земли моей>, предлагаетъ въ его обхяснеиіе двѣ гипотезы. Либо
Дунайскій завоеватель давалъ такое названіе здѣшнему владѣнію не
въ политическомъ смыслѣ, а какъ торговому центру; либо, еще вѣроятнѣе, Святославъ считалъ своей землею одну Волгарію, а Русскую
землю—владѣніемъ общимъ, родовымъ. (Ист. Рос. соч. Соловьева, пер
вое изд,, ч. 1, стр. 133). Насколько въ самомъ дѣлѣ вѣроятны эти до
гадки и кто лучше изъ двухъ историковъ объяснялъ выраженіе Свя
тослава— отказываемся судить. Но что «Дунай и въ самомъ дѣлѣ искони
вѣковъ слылъ средоточіемъ всего славянства», какъ сказано у насъ
при описаніи Святославовыхъ походовъ—это несомпѣнно. Стбитьлишь
усвоить правильную точку зрѣнія, что и Олегъ, и Игорь, и Святославъ
и Владимиръ, всѣ наши первые князья стремились занять тѣ земли,
въ которыхъ звучалъ языкъ Славянскій и который оставались еще безгосударны, и всѣ походы нзъ Кіева на Востокъ къ Яссамъ и Касо.
гамъ даже до горъ Кавказа, а па Западъ къ Уличамъ и Тиверцамъ
«оли до моря>,въ Прн-дунавье—получатъ совершенно понятный историческій смыслъ. Въ смутной по тѣмъ временамъ Волгаріи собствен
ные князья уже были принижены и оспаривались Греческою держа
вой; къ тому, же ихъ власть могла и не признаваться мѣстамп на са-
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мбмъ Дуваѣ независимыми Славянскими племенами: мечу 1’усскпхъ
князей была здѣсь вольная дорога. Не надо забывать, что самъ Святосдавъ, хотя и воинъ по преимуществу, хвалился именно тѣмъ, что
нодчинидъ себѣ немало «сосѣдственныхъ народовъ безъ труда> и <покорялъ цѣлыя страны безъ пролтпія крови> *). Разумѣется, эти сосѣдсгвенныя страны и народы, покоренные имъ безъ кровопролитія и
безъ труда, никакъ ужь не Впзантія и не Хозарская держава, кото
рый тогда тѣснили Славянь и съ которыми Русскимъ князьямъ при
ходилось воевать именно какъ сь угѣснигелями Славянскаго языка,
какъ съ прямыми своими нротивниками: чужеземными врагами. (<Азъ
имъ противень, а вамъ нечему>—выраженіе еще Олега).
Въ этой же цитатѣ, кромѣ прилагательного Славянской, ставятъ
намъ въ укоръ выраженіе: ваь Оары Юга. Охотно соглашаемся, и это
слѣдовало бы отличить особымъ шриФтомъ, какъ замѣну допущенную
авторомъ; но самое выраженіе едва ли измѣнимъ и при второмъ изданіи. Чтб прикажете дѣлать? Въ подлинникѣ говорится здѣсь про вино
и овощи; въ лѣтописи сказано по-старинѣ: <овощева разноличныя*. Но
кому лее, при современномъ употребленіи Русского языка, придетъ въ
голову разумѣть подъ овощами не морковь да рѣпу, мѣстныя произве денія отечественного огорода, а tò самое, на что и до сихъ поръ не
имѣемъ выраженія, а зовемъ иностраниымъ словомъ: дессрртъ. Ольгу,
когда она была въ Цареградѣ, также, какъ извѣстно, угощали деесергомъ во двордѣ: персики, абрикосы, гранаты, виноградъ, исѣ сласти
южнаго климата, одинъ сортъ нлодовъ лучше другого—подавались за
этимъ дессертомъ. И все это также обозначено поетаргшѣ словомъ:
овощи. Не перечислять же было поименно всѣ эти сорта, которые для
сѣвернаго жителя составляли рѣдкость и приманку; нельзя было и замѣнять ихъ метафорически однимъ чѣмъ-нпбудь. хоть бы напримѣръ,
внноградомъ. Послѣднее было бы особенно неумѣстно. Въ подлинникѣ
сказано: <и вина и овощи>; ясное дѣло, здѣсь говорится про внноградныя вина, что и заставило насъ подчеркнуть это: «виноградный вина
и всѣ дары Юга». А слово «виноградъ, винограды) опять-таки въ старинномъ употребленіи значило не то, что теперь. Сомпѣнія нѣтъ, что
никто въ Кіевѣ не сѣялъ винограда въ X ll-мъ вѣкѣ и никто не разводилъ виноградниковъ; а въ лѣтооиси упоминается, что при нападе*) Исторія Льва діакона, перев. Д. Попова, Спб. 1820. стр. 93. „ІІа другой день
Овнтославъ созвалъ знаиенитыхъ мужей на со в ѣ т ъ ... вздохнувъ отъ глубины сердца
сказалъ: погибнетъ слава, сопутвица Россійскаго оружія, безъ труда побѣждавшаго со.
сѣдствеаныхъ народовъ и безъ ііродитін крови нокорнвшаго цѣлын страны, если мы те
пе])!, посты,іно уступит» Римлянанъ*.
10*
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ніи на Кіевъ Юрія Додгорукаго были опустошены предмѣетья города
и <вин прады прнсіькоша» (Патр. Ник. Лѣт. тоже изд., стр. 188). Не
удаленіе отъ подлинника, а папротивъ приближеніе къ его истинному
смыслу заставило насъ привести и это мѣето словами современнаго
Русскаго языка: <посѣкли плодовые сады и огороды» наша Русская
Исторія стр. 259). Такимъ образомъ, укоризну въ неправильной
передачѣ словъ Святослава о сердцѣ ei'O Славянских]. владѣній мы ни
въ какомъ смыслѣ внушительпою не почитаемъ; кромѣ того одного,
что вставленныя слова и допущенный замѣны должны быть отличены
особымъ шриФтомъ: это несомнѣнно.
Слѣдующая поправка, которую предлагаюгь намъ сдѣлать при
второмъ пзданіи, съ виду кажется важнѣе всѣхъ предыдущнхъ. Гида, су
пруга Владимира Мономаха, названная у насъ глухо и неопредѣленно
Шведскою принцессой пзъ ' Варяговъ, была (повторяеть вслѣдъ за
Карамзиными нашъ крнтикъ) дочь Гаральда, павшаго въ біггвѣ при
Гэстингсѣ. Но гакъ оно или не такъ, а для той цѣли, съ какою Гида
поминается въ пашей книгѣ, это по-истинѣ важности не представляетъ. О бракахъ Владимира Мономаха мы вообще не говоримъ ни слова.
Что онъ два раза вдовѣлъ на своем ь вѣку и былъ женатъ три раза,
и на комъ именно, обо всемъ этомъ (при описаніи его собственнаго
княженія) мы даже не поминаемъ. О бракѣ же его съ Гидой упомя
нуто лишь вскользь и мелькомъ въ той главѣ, гдѣ рѣчь шла объ его
отцѣ Всеволодѣ: о томъ именно, что Всеволодъ зналъ пять иностранныхъ языковъ и въ томъ числѣ могъ знать НІведскій. Поставивъ на
впдъ, что еще самъ отецъ Всеволода знадъ этотъ изыкъ (ибо Ярославъ Мудрый былъ женатъ на Шведской княжнѣ пзъ Варяговъ)
умѣстно было и добавить: «Самъ Всеволодъ женнлъ Владимира Моно
маха, взявъ ему невѣсту изъ Варяговъ-же; это была Шведская прин
цесса Гида». Такое неопредѣленное выраженіе, какъ <Шведская прин
цесса-> упраздняетъ надобность дальнѣйшихъ справокъ объ ея національности и не отпимаетъ у нея возможности быть дочерью Гаральда.
Почему мы пе упоминали о двукратномъ вдовствѣ и о трехъ бракахъ
Мономаха, это ужъ касается чисто-авторскихъ соображеній. Но по
чему мы не вдавались въ нарочитыя подробности о національиости
Гиды, это, рнзумѣется, г. Вестужевъ-Рюминъ знаетъ и самъ. Саксоиъ
Граматикъ пишетъ про Гиду, что ее отдали въ бракъ <Waldemaro,
qui et ipse Jarislavus a suis est appellatus»; а ТорФей пишетъ, что
Гида отдала руку <Waldeuiaro, filio Jarisleifi<. Разумѣется, честь и
слава Карамзину, что онъ разобрала путаницу этихъ сбивчивых'], показаній (И. Г. Р. ч. 2, прим. 45 и прим. 240) и дѣлаетъ весьма прав-
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доподобную догадку о томъ, что Гида могла быть женою именно Мономаха; но при той цѣлп повторяемъ, съ какою мы лишь вскользь
упомянули о ней, не было и повода входить въ эти догадки,
Польше значенія имѣетъ въ нашихъ глазахъ сдѣланное намъ
замѣчаніе о томъ, что своевольные Варяги были удалены Владимиром!»
раньше его крещенія, а не послѣ; хотя, по справедливости говоря,
едва ли мы, мимоходомъ упомянувъ объ этой «отсылкѣ Варяговъ въ
Цареградъ>, дали дѣйствятельный гіоводъ нашему критику упрекать
пась въ заиамятованіи хроиологіи. Не епоримъ, что въ нашемъ разсказѣ о своеволіи дружинниковъ-Варяговъ такъ сгруппированы нѣкоторыя Фамильярный подробности пхъ быта (не имѣющія впрочемъ
никакой важности относительно хронологіи), что дѣйствительно можетъ
показаться, будто мы впадаемъ въ анахронизмы, будто мы относимъ
отсылку Варяговъ въ Цареградъ ко времени послѣ крещенія Влади
мира, тогда какъ о томъ упоминается въ лѣтописи иодъ 980-мъ годомъ. Или еще другой подобный же примѣръ: будто бы самый разсказъ о ропотѣ дружпнниковъ противъ деревяныыхъ ложекъ мы исклю
чительно относимъ ко времени ou иринятія Владимиромъ христіанства,
тогда какъ, наиротивъ, разсказъ эготъ записанъ въ лѣтописи подъ
996-мъ годомъ (на что, впрочемъ, намъ даже и не указываешь нашъ
критикъ). Но такую группировку мелочныхъ чертъ и подробностей,
не представляющихъ особенной важности (а относительно хронологіи
никакой ровно), такое ихъ пріуроченіе къ одному мѣсту, гдѣ они слу
жить къ болѣе яркому освѣгценію главной темы или даже для ея
разъясненія мы почитаемъ обязанностью хороню веденного разсказа
и трудомъ весьма иелегкимъ. Везъ того, подобныя мелочи и подроб
ности, ничѣмъ несвязаннЕяя въ умѣ читателя, не остаются и въ его
памяти, а тутъ же и забываются, какъ мимолетные безсвязные эпи
зоды. На страницѣ 51-й у насъ сказано: <Варяги, которые не при
няли крещенія, пропали при Владимирѣ: одни ушли сами, другихъ
отослали въ чужія земли; а крещеныхъ нельзя было и отличить въ
остальномъ крестышетвѣ»? Гдѣ жъ тутъ въ самомъ дѣлѣ анахронизмы?
На страиицѣ (52 ft говорится о ппрахъ Владимира раньше и послѣ
его креіценія, и (собственно говоря) хронологія опять ни при чемъ.
Оба раза говорится лишь объ отношеніи къ пришлымъ Варягамъ са
мого народа и <Краснаі’о Солнышка Владимира», ставшаго народнымъ
любимцемъ. Вотъ суіцественная и главная тема разсказа, въ освѣщеніе которой приводятся самые Факты, а когда именно совершилась
«отсылка»—тутъ важность не въ этомъ. Тѣмъ не менѣе однако мы
весьма благодарны за указанную намъ въ этомъ мѣсгѣ нѣкоторую
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сбивчивость, если не темы, то текста разсказа, и при второмъ изданіи,
разумѣется, ее исправимы
Аскольдъ и Диръ дѣлаетъ намъ замѣчаніе нашъ критики—князь
ями не были, въ доказательство чего и цитуетъ извѣстныя слова Олега:
<вы несша и проч.», гѣже самыя, что приведены и нами. Но во 1-хъ,
кто-же не знаетъ, что въ первоначальной лѣтописи лица, кото
рый зовутся въ однихъ мѣстахъ текста мужами и свнтлыми боярами,
въ другихъ мѣстахъ того-же текста прямо именуются еще князьями,
пущими подъ рукою единою ве.іжаго князя? А во 2-хъ; и это главное—
только послѣ нами приведеннаго объясненія, кѣмъ же на самомъ дѣлѣ
были эти таинственные Аскольдъ и Диръ? сами слова Олега дѣлаются
наконецъ понятны и получаютъ свой полный смыслъ. Безъ того, сно
ва здорово, остается не разгаданнымъ, въ чѳмъ заключалось само
званство этихъ пришлецовъ и въ чемъ именно уличилъ ихъ Олегъ, показавъ на всемъ народѣ младенца Игоря и всѣхъ поразивъ громовымъ
словомъ: се есть сынъ Рюриковь. Дѣло именно заключается въ томъ,
что Аскольдъ и Диръ сами себя провозгласили Русскими князьями,
то есть выдали себя не только за земляковъ Рюрика, но и за соплеплеменниковъ его. Такое ихъ самозванство, безъ сомнѣнія, и заста
вило древнюю лѣтопись въ ея лучшемъ спискѣ выразиться про нихъ:
«не племени Рюрика, но боярина». Оно же самое, это самозванство,
постоянно вводило въ обманъ и въ ошибку прочихъ «списателей», изъ
которыхъ одни отказывали Аскольду и Диру даже въ боярствѣ (<не
племени его, пи боярина»), а другіе причисляли еще и самозванцевъ
къ дѣйствительнымъ же Русскимъ ннязьямъ. Путаница объ этихъ иришлецахъ во всѣхъ лѣтописяхъ страшная; она же не прекращается до
сихъ поръ и въ нашей «исторической наукѣ». Во всѣхъ сочиненіяхъ,
даже строго научныхъ (наир. Исторія Русской церкви Филарета Черниговскаго), гдѣ говорится объ Аскольдѣ и Дирѣ по утвердившемуся
научному авторитету, они причисляются прямо къ Русскимъ варягамъ
и зовутся Русскими князьями изъ Русскихъ Варяговъ. М. А. Максимовичъ, этотъ рѣдкій знатокъ Русской Исторіи, говорить прямо: «Аскольдъ
и Диръ суть первые Русскіе князья въ Кіевѣ» (Собраніе соч. Макси
мовича. т. 1). А въ классическомъ изданіи Древнихъ Русск. памятниковъ П. Н. Батюшкова, въ самомъ послѣднемъ, уже поемертномъ его
трудѣ («Бессарабія», изд. 3892 г.) читаемы «образуется Варяжское
Русское владѣніе въ Кіевѣ, на Днѣпрѣ, гдѣ первыми Варяжскими киязі,яии являются Рюриковы князья Аскольдъ и Диръ». Со всею этою пу
таницей, начавшейся изстари и ие прекратившейся до сихъ поръ, но
необходимости и приходилось считаться въ нашей киигѣ. И, поелѣ
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всего, можно ли выразиться объ Аскольдѣ и Дирѣ точнѣе и осмотрительнѣе, какъ это сдѣлано въ разбираемой г-мъ Бестужевымъ Рюминымъ <Русской Исторіи отъ древнѣйгиихъ временъ>? Вездѣ, гдѣ объ
этихъ пришлецахъ ведется прагматическій разсказъ прямо отъ автора,
Аскольдъ и Диръ ни разу не титулуются князьями; а по поводу ходившаго о нихъ мнѣнія разъяснено опредѣленно: «Были въ Гюриковой
дружинѣ знатные Варяги и не его рода, не Рюриковой крови, именно
два славныхъ витязя Аскольдъ и Диръ; великіе бояре въ Варягахъ,
они числились даже и князьями, одпакожъ не Русскаго кпяжескаго
рода>, чтб и безукоризненно-вѣрно.
Объ Олегѣ же дѣлаютъ намъ замѣчаніе, что напрасно мы его почитаемъ лишь опекуномъ Игоря, тогда какъ еще С. М. Соловьевъ
<блисташелъно> доказалъ объ Олегѣ, что онъ вокняжился какъ старшій въ родѣ. Не знаемъ, о какихъ блистательныхъ доказательствахъ
говоритъ нашъ критикъ въ пользу того мнѣнія, что еслибы даже Игорь
не остался лишь двухъ лѣтъ при кончинѣ отца, все-таки вокняжился бы
не онъ, сынъ Рюриковъ, а Олегъ. Авторъ гакъ называемой <теоріи родоваго быта» не только не доказалъ этого блистательно, а никакъ не доказалъ. Но чтб сэмъ Рюрикъ умирая передалъ княженіе
сроднику Олегу, <вдавъ ему сыт свой на руцѣ , Ііюря , бѣ бо дѣтескъ
вельмиу и послѣ того <умеріиу Рюриковну Олегъ властвовалъ нераздѣльно съ Игоремъ, почитая самъ и внушая другимъ: <се есть сынъ
Рюриковъу—это не подлежить снору и извѣстно всѣмъ. Такъ гово
рится въ древней лѣтописи древнѣйшаго списка, въ спискѣ того вѣка,
когда еще не баснословпли о Рюрикѣ съ братьей, что они происходятъ отъ Августа Кесаря; когда и объ Олегѣ не приводили подробно
стей: шуринъ ли, племяннпкъ ли онъ былъ великому князю а пи
сали глухо: <отъ рода ему суща >. Что же касается до лѣтописей иозднѣйшаго «сгшсанія», можемъ указать для примѣра на текстъ слѣдующаго рода. <Въ лѣто 6370. Сѣде первый князь на Новѣградѣ Рюрикъ;
а у него сынъ князь великый Игорь, а остася послѣ отца своего двою
лѣтъ, и дръжа иодъ Иіоремъ великое княженье племянникъ Рюриковъ
Олегъ (въ иныхъ шуринъ); и Сиоленскъ и Кіевъ Игорю. Олеіъ вгялъ,
и Кіевское княженіе началося имиу. (II. С. Р. Л. изд. Арх. Ком. т. 7.
Лѣтопись по Воскресенскому списку. Спб. 1856 г. стр. 231). Извѣстно
также, что въ подобныхъ яге обстоятельствахъ, по случаю малолѣтства
и Игорева сына, управляла за Святослава мать его княгиня Ольга.
Однакожъ встарину говорили не обинуясь, что Игорю наслѣдовалъ
сынъ его Святославъ также точно, какъ самъ Игорь насдѣдовалъ отцу
своему Рюрику.
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Кстати, и еще объ Олегѣ. Мы въ своей кнпгѣ сказали: «о смерти
Олега долго хранилось ы. Кіевѣ особое преданіе, памятное въ народѣ
именно изъ-за спора двухъ здѣшнихъ вѣръ; языческой и христіанской»
затѣмъ привели разсказъ объ Олеговомъ конѣ, и прибавили въ заключеніе: «Язычники хвалились такимъ разсказомъ въ доказательство
правды своихъ волхвовь и кудесниковъ; а хрисгіане, напротивъ, осу
ждали ихъ суевѣріе, доказывая, что если порою и сбываются волхвованія, то, какъ при смерти Олега, всегда пустымъ случаемъ и ложью».
Нашему критику крайне не понравилось это мѣсго; все это объяв
лено пронзвольнымъ и поставлено намъ на видъ, что ни откуда этого
не видно. Отвѣчаемъ: эго видно тутъ же, въ самой лѣтописи, именно
при разсказѣ о конѣ Олега. Разсказъ ѳтотъ вѣчно сопровождается
длиннѣйшимъ и крайне перепутаннымъ во всѣхг спискахъ сказаніемъ
о волхвахъ вообще и объ Аполонитенинѣ въ особенности; кромѣ того
и собственными разеужденіями Нестора. Но весь смыслъ и того сказанія, и этихъ разеужденій сводится къ одному и остается одинъ и
тотъ-же: лживыя и мечтаннып чудеса, если порой и допускаются, то
изволеніемъ же Божіимъ, лишь на испытаніе вѣры православныхъ.
Когда наша такъ называемая «скептическая школа» почитала долгомъ
отвергать даже подлинность договоровъ Олега съ Греками, подписанныхъ въ Константинополѣ Сентября 2 дня 911 года; а напримѣръ
подробности Древлянскаго похода Ольги прямо относила къ баснямъ
въ доказательство зрѣлости Русской исторической критики: разумѣется, и происніествіе съ Олегомъ тѣже «скептики» называли леген
дою, заимствованною пзь Скандинавскихъ сагъ о рыцарѣ Орвар-Оддѣ.
Тогда было простительно проглядывать и истинное значеніе Несторова
разсказа объ Лиолонитянинѣ: въ наши дни все подобное хотѣдось-бы
почитать анахронизмомъ.
Говоря о Черныхъ-Клобукахъ, мы нерѣдко обозначаемъ ихъ «.;«вомые Черкасы>. Намъ выразили удивленіе, откуда могли попасть Чер
касы въ <Руссі;ую Псторію отъ древнѣйгиихъ врсменъ> и замѣчаютъ,
что никакъ ужъ не изъ Кіевской лѣтописи. Не понпмаемъ, почему
слово <Черкасы> возбудило гнѣвъ нашего критика, и намъ велятъ его
вычеркнуть изъ книги? Во всей такъ называемой Малороссіи это любимѣйшее слово, и пока не переведутся сами Малороссы, не переве
дется и оно въ живомъ народномъ употребленіи. Если, напримѣръ, вся
кая щирая Хохлушка брапитъ немилаго Москале мъ и всякій для нея,
кто только облеченъ въ солдатскій мундиръ, непрейѣнный Москаль,—
то для своего милаго нѣтъ въ усгахъ ея лучшего привѣта, какъ мой
Козачс\ Или еще ласковѣй: Чертсикъі Это о>актъ. Недьзя-же въ самомъ
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дѣлѣ, изучая Русскую народность, ссылаться на Греко-римскую и Ро
мано-германскую ученость, а самый-то нредметъ изученія, живой народъ Русскій, терять изъ виду и ту живую науку, которую изъ себя
являетъ языкъ Русскій вовсе пропускать безъ вниманія. Когда-бы всѣ
мы, встарь и пынѣ, грамотные Русскіе люди меньше хвалились своею
мнимою образованностью, а больше любили родной обычай и соблю
дали старозавѣтныя преданія предковъ: много-бы, еще издавна, выиг
рала наша весьма недавняя «историческая наука». Доброй половины
тѣхъ імедоразумѣній, который скопились въ ней теперь, не было-бы
вовсе. Что за народъ <Варяго-Русь> (?!), такому, напримѣръ, диковин
ному вопросу нёоткуда было-бы и взяться; а почти подобный - же
вопросъ— по каковски говорили Владимирь Мономахъ и Андрей Боголюбскій, по малороссійски пни по великороссійски? казался бы смѣшонъ донёльзя.
Итакъ, что-же это за слово, Черкасы и имѣли-лп мы право вне
сти его въ «Русскую Исторію отъ древнѣйшихъ времепъ»? Всякій, кто
только не мудрствуя лукаво читалъ и перечитывалъ наши лѣтоппси,
вѣроятно, замѣтилъ слѣдующій историческій оактъ. Исподволь подъ
Кіевомъ, вообще въ предѣлахъ такъ называемой Малоросіи, скапли
вается мало по малу особое населеніо, отличное отъ Полянъ. Кромѣ
туземныхъ Русскихъ людей, къ коимъ, наприм., можно отнести самого
дѣтописда Нестора, этого несомнѣннаго Полянина, и такихъ же Рус
скихъ людей, каковы именно Владимиръ Мономахъ и Андрей Боголюбскій, тутъ еще набираются йзъ степи, отъ Донедкихъ мѣстъ и Яадонскихъ, даже отъ горъ Кавказа—Турпѣи да Берендѣи, Ковуи.. сбродъ
не совсѣмъ единоплеменный. По своимъ именамъ это полу-азіаты ( Мо
гутные и Татраны, Шельбиры и Рсвуги)\ по образу жизни—полуосѣдлые и полукочевые, полуброднпки и полуземледѣдьцы; всѣ—въ полуподданствѣ у Кіевскихъ и Черниговскихъ державдевъ, а въ тоже
время это еще и полудикая вольница. Потомъ (и чѣмъ позднѣе, тѣмъ
больше) съ ними сливаются сами кмирные> Половцы, тѣ, которые русѣютъ Это сбродъ разноименный, а однимъ словомъ: Черные-Клобуки.
Замѣтивъ это, нельзя ужъ будѳтъ не обратить внимапін еще и на
слѣдующее. Во всѣхъ-же лѣтописяхъ, разч> только выводятся эти самые
Черные-Клобуки и приводятся ихъ подлинный рѣчи, въ складѣ ихъ
рѣчей обнаруживаются нѣкоторыя особенности и отличія. Разумѣется,
на это можно лишь найти слабые намеки, не болѣе; но больше того
мы ничего и не утверждаемъ. Разумѣется, лѣтописный языкъ нашихъ
Галичскихъ, Волынскихъ, Кіевскихъ, Суздальскихъ и Новгородскихь
лѣтоаисцевъ, до такой степени еще не утвердившійся письменный
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языкъ, что его пеустойчивыхъ п колеблющихся Формъ нельзя подвести
подъ ранжиръ. Нельзя этотъ волнующійся въ живомъ разнообразіи
языкъ, неуловимый въ безконечности соперничествующихъ ®ормъ и
оттѣнковъ, заковать въ тиски мертвенной грамматики языковъ мертвыхъ.
Къ тому-же и вообще самъ Русскій языкъ - это вѣчно-неумолкающеѳ
море, въ которомъ сливаются неизсякаемые ручьи неисчисленныхъ живыхъ гбворовъ и нарѣчій—слишкомъ-же еще богатырски-живъ, чтобы
установить его разъ навсегда, подчинивъ строгимъ Формамъ. Тѣмх> не
менѣе, однако, въ любой-же изъ нашихъ лѣтописей всегда моягно примѣтить хотя нѣкоторые черты и оттѣнки и <боярскаго» и «смердьяго»
языка, и вольныхъ пахарей, дѣлающихъ нивы свои, и побирающихся
церковнпковъ и т д.; наконецъ, можно прослѣдпть нѣкоторыя же черты
и оттѣнки племенныхъ разновидностей. Въ образецъ того, относи
тельно Черныхъ-Клобуковь. ограничимся лишь слѣдующимъ примѣромъСтанетъ ли кто отрицать, что подобное, напримѣръ, изрѣченіе, какъ:
«поѣзжайте въ свой Кіевъ> всякій теперь назовехъ не малоросійскимъ, а скорѣе Великорусскимъ; оно, впрочемъ, просто русское. Напротивъ, подобное-же изрѣченіе, но въ другой Формѣ: <пои>дыпе у
свой Кіевь» не всякій ли изъ насъ въ настоящее время назоветъ
именно Малоросійскимъ, а ужъ пикакъ не вообще Русскимъ. Эту са
мую Фразу— «ноѣдьте у свой Кіевъ»—какъ образчикъ не столько Кіенскаго говора вообще, какъ именно всего <Чернаго-Клобука», можно ука
зать въ лѣтописи по Ипатскому списку, изд. Арх. Ком. Спб. 1871 г.
на страницѣ 295-ой. Вогь подобныя то отличія (хотя въ нѣкоторыхъ
чертахъ и лишь въ слабомъ памекѣ, повторяемъ) іі слышатся во всѣхъ
лѣтописяхъ, какъ только дѣло идетъ о той племенной разновидности,
ей-же было имя Черный Клобукъ. въ Патріаршей, или Никоновой лѣто
писи Спб. 1862 г. и подъ 1151-мъ годомъ на стр. 191, вы прочтёте:
<Изяславъ-же то слышавъ.. пойма съ собою Вячеславль полкъ весь и
всѣ Черные Клобуки, еже зовутся Черкасы>. Раскройте также N. С. Л.
изд. Арх. Ком. т. 7. Спб.- 1856 г. и на стр. 56, подъ тѣмъ же годомъ,
повторено слово въ слово <всѣ Черные Клобуки, еже зовутся Черкасы>.
Само наше выраженіе, такимъ образомъ, < Черные Клобуки зовомые
Черкасы>, которому такъ удивился нашъ критикъ, лишь вѣрный снимокъ съ лѣтописнаго. Мы не только не ставимъ его въ упрекъ себѣ,
а готовы были бы даже имъ похвалиться. Къ соягалѣнію возможность
на то у насъ отнята: пересматривая подробнѣе примѣчанія къ Исторіи Карамзина, мы нашли во 2-мъ томѣ примѣчаніе 218, гдѣ хотя не
приводится лѣтописныхъ словъ, но сказано однакожъ <были извѣстны
подъ общимъ именемъ Черныхъ Клобуковъ или Чѳркасовъ». А въ
соотвѣтствующемъ мѣстѣ текста исторіогравъ говоритъ прямо: «были
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извѣстны подъ общимъ именемъ Черныхъ Клобуковъ или Черкасовъ».
Йтакъ, въ этомъ случаѣ даже первенство по употребленію того самаго
выраженія, которое такъ удивило критика въ нашей книгѣ, увы! намъ
не принадлежитъ. Вогь, Карамзинъ не проглядѣлъ, значить. этого вы
раженія, хотя, по нашему мщѣнію, не довольно обратилъ на него
вниманія.
Мы не дѣлаемъ ссылокъ и по возможности ихъ избѣгаѳмъ вь
историческомъ разсказѣ; но развѣ это поводъ отрицать его вѣрность?
Тѣыъ страннѣе показалось намъ обвиыеніе, будто мы, не дѣлающіе
ссылокъ, ссылаемся подчасъ на какіе-то чуть ли ее апокрифы; мы ссы
лаемся, по увѣренію и по собственному выражеыію г. БестужеваРюмина, <на какія-то (!) древнѣйшія (?) лѣтописи »... Когда же это
и гдѣ? въ цѣлой книгѣ одинъ только разъ допустили мы глухую и неопредѣленную ссылку; но именно на этотъ разъ укорять еще въ
ссылкѣ на катя - то древнѣйшія лѣтониси было бы наименѣе
умѣстно.
Эта неопредѣленная и глухая ссылка допущена нами единственно
при указаніи древней Формулы: «Старина прародителей велѵкнхъ кня
зей и до сихъ мѣстъ: Государи всликіе князья отъ отца къ сыну вели
кое княженіе передавали у. Итакъ, слѣдовательно, ужъ не заподозрѣна
ли сама Формула, приведенная нами? Но ея подлинность песомнѣнна.
Русскіе люди, странно потрясенные роковымъ событіемъ 16-го вѣка,
прекращеніемъ на Московскомъ престолѣ мпоговѣковой національной
Рюриковой династіи, именно въ то странное время и стали вдумы
ваться въ минувшія судьбы своего отечества—бодыпо, чѣмъ когда-либо
прежде. Въ самую ту пору и образовалось въ народѣ то совершенно
особенное и цѣльное воззрѣніе на всю нашу Исгорію, по которому
стали ее излагать на совершенно же особый образецъ. А именно:
которые изъ великихъ князей, непрерывно отъ Рюрика до позднѣйшихъ временъ и въ преемственномъ порядкѣ отъ отца къ сыну вели
всю Русь къ единству, они и стали выставляться на первый планъ въ
Исторіи; а которые князья, хотя бы и числились великими, но скры
лись съ глазъ въ Исторіи, не оставя въ ней яркаго слѣда, ни сами по
себѣ, ни но своему захудалому потомству, тѣхъ опускаютъ мимо. И
замѣчательно: изъ всѣхъ колѣнъ, цоколѣній и линій Рюрикова потомства,
именно та самая лянія, которая произвела царей Московскихъ, одна она и
отличается нерушимою цѣльиостью такого пепрерывпаго преемства. Въ
<Ірамотѣ Утвержденной объ избраніи царемъ Бориса Ѳедоровича
Годунова» весьма живо и чрезвычайно паглядио изображается это «ди
настическое древо» Государей, Великихъ Князей — преемство отъ

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс'

15G

H. М

ГГАВЛОВТ.

отца къ сыну Русскпхъ державцевъ, съ подробнымъ исчпсленіемъ иоторичсскихъ дѣяній каждаго изъ нихъ, a всѣхъ степеней отъ Рюрика до
Ѳеодора Іоанновича приходится, такимъ образомъ, двадцать одна сте
пень. (См. Акты Арх. Эксп., т. 8-й, Спб. 1836 г. стр. 16). Въ <Утвер
жденной Грамотѣ Михаила Ѳеодоровича» тотъ же родословный пере
чень Государей Великихъ Князей повторяется слово въ слово; а перечисленіе ихъ дѣяній—почти слово въ слово. (См. Собр. Гос. Грамотъ
и догов., часть 1, Москва, 1813 г., стр. 599). Никто, разумѣется, изъ
Русскихъ людей, нп во времена Бориса Годунова, ни Михаила Ѳедоровича Романова не думалъ искать въ такомъ изображеніи <династическаго древа» какихъ-либо научныхъ теорій родоваго ли быта, во
обще ли юридическаго быта древней Руси. Но всѣ въ томъ видѣлп
несомнѣнный историческій Фактъ, совершившійся изволеніемъ и по
опредѣленію высшихъ судебъ, а не по людской водѣ; а это, при изложеніи исторіи народа, самое главное. Стали ее и писать на этотъ об
щепринятый тогда образецъ. А что подобный образецъ вовсе не былъ
измышленіемъ какихъ-либо досужихъ книжниковъ, наученыхъ Греческпмъ и Римскимъ преданіямъ грамотѣевъ или искуеныхъ въ витійствѣ риторовъ, а дѣйствцтельно соотвѣтствовалъ народному воззрѣнікь
это очевидио. Такое же точно перечисленіе Русскихъ Государей, эта
же самая лѣствица, въ двадцать одну степень, повторяется и въ самыхъ иашихъ лѣтописяхъ. Довольно будетъ указать для примѣра хоть
на лѣтопись по Воскресенскому списку (II. С. P. J ., томъ 7, Спб.,
1856 г., стр. 239). Здѣсь, подъ заглавіемъ: (.Начало и корень всликихъ
князей Русскихъ въ крапщѣ>, эта лѣствица оканчивается Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ; поэтому двадцать степеней — знакъ, что это
было писано еще ранѣе Ѳеодора Іоанновича, задолго до временъ патріарха Іова, чтб и важно въ этомъ случаѣ.
Слѣдуя такому народному воззрѣнію, расположили и мы <Русскую
Исторію отъ древнѣишшъ временъ> именно но этому образцу. Ни
сколько не насилуя Фактовъ, мы онисываемъ тогдашнее безнарядье въ
Русской землѣ отъ множества совмѣстныхъ киязей во всей надлежа
щей полнотѣ; но тѣмъ не менѣе, однако, постоянно держимъ на первомъ планѣ тѣхъ государей великихъ князей, которые одни только и
перечисляются въ томъ «династическомъ дровѣ». Мы пристально сдѣдимъ, какъ всякому изъ нихъ, въ свою очередь, выпадаетъ жребій
участвовать въ этомъ непрерывномъ преемствѣ отъ отца къ сыну, въ
верхъ до обща го родоначальника Рюрика, а въ низъ, передавай это
преемство нисходящей
своего потомства. Весьма
n i m m
при
этомъ, что такое смѣлое и рѣшительное выраженіе, какъ <отъ отца
л и н і и
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къ сыну престодъ свой передавали», мы никакъ не могли взять наевою собственную огвѣтственность, и должны были упомянуть, что
оно приводится не какъ нами выдуманное, а какъ принятое изъ
старины. Но въ старину оно и было общепринятымъ, но крайней мѣрѣ
именно въ ту старину, когда всѣ Русскіе люди поражены были громовымъ ударомъ, что съ кончиною Ѳеодора Іоанновича щарскій ко
рень иыиелы. Вѣнчаясь на царство въ Успенскомъ соборѣ, Борпсъ
Ѳедоровичъ Годуновъ говорилъ пагріарху: <Отъ прародителей Великихъ Князей старина ихъ и до сихъ мѣстъ: Великіе Князья сынбмъ
своим ь давали великое княженьства». Въ отвѣтной рѣчи и патріархъ
сказалъ ему почти слово въ слово: <Огъ прародителей Государей и
Великихъ Князей всея Великія Россіи, старина ихъ и до сихъ мѣстъ:
отцы Великіе Князья сынбмъ своимъ давали великое княженьсгво»
(Акты Арх. Эксп., т. 2, Спб. 183G г., стр. 54 и 55). Не то важно,
что это нзрѣченіе, обратившись въ стереотипное, повторяется потоыъ
и при вѣнчаніи Михаила Ѳеодоровича, но важно то, что оно уже во
времена Годунова составляло старозавѣгное преданіе, за которымъ
утвердилась болѣе чѣмъ вѣковая давность. Раскройте Чанъ віьнчанін
Ѳеодора Іоанновича (Собр. Госуд. Грам., ч. 2, Москва 1819 г., стр. 75),
и вы прочтете: <Старина наша то и до сѣхъ ыѣстъ: цари и веднкіе
князіи сынбмъ своимъ давали царство и великое княжьсіво великія
Россіп». А за-сто лѣтъ иередъ тѣмъ, въ 1498 году, почти то же слово
произнесъ Іоаннъ 111, вѣн ая сына своего Диыитрія. <Отъ нашихъ пра
родителей великихь князей старина наша оттолѣ и до сѣхъ мѣстъ:
отцы наши великіе князья сыновомъ своимъ первымъ давали великое
княженіе» (Собр. Гос. Гр., тамъ же, стр. 27). Мы не видѣли никакой
надобности приводить въ нашей книгѣ всѣ эти перечисленный подроб
ности; поэтому, приводя эту Формулу, и оговорили только, что такъ
сказано <но одному древнему выраженію>. Правъ ли нашъ критикъ,
называя эго съ нашей стороны <ссылкою на какія-то древнѣйшія лѣтописн»? Конечно нѣіъ. Если «древнѣйнпя лѣтониси» упомянутытутъ
иронически, это едва ли умѣстно но авторитетности приведенной Фор
мулы. А если <древнѣйшія лѣтоииси» поминаются тутъ въ прямомъ
смыслѣ, тогда это напраслина на насъ. Какія же могуть быіь лѣто
ниси древнѣе Несторовой? Иной древнѣйшей, развѣ ея, не знаемь.
Мы вообще не дѣлаемъ ссылокъ и по возможности пзбѣгаемъ
примѣчаній и полагаемъ, что въ этомъ правы. ІІеречисляеть ли историкъ матерьялъ, находившійся иередъ его глазами и источники, бывшіе у него въ рукахъ, или нишетъ исторію такъ, какъ будто вовсе
обходился безъ ннхъ, ручательство историческаго разсказа за вѣр-
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іюсть—in» ііемч» самомъ, и нигде кроме. Что такое историчеокій матерьилъ? Мы ішъ окружеиы всюду. Но можно глядеть и не видеть. А
историческіе источники? Можно и приводя ихъ толковать криво. Къ
тому же они общеизвестны. Бблыиею частью и лѣтоннси, и друхіе
историческіе акты, еще при Карамзин* таившіеся подспудомъ, въ наши
дни увидѣли свѣть и доступны даже гимназиетамъ. Приводить ихъ
крайности больше нѣгъ. А обременять <Исторію> разборомъ мнѣній
и сомнѣній, существующихъ въ исторической наукѣ, наполнять свою
книгу выписками изъ тетрадей, составляющихъ лишь матерьялъ подготовительныхъ работъ, значило бы писать <изслѣдованія>, а не соб
ственно такъ-называемую Исторію. Вс* подобный изслѣдованіл хороши
у автора въ кабинет*; пускай онъ ихъ и знаетъ про себя, а въ текстъ
Исторіи ихъ не должно вносить. Тутъ должно излагать самыя событія,
какъ можно бол*е придерживаясь подлинника, то-есть буквы и духа
летописей, а изслѣдованіямъ здесь ужъ не время и не м*сто. Если
подготовительныя работы автора были смышлёны, и его изслѣдованія
вѣрны, это проявится само собою: сами излагаемый по летописи со
бытія и будутъ свидетельствовать о томъ. Тогда и книга будетъ ясна
для вс*хъ и общедоступна, ибо главнымъ образомъ это зависитъ отъ
того: ясно ли разум*етъ авторъ то самое, о чедгь хочетъ вразумить
читателей, иди и для самогб автора предметъ толкованія остается теменъ? Соответствуете ли ученое уб*жденіе историка излагаемымъ по
летописи Фактамъ—вотъ чтб важно для него; прочее н*тъ. Верно или
неверно покажется его «крайнее разум*ыіе> всѣмъ такъ-называемымъ
<спеціа.тстамъ»—это ужъ не его д*ло, а ихъ. Некто, лучшій у насъ
представитель исторической науки, и не такь-называемый, а действи
тельный знатокъ ея, въ своей глубоко-ученой книг*, цель которой и
была «представить результаты, добытые Русскою историческою наукой
въ полтораста л*тъ ея развитія», свид*тельствуетъ, на б*ду нашимъ
ремесленникамъ науки, что это <рсивитіе> не очень, однако, развер
нулось въ полтораста л*тъ. Но его словамъ: «при настояіцемъ состо
яли нашей науки, проФессоръ редко можетъ быть увЬреннымъ, что
его мн*ніе самое верное». Сущая правда! И что слово это истинно,
доказательство тому на-лицо. Укажите въ нашей исторической наук*
хоть одипъ пунктъ, который бы не почитался спорнымъ. Н*тъ еще
ни одного вопроса, по которому не было бы двухъ діаметральнопротивуноложныхъ мн*ній. Но казкдому изъ нихъ эти непременный,
взаимно себя исключающія, да и тьтъ, и па каждый тезисъ за и ripo
nimi безъ конца. Если, напримйръ, нашему скромному и, кажется,
совершенно-безспорному заявлеиію о томъ, что Русскіе Варяги были
никакъ не Свей п не Мурмане, а именно Русскіе., кто-нибудь изъ крп-
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тиковъ возразилъ бы цѣлыми системами и научно-обоснованными теоріами Скандинавомановъ, мы, съ своей стороны, противупоставили
бы только всю же литературу нашихъ анти-скандинавистовъ и сы
грали бы въ квигь. Если точно также, съ своей точки зрѣнія, дѣлалъ
намъ какія-нибудь возраженія послѣдователь такъ-вазываемой <теоріи
родоваго быта>, мы бы ему предложили справиться съ сочиненіями,
напримѣръ, И. Д. Бѣляева и прочихъ защитниковъ такъ-называемаго
<общиннаго начала» и «общиннаго быта» на Руси; а самимъ намъ
опять только и оставалось бы умыть руки. И такъ далѣе, ни съ кѣмъ
изъ опонентовъ не вступая въ споръ, переходили бы мы, отъ одного
за другимъ, и къ прочимъ спорнымъ пунктамъ. Пускай, напримѣръ
какой-нибудь спеціалистъ Славяно-русской миѳодогіи сталь бы намъ
доказывать туземность Симы, и Реглы на Руси и въ подкрѣпленіе
своихъ воззрѣній ссылался бы еще на авторитетъ С. М. Соловьева,
что и онъ признавалъ у насъ древнее языческое богослуженіе и Р усскихъ боговъ, и признавалъ даже въ такой степени, что, по его мнѣнію, <къ Русскимъ повѣрьямъ о .вѣдьмахъ совершенно прилагаются
выводы, сдѣланные Яковомъ Гриммомъ относительно Нѣмедкихъ
вѣдьмъ». А мы, не споря сь спеціалистомъ Русской миоологіи, сосла
лись бы и съ своей стороны на авторитетъ, напримѣръ, г. Кавелина:
<Не имѣемъ положительныхъ доказательствъ, что у нашихъ предковъ
язычияковъ были боги; и по общему характеру и свойству ихъ нзыческихъ повѣрій, считаемъ невѣроятвымъ и неправоподобнымъ, что
они были». И такъ далѣе, рѣшитедьно безъ конца, до самомалѣйшихъ
спорныхъ вопросовъ, хотя бы о кожаныхъ деньгахъ. Скептикамъ, ко
торые, отрицая кожаныя деньги, доказывали бы, что Вятичь (платилъ
шиллингами, а Сѣверяне и Новгородцы Арабскими диргемами), каковыя
диргемы постоянно и до сихъ поръ у насъ выкапываются изъ земли;
въ крайнему наконецъ, случаѣ допускались платежи скотомъ, но никакъ не кожаными деньгами, мы противупоставили бы исключительныхъ приверженцевъ атихъ денегъ, которые, напротивъ отрицали бы
и шиллинги Вятичей, и диргемы Новгородцевъ, и даже уплату скотомъ,
а допускаютъ лишь кожаную единицу денегъ и проч. и проч.
Это самое и уводьняетъ отъ обязанности, казалось намъ, при
лагать къ каждому слову пояснительныя примѣчанія и всему приводить
ссылки. Ни о Варягахъ, ни о древле-языческомъ богослуженіи, ни о
чемъ либо подобномъ, мы не дѣлали ни ссыдокъ, ни прнмѣчаній потому
именно, что обо всемъ этомъ еще со временъ Ломоносова у насъ цѣлая литература: на всякіе да можно найти и всевозможные мы т , за
и противъ безъ конца. По есть и такія утвердиашіяся мнѣнія въ на-
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шей истерической наукѣ, который при всемъ томь, что составляютъ
нсдоразумѣніе, единогласно приняты за аксіомы, объ нихъ-же разногласія не было и нѣтъ. Какъ это могло случиться, по нашему мнѣнію,
чрезвычайно просто. Допустимъ, вкрадется какая нибудь ошибка въ
книгу того или другаго историка, а ученая критика ея не замѣтитъ.
II вотъ т0 самое, чему надлежало бы, какь всякой ошйбкѣ, пропасть
безъ слѣда, пойдетъ въ прокъ: ошибку и стаиутъ потомъ повторять
на всѣ лады, кань ынѣніе утвердившееся въ наукѣ. А бываютъ образцы
ошибокъ и еще хуже. Вдругъ, допустимъ-же, появится такое диковин
ное мнѣніе въ ученой дитературѣ, что, казалось бы, его уже посамой экстравагатности и опровергать не стоить; а ученая критика
объ немь промолчитъ. Но пройдегь много времени: этой самой диковинѣ уже начинаютъ приписывать научный авторитета. Случаевъ подобнаго рода, ыожетъ быть, сыщется и болѣе въ нашей исторической
наукѣ; но мы держали себѣ на умѣ только два, въ своей кнпгѣ и
помѣтили ихъ оба: одинъ ссылкою на самые источники, а другой длиннымъ подстрочнымъ примѣчаніемъ. То и другое не ускользнуло отъ
вниманія нашего критика, и не понимаемъ, почему только поставлено
намъ въ укоръ. Упрекнувъ наеъ ссылкою на *каі;іп-то древнѣйшін .гѣmoniicuì, нашъ критикъ отмѣчаетъ еще и то, что, при отсутствіи во
обще ссылокъ въ нашей книгѣ, мы невзначай номяиули мниха Іакова. А въ числѣ исправленій, которые надлежигъ намъ сдѣлать при
слѣдующемъ изданіи, указывается мелькомъ на то, что мы оіредсіналяемъ По .ювцевг Итларя и Китана простыми разбойниками>, давая
тѣмъ ясно разумѣть, что сь научной точки зрѣиія это непростительно.
Каемся и винимся: не безъ намѣренія, при описаніи Херсонскаго
крещенія, сослались мы на мниха Іакова; не безъ намѣренія также
и эпизоду съ Итларемъ и Китаномъ посвятили особое примѣчаніе. Только чѣмъ это могло не понравиться или даже показаться предосудитедьнымъ съ нашей стороны, рѣшительно не понимаемъ. Вѣдь.
этотъ самый эпизодъ и подал ь поводъ въ нашей историче« кой наукѣ
къ одному очевь немаленькому недоразумѣнію, к іорое давно-бы
пора изъять изъ обращенія, а оно до сихъ поръ чт ходу, какъ
мнѣніе утвержденное въ наукѣ, поддерживаемое всѣми и не опровер
гнутое никѣмъ.
Кто безпристрастно прочтетъ это мѣсто объ Іітларѣ и Китанѣ
въ подлинникѣ и поймегъ его въ томъ простомъ духѣ, въ какомъ оно
писано, тому оно и не подастъ повода ни къ малѣйшему недоумѣнію.
Тутъ нѣтъ мѣста ни сокрушенію о грѣхахъ, ни смущенію христіанской совѣсти о какомъ-либо вѣроломствѣ (а на все подобное древ-
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ніе лѣтописцы были очень чутки) пѣгъ даже тѣни подозрѣнія ни вь
клятвопреступлении un, кольми паче, вь пролитіи крови безвинио-иострадавшихъ. Все дышигъ вь этомъ разсказѣ лишь иашшой радостью:
какъ сами разбойники дались въ руки! Все происшествіе, отъ начала
до конца, описано въ жиныхъ краскахъ. Оно рнзсказано— не только
безъ мадѣйшей утайки, а съ яивымъ еще выставлепіемъ на показъ
даже Фамильярнѣйшихъ его подробностей! съ явнымъ-же сочувствіеыъ
ко всѣмъ участникамь этого д1»ла, между которыми одинь только чуть
было не испоргилъ всей удачи, одинъ только и тутъ еще вдругь за
колебался: не возьметъ-лн онъ тѣмь грѣхъ н а д у ш у ,— и въ этомъ вся
изумительность этого просгодушнаго, ничего не потаившаго разсказа.
Да и чего-жъ было таигь л Нгописцу? Все эго разсказано не в ь укор ь
тогдашнимъ князьямъ, Великому Кіевскому Святополку-Мнхаилу и
Переяславскому Владнміру Моноыаху,— я въ похвалу обоиыъ за ихь
княжескую распорядительность и въ полное оДобреніе ихъ рѣшительному поступку. Но изъ насъ, изъ русскихъ людей, обязанныхъ знить
свою исторію не только полому что она родиая, а далее для сдачи
гимназпческихъ и университетских!» экзамсновь, мпогіе ли ее знають
въ иепогрѣшномъ подлинник!»? Прочтите-же это самое мѣсго у прожессоровъ нашей исторической науки, хоть бы въ сочниеиіп озаглавлепномъ «Русская Псторіл въ жпзисойчісаіііп ея главиѣйшихъ деятелей».1J чго жъ такое? весь эгогь эпизода» съ Нтлареыъ п Кіпапимъ ирод,
ставленъ вь такомъ видѣ, что не Іітларь выходнтъ разОойнпкомъ и не
Китань а . . . . Владимірь Мономахъ.
Правда, такой несоответственный летописному разсказу невѣрный оттѣнокъ ириданъ быль всему этому эпизоду еще со времепь
Карамзина. Раньше его, хотя Руссы -, грамотные люди давно уже
возмнились <изъ небышін въ быwie прав. (киными и къ обществу полипичеекомъ пародовъ присовокупленными >, однакоже до таким» крайно
стей еще не доходило. Татищев!» наир, не дВласть этой ошибки; ея
нововведение нрамо относи гея къ ііозднѣПшсП иорѣ, когда всѣ мы,
грамотные Русскіе люди, окончи іельно у тратили способиогть понимать
свою простодушную старину п простосердечный языкъ дрсвиихъ лЬтонисцеыъ. Въ свое время, Истории рач»ь нашел» возможность оиравдать столь «гнусный заговора» > но его мнѣнію іі «вЬроломиый ностуіюкъ> лишь туманистическимъ соображеніемъ: «Долговременный несчастія государственный оетервеняюгь сердца и вредятъ самой нрав
ственности людей» (И. Г. Р. томъ 2-й) Но возвести вь перлъ созданія эту научную легенду о инусномъ заговори.* и довести ея конеч
ные результаты до пес plus ultra суждено было въ нашей ricopim e
li И
пс»сша м ѵиръ
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ческой ааукѣ нменпо Н. И. Костомарову. Въ вышеупомянутой «ІІеторіи>, въ гдаьѣ Владимиръ Мовомахъ приписывается такая похвала
этому каязю, которая хуже брани: <3а Мономахомь въ исгоріи оста
нется то великое зиаченіе, что, живя въ обществѣ, едва пыходиішісмъизъ сам а го варварскаго сосгоянія, вращаясь въ такой средѣ, гдѣ всикій топился са узкими своекорыстными цѣдями, еще почти не цонимая святости права и договора; одинъ онъ держалъ знамя общей для
всѣхъ правды». А эта общая правда въ самбмъ ея зиаменоносцѣ опредѣляется такъ: <Разсуждая безпристрастио, нельзя не замѣтить, что
Моноыахъ въ своихъ наставлеыіяхъ и въ отрывкахъ о пемъ лѣтописцевъ является болѣе безупречныыъ и благодушнымъ, чѣмъ вь сво
ихъ поступкахъ, въ которыхъ ііроглядываютъ пороки нремспи, восиптавія и среды, въ которой оиь жилъ. Таковъ напр. поступокъ съ
двумя Половецкими князьями, убитыми съ нарушеиіемъ данного слова
и правъ гостеиріимства».
Такъ говорить нсгоргкъ, слѣдуя прекрасному девизу: «Для Исто
рика правда выше всего» и іразсужОчя бг ^пристрастно* \ а ыамъ
кажется, что оыъ говорить не совсѣмъ правду о «Половецкихъ князьяхъ>, что онъ объ Итларѣ и Китанѣ разсуждаеть пристрастно'. Во
первыхъ, это не князья à самозванцы; иное дѣло— первоначальные пе
реговоры сь ними, когда въ начадѣ принимали ихъ въ самомъ дѣлѣ
за князей, и иное дѣло послѣ того какь открылось ихъ самозван
ство; во всякомъ случаѣ это не тѣ «Ханы Половецкіе» какими числи
лись въ ту пору Вовнкъ или еще самъ Тугорканъ, тесть Святонолкн.
А. во нторыхъ, исіорпкь прогдядѣлъ: въ чемъ именно могло заклю
чаться то аіѣкос u/>yiht>, съ которымъ и для когораго великій князь
Святополкъ-Миханль (тогда уже зять главнаго Половецкаго хана Туторкана) нарочно и сиѣшво прнслндъ ивъ Кіева Славяту,— хотя очень
развязно тутъ же и толкуетъ объ ѳтомъ самом ь Славя тѣ. Историкъ
не замѣтнлъ и тою еще, что <воровство> Итларевой и КптановоЙ
*чади* выяснилось вь такой степени^ что дал be в. к. Сватополкь п
самъ Моыомахъ прямо требовали нзбіевія всѣхъ ихъ. А кто номиптъ
тогдашніе счеты Ііоловецкнхъ ордь между собкио, тогь не можетъ
усумвиться и въ томъ, что избіеніе ІІтларевой и Китаи о во А челяди
прямо входило въ расчеты самихъ Подовцевъ, то есть не самозваыиыхъ а дѣйствитсльыыхъ князей, такихъ п и с а н о хановъ, какъ Бонякъили Ту горка нъ. Мы ве только не видиыъ надобности измѣпять нашего
примѣчанія объ Итдарѣ и Китанѣ въ духѣ Карамзина и Н. И. Косто
марова; а вапротивъ того, въ виду сомнѣній, выражеыиыхъ теперь
самимъ г-мъ Бесту жевымъ-Рюыипыыъ, еще угилпцъ это ыѣсто. Если
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въ самомъ дѣлѣ наша книга достигла бы втораго изданія, мы приведемъ еще больше соображеній и предложимъ новыя доказательства объ
этихъ сдикихъ Половцахъ» Итларѣ и Китанѣ въ удостовѣреніе того,
ктб они были.
Авторитета же Н. И. Костомарова заставилъ насъ при описаніи
Владимирова крещенія въ Херсонѣ привести, вмѣстѣ со словами Н е
стора, нѣсколько строкъ Мниха Іакова. Есть книга въ нашей ученой
литературѣ не безъ серьезныхъ достоинствъ и свидѣтельствующая о
большой начитанности автора; но это столь диковинное произведеніе и въ
немъ такой <духъ пылкій и довольно странный», что лучше не по
минать. Въ ней презаносчиво весь Несторовъ разсказъ о крещеніи
Владимира въ Херсонѣ объявленъ басней; а почему такъ—въ доказа
тельство приводится путанная строчка изъ сочиненія, приписываемаго
Мниху Іакову: такъ называемая «Похвала Владимиру». Такъ какъ
авторъ не слыветъ авторитетомъ по Русской Исторіи, а спеціалистъ
по исторіи церковной, то можно бы было и не слишкомъ считаться съ
его личнымъ мнѣніемъ о томъ, гдѣ именно крестился Владимиръ. Но
Н. И. Костомаровъ именно про®ессоръ той самой науки, о которой
мы ведемъ рѣчь; имя его пользуется несомнѣннымъ авторитетомъ,
масса его читателей и почитателей до сихъ поръ огромная. Въ недав
нее время былъ напечатанъ біограФическій очеркъ покойнаго профес
сора, въ которомъ авторъ очерна характеризуетъ знаменитаго исто
рика съ его лучшихъ сторонъ; поклонники Н. И. Костомарова должны
быть очень благодарны біографу за симпатичную о немъ статью. Но,
характеризуя ученую безпристрастность и правдолюбіе историка, авторъ
влагаетъ ему въ уста такой отзывъ о книгѣ вышеупомпнутаго церковнаго историка (притомъ именно по вопросу о крещеніи Владимира
въ Херсонѣ или индѣ), послѣ котораго нельзя ужъ оставить безъ возраженія эту новую гипотезу, явившуюся въ нашей исторической наукѣ, если не въ уваженіе авторитета церковнаго историка, то уже
считаясь съ авторитетомъ самогб Н. И. Костомарова*).
*)
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„Если пашъ историкъ и повергалъ, какъ выражаются, чтимыхъ Русского землей куыировъ, то что же было дѣдать, когда мы не имѣемъ историчсскяхъ данныхъ для поклонеяія ииъ, какъ кумираиъ? Для историка правда выше всего. Эти слова я лично сдышалъ отъ Николая Ивановича. Передъ неопровержимыми документами нашъ историнъ
смирялся и отступался отъ прешнихъ своихъ мнѣній. Иавѣстно, что Николай Ивановичъ
также вѣрклъ (и писалъ), что равноапостольный князь Владимиръ крестился нъ Херсонесѣ Таврическомъ. Но когда вышелъ первый томъ исторіи Русской церкви профессора
Моек. Дух. Ак. Голубинскаго, я спросялъ Николая Ивановича: кому же теперь вѣрнть, гдѣ
крестился Владиниръ? Онъ отвѣчадъ: „конечно, профессору Голубинскому; мы прежде такяхъ
11 *
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Такъ какъ, сколько намъ извѣстно, до сихъ поръ никто на себя
не взялъ труда опровергнуть новоявившуюся «гипотезу» о баснослов
ности Несторова разсказа по поводу Херсонскаго крещенія, а вдругъ
еще нежданно - негаданно появилось столь вѣское свидѣтельство въ
пользу этой «гипотезы», какъ указываемое нами: то мы и почли своею
обязанностью, въ разсказѣ о крещеніи Владимира, сдѣлать по крайнему
нашему разумѣнію необходимую ссылку. По своему обыкновенію, и
при эпизодѣ Итларя съ Китаномъ, и при выпискѣ строкъ Мниха Іакова,
мы отклонили полемику съ мнѣніями существующими въ исторической
наукѣ, а, ограничиваясь сущностью, держались только буквы и духа
самогб подлинника, то-есть дѣтописи. Мы не изъясняли и причинъ,
нобуждавшихъ насъ то приводить подлинную цитату, то дополнять
текстъ подстрочнымъ примѣчаніемъ; но, разъ возникъ вопросъ о томъ,
почему не сказать всей правды?
Мы исчерпали всѣ до одного замѣчанія нашего критика, кото
рый, не касаясь какихъ-дибо спорныхъ пунктовъ по существу, тре
бовали и отъ насъ лишь ссылокъ на строки источниковъ или простого
объясненія, почему мы выразились такъ или иначе вь томъ или другомъ мѣстѣ. Переходимъ теперь и къ такимъ возраженіямъ, который
уже оспариваютъ наши положенія по существу, много благодарные за
то, что, при всей своей неіцедрости на замѣчанія такого рода, нашъ
критикъ однакоже хоть въ нѣкоторой степени не поскупился и на
нихъ. Съ первыхъ страницъ «Русской Исторіи отъ древнѣйшихъ вре
мени» указывается цѣлымъ рядомъ историческихъ <і>актовъ на tò, что въ
Кіевѣ издревлѣ велось христіанство, а въ Новгородѣ за тоже время
пе примѣчалось признаковъ тому ни малѣйшпхъ Въ связи съ этимъ
указывается еще и на тб, что вѣра, какъ остатокъ старозавѣтныхъ
преданій, общихъ всему Славянству, когда оно еще сиднемъ еидѣло
на Дунаѣ, эта вѣра у разсѣянныхъ племенъ, сидѣвшихъ на Руси, видоизмѣнялась мало по малу, въ зависимости отъ сосѣдей, которыми были
окружены эти племена, и отъ прочихъ условій самой мѣстностп, гдѣ
кто спдѣлъ, такъ что, собственно говоря, въ здѣшней стороиѣ не
было еще никакой вѣры. Все это излагается почти буквально по
тексту лѣтописи; а если сводится къ общимъ заключеніямъ, то лишь къ
такимъ именно, которыя и составляютъ логически-простое умозаключеніе. А какъ только пришли сюда званные Русскіе Варяги, и вся упдопумептовъ пе знали, и при томъ вто первый у пасъ критяческій уиъ по исторіи“ .
(Русокос Обозрѣніс 189Г> г. Іюль). Незнаемые документы— путаипая строчка Мниха Іа
кова, и только; а критический умъ едва-лв и самъ проствтъ себѣ игривое произведепіе
юности.
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равляемая ими страна, и самъ здѣшній народъ, за одно съ ними, стали
уже титуловаться Русью какъ государственнымъ проименованіемъ,
начинается и такая новая вѣра на Руси, что воздвигаются идолы, ста
вятся кумирни. Начинается новизна и въ обрядахъ; наприм. принесе
т е жертвъ идоламъ, даже человѣческою кровью, клятвонриношеніе
□ередъ ними съ поверганіемъ мечей и щитовъ въ подножію кумировъ
и т. п. Притомъ, у здѣшнихъ разсѣянныхъ племенъ прежде не было
въ заводѣ снареченныхъ боговъ», а теперь для нихъ нарицаютъ боговъ, и завелось довольно <нареченныхъ боювъу. Нѣкоторые принаровлевы какъ будто къ мѣстаымъ нравамъ (таковъ наир, скотій богъ),
прочіе-же прямо съ Балтійскаго поморья. Между послѣдними примѣтны даже такіе, о воторыхъ и на ихъ старой селитьбѣ (РюгенъВолинъ) подозрѣвается, полно и здѣсь, среди сбродныхъ племенъ, еще
туземны-ли они, не занесены ли на берега Янтарнаго моря издревлѣ,
со временъ Финикійцевъ? Что Русскіе Варяги наглядѣлись чужихъ вѣръ
въ Сѣверномъ Поморьѣ, что вообще Варяги занесли много боговъ иноземныхъ, странствуя по всѣмъ морямъ ближниѵъ и дальнымъ, это
безспорный Фактъ. Почему-же г. Бестужевъ-Рюминъ не признаетъ
всѣхъ этихъ историческихъ Фактовъ за таковые, й простое перечисленіе ѳтихъ неоспоримыхъ Фактовъ называегь какимъ-то «домысломъ» съ
нашей стороны? Вотъ, еслибы, въ отпоръ существующимъ въ нашей
«исторической наукѣ» миѳологическимъ системамъ <Славяно-русскихъ
божество t , мы и съ своей стороны прогивуиоставляли-бы какую
нибудь миѳологическую систему, тогда согласны: это былъ-бы «домыселъ». И, прежде чѣмъ позволить себѣ вводить его въ прагматиче
скую «Русскую Исторію>, очень и очень надлежало бы подумать, какое
право однакожъ имѣютъ вносить подобные домыслы въ исторію? Надо
было-бы непремѣнно привлечь автора къ отвѣту, чтобы онъ доказалъ
еще правду, а не мнимость домысла. Но мы ровно ничего не измышляли,
а излагали сущую историческую дѣйствительность, засвидѣтельствованнуюнеопровержимымъ текстомъ лѣтописи. Поэтому, и длярѣшенія наше
го смиреннаго спора съ ученымъ возражателемъ, намъ нѣтъ надобности
препинаться о Славяно-русской миѳологіи. Оставаясь въ той же гЬсноЙ
рамѣ, въ которой заключенъ нашъ собственный разсказъ о вѣрѣ здѣш
нихъ разсѣянныхъ племенъ, разсказъ веденный по буквѣ и духу лѣ
тописи, мы и не выступимъ изъ этихъ скромныхъ предѣловъ. Оставаясь
въ нихъ, въ тоже время однакожъ въ самомъ центрѣ спора, поставимъ
только два вопроса нашему возражателю и попросимъ себѣ категорическаго на нихъ отвѣта. Нашъ первый вопросъ: кто приводился « «на
роту по Русскому закону, кляшася оружіемъ своимъ и Перуномъ боіомъ своимъ» >; кто приносилъ еще и на холму клятву идолищу Перу-
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ну и прочишь, повергая щиты и слагая оружіе къ подножію кумировъ,
когда присягали въ вѣрности договору съ Греками? Не Олегъ-ли, не
Игорь ли, и не вся ли пресловутая <Русь?> иди... Вятичи и Родшшчи,
Поляне и Сѣверяне, Тиверцы и Дулебы? Вѣдь, они были-же вмѣстѣ съ
княжіимп дружинами собраны подъ Олеговы знамена? Что-то однакожъ
ни у Вятичей, ни Уличей и Тиверцевъ подобнаго религіознаго культа
не слыхать было. Наши второй вопросъ: Если въ Кіевѣ несомнѣнно
еще при Аскольдѣ и Дирѣ велось христіанство, почему-же однако при
Святославѣ напр. и во времена язычества Владимира, въ самомъ-же
Кіевѣ, приходилось свтай» исповѣдывать. христіанство? Не потому-ли,
что за его исповѣдываніе вслухъ приходилось платить головою или
по малой мѣрѣ подвергаться гоненіямъ? О замученномъ Варягѣ, пришедшемъ изъ Греціи и объ его сынѣ (на чьей крови потомъ Владимиръ
поставилъ свой храмъ) прямо сказано, что они втайнѣ исповѣдывали
христіанство; тоже повторяется о многихъ другихъ. О Святославѣ къ
тому-же засвидѣтельствовано прямо, что онъ только для матери своей,
послѣ того какъ Ольга крестилась, пересталъ гнать христіанъ въ
Кіевѣ, хотя ихъ ненавидѣлъ по ирежнему; а до того времени, значить,
гнали и очень. Если первый изъ поставленныхъ нами вопросовъ будетъ рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что потомки Кія, Щека и Хорива еще
со времени праотцовъ отличались многобожіемъ и строгой выработан
ностью религіознаго культа; что у Вятичей и Родимичей и у Дулебовъ клятвоприношенія съ поверганіемъ щитовъ и оружія къ подно
жію кумировъ и подобные обряды были во всеобщемъ употребленіи и
искони составляли ихъ родной обычай, и что съ этой цѣлью между
прочимъ Древляне и другіе воздвигали по своимъ селеніямъ идоловъ
безъ числа, въ такомъ только случаѣ мы и возмемъ назадъ свое утвержденіе, что все подобное составляло <Варяжкую новизну >. Также
точно, если и на второй вопросъ намъ дадутъ отвѣгь, что въ Кіевѣ
приходилось держаться христіанскаго исповѣданія втайнѣ при язычникѣ
Святославлѣ и Владимирѣ не изъ страха передъ заведенною тутъ Ва
ряжскою вѣрой и тѣмъ кумирослуженіемъ, ревностью къ которому
отличался Владимяръ, а по другими совершенно невинными при
чинами, тогда только опять согласимся мы и самое наше выраженіе <Варяжская вѣра первыхъ князей> признать неправильными. Въ
противномъ случаѣ оно вѣрно и непогрѣшимо, какъ нельзя болѣе, и
остается въ силѣ.
Къ числу же ідомысловъ* съ нашей стороны относитъ г. Бесту жевъ-Рюминъ и скромное наше утвержденіе о томъ, что званые Русскіе Варяги были Новгородцами полу-чужіе и полу-свои; также и т<5,

Библиотека "Руниверс1

К. Н. БЕСТУЖЕВУ-ГЮМИНУ.

167

что уже самое названіе здѣшняго Славянскаго города Новымъ застав
ляете предполагать старую селитьбу гдѣ - то на сторонѣ. О Варяжскомъ морѣ, можно бы сказать, у насъ цѣлое море литературы. Охотнпкамъ туда пускаться— добрый путь. Давно пора оставить ихъ въ
совершенномъ покоѣ, предоставивъ всѣмъ нашимъ скандинавоманамъ
и антискандинавистамъ, сколько имъ впередъ угодно будетъ, вволю
оъигрываться въ квитъ. Что до насъ касается, намъ нѣтъ и надобно
сти пускаться въ безпредѣльность. Рамы, въ который мы поставили и
этотъ вопросъ, очень скромныя; также и онъ въ свою очередь не тре
буете длинныхъ объясненій. Мы полагаемъ, что слово Русь и слово
Варягъ— наши Русскія живыя слова, употреблявшіяся искони и до
сихъ поръ не вымершія въ народномъ употребленіи. Въ Новгородскомъ
говорѣ, мѣстами и на Югѣ среди украинскихъ нарѣчій, до сихъ поръ
всякій проворный удалецъ, особливо же съ оттѣнкомъ, что онъ легокъ
на руку, зовется Варягомъ. А такія народныя поговорки, какъ вы
рвать ся на Русь въ смыслѣ вольной воли, или еще «Русскій» въ
сыыслѣ туземной селыцпны - деревенщины — самыя употребительный
выраженія въ цѣлой Россіи. Не сомнѣваемся такимъ образомъ, что
термины Россъ и Россія суть титла собственныхъ именъ, а нарица
тельными существительными никогда не бывали. Напротивъ того, Русь
и Русскій обратились въ титла собственныхъ именъ лишь исподволь
и мало по малу по историческими обстоятельствами, который не во
все же неизелѣдимы въ нашей исторіи. Не сомнѣваемся и въ томъ
еще, что Русскіе, то есть Сдавянскіе Варяги постоянно водились съ
Норманнами; при этомъ не отказывались перенимать ихъ обычай, даже
могли хвалиться и выставлять на показе въ себѣ, что съ виду и по
смѣшенію крови и по языку и по всѣмъ преданіямъ молодецкаго быта
ихъ другъ отъ друга не отличишь (точь въ точь, какъ напр. наши
вольные казаки среди Черкесове хвалятся именно тѣмъ, что ихъ отъ
Черкесове не отличишь). Но всѣхъ подобныхъ домысловъ и многихъ
другихъ, которые съ ними въ связи по вопросу о Русскихъ Варягахъ,
мы и не дерзнули вносить въ прагматическое изложеніе «Исторіи». А
можно ли болѣе осмотрительно и еще точнѣе выразить наше собствен
ный тезисе, нашу Формулу о призванныхъ Варяжскихъ князьяхъ, какъ
это сдѣлано въ разбираемой г-мъ Бестужевымъ-Рюминымъ книгѣ? Всю
безконечную полемику по этому вопросу мы сводимъ въ одинъ, не
подлежащій никакому сомнѣнію, результате; сводимъ къ двумъ положеніямъ— не нашимъ, а Несторовой Лѣтописи. Вотъ эти два подоженія
нашего непогрѣшимаго лѣтописца: 1) Славянскій языке и Русскій—
одно есть; 2) такъ звали себя эти Варяги (Русью), также точно какъ
прочіе звались Свеями, Данами, Готами, Англянами, Мурманами.
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Если изъ снхъ двухъ само собою вытскаетъ еще третье положеніе,
это ужъ по логической необходимости, какъ простое умозаключеніе.
Въ самомъ дѣлѣ, если и Руескій языкъ и Славянскій одинъ; притомъ
Русскіе Варяги— не Свей, не Даны, не Готы, не Англяне и не Мурманы, по необходимости они—Славяне. Пусть попробуегь <историче
ская наука» опровергнуть этотъ неопровержимый тезисъ, и она безъ
конца осуждена будетъ искать т<5, чего нѣтъ. Этимъ и были заняты,
этимъ продолжаютъ заниматься и до сихъ поръ, искатели какого-то
небывалаго и нигдѣ ненаходимаго народа, которому даюсь и прозви
ще не только граматически-невозможное, по даже неподдающееся и произношенію на нашемъ языкѣ: «Варяго-Русь».
Въ заключеніе переходимъ къ самому главному и существеннѣйшему пункту всѣхъ нашихъ разногласій съ ученымъ критикомъ,
къ его замѣчаніямъ, касающимся уже не какихъ либо второстепенностей и частностей нашей исторіи, а прямо сказать ея сущности.
Менѣе всего ожидали мы выслушать себѣ укоръ въ томъ, будто мало
обращено у насъ вниманія на іедпнство> Русской земли, и мы не
довольно выставляемъ его на видъ своимъ читателямъ. Наиъ болѣе
чѣмъ странно показалось то, что для убѣжденія насъ въ такомъ, будто
нами отвергаемомъ, «единствѣ», намъ вдругъ напоминаюсь о томъ, что
Даніилъ-паломникъ возжегъ кадило въ Іерусалимѣ отъ всей Русской
земли. Перелистуйте всю нашу книгу и укажите хоть одну страницу,
гдѣ было бы выражено сомнѣніе о такомъ единствѣ. Только объ немъ
именно, можно бы сказать, и толкуется въ цѣлой книгѣ. Съ первыхъ
же страницъ, гдѣ еще не приступлено даже къ подробному перечис
лен™ здѣшнихъ разсѣянныхъ Славянскихъ племенъ, уже предупомянуто объ нихъ. сТакъ здѣшнія Славянскія племена, хотя не были
собраны въ одпнъ народъ подъ одну державу, по, какъ пишетъ Несторъ, жили въ мирѣ, то-есть въ союзѣ между собой. Хотя каждое
племя называлось своимъ именемъ, сидѣло отъ другихъ особо, жило и
управлялось само о себѣ, все это быль одинъ родъ и одинъ языкъ
Славянскій» (стр 11). Противупоставивъ ихъ родству разносмѣшеніе
здѣшнихъ иноплеменниковъ, Чуди, Хозаръ и прочихъ, подтверждаемъ
снова: «Вотъ только какіе народы и языки почитались чужими для
здѣшнихъ Славянъ; а сами про себя они знали, что составляютъ одинъ
родъ и одинъ языкъ Славянскій». Единство рода и языка скрѣпляется
потомъ государственнымъ единствомъ; оно же, какъ извѣстно, можетъ
простираться еще и на иноплеменныхъ. Какъ только этотъ историческій Фактъ совершился, обращено должное вниманіе и на него. «Уже
не одни Варяги, составлявшіе дружину князя, сошлись подъ его зна-
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мена: сами Новгородцы, Кривичи, даже Чудь изъ Мери и Веси; .значитъ, Новгородцы, Кривичи и эти Финскія племена, во время Рюрика,
уже привыкли почитать себя подъ державой Русскаго князя, однимъ
народомъ— и на вопросъ, какого они государства? звались «Русью»
(стр. 16). Наконецъ, при крещеніи Русской земли, когда весь народъ,
кромѣ единенія по роду и языку и принадлежности къ одному госу
дарству, объединился еще высшимъ единеніемъ христіанскимъ— свидѣтельствуется о томъ въ полной силѣ. «Крещеныхъ нельзя было и от
личить въ крестьянствѣ; однимъ этимъ словоыъ «христіанство» или
еще «православный» и сталъ себя съ тѣхъ поръ называть весь народъ
Русскій. Даже новокрещены изъ Мери и Веси, какъ только обраща
лись въ православіе, становились за одно со всѣмъ народомъ, всѣ были
какъ родные. Русскій и православный, быть Русскимъ или быть православнымъ— съ тѣхъ поръ стало одно. Тогда по всей землѣ, отъ
Новгородскихъ до Кіевскихъ ыѣстъ, отъ Галича у Карпатскихъ горъ
до При -Азовья, было одно движеніе и пробудилось одно сознаніе: «Всѣ
мы братья по Христовой вѣрѣ да по Русской землѣ». Одинъ вездѣ
народъ православный, одна земля Святорусская! слышалось изъ края
въ край по всему обширному царству» (стр. 51). «И Кіевъ, купель
крещенія всего Русскаго народа, главная сокровищница всѣхъ святынь
царства, сдѣлался священнымъ городомъ Русской земли» (стр. 53).
Что жъ можно сказать еще больше? Все это обратилось въ тотъ ло
зунге. нашей исторіи, который потомъ въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ
сквозь всю неё и носится, какъ гласъ народный. Не эти ли самыя
слова повторяются даже наприм. въ ХѴІІ-ыъ вѣкѣ въ народныхъ грамотахъ, когда города перекликались между собой, вставая поголовно на
защиту Русской земли? Не призывалъ ли самъ Мининъ народъ на
подвиге, именно этими словами: «Всѣ мы, помяните, въ единой купели
крестилися. Всѣ мы братья по Христовой вѣрѣ да по Русской землѣ».
Не сомнѣваемся въ прекрасномъ значеніи того кадила, которое Даніилъ-паломникъ возжегъ въ Іерусалимѣ; но намъ - то еще, какъ ка
кому-то Ѳомѣ невѣрному, зачѣмъ было и указывать на это? Довольно
уже приведенныхъ выпнсокъ въ доказательство того, что у насъ
больше собрано свидѣтельствъ объ «единствѣ», чѣмъ одно это кадило.
Съ такимъ крѣпкимъ, нерушимынъ и цѣльнымъ единствомъ, разумѣется, находилась въ неразрывной связи сама свобода народа, любящаго свой бытъ. Одно съ другимъ у Славянъ въ тѣсной связи: въ
томъ ужъ, можно сказать, ихъ природное свойство. Достодолжное ввиманіе обращено у насъ и на этотъ историческій Фактъ. Нельзя выпи
сывать всю книгу; нельзя однако не привести хоть слѣдующихъ строі.ъ.
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4 Выть всѣмъ, особи-каждому, глявнымъ въ своей собственной семьѣ,
чтобы каждый еамъ могъ княжить нъ родѣ своемъ, и чтобы въ тоже
время семьи уживались мирно цѣлыми родами, а на верху одинъ бы
про всѣхъ высился князь на цѣлый родъ-плсмя— таковъ былъ искони
в Ѣкоііь родной обычай Славянскій. Также точно: быть всѣыъ, каждой
землѣ подъ щнтомъ своего князя, о себѣ особо. II въ тоже время
всѣмъ имъ вмѣстѣ, по старшему, по Кіевскому великому князю, состав
лять одинъ велиній міръ всей земли Русской—таковъ и пошелъ воль
ный обычай у всѣхъ здѣшнихъ Славянскихъ племенъ; это и былъ нхъ
вольный союзъ Славянекій». (стр. 66) Что касается, такимъ образомъ,
до самихъ «государствепныхъ Формъ», который сложились на Руси и
казались народу завѣтныыи и родными; каковъ былъ самъ здѣшній
«государственный нарядъ>, который всѣмъ народомъ былъ принять
за свой, а не чужой, за собственный, а не заимствованный со стороны—
обо всемъ этомъ, по буквѣ и по духу лѣтописи, у насъ сказано ясно
и опредѣленно. «Семейная простота нравовъ, въ связи съ самимъ
сельскимъ бытомъ и еъ мірскимъ устройствомъ здѣшнихъ племенъ
составляла ихъ отличительную особенность, можно бы сказать, нхъ
природное свойство. У такого народа само и державство должно
было устроиться мирно, па семейпый образецъ. Иослѣ крещенія, по
сильному искони вѣковъ семейному чувству въ Русскомъ народѣ,
само собою и державство сложилось на семейный образецъ. ( >но освятилось хрнстіанскимъ православнымъ завѣтомъ, которому неуклонпо
слѣдовалъ въ простотѣ душевной Владимиръ Святой и который мудрымъ Ярославомъ въ его завѣщаніи дѣтямъ былъ выражепъ точно и
опредѣленно: быть великому князю всѣмъ прочпмъ нъ отца мѣето.
Отношенія князей ыеисду собою, можно бы сказать, были нпчто иное,
какъ прпложсніе отношеній семейныхъ къ быту общественному. II
самъ народъ, вся земля Русская, какъ нельзя болѣе сходились съ
князьями въ томъ же семейиомъ чувствѣ; только семейное чувство въ
цѣломъ народѣ переходило естественно въ чувство племенное п област
ное: цѣлые роды-племена, иодъ іцитомъ особыхъ князей, сложились въ
оеобыя области; и каждая была сама по себѣ отъ другихъ особо, но
въ тоже время всѣ вмѣстѣ составляли одинъ великій міръ, одну землю
Свято-русскую. Княженіе, однимъ сдовомъ, понималось на Руси не
иначе, какъ тотъ-же семейный быть, только въ приложеніи къ наиобширнѣйшему союзу: къ цѣлому народу всей родины» (стр. 153).
Но и всего этого еще не довольно. Самое созианіѳ народа объ историческомъ результатѣ подобнаго единства, народное воззрѣніе на tò,
чѣмъ стала въ силу этого единства Русская земля, наприм. во времена
Ярослава, высказано у насъ почти буквально лѣтописными сло-
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вамп. Первоначальное единство по крови и языку, сврѣпленыос пптомъ государственвымъ едивствомъ и някопецъ восполненное и иросвѣтленное христіанскимъ единеиіемъ въ духѣ Православія— произвело
тб, что Русская держава, простиравшаяся отъ льдинъ C't.uepa до по
дошвы Кавказскнхъ горъ и отъ степей Задопсвихъ и Заволжинскихъ до
Карпатовъ и хородовь Дунайскихъ— еще при Ярославдѣ мудромъ по
сознанію народа и по засвидѣтельствованію о такомъ народыомь сознаніи Несгоромъ: «заняла видное мѣсто среди прочнхъ государствъ
.тогдашней Европы: видимое дѣло, предстояли и ей нелпкія судьбы въ
общемъ крурё ихь дѣйствій, надлежало и ей заиять подобающее мѣсто въ ыірѣ (стр. 84).
Е сли и послѣ тякіідъ многостороииихъ спидѣтельствъ съ нашей
стороны о томъ, что Русскій няродъ, какъ нельзя лучше, сознаваль
свое нерушимо ціільыо единство и придавали ему огромную важность,
насъ еще упрекаютъ въ унолчаыін о томъ, очевидно, уцп> гугь кроется
какое-то нсдоразумѣніе со стороны самого критика, а иикакъ не сь
вашей. Вырнзумѣть въ чемъ оно состоять и вывести его царужу—
помогутъ вамъ два его укаааиія. Въ одной Фразѣ, робкой до зястѣньчнвости и ыеопредѣленвой почти до неясности, сказано, что въ выставлаемомъ нами народѣ желательно было бы віідёть больше «созінгнія единства Русской земли, хотя и безъ созпаиія ражиаго значенііг
нейтральной рласти». И такъ тент} а цзпція *— воть цъ чемъ важ
ность единства по мвѣнію самого критика. À дальше, упомнвунъ о
томъ, что мы не раздробляемъ Русскую Исторію на періоды, ycrauouленііые наукой, вамъ указывають еще па слѣдующее. «Авторъ не
иастииваегь на раздшіін времеиъ Варяжскихъ и Кіевскихъ отъ В.іаднмірскаго, хотя и созпаегь что собственно русское государство начи
нается во Владнмірѣ>. Довольно двухъ ѳтнхъ прнведеиныхъ <|>разъ н
въ чемъ тутъ наконецъ animus спора— не остается и сомнѣньн. tie
мыслимый при русскомъ самодержавіи и къ древне русскому строю
совершенио-непрмложймый тернинъ западной государственной науки
<центра.гизиція> уже самъ собою указываетъ на характеръ ведоразумѣнін вашего критика; а дадьнѣйшія слова во второй фразѣ, и вовсе
раскрываютъ сущность его. Мы дѣйствительно ве видимъ въ древнерусскомъ государственномъ строѣ отъ Ярослава до Андрея Боголюбска го какихъ-либо нроисшедшихъ измѣвеыій, столь сущестпеиныдъ дли
Русской Земли и русски го народа, чтобы самую исторію за этотъ
промежутокъ времени раздирать пополамъ. Это мы дѣйствительно думаемъ и говоримъ. Но съ прочимъ, что ыа нашъ-же счегь относить
критикь. согласиться нс можемъ. Намъ приинсываютъ какое-то протн-
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ыар+.чіе: * х о т я явторъ п сознастъ, что собственно русское государ
ство
начинается do ВладіімірЪ». Никогда п нигдѣ мм не сознавали
Туть двойная опрометчивость со его роем нашего критика. Iìoмерныхъ, и к Miuftitihia го противорѣчія въ пиніИхъ слонахь нѣтъ: это
х о т и здііоь рѣіпигелміо нсуміістно; а иопторыхь, туть именно и спа
ливается нѣкоторое историческое ыедормвуыіиііс,—кнкъ говорится порусски — съ больной, головы на здоровую. Кто иъ пашей < И о п о р h t >
читал» строСи Ьъ томь самомъ рнауяѣ, въ Иііиіімъ o'iiii написаны,—
тісѣ эти страницы о Рюрикіі, Игорѣ, СнттслАиѣ, ВладиМірІѵ, Ярбсланѣ,
ІісенолодЬ и Мономах«—тогь нпкакь не сьчикеіъ, что мм ис прнзіінёыъ
<гос уда рсткса наго наряда» ііъ той или другой «государственной ФордгЬ»
за аш двѣсти-Пятьдеснгі. ліѵгь наніеіі псторці, что будто бы мм начи
наем и признавать это лишь со времени Клязьминскаго Владимира.
Также точно, кто читал, у насъ и хАрчіпцы объ Андрей Воголюбекомі., безь заранЪе госта влей ныхъ и сі. дТ.тсгин затнерЖСішхь тсорій,
тогі. апмѣтнль ігйронтно, что мы почптасмъ государственный строя,
шіршішіп напрпм. при В.іадимпрѣ Мономііхѣ, гораздо болье могущоСгнсшіымь п гоотиг.тсітіопаіиііимъ народному яавѣту и чаннііо, чѣмъ
та «госудн решенная форма», которая оказалась весьма Х|іункою въ
практик« самого Андреи Воголюбскаго. Государственная теорін, кото
рой iti» свое время слѣдонали на практик« Снятой Владимиръ и Вла
димир!» Моіюмахь пполігЬ соотв1ігстіюііа.т»ч духу времени и Самогб на
рода, покрайиеЯ мѣрѣ, неігь прчыѣръ больше той «виза н ri йеной тсорін К которою могь соблазняться, но когороП исѣхь злыхь и добры ѵь
стороіп, не мигь даже и знать по евоимт» временам'!» Андрей БоголюбСкіЙ. Если мы ставили на видь новизну иь его княженін, то никаігь
не in» t o m i » смысл«, что до него не было никакой «государственной
<&>0рмьі> а съ его только нремеия и иапелагі. она: а ііъ tomi, смысл«,
что гуіЦествонаі шую на 1'усн «государственную -корму» опт», Андрей,
склоненъ быль пов;рнуть на <чисто-государственный образец!.», при
Чемг» и добавлено въ объяСііспіе: «на1обрнзецъ такого государства,
кнііъ хі ти бы сама Греческий нмперія». Сами современники упрекали
его не за -то, конечно, что оиь прав иль честно и грозно—(никогда
велпчіе подобнаго правленіп ие было такъ благословляемо всѣми, какъ
при его дѣдѣ Влндпмирѣ Мономахѣ)— а за то имен nò, что въ благо
словляемый вародомъ завѣтъ ыогугцествениаіо «государственнаго на
ряда» онѣ чуть было ие виссъ * ч у я (д н е н а ч а л о * и готовъ быль поба
луй заимствовать чужой образецъ. Трагическая судьба этого, совер
шенно-одиноко' стоящаго въ наіііёй лсторіи, сумрачного какъ сама его
родина, СЬвернаго князя— лучше всего выразилась при его кончин«.
Отвсргнувъ гордую дружину язъ лнчной-же гордости, аогибъ f себяі
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въ дому, въ сносмъ затишмі оть холопьяго бунта собственных!. челндин nein,; я вер, къ чему, вѣкъ стремился —но собственным!.-же словпмъ
его ианегеристоігь— разеѣилось безъ следа. Какой же тугь ішнодъ
раздроблять исгорію рускаго народа на couepiiieuuo никому не нуж
ные и ни къ нему не недущіе МеріоДМ
Когда под'1» <государством!.» разуміиоть несоінгЬстиыЙ сь Рус
скими самодержаиіемъ ііолитнческіЙ обрвзецъ —дрсвиій чіцр иизаитійскій
идеалъ или современный іакъ-мазываемыхъ <нолицей-штатовъ», все
равно чуждый Русскому народу иноземный идсаль—тогда и Русскую
державу подъ князьями Дома Ou. Владимира, пожалуй, «государством»,
не ыаиовугь. Подобного идеала, подобного «чисто-государственна го »
образца, действительно, держаиа Он. Владимира не являла. Напрасно
только нашь кригикь сь ученой важностью шіуиіаегь: моль, иодоб'ные госудіірстиа не берутся въ. іісторіи вдругь! Напротинъ того: по
добные то государства н являются ндругь, даже мгиовенно: то но яр
лыку татарского хана (довольно иріиюмиигь хоть завоевательниц вре
мена Цатын), а то н но ыпспапиісму еъ неба отечественному указу
(наприм., Зсыщнііа и Опричина Ивана Васильевича Гроз иа го), А вогь
много рода «государственный Формы», зачаіищнся съ оргаініческі&хъ
клѣточекъ и изъ веки іп> иѣкъ донскііваюіціяси сложитьсв пь орга
низм!. более совершенный, разумЬеіся, не вдругь ішляіогоі> . ігь іѵсторі*. За то ужь этими немногим!., ноиспіиу , великимь «'оеударствамь
дается и жребій ги -исш ит і, о п .іи ф і во всеміраой исторіи: такого рода
государегиеииые организмы не,,могугь взяться изі, ничего и не соз.
даются по указу. Тысячелетия». исторія русскнго народа служить дохазательстиомъ тому. Іідна иииш соплеменники ни союзе съ прочими,
отказавшись спорить между собой изк-за власти, сказали другьдругу;
«поиіцемъ себЬ князя, который, бы владѣлъ нами» и признали ігь себѣ
Русскнхь князей, сказав в нмь: «придите княжить и іюдодѣтн нами»,
разумеется, съ той иоры у иась народииѣ и образовалось государ
ство,— а какіи будуті> его «государственный Формы>—это ужь другой
вопрось. Сколько на нуги кь совершенству предстояло имь и иредстоитъ мноіичаеіиыѵь и ыиотоойразвыхъ иидоизмЬиеиій дабы очисти
лись въ горшілѣ исторического опыта и сквозь все перянетіи слагаю
щихся іістирическнхь обстоятельствъ вышли целы и безпримѣсны—ва
его сама Исторіи и даегь ответь. Эти «государственцыя Формы», іть
свою очередь, такое же историческое явленіе, какъ и все ирочее; а
ые что-либо неизменное вь вѣкахъ, о чемъ не мимо и слово: «Всегда,
нынѣ, и присно, и во веки вѣковъ». Форма видоизменяется не только
изъ века въ вѣкъ, а иаъ десатидѣтія въ десятидѣтіе, именно нрилаживаясь къ историчесвимъ обстоятельствамъ. U такое пе останавлива
ющееся в і. исторііі авленіе «государствен цыя Формы» въ болѣе со-
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вершенный образец ъ-въ уропеиь усложняющихся псторическихъ об
стоя іельствъ, а нмѣсгѣ съ тѣмъ въ удоилетвореиіе искоиныхъ запро
сов ь иародной совѣсти и во исполненіе народиыхъ чаяиій — едва ли
даже когда и достишегь искомаго совершенства, столь трудно дости
жимого вообще на землѣ. Что касается до нашей родной исторіи, но
Kjianueft ыѣрѣ, до исторін «святой Руси> — кто же станеть отрицать
ото, —она доискивается его даже днесь; а доищется ли полного іірнближенін къ искомому идеалу и послѣ насъ... кто же ого знаегъ? какь
Богъ дастъ. Чѣмъ шире и выше завѣгь народа и его чалніе безпредѣльнѣй, разумѣется, тѣмъ больше подвергается на своемъ истОрическомъ пути и вснческпмъ историческими •испытниіямъ трудно-дости
жимый идеаль. Л у такого народа, который, просуществовавъ тысячу
лѣгь, тѣмъ не менѣе весь въ будущомъ, надо полагать, этотъ идеаль
не ыалеиькій. Воображать, что историческое мірозданіе творилось и
дни мѣнялись за днями только раньше насъ, а чуть мы чиъ тбыінін
вь бытit приведены* шабашъ: нсторія вошла въ иокой спой —втодѣтскій взгляды Дѣти ве вшутку воображаюсь, чго исгорія была когдато раньше, задолго до нихъ, а чуть взялись наснѣтъ они сами—нѣгъ
больше прежней исторіи, а идетъ совсѣмъ другое, lia самомъ ;ке дѣдѣ,
кто же изъ взрослыхъ сомиѣвается въ томъ, это не такъ. Если точ ь
тіли другой народъ, просуществовавшій тысячу лѣтъ, еще весь въ бу
дущему надо полагать, этоть народъ, хотя много погрѣшалъ и тсриЬлъ много по грѣхамъ своимъ на всемъ пути своей нсторіи, но не
нзмѣннль однако ея коренному знвѣту, нерушимо хранилъ въ нѣдрахь
свонмъ вѣрность собственному историческому прнзвниііо, цѣленъ до
сихъ поръ и вѣреыъ самому себѣ. А когда такъ, то уже съ первыхь
строкъ и на первой же страницѣ исторіи такого великого народа,
должны заслуживаться тѣ самые завѣты, тѣ запросы народной совѣети, которые были ему присущи искони вѣковъ и щемить душу этого
народа даже сейчасъ. Если современному Русскому историку удалось
бы разобрать и прнмѣтить, хоть единую іоту въ истинно-народиыхъ
чертахъ изучавиіаго имъ народа; то есть удалось бы въ самомь дѣлѣ
еще съ первыхъ строкъ и на первыхъ же страпицахъ родной старины
услыхать тѣ самые запросы народной совѣетн, которые насъ, Руоскихъ людей, дѣйствителъпо волнуютъ даже сейчасъ, худаго въ томь
ив было бы. Такой историкъ, по нашему мнѣнію, оказалъ бы больше
пользы своимъ соотечественпикамъ, чѣмъ тѣ другіе историки, которые
всю нашу древность въ теченіе первыхъ шести вѣковъ почитаюсь за
какую-то непроглядную мглу и хаотическіе просел и, откуда бы лишь
выбраться скорѣй на свѣтъ и па торную дорогу эпохи Московскихь
Іеанновъ, а того лучше Петра, гдѣ уже но пхъ тсоріп, вся наша исгорів и вошла вь пикой свои.
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Если ne «шибаемся, мы разобрали тсгторг. псѣ зпмТічніііп нашего
критики, кроыѣ рнзвѣ двухъ мелочеП. Опь ннмъ еташгп. па видъ, что
тоть или другой письменный памятники сохранился лишь вт. какойнибудь единственной ліітоііиси, и мы утверждаем^ что еолреясііпііш
вовремя оно описывали его во множеств!). Но иЬдь и слово о полку
Егоревѣ, какь нсѣмъ ііннѣстпо, достигло до пась кь одпомь сиискѣ.
Однакожъ, по всей вЬроятиосі и и, Слово о полку Игорев В и «ІІоуче
nie Моиомаха> оттого и дошли до иась хоть іп» одпомь списка, чтоихъ противь всего пречнго списывали во множеетвѣ. Еще как-ь критикъ удивляется тому, что Святослава, о котором,!» въ нашей исгеріи
затвержена Формула: <И> Дунаю чо смі, 'сен пи. цтгічоь обл tißttute* , современи котораго и повелись ваши Дуііайскіе города поминаемые при
ВладимирЬ равной гюстольиомъ, Ярославль, Всеволод!), Владимира Монаынхѣ и т. д , »того самого Святослава мь* зоеемь- Дувайскимь. Чт<>
путь уднвіпелЬваго, ве понимаема; а что такое упоминайте о немъ
сохранилось и вь crapulinoli письменности — постараемся и это ука
зать, если только и вь самомъ діілѣ <Русская Иапорт оіиь дрѵопѣинтхъ ііремінь> достигла йы вгораго издаиіік
Рааборъ перечисленных ь зпмЬчпвіЙ скажсмъ іл. заключеній—соста воль дли насъ труд-ь не изв самых ь легких ь. Мы могли бы, по совѣсти говоря, и вовсе уволить себя оть него— ігь виду, если ие безепоринго учена го достоинства рецепзін, то легковЬсігосги ея страиицъ
Но съ нашей стороны яги не какая либо полемика иъ защиту своей*
книги; объ ней даже и огзывь рецензента нполиЬ сочувспіеипыЙ; о киигЬ
сказано, чго оиа предетнилнеть много сирьезмыхъ достоинств ь,—чего же
больше? Л мы іючли своею обязанностью дать, но своему крайнему разуиѣшю, категорический отиѣгь уважаем апнісму нсТорпку—по нричинамьболѣе уважительвымь. Вь наше разиоглнсіс съ крнипкоягь ве огиосигся къ веМу лично, а прямо къ той школѣ, которой оиъ у васъ et
officio представитель. Сам-ь же оігь личио—( таково наше искрение убѣждеыіе; даже тб, что оиъ ііяъ иериыхъ обрптіілъ лестное ииіімаиіе на
инигь скромный и посильный -грудь енндѣтоластмуемъ намъ о томъ)
г. Вестужевъ Рюмавь ваше тридаціоіівоП одвосторожиости, утвердив
шейся въ этой шко.гЬ. Н о если для лучшнго представителя вашей
исторический пауки дѣйстиительно дороги ея интересы, а родная сінрика близка его серду—позволил и и о себѣ сказать: и для насъ этоть
предмет» не чужой.
Н. М. "авлявѵ
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ПАТРПТИЧЕСНОЕ СТИХОТВОРЕНІЕ Н ЕИ ЗВ Ѣ Л Н А ГО АВТЭРА.
Лѣтъ десять тому назадъ я получилъ пъ подарокъ отъ одного пзъ
мпнхъ сослуживценъ рукописный сборннкъ, конца прошла то и начала
ш.ін lau нито в1н>а, въ 4-ку, переплетенный въ темную кожу и чрез
вычайно разнообразного содержаніп. Вь иемъ находя ген ныппскн изь
больших I. исторических'!» сочи Menili, напр. изі. <Исторического онпеаміі!
Россійспой коммерціи» Чулкона, отрывки изъ путоіпсетнііі, молитвы
и заговоры протпнь бодѣзней и смерти, сгпхотворсиін, загадки, пере
водная понѣсть <0 сгонорѣ дѣшіцм Сусанны»; пакоПець, разнаіо рода
практическая наставленіи и совѣты. На первой страниц!» сборника иынисань крупными буквами вензель <ВС'>, вѣронгно, первого владѣлі.на, а можетъ быть и составителя, сборника. Здѣсь же помѣіцень
еще и JV" 363. Статьи сборника писались вь разное время и разными
лицами и, иотомъ уже, были переплетены вь одну книгу. Эго видно,
во-первыхъ, изь разныхь почеркопъ, копхь моѵкно вь сборнпкЬ на
считать до пяти, а во-вторыхт», изь приписокъ кь ііѣкогорымь статьямъ, гдѣ говорится, что такая-то статьи (или стнхотнореніе) перепи
сана тогда-то и тѣмъ-то, при чемъ, иногда, указывается и источник!.,
откуда она заимствована. Большинство статей сборника не представлнегь, однако, ничего новаго; но двѣ-три пзъ нихъ не были извѣстиы, по крайней мѣрѣ мнѣ раньше не попадались ни кь печати, ни
въ рукописяхъ. Особенпаго же нпиманія заелужииаеть на мой взглялт»
печатаемое ниже стихотворен іе, во-первыхъ. по своей отдѣланпогі
Формѣ, а. во-вгорыхъ, по своему содержанію. О <геройском ь подинтТ.»,
воспѣваемомъ въ немъ, мнѣ вѳ удалось найдти какпхъ либо указаній
въ историческихъ изелѣдованіяхъ, такъ что, кажется, втм стихотиорепіе является едииствеинымъ документрмъ, свидѣтельствуюишмъ о иатріотическомъ поступи* Русскаго солдата. Имени автора также мнѣ
не посчастливилось открыть.
Вкратцѣ, содержаніе стихотворенія или, вѣрнѣе, мотивъ его по*
явл^нія, слѣдующій. Во время военныхъ дѣйствій п ри . послѣднемъ
раздѣлѣ Польши, Поляками были взяты въ плѣнъ п приведены къ
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Польскому чиновнику для допроса тридцать Русскихъ солдатъ, въ
томъ числѣ и одинъ егерь Екатеринославскаго корпуса. Терпѣливо
сносилъ сей посдѣдній разнаго рода оскорбленія и насмѣшки со сто
роны Поляка, чинившаго ему допросъ, но когда тотъ зашелъ уже
слишкомъ далеко въ своемъ нахальствѣ, позволивъ с^бѣ непочтительно
отозваться объ императрицѣ Екатеринѣ II: то егерь не выдержалъ,
сыхватилъ откуда-то пистолегь и мѣткимъ выстрѣломъ уложидъ По
ляка на мѣстѣ, за что, конечно, претерпѣлъ мученическую смерть.
Стихотворенію предшествуетъ, въ сборникѣ, сдѣдующее подробное заглавіе, зашшнющее отдѣдьную, цѣлую страницу. Вотъ оно:
Г ер ой ск ій п одви гъ *).
Екатеринославскаго корпуса егеря
когда онъ, въ числѣ тритцати Россійскихъ воиновъ,
взягыхъ въ гілѣнъ и приведенныхъ къ Польскому
чиновнику, за дерское его изреченіе во оскорбленіе
Высочайшаго импйи
Монархини Российской
отмстилъ
убивъ его изъ пистолета.
Ниже сего заглавія, выписаинаго круппыми буквами находится
помѣта, тою же рукою: «писано Августа 25, 1794. С.-Петербуртъ»; а,
на слѣдующей страницѣ—и самое стихотвореніе:
Отличный мужествомъ и вѣрпостію воииъ,
Какихъ ты почестей, наградъ, любви достоим ь!
Доколѣ твоего терпѣньн стало силъ,
Ты нлѣнь, ругательства, презрѣнье, стыдь сносилъ,
Тервѣлъ хулы еебѣ и поношенье войску,
Превыше всѣхъ клѣнѣтъ, являя честь геройоку;
Но только рѣчь твоихъ коснулася ушей,
Во оскорбленіе Монархини твоей,
1’нѣвъ сердце воспалилъ, вся кровь твоя вокипѣла,
И казнь иаъ рукъ твоихъ за дерзость изълѣтеда,
Гдѣ ты прпстойнѣе отважность могъ явить?
Гдѣ страхъ отміценія удобнѣй могъ забыть?
То имя, что собой полъ-свѣта унрашаетъ,
Почтеніе къ себѣ державамъ всѣмъ внушаетъ.
•) Какт ааглавіе, такъ ■ самое ствхотворепіе печатается строка въ строку, съ
соблодсиіеиъ пранотісавіи цодлапциіа и его пунвтуацѵа.
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о подвиг*. руескАГо г.тёѵп.
Съ которым* каждый Россъ нигдѣ непобѣдим*,
Которым* славен* он*, и счастлив*, и любим*,■
То имя оскорблять Поляк* безъ-славный смѣет*
Пред* Россом*, кой его смирить всегда уыѣетъ.
Я не хочу искать примѣра дѣл* таких*,
Герой! ты будешь сам* ііримѣром* для других*.
Твой подвиг* превознесть хочу, но не дерзаю.
Пред* блеском* онаго я лиру повергаю.
Увы! почто тебя на свѣтѣ больше нѣтъ?
Ты зрѣлъ бы как* к* тебѣ признателен* весь свѣт*.
Ты смерть вкусил* за честь, ты сердце успокоил*,
Но оскорбитель твой руки твоей не стоил*.
Сообщил* Алексѣй Станкевич*.

ДОСТОПАМЯТНАЯ ТАБАКЕРКА.
У Графа С. Д. Шереметева случилось нам* видѣть большую металли
ческую круглую позолоченную табакерку. На крышкѣ ея изображена исто
рическая картина очень искусно в* латах* и шлемѣ съ развивающимися на
нем* перьями. Вокруг* надиись: Б. М. Екатерина ІІимперат. и сомодерж.
Всеросс. Wechter (имя художника). На днѣ табакерни съ наружной стороны
изваяно: Екатерина в* креслѣ, подняв* лѣнук руку. Два лица, из* которых*
одно в* шлемѣ съ перьями- и съ коиьемъ, а другое колѣнопреклоненпое, под
носят* ей на подушкѣ корону и скипетр*. Возлѣ них* Ангел*, указывающій
рукою на небо. В* облаках* кто-то колѣнопреклоненный (долженствующій ко
нечно означать Петра Великаго): голова в* лучах*, в* правой рукѣ меч*,а
лѣвою указывает* вниз* на Екатерину. Над* ним* надпись: Се спасете
твое. Внизу иэваннія: Іюня 28 дня 1762 году. На коврикѣ, гдѣ стоить
двуглавый орел*. Первый из* подносящих* подушку со скипетром* и коро
вою—Петр* ІІІ-й, ибо на нем* мантія царская, а на головѣ подобіе вѣнца;
въ нагнувшемся над* ним* и поддерживающем* его воивѣ позволительно
видѣть Г. Г, Орлова. Екатерина сидит* влѣво у колонны Коринѳскаго ор
дена. Б. В.
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ИЗЪ ВРЕМ EH Ъ КРЪПОСТНАГО ПРАВА.
Прочитавъ въ Ноябрьскомъ выпускѣ „Русскаго Архива“, какъ Хомяковскіе крестьяне отыскивали себѣ будущего номѣщика, передаю еще быто
вую черту конца прошлаго столѣтія.
Бабка моя, 17 лѣтъ, и сестра ея 16-ти отъ роду, остались круглыми
сиротами do смерти своего отца Старшая отличалась застѣнчивостію, а
младшая была бойка и красива. Ближайшее участіе въ судьбѣ ихъ при
няли на себя старухи изъ ихъ крѣпостныхъ крестьянъ. ОнЬ по очереди
и попарно ходили ночевать въ барскій домъ, при посредствѣ двороваго
грамотѣя разыскали и переселили въ барсній домъ дальнюю родственни
цу сиротъ, а потомъ стали заботиться, какъ бы лучше старшую боярышню
выдать заыужъ. Хіогда онѣ остановились на одномъ кандидатѣ, то, придя
міромъ, съ рабскимъ прошеніемъ и слезнымъ моленіемъ, домогались, чтобы
жениху дозволсею было явиться съ визитомъ. Избранникомъ старухъ ока
зался сорокалѣтній бездѣтный вдовецъ Сліищовъ, красивый отставной гвардеецъ. Благодаря настояние, меныпой сестры, которой любопытно было взгля
нуть на новаго человѣка, просьба старухъ была уважена.
Тогда и гостей принимали, и сами въ гости ѣздили съ болмшімъ нарадомъ; но теиерешнимъ мостамъ въ тогдащнихъ экипажахъ и не проѣхать
бы, да и уиряжныя тѣ лошади перевелись. Невѣста оставалась въ нерѣши*
тельности и говорила о своемъ призваніи идти въ монастырь. Наконецъ,
послѣ одного изъ посѣщеній гвардейца, когда старухи стали на колѣші, младшая
сирота сказала старшей: »Да что же это у насъ будетъ? Слѣпцовъ у насъ
всѣхъ утокъ поѣстъ!“ И противъ такой неожиданности застѣнчивая барышня
не устояла и дала согласіе на бракъ.
Если Хомяковскіе крестьяне не ошиблись, то и Новиковскіе не осра
мились: молодые зажили счастливо. Это были мои дѣдъ и бабка. Дѣдъ
умеръ около 70-ти лѣтъ, а бабка 87 лѣтъ, дождавшись раскрѣпощенія и иослѣ
семидесятилѣтняго уиравленія крестьянами.

Арнадій Слѣпцовъ,
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ПО ПОВОДУ ВОСПОМИНАНІЙ Ѳ. А. ООМА.
(„Руссжій Дрлввъ“ 1696, вып. 6—9).

, Въ ХІІ-Й книжкѣ „Вѣстннка Европы“ 1896 года редактор» его М. М.
Стасюлевич», вѣкогда преиодававшій Всеобщую Исторію покойному Цесаре
вичу Николаю Александровичу, напечатал» „Необходимое объясвеніе*, в»
котором» он» опровергает» пѣлый разсказъ Ѳ. А. Оома о том», как» граф»
С. Г. Строгонов» поручал» профессору Французской словесности НІвейцарпу
Курьяру аладитъ впечатлѣніе, произвед/ниое на Цесаревича лекцінми Стасю
левича о Французской революціи. Оказывается, что новейшую исторію
{слѣд и о Французской революціи) читал» Наслѣднику не М. М. Стасюлевич»,
а С. М. Соловьев». Немудрено, что, за давностью времени, память измѣіыіла достопочтенному Оеодору Адольфовичу Оому, который впрочем» нигдѣ
не говоріп», будто лекціи Стасюлевича содержали в» себѣ „апотеозь Ро
беспьеров» и Маратов»“, напротив» относится кь нему съ уважевіеиъ и
даже оканчивает» свои Воспоыинанія строками прекрасной статьи М. М.
Стасюлевича о царственном» его слушателѣ. Из» приведеннаго в» „Необхо
димом» объяснении“ письма гра«а С. Г. Строгонова видно, что в» то время
ходили про М. М. Стасюлевича ложные толки, вызванные прсдубѣжденіялш
одних* и недоброжелательствомг других*. Толки эти разорялись тогда же, и
по кончииѣ Цесаревича императрица Марія Александровна поручила тому
же в . А. Оому выразить профессору материнскую ея благодарность. П. Б.

В1

РЕДАНЦІЮ

«РУССКАГО АРХИВА».

В» Ю-й книжки „Русскаго Архива“ за 1896 г. помещена татья об»
устройств* принты под» Успенским» собором» Троице-Сергіевой Лавры,
причем» поставлен» вопрос», извѣстао-ліі это Археологическому Обществу.
Императорское Московское Археологическое Общество имѣеть честь уведо
мить, что никаких» работ», с» вѣдома Общества, в» Лаврѣ пе нроизводилосі.
Товарищ» прсдсѣдателя комиссіи по сохраиепію Древнпхъ Памятни
ков». К. Бикоискій.
П О П Г А В К А.
К» письмах» преосвящениаго ИннокенТія к» А. Г. Тройиицкому
Архив»“ 1896 г.вып. 9) вкрались двѣ ошибки. А) На стр. 159 в» послѣдвей
строк» письма под» № 6 напечатано „Сидите и ждите как» главнокомандуюшій“ Вмѣсто этого надо: Судите и рядите какъ іливнокомандующій. Б) На
£тр. 160 напечатаны как» бы заключеніемъ nncbMà от» 17 Апрѣля 1853
четыре строки, который в» действительности составляют» отдельную запи
ску ( бі зь числа и года), чтб видно но цвѣту и Формату бумаги.

Г. Тройницкій.
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ettaro къ браіч.ямъ Воролцовымь; вп.
E. Р. Дашковой къ rp. А. Р. Ворон
цову; Д. П. Троишнскаго, А. И. Ради
щева. Бумаги о разлученіи герцога
Виртембергскаго съ его супругою.
Письма гр. А. Р. Воронцова къ князю
A. Чарторыжскому. Со свимвомъ съ
руки гр. П. В. Заяодовскаго.
ХШ . Письма князя А. А. Безбородка (1776—1799).
XIV. Письма кн. Кочубея (1792—
1812), гр. И. Маркова (1782— 1805),
кц. А. И. Вяземскаго (1795—1804),
П. А. Левашова (1786— 1791) И. П.
Страхова (1785— 1801).
XV. Письма А. Я. Протасова
(1783— 1798). Переписка гр. С. Р.
Воронцова съ кн. А. Чарторыжсвимъ
(1803—1807). Записка отъ С. Р. Во
ронцова о внутреннемъ управденіи въ
Россіи. Записка о жизни и деятель
ности Питта младшаго.
XVI. Письма гр. С. Р. Воронцова
нъ его отцу (1759—1789\ къ П. В.
Завадовсвому, гр. А. А. Безбородко.
Переписка съ Екатериной второй для
предотвращенія войны съ Ангдіею
(1788— 9) письма въ гр. Остерыану,
М. К. Макарову, Павлу Петровичу,
К. С. Рындину и другимъ.
XVII. Письма гр. С. Р. Воронцова
къ его сыну (1798—1830).
XVIII. Письма кв. В. П. Кочубея
къ тр. С. Р. Воронцову (1791— 1805 1.
Д. И. Татищева въ гр. А. Р. и С. Р.
Воронцовымъ (1794— 1804). Н. Н.
Новосильцова (>801 — 1805).
XIX. Переписка гр. С. Р. и А, Р.
Виронцовыхъ съ II. В. Чпчаговымъ
( 1796— 1805) и С. К. Грейгомъ.( 1786—
1826).
XX. Письма гр. А. И. Моркова къ
гр. С. Р. Воронцову (1786— 181«),
B. С. Тамары (1775-1803), А. Я.
Пталинскаго (1787—1806), барона
Грима (1793— 1804), В. Г. Лиаавевича, св. Я. И. Смирнова (1800—20).
Моек, оберъ-полиц П. Н. Каверина.
Мысли о родѣ занятій Руссваго ми
нистра въ Риме.
XXI. Автобіограеія вн. E. Р. Даш
ковой. Бумаги по управлеяію Акаде

мией Паукъ. Ппсьмо гр. А. Г. Орлова
въ Екатерииѣ о кончине Петра Ш-го.
Письма вн. E. Р. Дашковой къ А. Р.
Воронцову. Письмо E. Р. Поляпской
къ гр. С. Р. Воронцову (1783—7).
XXII. Переписка гр. С. Р. и Л. Р.
Воронцовыхъ съ бар. А. Л. и П. А.
Николаи (1796—1816).
XXIII. Письма H. М. Логинова въ
грасу С. Р. Воронцову (1803—1823).
XXIV. Записка объ управленіи Россіи гр. А. И. Остермана. АвтобіограФичесвая записка Бирона. Записка
канцлера Бестужева о Лестоке. Мать
и брать Екатерины въ Семилетнюю
войну. Сношенія съ Франціей при
Елисаветѣ. Последніѳ дни Елисаветы.
Записва объ Индіи. Письма въ гр.
A. Р. Воронцову, И. И. Голикова, А.
B. Храповпцкаго въ гр. С. Р. Ворон
цову, гр. П. А. Зубова, П. И. Измай
лова, А. В. Гудовича (объ отношеыіяхъ къ Павлу Петровичу). Письмо
Костюшки къ Павлу Петровичу.
XXV. Основательно наследованный
и изысканный причины перемЪнъ
правленія въ доме Романова. О царствованіи Іоанна III, регенство гер
цога Курлнндскаго, о Анне Леополь
довне и восшествіи на престолъ Ели
саветы. Etat de la famille dn duc de
Brunswic (1748). La cour de Russie
▼is à-vis des puissances étrangères
L'arrêt du comte de L'Estoq. Мать
Екатерины Великой. Гр. Разумовскій
и А. В. Олсуфьевъ о Малороссійскихъ дВлахъ (1754— 1755). Rélatioq
de la Révolution arrivée en Russie le
6 Juillet (I7«2t. Записка о Россіи въ
первый годъ царствовані» Екатерины.
Записка о Малороссіи. Письма Ека
терины къ Пиннтовскому. 11зь Запи
сать Иоинтовскаго. Письма Екате
рины къ гр. А. В. Браиицкой.
XXVI. Изъ бумагъ гр. 11. В. Завадовскаго и гр. П. И. Панина. Пись
ма ни. Потемкина къ гр. Суворову.
Донесенія гр. 3. Г. Чернышева Екатеринѣ Второй объ отнрытіи Москов
ской губерніи Переписка Саксоаскаго резидента Гельбига съ Лоссомъ.
Дѣло барона Армеельда.

Ц ѣна к аж д ой к яи гѣ „А рхи ва К н я зя В о р о н ц о в а “ съ п ер е
сы лкой Д В А рубли. В ы писы ваю щ іѳ н е м енѣе 10 к н и гъ
п ол ь зую тся у ст у п к о ю 10%.
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ПОДПИСКА
НА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1897 года.
„Русскій Архивъ“ въ1897 г. издается двѣнадцатыо тетрадями, съ приложеніями (въ числѣ
ихъ книга „Архива Князя Воронцова“).
Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1897 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 книжныхъ магазинахъ „Новаго
Времени“, въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.
Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагь, доставляемых«
„Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписки, по
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно. За сохраненіе же статей и
современныхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „Русскій
Архивъ“ 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
1 8 9 0 ,1 8 9 1 ,1 8 9 2 ,1 8 9 3 , 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 етръ Бартенѳвъ.
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Стр.
181. Письмо императрицы Вя&тераны къ епископу Воронежскому

Тихону. 1779.
— Переписка между гранами Н. П Шереметевымъ м С. Р. Воронцовымъ. 1799.
187. Письмо ■ри*а А. И. Самойлгвя кі. его смпу.

189. Ярославский старина
Ьолпепм Демидовскихт. крестіяігі.. —
Император-!. Николай Павловичь вь Иросіавлѣ вь lo.'U г.

Л. Н. Трефолева
-13 Записки графа Михаила Дмитріевнча Бутурлина. Ч. I.
248. Неликое отступаете. 11іь Зацисияъ Фрцццузскаго гвардейца
Ж. Ф. Бургоиья. ptt>l2)
287. Иаъ дневвиковъ В. А. Иуханова. 1836—1855.
302. Еще ванѣтка о вомсикдапурной теорін г. Филевача. Д. И. Иловайскаго.
808. Письмо И. И. Лажечникова къ П. В- Победоносцеву.
308. „Ерммвъ“, трагедіа А. С. Хомякова (неиадамвые стихи).
310. Кояваръ и Хоинконъ. Читателя.
318. Письмо А С. Хомякова гь Л. М. Муромцеву (1858).
319. Архимавдритъ Гавріиіъ и его письмо къ В. 11. <інчияваяову.
922. Н. В. Губерти Біограенческое восиоминапіе. Н. И. Губертн.
127. Киявь В Ѳ. О
о себв самомъ.
928. О Записном ь дворца въ Москва А. А. Мартынова.
SS0 Разскмзъ Евговін ВечеслоНОЙ о Варшавский ръзив 1794 года.
332. Первое мое участіе въ Двориискомъ Сократи. ріа86) А. Слѣццова.
334. Два цензуры. Князя Н. В. Шаховскаго.
338. Замътки. А. Л. Зиссермяна.
д о г м с и ій

Просимъ лицъ, возобновляю щ ихъ подписку н а „РусснііГ Ар*
х и в ъ “ означать в ъ свои хъ письм ахъ, какую именно книгу
„А рхива Князя Воронцова“ ж елаю тъ они получить б езп латНЫМЪ приложеніемъ ВЪ К 9 7 году. (Содержаиіе 26-ти киигъ
«Архива Каяза Воронцова» см. на оборотѣ).
МОСКВА.
Въ Уняв е р с и т е т с я о й ти п огр аф ін ,
на Отрзотвовъ Іулыарй.

1897.

$Зіай З,
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АРХИВЪ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
Вь к 'нторѣ „Русскаго Архива“ въ Москвѣ на Ермолаевской Садовой, въ
доііѣ 175-мъ, можно получать по уменьшенной цѣнѣ 26 книгъ этого историческаго изданія.

ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНІЕ „АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА“.
I. Бумаги императрицы Елисаветы впрная его. Допросные пункты. Письма
Петровны. Прошенін родственниковъ Вольтера
ей. Письма Шуваловых !., князя и кни
VI. Бумаги гр. М. Л. Воронцова.
жны Кантемнръ, матери Екатерины Доклад!,; КоллегіиИностранныхъДѣлъ.
Великой. Дѣло о Шетарди. Снимки съ (1744) Переписка съ Ѳ. Д. Бехтѣешісемъ Елисаветы, Іоанны Елисаветы вымь, И. М. Шуваловымъ, съ главно
и князя Кантемира.
командующими въ Семилѣтнюю войну.
II. Бумаги гр. М. Л. Воронцова. Взятіе Берлина Русскими войсками.
Письма графа А. II. Бестужева-Рю О Русскомь войскѣ въ 1757. Примина. О Шетарди. Мнѣніе объ от- ложенъ планъ взятія Берлина Рус
ношеніяхъ Россіи къ ІІруесіи. Пере скими войсками.
VII. Бумаги гр. М. Л. Воронцова.
писка съ гр Санти. Аресгь Ламберта.
Доклады
Елисаветѣ Петровнѣ отъ
Письма гр. М. П. Бестужева-Рю
мина. Перлюстрація писемь касатель Коллегіи Инострапныхъ Дѣлъ ( 1746—
но заговора маркиза Нотты. Бумаги 1755). Рапорть Костюрина о Русской
барона Миниха. ІІрошенія и письма арміи, дѣйствовавшей противъ Прусего и Бирона. Письма С. К. Нарыш саковъ. О неремиріи съ Пруссіей. Дѣло
кина, генерала Кейта. Письма и нро- гра®а Тотлебейа. Релянія Фельдмар
шала гра®а Бутурлина 21 Августа
шеніа къ импер. Елисаветѣ.
1761' года. Проектъ гра®а П. М. Ш у
III. Собственноручш.ій служебный
валова о рекрутскихъ наборахъ. Рес
журнадь гр. М. Л. Воронцова. Письма
крипты гр Бутурлину (1760— 1761).
Бехтѣева. Дѣло Каржавнна.
Тайная переписка Елисаветы съ ЛюАрестъ Лестова. Бумаги Елнеапетиндопнкимъ XV (1758). Дбклады’ Петру
свой КонФеренціп. Письма А. 11. Бе
111/ Переписка съ Екатериною Вто
стужева-Рюмина къ барону I. А. Коррою. Замѣчанія княг. Дашковой на
су. Письма гр. Сайта, Переписка съ
■книгу Рюльера, ІІриложенъ портретъ
Г рА Ф О М Ь А. Г. Голонкинымъ,
гр. М. Л. Воронцова и снимок ь съ
1
A". Мнѣнія графа Бестужева о при-письма.
нятіи Англійскихъ субсидій нъ 1747
ѴШ. АвтобіограФІя графа С. Р.
году. U Московекихь цожарахъ. Цере- Воронцова. Переписка сь гр. Ѳ. В.
нпска гр. Бестужева съ Аираксипычъ Роетоичпнымъ (1 7 9 І— 1825).
I 757 г. Доклаім гр. Воронцова 1758'
IX. Письма гр. С. Р. Воронцова.
годь. Семи.іѣтнян война. Записка гр. Сь гравирбваннымъ на бтали порВоронцова о ней. Дѣло Лсстоиа Пере ТрСТОМЪ.
писка съ графом ь К. Г. Разу мовскимъ.
X. Письма гр. С. Р. Воронцова къ
Письма М. Н. Ломоносова.
гр. А. Р. Воронцову и развымъ лицамъ
V.
Бумаги гра®а А. Р. Воронцова. въ царствованіе Павла и Александра
АвтобіограФИческое пркаэаніе. Пере I. Со снимкомъ.
писка съ гр. М. Л. Воронцовым!..
XI. Переписка графа С. Р. Ворон
Письма книг. Дашковой. Письма А. Н. цова съ гр. H. II. Ііанинымъ и съ
Радищеваи Е. В.Рубаповской (1782— H. Н. Новосильцовымъ въ царствова
18U0). Разборъ сочиненія Радищева, ніе Павла и Александра I. Со снимкомъ.
написанный Екатериной Великой. ПоXII. Письма гр. П. В, ЗаваДов-

ѳ. д.
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ПИСЬМО ИМ ПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ КЪ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ
ЕПИСКОПУ ВОРОНЕЖСКОМУ ТИХОНУ 111-му ').
Преосвященный епископъ Воронежскій Тихонъ! Генералъ-поручикъ Щербининъ по волѣ моей отправился для открытія, съ помощію
Вожіею, въ будущемъ Декабрѣ правленія въ Воронежскомъ намѣстничествѣ по образу, отъ меня предначертанному. Я удостовѣрена, что
ваше преосвященство не оставите ему въ семъ, на пользу отечества
устрояемоыъ, дѣлѣ пособствовать; паче же общимъ ко Всевышнему
ыодптвамъ предводительствовать вашими пастырскими, да судъ, правда
и благо, нами насаждаемые, возростятъ плодъ желаемый.
Пребываю впрочемъ вамъ доброжелательная Екатерина 2).
Въ Санктъ-Петербургѣ.
Сентября 25 дня 1779 года.

На оборотѣ: Получено повелѣніе eie высочайшее Октября 20-го
дня чрезъ господина Николая Андреевича Щербинина при письмѣ Ев
докима Алексѣевича 3). Подлинное письмо хранится въ бпбліотекѣ
Воронежской Духовной Семинаріи.
(Сообщилъ священншъ Стефанъ Звіьревъ).

ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ ГРАФАМИ Н. П. Ш ЕРЕМ ЕТЕВЫ М Ъ И С. Р.
ВОРОНЦОВЫ М И
1799.
П исьм о посла въ Л ондонѣ граФа Семена Р ом ан ови ча Во
рон ц ова къ оберъ -к ам ергеру графу Н. П. Щ ер ем етеву.
Londres, ее A v ril 1799.

Monsieur le comte.
J’ai reçu la lettre, que vous vous êtes donné la peine de m’écrire du
15 Mars, par laquelle vous me chargez de faire venir chez moi des
danseurs et des danseuses, de négocier avec eux des engagements poul
ie théâtre, dont vous avez la direction, de m’informer de leurs moeurs
et principes et de faire avec eux le contrat que vous m’avez envoyé*1
') Это былъ Тихонъ Малиишп., упраклнншій Воронежскою паствою съ 1775 но
1788 годъ. П. Б.
*) Подпись собственноручной. С. 3.
*) Т. е . Щербинина же. П. Б.
1. 12
ргоскіб а р х и в ъ 1897.
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signé, ne laissant en blanc que les noms. Vous me marquez aussi dans
votre lettre que vous désirez que ce soit un certain Didelot et sa fem
me qui aient la préférence et que ce n’est qu’en cas qu’ils soyent enga
gés ici, que je fasse la même proposition à un certain Laborie et sa
femme.
Je suis bien mortifié de ne pouvoir vous complaire dans ce que
vous désirez de moi. Vos prédécesseurs dans la direction du théâtre,
feu monsieur de Yelaguine, quand j ’étais à Venise, et nions, le prince
Youssoupoff, depuis que je suis en Angleterre, m’avaient endossé des
commissions pareilles, et je m’en suis excusé, parce que je suis l’homme
le plus inepte pour des affaires de cette espèce. J’aime la musique, mais
je n’aime pas les ballets et n’y comprends goutte. Ma santé est si
faible que, quoique j ’aime la première, il n’y a pas 10 jours dans l’année
oii je puisse aller à l’opéra, à la fin de laquelle je sors sans attendre le
grand ballet, qui termine le spectacle. Je fais venir chez moi de temps
en temps des chanteurs et des chanteuses pour des concerts que je paye,
mais je n’ai aucune liaison avec eux, ayant toujours détésté la société
des gens de théâtre. Les négociations, les engagements et les contrats
de cette espèce, que vous voulez que je fasse, ne se font jamais par des
ministres: c’est l’affaire des banquiers, des négociants et des con
suls, et j ’aurais laissé ce soin à la maison de commerce, qui a eu ordre
de m-r Livio de me remettre l’argent, si un passage de votre lettre ne
m’eût retenu. C’est celui oft vous me dites: si d'après leurs moeurs et
principes vous les jugez dignes de cette faveur.
Jamais de ma vie je ne prendrai sur moi une responsabilité pa
reille; jamais je ne serai le garant des moeurs et des principes des gens
de théâtre, et surtout quand ils sont Français. Oh voulez - vous, mon
sieur le comte, que je puisse avoir cos informations? 11 aurait fallu que
j ’eusse vécu avec eux, que je passasse ma vie dans les tavernes et les
caffés, que ces gens fréquentent. Mon âge, ma naissance, mon grade, le
poste que j ’occupe, et mou caractère personnel ne me permettent pas de
mener un tel genre de vie. Je dois vous avertir aussi que je vois de
temps à autre dans les papiers de nouvelles que tel ou tel autre dan
seur ou musicien a été chassé hors de l’Angleterre pous ses principes
et pour avoir été découvert être un espion de la France, comme entre
autres cela est arrivé au célèbre violon Viotti. Pour toutes ces raisons
trouvez bon, monsieur le comte, que je me dispense d’une commission
si audessus de ma capacité pour la bien remplir et si audessous de ma
façon de penser. D’ici au mois d'Août vous aurez tout le temps néces
saire de vous adresser directement à quelque banquier, négociant ou
quelque autre personne qui fréquente assidueinent les théâtres. Quelle
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qu’elle soit, elle sera un million de fois plus propre à vous satisfaire
que celui qui a l’honneur d’être, monsieur le comte, de votre excellence
le très - humble et très obéissant serviteur S. c. Woronzow.
P. S. Ne pouvant faire aucun usage du contrat que vous m’avez
envoyé, par les raisons ci-dessus mentionnées, je vous le renvoi ci-inclus,
monsieur le comte Ut in litteris S. c. Woronzow.

II в p e в о à ъ.
Лондона, АпрЬль і709

г

.

ГраФЪ. Я полупить письмо отъ 15 Марта, которое вы потрудились Muli
написать и въ которому вы поручаете мнѣ призвать нъ себѣ тапцовщиковъ
и таицовщиць, переговорить съ ними о наймѣ нхъ для театра, которыми
вы управляете, освѣдомиться о нхъ иравахъ и лравплахъ и заключить от»
ними условіе, которое вы мнѣ прислали съ подписью и оставленными сво
бодными мѣсгами для ихъ нменъ. Вы мнѣ выражаете также въ вашемъ
шісьыѣ желаніе, чтобы былъ подговорена нѣкто Дидло *) съ женой, пред
почтительно, и чтобы только въ случай если они наняты здѣсь, пред
ложить тоже нѣкоему Лабори съ женой.
Я очень огорчень, что не могу вамъ быть пріятнымъ въ томъ, чего вы
отъ меня желаете. Ваши предшественники, директоры театра, покойный Елагинъ, въ то время какъ я былъ въ Венеціи, и князь Юсуповъ, съ тѣхъ порт,
какъ я въ Англіп, мнѣ навязывали нодобныя иорученія, и я отъ пиѵъ отказы
вался, потому что и самый неспособный человѣкъ для дѣлъ такого рода. Я люблю
музыку, но не люблю балета и пн кайли въ немъ не смыслю. Мое здоровье
такт, слабо, что, хотя я и люблю ес, по и десяти разъ въ году не могу по
пасть въ онеру, въ концѣ которой ухожу, не дожидаясь большого балета,
оканчинающаго спектакль. Отъ времени до времени я призываю къ себѣ
пѣвицъ и нѣвцовъ для концертов!., за которые плачу; но, ненавидя всегда
общество людей театра, я не имѣю никакой связи съ ними. Переговоры, наемъ и условія этого рода, который вы хотите, чтобы я сонершалъ, никогда
не дѣлаются министрами: это дѣло банкировъ, купцовъ и консуловъ, и я бы
это поручила торговому дому, которому приказано г-іп>мь Лнвіо передать
мнѣ деньги, еслибы меня не остановило одно мѣето въ ваінемь ппсьмѣ, гдѣ
вы мнѣ говорите: если , су д я по ихъ нравам ъ и п р а в и л а м вы сочт ет е и.и, до
ст ойны м и эт ой м алост и.

Никогда въ жизни я не возьму на себя такой ответственности, никогда
н не буду порукой нравовъ и правилъ людей театра, особенно если еще они
Франнувы. Какъ бы вы хотѣли, граФъ, чтобы могъ я получать эти свіідѣнія? Я долженъ былъ бы съ ними жить, проводить мою жизнь вт. кабачкахъ и коФейняхъ, которые носѣщаютъ эти люди. Мои лѣта, рожденіе, зна
ніе, положеніе, которое я занимаю, и лпчяыя свойства не позволяют!, мпѣ
*) Знаменитый впосліідствіи Дидло, которого Пушкина обеземгртнлъ въ первой
пѣсыѣ „Евгевін Онегина“. II. Б.
12*
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лести подобный образъ жизни. Должепъ я также васъ предупредить, что on.
времени до времени я вотрѣчалъ въ газетахъ, что то тотъ, то другой тан
цовщики или музыканта былъ выгнанъ изъ Лнгліи за свои правила и за
то, что въ немъ открыли Французекаго шпіона, какъ между прочимъ случи
лось съ знаменитымъ скрниачемъ Віотти. Согласитесь посдѣ всего этого,
граФЪ, съ тѣмъ, что я уклоняюсь оть иорученія, которое столь выше монхъ
способностей, чтобы его хорошо исполнить и столь ниже моего образа мыслей.
До Августа вы еще отлично уснѣете прямо обратиться къ какому нибудь
банкиру, негоціанту или кому нибудь, кто усердно носѣщаетъ театры. Кто
бы онъ пн былъ, онъ въ милліонъ разъ больше будетъ въ состояніп васъ
удовлетворить, чѣмъ имѣющій честь быть, граФЬ, вашего сіятельства емнренпѣйшій и покорнѣйшій слуга С. гр. Воронцовъ.
P. S. Такт, какъ присланное вами условіе мнѣ не можетъ быть нужно
по вышеуномянутымъ причинамъ, то я вамъ его при семь прилагаю. Какъ
(обычно) въ письмахъ: С. гр. Воронцовъ.
Ч е р н о в о й о т в ѣ т ъ о б е р ъ - к а м е р г е р а гр аф а Н и к о л а я П е т р о 
в и ч а Ш е р е м е т е в а г р а ф у С. Р. В о р о н ц о в у .
P a v lo w s k y , le

1799.

Monsieur le comte.
.Je vous demande m ille et mille pardons de la liberté que j’ai
prise, en remettant à vos soins une commission que vous jugez si audessous de votre façon de penser.
J’avais crû tout bonnement que, comme grand-cham bellan, ayant
été chargé par l’Empereur de la direction de ses théâtres, je ne pou
vais mieux m’adresser qu’à ses propres ministres dans les pays étran
gers, pour avoir des sujets capables de satisfaire le goût rare que
S. M-té fait paraître pour les bons spectacles. J ’avais crû également
vous fournir par là une occasion de contenter notre Auguste Maître, qui
mérite bien, je pense, que l’on s’occupe un instant de ses délassements,
tandis qu’il est si sérieusement occupé de notre bonheur et de celui
de toute l’Europe. Mais je vois que je me suis trompé dans mes calculs,
et j ’aurais commis un million de fois la même bévue, sans la leçon
pleine de sens que je viens de reçevoir de votre part, dont je vous suis
infiniment obligé.
Je n’ai pas prétendu non plus, monsieur le comte, vous rendre re
sponsable des moeurs, ni des principes des individus que vous auriez
jugé dignes d’être engagés au service de l’Empereur; car, comme il est
impossible de lire au fond des coeurs, on ne peut en pareils cas que
donner la préférence à ceux dont la conduite publique n’est pas no
toirement scandaleuse; e tje m'étais imaginé, qu’il n’était pas si mal aisé
d’avoir là-dessus des renseignements suffisants, sans jamais en prendre
sur soi aucune responsabilité, ni avilir sa dignité., C'est le vrai sens du
passage que vous ci lez de ma lettre, et il ne puit en avoir d’autre.
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Kn eilet, іш directeur des théâtres, qui pur su position est obligé
d'avoir a (laire à cette espece d’hommes, méprisés pour leur profession,
mais toujours estimés pour leurs bonnes qualités, n'est lui - même tenu
n une certaine responsabilité que jusqu’au scandale; et. alors tant pis
pour le coupable: il tombe dans les griffes de la police, qui ne sait pas
lui faire grâce. Car, après tout, nous ne saurions connaître dans ces
personnes que les talents qu’elles déploient sur les théâtres et le carac
tère qu’elles déployent dans nos antichambres, sans avoir avec elles
d’autres liaisons capables de compromettre, comme vous le remarque/,
très sagement, notre âge, notre naissance, notre grade et nos charges.
Nous serions bien exposés, s’il en était autrement.
Ainsi, monsieur le comte, veuillez bien me pardonner la peine que
vous avez prise de me répondre, et croire qu’en cela j'ai agi dans toute
la simplicité de mon coeur, engagé en mon particulier par l’intimité
qui a régné entre mons-r votre frère et moi.
.le n'aurais pas manqué de m’adresser dans la suite ou à un con
sul, ou à un banquier, ou à quelque négociant, s’il n’avait plû à S. M-té
de m'exempter de la direction de ses théâtres, qui depuis peu vient de
passer à la charge du grand-maréchal de la cour.
J ’ai l’honneur d’être avec une considération particulière, monsieur
le comte, de votre excellence le très-humble et très-obéissant serviteur.

H e p e в о d s.
Павловспъ, 1799.

Гра®ь, тысячу разъ прошу у васъ пзвиненіп за ту емѣлость, ст> кото
рой а позволила coirli едѣлать вамь поручепіе, которое вы считаете на
столько шике нашего оііраза мыслей. Я просто думалъ, что, въ качоствѣ
оберъ-камергера, которому Государсмь поручено управлеиіе его театрами,
чтобы добывать людей сиособвыхъ удовлетворить рѣдкій вкусъ, который
К. lì. проннлііетъ къ хорошимъ иредставлепіямъ, и могъ прежде всего обратиться къ его же діииистрамъ за границей. Я также думалъ доставить намъ
зтимъ случай удовлетворить вашего Августѣйшаго Повелителя, который, ду
маю, внолпѣ заслуагиваеть, чтобы на минуту позаботились о его отдохповемііі, такъ какъ самъ онъ столь сеі»ьезыо занять нашпмъ счастіемъ и ечасгіемъ всей Квропы *). Но я вижу, что ошибся въ своихъ разечетахъ, и еще.
тысячу разъ сдѣлалъ бы такой же промахъ, если бы не разумный урокъ,
который получила, отъ иасъ и за который я безконечно вамъ благодаренъ.
Я также не думалъ, граФъ, сдѣлать васъ отвѣтствеинымъ за нравы и
правила людей, которыхъ вы бы сочли достойными быть приглашенными на
службу къ Государю. Ибо, не имѣи возможности читать въ гдубиыѣ души,
въ гакихъ случаяхъ можно только отдавать преимущество тѣмъ, чье публич*) Тогда мы думали благодетельствовать КвропВ, спаса» ее отъ Французской ревоЛЮЦІИ. П . Ё .
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noe поведеніе, завѣдомо, ne безчинно; и я воображалъ, что не трудпо имѣть
объ этомъ досгаточныя свѣдѣнія, отнюдь не беря на себя какой бы то ни
было отвѣтственности или уменьшая свое достоинство. Вотъ настоящій
сммслъ приводимаго вами мѣета изъ моего письма; другого и не можетъ
быть. Дѣйствительно, даже директора театровъ, принужденный по своей долж
ности имѣть дѣло съ этого рода людьми, презираемыми за свое ремесло, но
всегда уважаемыми за добрын качества, не отвѣчаетъ только за безчинство
ихъ; тогда тѣмъ хуже виновному: онъ нопадаетъ въ руки нолииіи, которая
его сумѣетт» наказать. Потому что, всетаки, мы признаёмь въ эгихъ людяхъ
только способности нроявляемыя ими на театрѣ и свойства, который они вы
казываюсь въ наши.ѵь передних'!., не имѣн другихъ съ ними сношеній, могущихъ быть какъ вы это очень умпо замѣчаете, предосудительными для нашихъ лѣгъ, рожденія, чипа и должности. Еслибы было иначе, мы бы очень
подвергались этому.
Итакъ, граФъ, соблаговолите нростнть мнѣ, что я ваоь утрудилъ отвѣтомъ мнѣ, и вѣрить, что въ даниомъ случаѣ я ностуиилъ по простотѣ
сердечной, внутренно побуждаемый близкими отношеніями, бывшими между
вашимъ братомъ и мною.
Я бы не замедлюсь обратиться къ консулу или банкиру или какому нибудь купцу, если бы Е. В. не было благоугодно уволить меня отъ управленія его театрами, недавно перешедшаго къ оберъ-гоФмаршалу а).
ІІмѣю честь быть съ особеннымъ уваженіемъ,
ства смиреннѣйшимъ и нокорнѣйшимъ слугою ’).

граФ ъ,

вашего сіятель-

‘) У графа Александра Романовича Воронцова был ь тоже свой домошвій тсатръ
во Владимирсконъ его помѣсті.и, селѣ Андреевскоиъ. П. Б
*) Александру Львовичу Нарышкину. П. Б.

1*) Напечатано съ подлипниковъ, сохранившихся въ архив* графа С. Д. Шереме
тева. II. Б,
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Другъ мой Григорій Александрович-!.. Привезшій мнѣ отъ тебя и
отъ князя Петра Ивановича ') письма, хотя и обѣщалъ мнѣ, что пред-ь
отправленіемъ своим-ь въ армію онъ заѣдетъ ко мнѣ, но слова своего
одиакожъ не сдержал-ь, а потому и письмо eie я не чрезъ него къ
тебѣ, мой другъ, посылаю. Я увѣренъ тенерь въ жребіи твоемъ: когда
ты будешь имѣть въ князѣ ІІетрѣ Пвановичѣ и въ Матвѣѣ Ивановнчѣ 2) покровителей своихъ, то ты не закоснѣешь, мой другь, тогда. Слу
жи какъ только внуку князя Таврическаго и какъ сыну моему прилично;
отеторони теперь отъ себя всякаго рода занятія и устремись къ еди
ной славѣ; прочее же все не уйдетъ отъ тебя. Вспомни, мой другъ,
что нѣтъ тебѣ еще 19 лѣть; время много еще предстоять тебѣ, мой
другъ. Основай прежде всего извѣстность свою въ геройской службѣ,
потомъ любовь и забавы успѣютъ окружить тебя; будь не ребенокъ,
а совершенный характеромъ чедовѣкъ. Вогъ наградилъ тебя большою
выгодою въ военной службѣ; ты не трусъ 3), разеудка въ тебѣ до
вольно; ограничь себя однимъ только стремленіемъ къ славѣ, то далеко
пройдешь, мой другъ. Отецъ мой началъ имя Самойловыхъ дѣлать извѣстнымъ ‘); я, можетъ статься, сдѣлалъ его таковымъ 5); ты же старайся
прославить его. Не досадуй на то, когда за подвиги твои ты ничего
не получишь въ то время, когда другіе по обстоятельствамъ получатъ
многое. Лучше сказать то, что я награжденъ меньше, чѣмъ заслужилъ,
нежели въ душѣ своей чувствовать, что награждевіе оказанное за
слуги твои переходить. Твое отъ тебя не уйдетъ, мой другъ. Меня
очень безпокоитъ рана твоя; когда будетъ ей конецъ, увѣдомь меня, мой
другъ о ней и пиши ко мнѣ почаще: ты долженъ знать, что письма
твои сердцу моему приносятъ въ горестяхъ моихъ великое облегченіе.
Вѣрный другъ гражъ Самойловъ.*)
') Багратіони.
*) Платовъ.
‘і Предводительствуя охотниками, молодой графъ Санойловъ первый взошелъ
на стыіу Бранлова, гдѣ былъ раиснъ.
‘) Николаи Борнсовичъ, севаторъ.
ГраФскій тптуль, Андреевская лепта, ордепъ Георгія 2 er. за штурігь Очакова,
должность генералъ-пронурора.
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P. S. Ежели ты въ одномъ ыѣстѣ съ Матвѣемъ Ивановичемъ1) то
самъ письмо eie вручи ему.
С.-Петербургь,
Октября 2 дня 1809 го года.
*

На могилѣ гража Григорія Александровича Самойлова въ Бухарест!',
сдѣлаиа отцемъ его слѣдующан надпись:

«Здѣсь погребенъ грач-ъ Григорій Александровичъ Самойловъ,
свѣтлѣйшаго князя Григорія Александровича Потемкина Таврическаго
внукъ *).
По службѣ былъ онъ высочайшаго двора камеръ-юнкеръ, лейбъгвардіи Семеновскаго полка подпоручикъ и орденовъ святаго равноапостольнаго князя Владимира 4-й степени съ бантомт» и золотой
шпаги съ надписью «за храбрость» кавалеръ, Фамильный командоръ
ордена святаго Іоанна Іерусалимскаго.
Послушный сынъ, нѣжпый брать, твердый другъ. Онъ былъ кротокъ, но храбръ. Честь п слава были предметомъ его п былъ всѣми
любимч>. 17-тп лѣтъ пріѣхалъ онъ въ Молдавскую армію, на восемнадцатомъ году отличилъ себя на приступѣ Браиловскаго ретраншамента, гдѣ, начальствуя шестьюдесятью передовыми стрѣлками, изошелъ на валъ и, не бывъ подкрѣпленъ, держался тамъ до тѣхъ поръ,
пока осталось при немъ ихъ только семнадцать человѣкъ. Тутъ получилъ онъ пулею сильную рану въ правую руку. Отличалъ онъ себя
потомъ, гдѣ ни случалось быть ему въ сраженіяхъ за Дунаемъ, и наконецъ, не смотря на тяжкую болѣзнь, которою былъ одержимъ, на
ходился на нравомъ же берегу рѣки сей въ сраженіи, бывшемъ 8-го
числа Октября 1811-го года, подъ командою генералъ-лейтенанта
Маркова.
Прохожій, который преданъ отечеству своему, кто любить и ш>читаегъ родителей своихъ и у кого друзья есть, почтите память сего
юнаго воина и сожалѣйте о несчастномъ отцѣ его.
14-го числа Октября екончалъ опъ на двадцатомъ году возраста
жизнь свою къ вѣчному огорчееію отца, всей его родни и друзей
которыхъ онъ успѣлъ нажить».

') Т. с. с ъ Шатовымъ. II. Б.
гІ

Т. е. шіукъ родиой его сестры, Марьи Алексаидроввы- П. Н.
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Волненія Демидовскихъ крестьянъ.
Вѣчно б удеть памятно всей сѣверной Россіи, а особенно Ярославцамъ, что знаменитый богача. Ллексаидровскаго времени Ііавелъ Григорьевичъ Демидовъ, въ 1S03 году, пожертвовала 100,000 рублей п 3,587 душъ
на основаніе въ Ярославль такого училища, „которое нмѣло-бм одинаковую
степень сь университетами.“ К.ъ сожалѣнію, до такой степени Демидовское
училище (нынѣ Юрпдичеекій лицей), не смотря па свое почти столѣтнее
существованіе, еще не доросло; но, тѣмъ не менѣе, оно оказало и до сиѵь
поръ оказываетъ значительный услуги великому дѣлу нросвѣщс.иія вь нашем ь
отечеств*: нзъ среды „Демндовцевъ“ вышло немало людей честныхъ и но
ле знмхъ для государственной службы и общественной дѣятелышети. Правда
и то, что Демидовъ, жертвуя означенный капиталь и болѣе трехъ тыеячъ
пятисот!, крестьянскнхъ душъ, состоявшихъ за нимъ въ двухъ уѣздахь
(Углнцкомъ и Романовскомъ), нмѣлъ въ виду главні.гмъ образомъ ііросвѣщеніе „неимущаго дворянства Ярославской губерніи“; но въ тоже время онъ
вовсе не стремился къ тому, чтобы сдѣлать ііз'і. созданнаго имя. высшаго
учебнаго заведеиіа училище нсключитсльно•сословное. „ІІзвѣстно мнѣ (ипсалъ
Демидовъ въ евоемъ всенодданнѣйшемъ прошеиіи 29 Анрѣля 1803 г.), сколь
великое число неимущаго дворянства въ губерніи Ярославской іімѣетъ ну
жду въ такомъ заведеніи, въ которомъ-бы оно сь малыми средствами могло
пріобрѣеть в«ѣ тѣ нознанія, кои образуюсь разумъ и сердце.... 11 если пн
всеподданнѣйшая просьба моя удостоится высочайшаго благоволенія, от
даю я въ пособіе оному (училищу, нреднолагавшемуся университету) ныпѣже, кань па содержаще проо>ессоровъ, такь и другія но училищу надобно
сти, за исключеніемъ нѣкотораго числа дворовыхъ, всѣ помянутый 3,578
душъ... вь вѣчную и неподвижную пользу онаго, и сверхъ того 100,000
денегъ, желая, чтобы сумма сія, будучи положена въ какое-нибудь государ
ственное мѣсто, осталась вѣчнымъ дли него капиталомъ, и училище пользовалось-бы одними доходами, употребляя ихъ не иначе, какъ на содержаиіе неимущихъ той губерніи дворянъ и друіихъ сост ояній людей“... Изъ ноелѣднихъ словъ незабвеннаго Русскаго дворянина, въ жилахъ котораго текла
простонародная, не аристократическая кровь, повторяемъ, ясно видно, что
* ) См. „Русевій Архива.“ 1896 гид».
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11. Г . Демидовъ нс жолалт. основать свое училище на узкнхъ гиоловныхъ
иачалахъ, а потому на собираемый съ пожертвованных'!, шгь вотчин т. деньги
обучались лица всѣхъ евободиыхъ соетояній, впослѣдствіи даже сыновья мѣщанъ в ьрестьянъ (носдѣ уничтоженія крѣиостного права).
Управленіс Демидовскими крестьянами, которые ежегодно платили об
року но 5 рубл. ассиг. съ души, ввѣрено было сначала директору училища.
Ярославской губерніи Хомутову, а затѣмъ, съ 18 Мая 1800 года, Совѣту
„высшихъ“ паукъ училища, по распоряжении графа А. К, Разумовскаго,
тогдашняго нонечителя Московекаго учебнаго округа. Въ слѣдующсмъ 1810 г.
оброкъ былъ увелнченъ до 8 рубл. асе., а 7 Декабря 181 (і года послѣдовал ь
выеочайшій указа, о передач!; управленія этими вотчинами гражданскому на
чальству на тѣхъ-же основаніндъ, на конхъ управлялись государственные
крестьяне“ *).
Всѣ эти измѣненія, едва-лп улучшавшія быть „Демидовцевъ“, произошли
от част и по собственной нхъ винѣ, т. е. вслѣдствіе крестьянскихъ междуусобииъ. Такъ, по крайней ыѣрѣ, гласятъ ннжеслѣдуюшіе очень любопыт
ные документы, заимствованные пзъ мѣстиыхъ архнвовъ. 1’оворимъ: „от
части“, ибо въ Демидовскихъ вотчинахъ крестьянское самоуправленіе, какъбы оно хорошо и строго-законно ни велось черезъ „выборныхъ людей“,
бурмистровч., все-таки могло смущать если не самихъ крестьянъ, то администранію, а тѣмъ болѣе владѣльцевь сосѣднпхъ крѣпостныхъ людей въ
Углицкомъ и 1’оыановскомъ уѣздахъ. Адмпннстращя, въ лиц,ѣ Ярославскаго
губернатбра кн. H. М. Голицына а двухъ земскнхъ исправннкопъ, каждо
годно, со времени открытая Демидовскаго „высшихъ наукъ училища“, убѣждалась въ томъ, что нривадлежавшіе ему мужики способны къ самоуправ
ленію и весьма исправно платить подушную подать, по 5 рублей ассиг. пъ
годъ, въ пользу учащейся молодежи. Что-же касается господъ душевладѣльцевъ, которые взимали со всѣхъ крестьянь вчетверо, а иногда и болѣе,
чѣмъ илатнлн „Демидовцы“, то понятно, что эти господа видѣли въ пихт,
онасныхь сосѣдей и злорадствовали, когда между „Демидовнами“ возникли
смуты, обратившія на себя особое вшіманіс министра иароднаго просвѣщенія графа Алексѣя Кириловича Разумовскаго.

Судя по нашимъ документам^ можно безъ ошибки сказать, что иред
шест енникъ Разумовскаго, старый гракъ Пегръ Васильевич!, Ванадовскій,
относился къ крестьянскому самоуправлсиію въ Демидовскихъ вотчішахъ
весьма благодушно; онъ давалъ ему большой иросторъ, и при немъ всѣ мірскія дѣла—худо-ли, хорошо ли рѣшало народное вѣче, собиравшееся вь селѣ
*) С и . статью К. Д. Головщикова „вь Ярослав. Губ. Вѣдомостнхъ“ 1869 г. (подъ
моей редаЕціей): „ Черты ж изни и д ея т ельн о ст и Я р о с л а в с к о ю Д ем идовскою вы сш ихі на
укъ у ч и л и щ а и п о т о м ъ л и ц е я . “ Почтенный авторъ этой статьи, вѣроптпо. не былъ зпакіімъ съ дальнейшей участью Дем.ідовскихъ кресгыінь но архивныиъ докуиснтанъ, или
овь ие воспользовался им і но иезави ;ввш:імъ о п . него обстоятельствами Л. Т.
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Воскресенскоыъ. Это вѣче (по современному—волостной сходъ) избирало дли
себя началышконъ-„бурмистровъ,“ назначало имъ жалованье, контролиро
вало нхъ, усчитывало каждую мірскую копѣйку, и если убѣждалось, что она
истрачена не но правдѣ, несогласно съ приговорами вотчины, то виновные
были удаляемы въ отставку. Вольшіе грѣхи бурмистровъ и старость, ко
нечно, влекли за собой и большее наказаніе. Такт-, нанримѣръ, бурмистры
Каширпнъ, Ярпловъ и Нородулинъ, а также староста Горошковь, за время
управленія Демидовскою вотчиною вь Углицкомь уѣздѣ, по мнѣнію ея,
„сильно разжирѣлп на мірскнхъ хлѣбахъ“ въ трсхлѣпе съ 1811-го по 1813-й
год-ь включительно. Всѣ названные крестьяне, обличаемые вь міроѣдствѣ,
заключены были въ Углнчскій тюремный замокъ, откуда они нашли возмож
ложность подать челобитье попечителю Моековскаго учебиаго округа Голе
нищеву-Кутузову, а тотъ, со своей стороны, явился зашитникомъ ихъ предъ
миннстромъ гр. Разумовскимъ, которому онь внушалъ, что подсудимые кре
стьяне совершенно напрасно заключены подъ стражу и черезъ то лишены
всякой возможности принести онравданіе, въ каковомъ никакому подсудимо
му отказать нельзя. Далѣе, Голеннщевъ-Кутузовъ утверждалъ, чго „начеты
учинены безъ ясныхъ уликь и доказательствъ вь справедливости оныхь“.
Гр. Газумовскій поставлен!, быль въ затруднительное положеніе, кому вѣрнть: мірскому сходу, пли Голенищеву-Кутузову? Послѣдній могъ тоже
жестоко ошибаться, характеризуя три тысячи креетьянъ, какъ онасныхь
бунтовщпковъ. Къ чести графа Разумовекаго слѣдуетъ отнести, что онъ не
сразу повѣрилч. доносу Голенищева-Кутузова, которому вездѣ мерещились
„либералы“, начиная съ нсторіограФа Карамзина н кончая .. „Демидовскими“
крестьянами! Въ видахъ изысканія истины, граФъ Газумовскій поручилъ 1'олешіщеву-Кутузову раснорядиться освобождепіемъ подсудимыхъ (поименоваииыхъ выше бурмистровъ и старосты) на поруки, „съ тѣмъ, чтобы послѣ
cero предоставлено было іім ъ право изобрать отъ себя шесть человѣіп.
крестьянъ, засдужнваюіцнхъ довѣрія, равнымъ образомъ п вотчина съ сво
ей стороні.1 нзбрала-бы етолько-же. Симъ двѣнадцати человѣкамъ (нредписывалъ министра народпаго иросвѣщенія) и иадлежнтъ войти в ъ разбира
тельство сдѣланныхъ на нодсудимыхъ начетовъ, нринявъ со стороны ихъ
оправданіп, какія они представить могутъ и, елкчивъ начеты и оправданія,
дать мнѣніе свое, какіе изъ начетовъ признають они правильными и почему
равнымъ образомъ, какія статьи не ечнтаютъ енраведливымъ начетомъ и по
какой прнчянѣ“ *). Казалось-бы, что запутанное, темное дѣло должно было
окончательно разъясниться; по въ немъ произошла путаница: ыинпстръ требовалъ, чтобы избранные крестьяне, всѣ 12 человѣкъ, представили, „за общимъ
нодписаніемъ“, свое (какъ выразился граФъ Разумовскій) разбирательство въ
Совѣтъ Ярославскаго Демидовскаго высшнхъ наукъ училища, „который,
пріобщивъ свое мнѣніе, представить попечителю, а сей уже ему (мини*) Предложепіс графа Разумовенаго тайн, совѣтапку Голенищеву-Кутузову оть 27
Ыарта 1815 г, за .4 578.
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• тру), купи») съ мнѣиіеыъ свонмъ“. Ути министерское раеііоряженіе было объ
явлено вотчинѣ. ЕЙ следовало выбрать шесть чел. излюбленных1!. иіромъ людей.
Однако таковой выборъ не состоялся, и, не смотра на неоднократный подтвержденія начальства, чтобы вотчина опомнилась, иереетала упорствовать,
иначе ей-же будетъ тяжедѣе,— крестьяне все-таки стояли на своемъ, т. о.
не выдѣляли нзъ своей среды шестерыхъ лыборныхъ. Тогда гр. 1‘азумовскій
рѣшплся въ нослѣдній разъ обратиться къ новой примирительной мѣрѣ: опт.
простить Лрославскаго губернатора поручить земскому исправнику Угличскаго уѣзда отправиться на мѣсто въ училищную вотчину и на мірскомъ сходѣ
изъяснить слѣдующее:
1) яСколь начальство нрсжде одобряло новеденіе вотчины, тоже на
чальство столько иынѣ нмѣстъ нрнчнвъ быть недовольнымь сю2) „Внушить, чтобы она съ точностью выполнила иредниеаиін началь
ства; чтобы крестьяне оставили возннкшія, съ нѣкотораго времени, взаим
ный вражды н ссоры между ими, ирнводящіи въ разстройство вотчину; чтобы
жили опн въ добромъ соглаеіи, какъ крестьяне единовотчннные и, такъ ска
зать, люди одного семейства, и не слушались дурпыхъ совѣтовъ развра
тителей.
3) „Предупредить, что непослушаніе къ установленному начальству
вредно общественному порядку, о сохраненіи котораго должно прилагать
возможное іюпеченіе, и что въ противномъ случаѣ обязаішостію началь
ства будетъ принять строгія мѣры къ возстановленію оиаго“.
Кромѣ этихъ мѣръ, исправнику поставлено было въ обязанность объ
явить, что крестьян in іь Ушаковъ (паходившійся тогда вч. Нетербургѣ), за
неповиновеніе его, лишені. г. мннистромь званія бурмистра, и что занявшій
мѣсто его староста Шешннъ. „какъ дѣйствовапшій прежде съ нимъ вмѣстѣ,
а ыьшѣ по его наставленіямч., тоже, за неповииовеніе начальству, разжалонанъ егосіятельствомъ грачюмъ 1’азумовскимъ изь старость въ простое
крестьянство“. „ІІамѣсто Ушакова и Шешшіа (писалъ министра) предо
ставляется крестьянамъ на томъ-же мірскомъ сходѣ избрать новаго бурми
стра и старосту, людей добрыхъ правнлъ и испытанной нравственности“.
Вмѣстѣ съ тѣмъ нослѣдовадо вновь министерское расноряженіе освободить
изъ-иодъ стражи иодсудимыхъ крестьян'!, и, отдавъ ихъ на поруки, сдѣлатъ
„разбирательство“ начетовъ на точномъ осниваши извѣстиаго уже намъ
выборнаго суда изъ 12-ти человѣкъ. Письмо гр. Разумовскаго къ кн. Го
лицыну (оть 30 Сентября 1815 г., за Л» 2807) кончалось весьма внушитель
ными словами: „Замѣчая, что въ Демидовской вотчинѣ между нѣкоторыми
крестьянами есть какъ-бы условное сигласіе упорствовать въ исиолненіи предписаній начальства, я прошу ваше сіятельство поручить земскому исправ
нику, что, буде бы внушенія его не подѣйствовалм падь непослушными, то
нринять строгія мѣры къ возстановленію вь вотчинѣ порядка и повиновеиія
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начальству и къ взмсканію зачишциковъ сего сонротивлепіи, которых'* беза
взысканія оставить не должно“.
11 Ноября, Угличсвій земскій исправника Иванъ Сукина, нолучивъ губернаторекій ордера, отправился вь Демидовскую вотчину чинить судъ и
расправу, согласно са министерским"* распоряженіемъ. Предварительно онъ
„нарядила“ (черезъ нарочпо-посланны.ха) „собрать самый большой валовой
с хода“; но, пакт» сейчас* увидим*, вотчина не очепь-таки сиѣшила испол
нить графское и княжеское гіриказаніа. „Сей схода (рапортовала исправ
ника губернатору 15 Ноября, за Л: 12), собираясь, человѣка за человѣкома,
скопился поутру въ Субботу ( т. е. на 13 число) въ чпслѣ только 34S-mii
человѣка. Я, переписав* имена иха и прочитав* ордера вашего сіятельства,
стала внушать всѣмь крестьянам* о принятіи новоизбранныхъ бурмистра
и старосты (крестьян* дер. Моркой Анисима Кирилова и Ивана Е ф и м о в я ).
Я говорила имъ такую рѣчь: „На eie есть воля начальства, установленнаго верховною властью. Сколь священио-повииоваться ей! Сколь, напро
тив* того, неистово (sic!) противиться желаніямь оныхъ (V), основанным? един
ственно къ собственному всѣхь и каждаго снокойствію! “ И чгб-же оказа
лось? Как* подѣйсгвовала на „Демидовцев*“ сія рѣчь, правда, не совсѣмь
безупречная со стороны Русской гранатики, но все-таки довольно-близко на
поминавшая, по своему содержание, министерский приказа? „Къ несчастію
(продолжала рапортовать исправника Сукина), оные крестьяне нринебрегли всѣ мои внушеиін и закричали веѣ единогласно: „Не хотим* смѣнять
бурмистра Ушакова и старосту Шеншна! Не доиускаемъ исиравлять иха
должность и других*, вновь избранных* на тѣ мѣста, крестьян*! Аачѣмь только начальство собирает* нас* на сходы? Совершенно напрасно,
единственно из* потачки нашим* арестантам* - міроѣдамъ!...“ „Словом'*
сказать, крестьяне не приняли ни одного убѣдительпаго внушенія мо
его и своимъ громкпмъ криком* заставили меня молчать п слушать
пха слова. Наконецъ нѣсколько поутихли. Тогда я накп склоняла иха ш.
ис.полненію воли начальства, угрожая пхъ снокойствію (sic) и, во нзбѣжаніо затрудненія начальства, тѣмъ, что для умягчепія такой их* жестокости
наслана будет* воинская команда, и примутся строгія, со стороны началь
ства, мѣры. Однако они ни сего не убоялись.“
Другими словами сказать, миссія земскаго ненравника въ Демидовскую
вотчину потернѣла рѣшительную неудачу, и онъ сама посоѣшшгь убраться
восвояси, удовольствовавшись лишь тѣмъ, что отобрала ота крестьян*, въ
подтвержденіе своего донесенія, „удостовѣрительный лист*“, па котором*
сельскіе старосты всѣхъ „повытковъ“, са ііриложепіемъ печатей, изобра
зили „буйственныя“ слова: „Мы дескать исполнять ирединсаіііп начальства
не соглашаемся!“ „Таковое удостовѣреніе (доносил* губернатору исправника)
оригиналом?’ вашему сіятельству имѣю честь представить при семь раиортѣ“ *).
*) Въ архивном* дТ.лѣ этого „орпгипа.іьпаго документа мм не нашли“. Кѣроптно
онъ быль отослань-книэемь Голицыным!. въ Министерство Народнаго ІІросвЫцеиіи,
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Такимь образом'!, дѣло принимало нс шуточный характеръ: пахло чѣмхто въ родѣ бунта. По крайней мѣрѣ о иемъ иамекалъ исправникъ. Чтобы
окончательно удостовѣриться, до какой степени простирается дерзость кре
стьяне и не преувеличилъ-ли начальникъ земской полиціи видѣнное іі слы
шанное имъ во время поѣздки въ Демидовскую вотчину, дальнѣйшее дсзнаніе по сему казусному дѣлу Ярославское Губернское ІІравленіе передало
Угличскому уѣздиому судьѣ Орлову. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на него возложено
было еще другое дознаніе по спорному вопросу, возбужденному также гр.
Разумовскимъ, объ увольнении въ купечество крестьянина Е фима Бѣлоусова
съ его семействомъ. Бѣлоусовъ быдъ очень богатый мужикъ и велъ зна
чительную торговлю въ Петербург*. Оттуда, благодаря личному ходатай
ству бывшаго своего барина ГІ. Г. Демидова передъ гр. Разумовскнмъ,
Бѣлоусовъ хлоноталъ, чтобы Демидовская вотчина выдала ему увольнитель
ное свидѣтельство для записки въ купечество. Но вотчина, вопреки мини
стерскому расиоряжеііію, „не исполнила сего и составила приговора, чтобы
съ крестьянъ, просящихъ объ увольненіи, было взносимо за каждую ревиз
скую душу по 1500 рублей; сверхъ того, чтобы въ пользу вотчины пред
ставляемо было съ души мужескаго пола по 500 рублей, и буде вторая
рекрутская очередь ne очищена, то и за оную взимать тоже по 500
рублей съ души“. Какъ видно изъ находящихся въ нашихъ рунахі,
документовъ, въ судьбѣ семейства Бѣдоусовыхъ ириняль горячее и,
будемъ думать, вгіолнѣ безкорыстное участіе попечитель Московскаго учебнаго округа Голеншцевъ-Кутузовъ. Онъ разъяснили вотчинѣ, во 1-хъ, что
„состоявшая за симъ семействомъ земля (въ каковой потчина имѣетъ нсдостатокъ) считается въ ея пользу; во 2-хъ, что подати за то семейство
обязался платить до новой ревизіи (тогда уже наступившей) родственник-!,
Бѣлоусовыхъ крестьянинъ Инкптпнъ, въ чемъ и даль надлежащую подписку;
въ 3-хъ, что хотя вотчина и назначаетъ съ крестьянъ, просящихъ увольиенія, за каждую ревизскую душу по 1500 рублей, а потому съ семейства
Бѣлоусовыхъ (въ которомъ четыре ревизскія души, въ чиелѣ коихъ одинь
шестндеснтилѣтній старика), пришлось-бы (1000 рублей, а если присово
купить къ тому и рожденнаго иослѣ ревизіи одного малодѣтмнго, то и тогдабы причиталось только 7500 рублей; но Бѣлоусовы внесли болѣе, именно
10,000 рубл., да сверхъ того пожертвовали па ветчинную церковь 2,000 руб
лей“. „Неужели мало и сей жертвы?“ недпумѣвалъ благочестиво-настроен
ный антагониетъ Карамзина. Далѣе, оігь (Голеиищевь-Бутузовъ) разеуждалъ такь: „Что касается до мірского приговора, соетонвшаго въ томъ.
чтобы бывшіе Демидовскіе крестьяне, увольняемые въ купечество, отправили
и вторую рекрутскую очередь, платя за каждую душу вь міръ по 500 руб
лей, то постановленіе eie начальством’!, (т. с. имъ-же, Голенищевымъ-Куту
зовым!)) не утверждено и сдѣлаію однпмъ только нотчинііымъ выборным!,
мѣстомъ“. Быборное начало, вообще, было противно и ненавистно для п о 
печителя Московскаго округа, и онъ всячески старался довести крестьян
ское самоуправленіе въ Демидовекихъ вотчішахъ до нуля, что ему и удалось
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вполнѣ исполнить относительно крестьянъ Ромаповскаго уѣзда: тѣ совер
шенно покорно исполнили приказаніл Голенищева-Кутузова, обратившагося
такимъ ■образомъ въ богатаго вотчиыиика. расиолагапшаго судьбами тысячей
людей. Угличскіе-же крестьяне оказались гораздо унорнѣе, устойчивѣе въ
сохраненіп своихъ правь, за что, кань ушідимъ далѣе, и поплатились немало.
Слѣдуетъ имѣть въ виду, что министра гр. Разумовскій емотрѣлъ (но
крайней мѣрѣ нъ дѣлѣ Демидовскихъ крестьянт.) глазами Голенищева-Куту
зова. Согласно съ его взглядомъ, гр. Разумовсній писала Ярославскому гу
бернатору, между врочимъ, елѣдующее: „Наипаче потому, что на увольненіе
семейства крестьянина Бѣлоусова основатель училища изъявилъ утердительно свое согласіе, полагать дальнѣйшія препятствия исполпенію въ семь
случаѣ воли его (которую, по благотворевіямъ его, и училище, и вотчина
должны считать для себя свящ енною) было-бы не у мѣста... Однакожъ и послѣ
сего вотчина, упорствуя въ иеповиновенін своемъ предпнеаніямъ начальства
и волѣ Павла Григорьевича (Демидова), не уволила семейства Бѣлоусовыѵь.
но требуетъ съ каждый души по 500 рублей па вотчину и по стольку-же за
вторую ревизскую очередь, и такимъ образомъ проволочила дѣдо eie до издапія иынѣ указа о новой ревизіп, по которому семейство Бѣлоусовыхъ
должно быть приписано и въ крестьянство по прежнему, и послѣ —
въ купечество, а потому числиться впредь опять, до новой ревизіп,
въ обоихъ окладахъ... Такое пепослушаніе вотчнпы побуждаете меня от
нестись къ вашему сіягельству и гюкорнѣйше просить, чрезъ Углпчскаго
земскаго исправника, понудить вотчину къ выдачѣ семейству Бѣлоуеовыхъ
увольнителыіаго евидѣтельства, с/ь представленіемъ опаго въ Совѣтъ Яроелалскаго Демидовскаго училища на дальнѣйшее распоряжсніе“, и. т. д.
Рімѣсто исправника, посданъ для разбирательства итого елншкомъ заііуташіаго дѣла исправлявшій должность Угличскаго предводителя дворянства
мѣстный уѣздный судья Орлова.. Этотъ почтенный челог.ѣкъ, выражаясь каицелнрекнмт. языкомт., „строго сообразовался съ расиоряженіемъ губернскаго
начальства“, нризвавшаго, что въ данномъ случаѣ нельзя обойтись безъ
помощи „военной силы“ для приведения въ новиновеніе крестьннъ Яроеланскаго Демпдовокаго выпшіхъ наукъ училища г). II вотт. ата „военная
сила“ отправилась въ ноходъ противъ бунтовщиковт. иъ чнелѣ десяти рядо
вых!. У г л и ч с к о й инвалидной команды о т . одними уитеръ-оФіщсромъ. Къ этому
воинству, которое началышкъ означенной команды, подпоручика Варакина
проводила напутственною рѣчыо, иожелавъ ему биться до поелѣдвей капли
крови съ толпою „мятежниковъ“, присоединились нсііравникъ Су пи пт. и
уѣздный стряпчій Макинъ иода охраною ыѣскодькихъ еотекпхъ.
17
Января 1816 г . , сей отрядъ, при барабапномъ боѣ, ветунилъ въ
село Воскресенское, гдѣ находилось Демидове кое вотчинное правленіе. Усми
рители нредполагавшагоеи бунта увидали, кг. своему удовольствію, что
') ІІисыш гр. Разуновскаго къ ки. Голицыну отъ 14 Октябри 1815 г ., Ай 3015.
’) Увазъ Ярославскаго Губ. Прав .caia отъ 8 Январи 1316 г ., № 360.-
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мужиковъ собралось только 112 человѣкъ, да и тѣ явились предъ начадьствомъ, вопреки ожиданія, съ голыми руками, безъ всякаго оружія: ни одного
топора, ни одной дубины! А у престарѣлыхъ воиновъ-инвалидовъ всетаки
были заряжены ружья, правда, плохонькія, кремневый, однако способный вы
палить в'ь толпу и учинить кровопролитіе. На таковаго страшнаго дѣла,
слава 1>огу, не воспослѣдовало. Воинственный жаръ исправника быль охла
жденъ уѣзднымь судьей Орловыми, который, если вѣрить архивныхъ свидьгельствамъ (а не довѣрять имъ мы не имѣемь основанія), желали всемѣрно
сообразовать строгій военный законъ, нарающін народные бунты, съ заповѣдью, гласящей: „Не убей!“ П убійства не произошло...
— Православные! держали рѣчь Орлова. Выслушайте меня спокойно,
не крича, не безчинствуя, подобно тому, какъ вы дѣлали при первой поѣздкѣ
кі, вами господина земскаго исправника. Иначе будетъ плохо!.. Узнайте отъ
меня, что о вашихъ безчинствахи освѣдомленъ сами его высокопревосхо
дительство госнодинъ С.-ІІетербургскій военный гепералъ-губернаторъ Вязьмитиновъ, который грозить заарестовать вашихъ ходакови-подстрекателей
СоФрона Ушакова и Максима ІІІешина. Обоими имъ не сдобровать: отдадуть
ихъ поди красную шапку, да и вамъ не поздоровится, если вы дерзнете
противиться волѣ высшаго начальства ..
— Пѣтъ, мы и не думали противиться. Мы покоряемся! закричала вся
толи а.
Далѣе въ нашихъ архивныхъ матеріалахъ читаемъ такъ: „11 всѣ люди
сіи (приводима донесеніе Орлова Ярославскому Губернскому ІІравленію,
оть 24 Января 1816 г.) объявили, что они волѣ начальства не противятся
нимало, но просили: такъ-какъ всѣхъ нхъ; въ вотчинѣ находится съ малолѣтними и стариками 2404 души, то чтобы позволить ими собрать всѣхъ
крестьянъ взрослыхъ іі толковыхъ до 400 человѣкъ.“ Это было дозволено.
Пародъ собрался. Судья Орловъ, повторивъ свою рѣчь, потребовалъ, чтобы
„крестьяне вновь избранныхъ ими (въ первый, уже извѣстный намъ, нріѣздъ земскаго исправника) бурмистра и старосту къ исправленію сихъ дол
жностей допустили, а одновотчинному крестьянину Іѵѣлоусову дали требу
емое министромъ народнаго просвѣщенія гр. А. К. Разумовскими увольпптельное свидетельство“ ...
Пишите сію минуту приговори! заявили на сей рази расхрабрившійся исправиикъ: того требуетъ Ярославское Губернское Правленіе въ
силу предписанія столичнаго начальства. За неповиновеніе можете лишить
ся жизни: у солдати ружья заряжены и штыки отточены... „Тогда они (кре
стьяне), всѣ, павъ на колѣнн, единогласно, какъ единосемейные (sic!), со
слезами просили оставить ихъ въ покоѣ и бунтовщиками не считать, ибо
они нисколько къ тому не сродны. При чемъ говорили: „Если будетъ ми
лость начальства, то оставьте ири наеъ ирежнихъ бурмистра гн старосту,
поелику мы (крестьяне) въ хорошемь ихъ (т. е. вышеупомниутнмхь выборныхь лпцъ) расноряженіи унѣрены; а если наша Демидовская училищная
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вотчина дошла до настоящая замешательства, то единственно о та возмущеній, бывшихъ до бурмистра Ушакова и ПІешина“. Далѣе крестьяне за
явили, что особливо-де виновпы въ томъ другіе бурмистры, именно: Дмитрій Ефремовь Каширинъ, Ллексѣй Савельевъ Яриловъ и Семеиъ Кузьминъ
Бородулинъ (изъ деревень ІЦербова и Большая-Молодина), да староста дер.
ХмВльниковъ Иванъ Иваповъ 1'орошковъ: отъ нихъ-де все смуты пошли. „А
нынѣ, за ихъ те смуты и воамущенія, они (крестьяне) имѣть таковыхъ въ
своей вотчинѣ отнюдь не желають и просятъ, ради спокойствія всего крестьянскаго міра, отъ оной навсегда удалить, куда начальству будета угодно...
И, падая всѣ нѣсколько разъ на колѣни, просили со слезами себе защиты...“
Глубоко тронутый народнымъ горемъ и видя, что „бунта“, выражае
мый колѣнонреклоненіемъ н слезами, не слишкомъ опасенъ для Угличскаго
уѣзда, господинъ уѣздный судья успокоилъ иародь:
— „Не бойтесь, ребята! Ручаюсь, что пальбы изъ ружей не будетъ.
Это хорошо, что вы смиряетесь и указываете на зачинщиковъ. II такъ и доиесу о томъ Ярославскому Губернскому Правленію, вслѣдствіе его указа *),
на его благоусмотрѣніе. Теперь, посовѣтовавшись между собою составьте
надлеяіаідій приговоръ, который и вручите мнѣ безотлагательно“.
Крестьяне такъ и сдѣлали, „соблюдая всевозможную благопристой
ность въ своемъ поведеиіи“. Нѣта сомнѣнія, что и ополчившаяся на пихъ
инвалидная команда была довольпа таковымъ поведеніемъ и своею безкровною „викторіей“. ІІрпговоръ-же, „по существу “, заключался въ слѣдующемъ:
Но 1-хъ) Демидовская училищпая волость засвидѣтельствовала пнсьменно, съ надлежащими, рукоприкладствомъ, что она, выслушавъ сдѣланное
ей убедительное впушеніе Ярославская Губсрнскаго Правлснія н внявъ
оному, повинуется вполнѣ волѣ начальства, почему рѣшителыю старосту
Шешина и бурмистра Ушакова отъ настоящпѵь должностей увольняютъ. Бо
2-хъ). Прежде избраннаго въ бурмистры крестьянина дер. Мокрой Анисима
Кирилова, за слабостью его здоровья, ныпѣ волость не иризнаетъ за способ
н а я , а потому на мѣсто его пзбираетъ вновь крестьянина дер. Ларюкова
Семена 1’ригорьева, который, но всѣмъ отношеніямъ, прнзнаігь ими (т. е.
крестьянами) за способпѣйшаго; по такъ-какъ оііъ находится въ столичномъ
городѣ С.-ІІетербургѣ на заработкахъ, то вытребовать его оттуда и допус
тить къ отправленію доляшости безъ малейшаго прекоеловія. Для скорейшая
же исполненія воли начальства, „Демидовцы“ приговорили: послать за нимъ,
т. е. за Семсномъ Григорьевымъ, въ означенный выше столичный городъ
особаго нарочнаго, которому и вручить приговоръ съ засвидВтсльствоваціемъ
о н а я въ присутственномъ месте. Въ 3-хъ). Когда названный крестьянинъ
пріѣдета изъ С.-Петербурга, тогда и волость безпрекословно сдастъ ему дела;
а до того времени пусть, но прежнему, псправллетъ должность старосты*1
*) Отъ 16 Декабря 1815 г., ва № 1655.
1. 13

р ѵ с с к іЙ а р х і і в ъ

1897.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс'

198

ЯРОСЛАВСКАЯ СТАРИНА.

крестьянинъ ІИеішшъ: ішаче-де, безъ ноги, въ вотчине могутъ последовать
разныя другія неустройства, которын-де намъ (крестьлпамъ) крайне при
скорбны; притомъ-же оный староста Шешиігь обязапъ, кромѣ другихъ вотчипныхъ дѣлъ, порешить „сдачею рекрутовъ, еще не вполне поставлеппыхъ“. Затѣмъ слѣдовали разнообразный печати и рукоприкладства за безграмотиыхъ „Демидовцевъ“. Не г.ъ обиду имъ будь сказано, вся ихъ вотчина,
пожертвованная съ благою цѣлыо просвѣтить въ Ярославле благородное
юношество, сама была почти поголовно безграмотна. Архивный дѣда убеж
даю т. насъ въ несомнѣнпой, хотя и печальной истине, что не граа>ы Заводовскій и Разумовскій съ ихъ преемниками, а сельекіе православные дьячки
да старый дѣвы (преимущественно придержнвавшіяся „древней вѣры“) являлись
главными проводниками грамотности среди „Демидовцевъ“. Бъ написанной
ими „бумаге“ Угличский уЬздный судья Орловъ усмотрѣлъ существенную недо
молвку, ибо крестьяне ни нол-слова не сказали о томъ, какъ они намерены
ностуиить относительно семейства крестьяиина Бѣлоусова.
— Увольте его, настанвалъ Орловъ: такова есть непременная воля
господина мпппстра народнаго просвѣш.енія гр. Алеисѣя Кирилловича Разумовскаго. Вѣдь его сіятельство, яко главный вашъ пачалыіпкъ, уже разъяснилъ вамъ, что Бѣлоусовъ нисколько не должепъ вотчппѣ по реврутским ь
повипиостнмъ и денежнымъ податпмъ... Бѣрно-лп это?
—- 11с правда! ІГс вѣрно! зашумѣла толпа; опъ плутъ и обманщикъ,
только путастъ паши дѣла вотчішиыя. Проспит, принять отъ паст, „оиравданія“ и отсрочить выдачу укольпителыіаго свидетельства Белоусову до лпчнаго нашего съ шімь разсчета. Когда опт. разсчптастся, уволпмъ ..
— Jlo ведь Белоусояъ уплатила, вамъ 10,000 рублей п кроме того пожертвовалъ знатную сумму въ вашу церковь.., Чего-же вамг, еще нужно?
— Бее онъ лжетъ! Что памъ за дело, сели опъ и наградиля. попонъ?
А насъ-мірянъ обижастъ, о чемъ мы и господппу мпішетру несколько разъ
доносили... Боля ваша, проливайте пашу кровь, бунтовать мы по стапсмъ
и рады умереті. за правду, только Белоусова п.ть вотчины но уволпмъ, по
куда онъ по разочтется съ нами въ точности.
Проливать кровь уездному судье не захотелось, и опъ ограничился rinn,,
что отобраль отъ Демидовской вотчины „повое показаніе“. Бъ иемъ значи
лось следующее: „Мы (такіс-то крестьяне) уволить семейство крестьянина
Белоусова въ купечество нс согласны, по объяспеппымъ отъ насъ въ допесеиіяхъ г. министру народнаго просвѣщепія причинами., то-есть потому, что
міръ по точно 10,000 рублей, по даже ші одной коиѣйкп въ общество свое
не получалъ; а безъ опыхъ кто-же будетъ отправлять состояіція па немъ
вторую рекрутскую очередь н другія повинности? Ибо онъ по вотчішѣ ихъ
въ настоящую 7-ю ревизію въ счету будегъ; къ тому-же сами они, кресть
яне, которые имѣлп и имѣютъ изрядное состоите, въ числе коихъ и Бѣлиусовъ, сделали между собою добровольно для вотчины приговоръ, чтобы съ
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крестьяне, проеищпхъ объ увольнении за каждую ревизскую душу вносимо
было по 1,500 рубл., да въ пользу вотчины по 500 рубл., а буде вторая рскрутскан очередь не очищена, п за оную по 500 рубл. Снерхъ того, опт» (Белоусонъ)
h
семейство его но вотчішѣ нпкакихъ должностей, накъ-то: старосты, стар
шины и еотскаго, нятпдесятскаго, десятскаго и прочихъ, никогда по ис
правляли.
— Но за то они отличались благочестіемъ велпкішъ, вставилъ свое
слово земскій нснравшікъ Сукннъ: на церковь жертвовали; а вы чтбѴ
— Это, ваше благородіе, до вотчины не касается, убедительно отве
чали „Демидовны“; давалъ-ли Белоусовъ нинамъ, или не давала., ото не
наше дѣло... Міръ тутъ не нричемъ.
„За сіімъ (читаемъ въ приговоре.), ііосовѣтавншеь между собою, мы
договорились въ томъ, что сделанное Бѣлоусовымъ въ церковь ножертвованіе міръ на свой счетъ не принимали и не нріемлетъ, потому-что eie за
висело отъ доброй его (Белоусова) воли и единственно въ душевную его
пользу“. Приговори заключался следующими словами: „Для сего мы н нроснмъ началі.стпо Белоусову приказать пріѣхагь въ вотчину и учинить но
вссмъ, относящемся до прописанныхъ повинностей, разсчстъ, и когда онъ
eie сделаеті. іі удовлетворить вотчину въ полной .мере, тогда мы согласны
его уволить.“
Вероятно, у Белоусова, богача-крестьяпина, желавшаго вырваться пзъ
крестьянской среды для приішскн въ купечество, была „сильная рука“ въ
тогдашнемъ Министерстве ІІароднаго Ilpocirhiiiciiia. Подразумеваема. здесь,
конечно, не „руку“ самого графа Пазумог.скат: пмѣсто ея могли действовать
h
писать чиновным особы средняго, такъ-е.кааать, ранга, впдіншші нт. Белоу сове источник ь „доходовь“, една-лн безгрешных!.. Отъ глаг.шіго-;і.'о радельца іі заступника Демидовской вотчины, крестьянина Ушакова, особенных!,
выгодъ не обреталось. Между тѣмъ голося, его па мірском ь сходѣ могг. быть
очень вліателепъ...

11 вотъ завязалась странная, можно сказать, единственная въ своемъ
роде борьба между нроетымъ почти безграмотным!. Угличским!, мужиком!. іі
министром!» народного проспещенін.
ГраФъ А. Б. Пазумовскій инеаль губернатору, кн. М. II. Голицыну таясь:
„Прошу наше еіятельегно поручить Угличскому Земскому Суду, дабы
Ушаковъ, но прнбытін его въ Углнчъ, ііоиуждеіп. быль немедленно едать
вотчине надлежащій отчетъ по управление оною вь суммахъ и бумагах!., іі
обязать его подпискою, чтобы после того вь потчіппіыя дела оігі . отнюдь
не вмешивался и па мірекпхя. сходахя. нс присутствовал!., что поручить
также надзору помяиутаго Суда. 1 )м ф ь А л е к » , it Р а зу м о о е к ііі“ ')•
*) П исьмо

отъ

10 Января 181G г.,

30-іі.
13*
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Вмѣшалось въ это дѣло и другое важное лицо— Вязьмитиновъ, совмѣщавшій въ себѣ двѣ должности: главнокомандующаго въ С.-ІІетербургѣ и
министра полиціи. Овъ тоже, со своей стороны, писалъ кн. Голицыну: „Ваше
сіятедьство на предписавіе мое о внушеніи Угличской училищной волости,
дабы она выдала требуемое отъ нея г. министромъ народнаго просвѣщенія
свидѣтельство на записку крестьянина Бѣлоусова съ еемействомъ въ купе
чество, представили только донесеніе правящаго должность Угличскаго дво
рянства предводителя, изъ коего видно, что крестьяне помянутой волости,
при всѣхъ его убѣжденіяхъ, на увольнепіе Бѣлоусова не согласились подъ
нредлогомъ якобы рекрутской очереди, имъ не очищенной; но вы не изъ
ясняете вашего мнѣнія объ основательности таковаго ихъ отзыва и какія,
по мѣстному усмотрѣнію, нужно принять мѣры къ понужденію вотчины въ
выдачѣ увольнительнаго свидѣтельства семейству Бѣлоусова. Почему я и
прошу васъ доставить мнѣ по сему предмету обстоятельное донесеніе“ ').
Бъ чемъ оно состояло, намъ не извѣстно: наша архивно-историческая „Яро
славская старина“ о тотъ умадчиваетъ. Но, судя по дадьпѣйшему направленію п окончанію описываемой здѣсь исторіи, едва можно допустить, что до
несеніе губернатора было въ пользу „Демидовцевъ“ вообще, а ножаковъ
ихъ въ особенности.
Вскорѣ надъ всѣмъ этимъ злополучнымъ людомъ разразилась гроза
уже далеко не въ видѣ Угличскихъ инвалидовъ-сотскихъ нодъ предводительствомъ земскаго исправника: дѣло пошло выше и выше и, накопецъ, дошло
до Царскаго престола черезъ Комитета Министровъ, которому гр. Газумовскій „нредставилъ“, что „крестьяне Угличской вотчины Деми до век aro ныеіпихъ наукъ училища, пе повинуясь начальству, зан и м а ю т ся лиш ь ябедам и,
а посему нуждаются въ принятіи противъ ііихъ наиболѣе строгаясь м ѣ ръи. И
мѣры были приняты.
Императоръ Александръ высочайше поведѣть соизволилъ а), для прекращенія всѣхч. ябедъ крестьянъ и возстановленія въ потчинѣ послушанія
къ начальству, исполнить слѣдующее:
„Бывшихъ вотчинныхъ бурмистра и старшину, крестьяпъ СоФропа Уша
кова и Максима Шейнина, какъ главиыхъ вішовниковъ, въ примѣръ другимъ,
отдать въ солдаты, съ зачетомъ въ вотчинѣ за рекрутопъ. За тѣмъ именемъ
Его Императорскаго Величества объявить вотчипѣ:
„1) Дабы она обратилась къ іювиновенію начальству, и чтобы всѣ
предппсанія онаго, пе имѣющія другой цѣли, кромѣ блага самихъ крестьянъ,
непремѣшю и во всей точности были исполнены.*)
*) Предпиеапіе иип. полиціи В нзьш тш ова Яросл, губ, кп. Голицыну отъ 16-го
Марта 1816 г., № 297.
s) Приводимъ съ буквальной точностію предписаніе того-же Вязьыитиыова отъ 5
Ноября 1816 г., № 1940.
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„2) Чтобы ва мѣсто Ушакова и Шешипа тутъ-же изъ наличныхъ крестьянъ избраны были вновь бурмистръ и старшина, изъ людей честнаго и
добраго поведенія, и—
я3) Чтобы производящееся въ вотчинѣ дѣло о разныхъ начетахъ на
прежнихъ бурмистровъ, до Ушакова въ оной бывшихъ, предано было вѣчному забвенію.
„Вмѣстѣ съ симъ высочайше повелѣпо также изслѣдовать, пе былъ-лп
дѣйствующимъ лицомъ при означенныхъ безпорядкахъ въ вотчинѣ писарь
оной, крестьянпнъ Левъ ІІахомовъ?„
Злополучный Совронъ Ушаковъ въ то время находился въ С.-Петербургѣ. Министръ полиціи Вязьмитнповъ велѣлъ „немедленно арестовать его
и отослать въ военное вѣдомство“, что и было въ точности исполнено, пе
смотря на то, что Ушаковъ имѣлъ болѣе 45 лѣтъ. Его ровесникъ Максимъ
ІИешинъ раздѣлилъ съ нимъ одинаковую часть, который не избѣгъ и „земскій“ (писарь) Левъ Пахомовъ. Это былъ 19-лѣтній юноша. Онъ, конечно,
явился искупительною жертвою за чужіе грѣхи. Не могъ-же этотъ безусый
грамотѣй, нисавшій приговоры нс по собственной своей волѣ, а по приказу
„міра“, стоять во главѣ „Демидовцевъ“, которые и сами вскорѣ утратили
свое мірское вѣчс. На нихъ жестоко разгнѣвался императоръ Алексаидръ
I, и гпѣвъ его выразился въ слѣдующемъ документѣ:
„Указъ Е. И. Б. самодержца Всероссійекаго, нзъ Правительствующаго
Сената, г. дѣйств. ст. совѣтнику, Ярославскому губернатору князю Голи
цыну .
„По именному Его Императорскаго Величества указу, данному Прави
тельствующему Сенату сего Декабря (1816) года въ 7-й день, за собственноручнымъ Его Величества подпиеаніемъ, въ которомъ изображено: „При
знавая пастоящій порядокъ управлепія вотчинами, приписанными къ Ярослав
скому Демидовскому высшнхъ паукъ училищу, иеудобпымъ, сообразно пзявленному согласію отъ дѣйствительпаго статскаго сопѣгника Демидова, отъ
котораго вотчины сіи въ даръ училищу поступили, повелѣваю: управленіе озна
ченными вотчинами отнынѣ предоставить мѣстпому гражданскому начальству па
такомъ точно положеиіи, какъ управляются всѣ государственные крестьяне,
съ тѣмъ, чтобы вотчины, училищу принадлежащая, оставались навсегда
подъ именемъ крестьянъ Демидовскаго училища и па содержаніе онаго по
ложенный на нихъ оброкъ вносили въ Казенную Палату, какъ то и нынѣ
дѣлаютъ. Правительствующій Сенатъ не оставить учинить для приведеніл сего въ дѣйетво надлежащія распоряженія.“ Правитедьствующій Ce
li атъ п р и к а з а л и : „ О должномъ по сему высочайшему Его Императорскаго Величества повелѣнію исполнепіи предписать вамъ, господину д. ст.
совѣтп. Ярославскимъ Губернскому Иравленію и Казенной Палатѣ, увѣдомивъ о семъ и управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. Де-

Б и бли отека "Р ун и верс1

ЯРОСЛАВСКАЯ СТАРИНА.

202
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Такт., „Демидовны“ потеряли право па самоуправленіе, не безъ
еогласія бывшая ихъ владѣльда. ВскорЬ взимаемый съ нихъ подати были
значительно увеличены. Бѣлоусовы и К,0 восторжествовали надъ темнымъ
нарОдомъ, который совершенно справедливо утверждалъ, что отъ Е фима Бѣлоусова изъ 10,000 р., вотчина ни одной копѣйки не получила; вся эта
сумма, хотя и была уплачена озиаченпымъ крестьаішиомъ, когда опъ нереписался въ купечество, но поступила отнюдь не на „мірскія" нужды, а на
нроизводившіяся въ 1815 году строительный работы по училищному дому.
Вотчнпа стала постепенно бѣднѣть. Ва то она явилась, какъ говорится,
„золотымъ дноыъ“ для Лрославскаго чішовнаго люда.

XI.
И м ператоръ Н и к олай П авловичъ
въ Ярославлѣ въ 1834 году.
Императоръ Николай Первый во время своего продолжительная нарствованія посѣтилъ Ярославскую губернію всего три раза, именно. въ
1831, 1834 и 1841 годахъ. Ие касаясь первого и послѣдияго изъ этихъ посѣщеній, мы сообіцимъ здѣсь, преимущественно на основаніи архпвныхъ
документовъ, свѣдѣнія о пребываніи Имне.ратора въ Ярославль въ Октябрь
1834 года.
Первое извѣстіе о памЬреніи его быть въ Ярославль мѣстный губернаторъ Константин'!. Марковичъ Полторацкій получилъ отъ графа А. X.
Бенкендорфа, который, какъ извЬстпо, кромЬ III ОтдЬленія Собств. Е. И. Б.
Канцеляріи, командовала также Главною Іімператорскоіо Квартирою. КеіікендорФЪ (изъ Петербурга, отъ 15 Августа 1834 г.) далъ знать Полторац
кому, что „Его Величество изволить въ предстояшемъ путешествіи проЬхать но Ярославской губерніи“, но когда именно, умолчалъ, предунредивъ
только, что для нроЬзда Государя нужно заготовить 53 лошади. Какой до
рогой будетъ совершаться высочайшее нутешествіе, и это для губернской
администрации почему-то, составляло тоже неразрЬшенный своевременно
вопросъ, конечно, безпокоившій ее. Рѣшено было, на всякій случай, испра
вить пути сообщенія но тракту отъ Вологды къ Ярославлю, а оттуда—чрезъ
города Романовъ-Борисоглѣбскъ, Рыбинскъ, Угличъ, по Ростовскому тракту.
Къ счастію, недоразумѣніе но упомянутому вопросу продолжалось не
долго: тогдашній министръ впутреипихъ дЬлъ (впослЬдствіи) гра®ъ Д. 11.
Блудовъ увЬдомилъ губернатора, на основаніи свЬдѣиій, полученныхъ отъ
Бенкендорфа, что „Государю Императору благоугодно предпринять путешествіе изъ С.-Петербурга въ Москву, Иижній-ІІовгородъ, Казапь и Орелъ, и
обратно въ C.-Петербургъ“. При этомъ доставленъ былъ подробный марш-
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р у т ъ
со' сппскомъ свиты Его Величества и росписаніемъ экипажей. Свиту
составляли: г р а Ф Ъ , Бенкендор®ъ, состоявшій п р и немъ Флигель-адъютантъ
Львовъ (извѣстный компознторъ, авторъ „Боже Царя храни“), г е ы е р а л ъ адъютаптъ Адлербергъ, Прусской службы полковшшъ Раухъ, леЙбъ-медикъ
Арендтъ, два Флигель-адыотанта, управляющій военпо-походною канцеляріею,
три о ф и ц е р а Фельдъегерьскаго корпуса, метръ-дотель Миллеръ и проч. Для
всего этого люда, со включеиіемъ въ составь его лейбъ-кучера, магазейнъвахтера и т. д., требовалось иа пути, въ городахъ, не ыенѣе 11 -ти квартиръ.

Блудовъ объявилъ Полторацкому „къ немедленному и точному пснолпеііііо“ сдѣдующую высочайшую волю: 1) чтобы пинакнхъ встрѣчъ со сто
роны предводителей дворянства и земскихъ чпиовшіковъ не было; 2) чтобы
по тракту слѣдованія Его Неличества приняты были мѣры къ исправленію
дорогъ, гатей и мостовъ, а также приготовлены были па переправахъ па
дежные паромы; 3) чтобы приготовлено было означенное въ „росписаніи“
число лошадей и, сверхъ того, залаопыхъ двѣ тройки. Губернатору вмѣнялось „въ непремѣнпую обязаниость“ тщательно наблюсти, чтобы во время
путсшествія Императора по Ярославской губерніи не могло встрѣтиться
какихъ-либо остановок!» и затрудненій, и чтобы „вообще иутешествіе eie
совершилось съ возможпымъ уцобствомъ и спокойствісмч»“ ‘). Ватѣмъ, спустя
нѣсколько дней, тотъ-же министръ обязалъ губернатора увеличить число на
станцінхъ „запасныхі»“ лошадей въ падлеікаіцемъ количествѣ. Для устройства-же станцій поскакали разъѣздный почтовый чиновники, титулярный еовѣтникъ ІІечай г), и Фельдъегерскіе офицеры для наблюденія, все-ли находит
ся въ порядкѣ, и, между прочимъ, имѣготся-ли подставныя лошади 3). Въ
шіхъ встрѣчался, вообще, большой, педостатокъ, такъ-какъ во всей Ярослав
ской губерніи числилось тогда не болѣе 41G почтовыхъ лошадей. Для доиолиенія числа пхъ, произведенъ былъ „конскій наборъ“ въ четырехъ уѣздахъ,
1’остовско.мъ, Ярославскомъ, Ромаиово-Борисоглѣбскомъ и Даыиловскомъ
при личиомъ участіи въ этомъ дѣлѣ („пмѣющемъ государственную важность“)
кань дворянскихъ предводителей, такъ и земекпхъ нсиравшіковъ. Слѣдуетъ
замѣтить, что ыс всѣ дворяне, а только одни крупные вотчинники, шіѣвшіс
пе меиѣе сотни душъ, подлежали означенному „набору“; въ возпагражденіс
за эту натуральную пошпшость, кромѣ прогоиовъ, они были освобождены
на G мѣсяцевъ отъ выставки подводъ, требовавшихся тогда по об
щему порядку земекпх-ь повинностей. Хлопотъ было вдоволь, особливо
еъ кучерами и Форейторами: они избирались для каждой тройки rocco.амписправниками, послѣ надлежаща™ строгаго экзамена, изъ ямщиковъ и другихъ людей. Все это были люди „искусные въ ѣздѣ, ловкіе и здоровые, одѣтые благопристойно: кучеръ съ Форейторомъ въ одпоцвѣтныхч, каФтапахъ
или армякахъ, всѣ съ хорошими шлішами иа головѣ (sic!), въ рукавицахъ*)
') ІІредписаніе отъ 2G Августа 1834 г , Л» 4629.
ä) Тоже, отъ 28 Августа, № 4682.
*) Блудовъ Полторацкому отъ того же числа, за Л» 4699.
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и саногахъ“ '). Губернаторъ Полторацкій составиль чрезвычайно-точиую и
подробную инструкиію относительно порядка, который долженъ.былъ соблю
даться каждьшъ при сопровожден^ Его Величества. „Наблюдайте строже
(нисалъ Полторацкій нодвѣдомствеинымъ ему чшіамъ), чтобы сбруя на всѣхъ
лошадяхъ была исправная, благонадежная, въ хорошемъ видѣ и чистотѣ.
Да чтобъ хомуты и особенно оголовки были сдѣланы въ пропорцію, чѣмъ
особенно сохраняется ловкость и способность лошадей къ скорой ѣздѣ. Вся
ременная сбруя должна быть смазана чистымь дегтсмъ; мочалъ-же и, вмѣсто ремней, вереьокъ или узлами связанной сбруи и тому нодобнаго отнюдь-бы не было“ s).
Съ 2-го Сентября, па всѣхъ почтовыхъ станціяхъ, по приказу губерна
тора, командированные имъ чиновники производили слѣдующія . экзерцнціп:
выводились лошади шерстерками, два раза въ сутки, по утру и вечеромъ;
шестерки, „содержимыя въ совершенномъ опрятствѣ и бережи“, были пріучаемы къ выѣздкѣ. при огняхъ; „на случай, если Его Величество изволить ѣхать
въ ночное время, зажигались Факелы у двухъ лучшихъ шестериковъ, дабы ло
шади огня не боялись“. Устроены были также репетиціи ноѣздовъ. Чинов
ники мчались по дорогамъ, сопровождаемые крикомъ: ура! Такъ они посту
пали, конечно, во по черезмѣрному честолюбію, а единственно вслѣдствіе
приказанія своего начальства, которое предписывало имъ: „Имѣйте въ виду,
что ири пріѣздѣ Государя Императора на станцію, для перемѣны лошадей,
пли во время проѣзда черезъ селенія, народъ, восхищенный желаніемъ видѣть Его Величество, б удеть восклицать радостное: ура! То и на сей случай
должны быть пріучены лошади первыхъ двухъ шестериковъ, чтобы не мог
ли пугаться“....
Все было строго разсчптано и точно измѣрено. Напршиѣръ, таже
„инструкція“ обязывала дѣлать слѣдуюіцее: „на станціяхъ и перемѣнахъ
лошадей (если перегонъ былъ болѣе 30-ти персть), въ день ироѣзда Госуда
ря, всѣ шестерики долиты с т о я т ь одшгь о т ъ Другого нъ 2-хъ сажепяхъ, и
каждая пара должна быгь держима Форейгоромъ и кучеромъ, а для третьей
пары, средней, нарядить исиравиаго крестьянина, и всѣ шестерики, гдѣ
ироизойдетъ исремѣиа, должны стоять въ нрямой лішіи; а дабы не' произо
шло сбивчивости, то Оля калсдаю шестерит вбить колышет еъ надписью,
для кого шестсрпкъ стоить...“ Чиновники земской нолиціи „не емѣли“ пи
встрѣчать Государя, пи показываться ему на глаза безъ особеннаго требованія, наблюдая при томъ, чтобы и народъ, въ предупрсжденіе помѣшательства не нодбѣгалъ близко къ эшшажамъ и не дѣлалъ тѣмъ безнокойства. Для зрителей заблаговременно назначены были uberà 3). Вся „ин-*)
“) Допесепіе Полторацкаго Блудову отъ 9 Октября, за № 5556.
*) Инструкція, дапная чиповнипамъ, отъ 28 Августа.
*) Это поалѣднее распоряженіе послужило причиной одного коипчсскаго случая въ
Даниловскомъ уѣздѣ съ нсправішномъ Пазухипоиъ, о чемъ мы разскажемъ далѣе на осно
вами архивныхъ и печатпыхъ докунентовъ. Л. Т.
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струкція“ состояла изъ 13-ти §§; послѣдній заключала въ себѣ очень разум
ное правило, словно вчера написанное: „Не должно быть ттакихъ состязаній между чиновниками, отъ почтоваго и губернскаго начальства назначен
ными; но предписывается взаимное другъ другу оказывать полное вспомоществованіе и содѣйспгвіе, дабы въ проѣздъ Его Величества ни остановокъ, ни
замѣшательства не было, и чтобы сохранялась во всемъ тишина“. 11 дѣйствительно, чиновный мірокъ сохрапилъ „тишину“: взапмныхъ ябедъ въ
настоящемъ „дѣлѣ“ не находимъ, кромѣ одной, касавшейся Даниловскаго
исправника, который, будто-бы, плохо смотрѣлъ за дороншыми мостами и
мало собралъ народу для исправления почтоваго тракта. „Донесепіе eie не
вѣрно, протестовалъ обвиняемый: мосты всѣ тверды и находятся въ такомъ
точно положеніп, въ какое я ихъ привелъ недавно, для проѣзда графа Толь,
за чтб его сіятельство лично нзъявилъ мнѣ свою признательность... Отно
сительно же псправленія полотна дороги честь ішѣю донести, что мноіія
сотни поселят, собранныхъ мною, съ усердіемъ выполняют!, расноряженія
мои на пути предстоящаго высочайшаго шествія обожаемаго Государя Им
ператора“ **).
Между тѣмъ, планъ сего „шествія“ внезапно измѣнился. Гра®ъ БенкендорФЪ писалъ изъ Москвы Полторацкому: „Милостивый государь Константпнъ Марковичъ! Поспѣшаю увѣдомить ваше п-ство, что Государь Имнераторъ
і і з ъ Москвы изволитъ ѣхать завтрашняго числа, \ 6 Сентября, на Калугу и Орелъ.
О далыіѣйшемъ-же слѣдованіи Его Величества я увѣдомлю ваоъ изъ Орла
сколь возможно носпѣшнѣе; ѣо, во всякомъ случаѣ, если Государь Импе.
раторъ изволить остаться въ намѣреніи совершить предположенный кругъ
путеіпествія, то поѣдетъ изъ Орла на Тамбовъ, Пензу, Симбирскъ, Казань,
Пнжнііі-Иовгородъ, Кострому, Ярославль и Москву“ г). Со своей стороны,
и Блудова извѣстпль Полторацкаго, что „Государь Императора изволилъ
нерсмѣнить свой маршрута и предиоложилъ 17 или 1S числа сего мѣсяца
(Сентября) отъѣхать изъ Москвы чрезъ Калугу въ Орелъ, а изъ Орла—въ
Казань. Его Величество изволить отправиться туда, если погода н дорога будуть
благопріятствовать, чрезъ Тамбовъ, Пензу и Симбирскъ, въ протпвномъ слу
чаѣ—чрезъ Москву“ "). На оенованіи э т і і х ъ свѣдѣній, губернатора распоря
дился распустить всѣхъ лошадей съ возницами впредь до вострсбованія. По
чрезъ 10 дней, т. e. 2G Сентября, гр. БенкендорФЪ ирислалъ изъ Орла новую
эстафету, извѣщавшую, что Императоръ возвращается въ Москву и оттуда^
вѣроятно, отправится въ дальнѣйшій путь чрезъ Ярославскую губернію. Все
опять закипѣло на дорогахъ и станціяхъ. Оставался только неразрѣшеннымъ вопросъ, когда-же Государь пожалуетъ въ древній Ярославль? Неужели
и па сей раза послѣдуеть отсрочка? ІІедоумѣніе это кончилось нослѣ по') Рапортъ отъ 29 Августа 1834 г., № 121.
*) Письмо гр. Бенкендорфа отъ 15 Сентября, Лг 224, полученное чрезъ сутки, 16-го
числа, съ эстафетой.
’) Предписаніе отъ 19 Сентября,
5,214.
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дученія губерпаторомъ Полторацкпмъ письма гр. Бенкендорфа, **) съ категорическимъ извѣщеніемъ, что „Государь Императоръ 5 числа сего мѣсяца,
рано ympçm, неволить отправиться въ Ярославль и Кострому пзъ Москвы“.
Сопоставляя это время съ моментомъ пріѣзда Николая I въ Ярославль, равно
въ часъ по-полуиочи 6-го Октября, можно судить о быстротѣ ѣзды его съ
береговъ Москвы - рѣки на „цвѣтуіція берега красавицы и кормицы нашей
Полги“, которая, впрочемъ, въ ту пору цвѣла лишь въ пылкомъ воображенік
туземиыхъ поэтовъ. Наступила, уже осень, хотя и довольна теплая...
Всякая торжественная встрѣча была отменена „предварительно“ г);
караулъ при „дворцѣ“ (т. е. при губернаторскомь домѣ) былъ лично отмѣненъ царственнымъ путешественпнкомъ, который милостиво обратился съ
замѣчапіемъ:„ Дороги у тебя, Полторацкій, хороши. Спасибо. По меші всетаки растрясло. Спать хочется. Прощай до утра!“... Въ 10 часовъ утра веѣ
чиновники, дворянство и купечество съ депутатами =) были представлены
губернаторомъ Его Величеству. Купечество поднесло хлѣбъ-соль и живую
рыбу (громадныхъ стерлядей).
— ІИекспинская? освѣдомился ІІмператоръ, обращаясь къ городскому
головѣ Ивану Порфировичу Оловянишникову.
— ІІикакъ цѣта-съ, Ваше Императорское Величество: тутошняго (здѣшняго) улова. Кушай въ здоровье, Батюшка, Царь-Надёжа!
— Спасибо! Одному мнѣ не съѣеть, улыбнулся Государь: хочу Им
ператрицу угостить. Можно? Не успутъ дорогой?
— Поди, чай, можно! добродушно подтвердплъ Оловяиишппковъ.
Государь снова улыбнулся...
Послѣ сего „представленія“ Императоръ отправился въ каоедральный
соборъ, гдЬ былъ встрѣченъ архіепископомъ Авраамомъ, оттуда въ Спасскій монастырь, а погомъ въ казармы кантонистовъ. Далѣе была осмотрѣна
устроенная губернаторомъ Полторацкимъ земляная дамба па Московскомъ
трактѣ, при чемь Государь обратилъ особенное вниманіс на каменную арку
и остался доволенъ производствомъ работа съ помощью какихъ-то „машннокъ“. Оттуда опъ велѣлъ везти себя въ тюремный замокъ, изъ пего-же въ
Демидовскій лицей. На этотъ разъ „военная выправка“ студептовъ, нхъ мар
шировка и ружейные пріемы удостоились Монаршаго одобренія. Слѣдуетъ
замѣтить, что въ 1831 году, при первомъ осмотрѣ Демидовскаго лицея, 11мператоръ выразилъ свое крайнее неудовольствіе, убѣдившиеь, что студенты
*) Изъ Москвы, оть 1 Октября, № 324.
*) Какъ это свѣдѣніе, такъ и дальнѣйшія подробности, основаны па донесеніп гу
бернатора ІІолторацкаго иннистру впутр. дѣлъ (отъ 9 (Зптября, за № 5,045); нѣпоторынже черты заимствованы изъ дѣлъ Приказа Общественнаго ІІризрѣнія и, наконецъ, изъ
воспомипапій старожиловъ. Л. Т.
*) ІСакія депутаціи разумѣлъ здѣсь ІІолторацкій, намъ неизвѣстно. Не цеховы хълп ремеслепниковъ? Л . Т .
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мало, или вовсе пе зиакомы съ означенною „выправкою“, почему и отдадъ
приказъ: непремѣипо установить въ упомппутомъ высшемъ учебномъ заведепіи тотъ-же самый порядокъ, какой тогда существовалъ въ Ярославской
школѣ военныхъ кантонистовъ **).— Конечно, Николай I не ирисутствовадъ
при лекціи господъ проФессоровъ, олинъ изъ коихъ, именно Зиновьевъ, со
чинила, етпхотвореніе: На радостное прибытге въ городъ Ярославль Ею Величе
ства Государя Императора Николая Нерваюі1, и доставить сей опытъ своей
патріотической музы Ярославскому губернатору, для папечатапія въ ГречёВулгарипской „Сѣверной Пчелѣ“ J).— Обозрѣвъ лицей, Императоръ удостоилъ
своимъ милостивѣйшпмь посѣщеніемъ гішназцо, школу для -приготовленія
шісцовъ, Домъ прпзрѣнія блпжняго и больницу. •„По осмотрѣ всѣхъ оііфхъ
заведспій (допоснль Полторацкій Блудову), Его Императорское Величество
пзволшгь остаться весьма довольнымь, особенно въ Домѣ призрѣпія ближняго,
h всемплостивѣйпіе изволилъ , изъявить полное свое удовольствіе“... Такъ
писала, губернаторъ министру; въ дѣйствительнбетп-же отъ зоркаго взгляда
Николая I пе ускользнули кое - какіе недостатки въ осмотрѣпныхъ имъ
благотворительныхъ учрежденіяхъ. Это мы узнаёмъ нзъ ОФФііціальныхъ до
кументовъ 3). Между прочимъ, осмотрѣвъ отдѣлепіе воспитанпнковъ, приготовляемыхъ въ писцы, Императоръ замѣтилъ:
— Есть норядокъ, кромѣ столовой и классовъ. Тамъ • должно быть
онрятнѣе!
Обзоръ Дома призрѣнія блпжняго кончился виолиѣ благополучно.
— Здѣсь примѣрный порядокъ, милостиво отозвался Имисраторъ. Кто
завѣдуетъ этимъ домомъ?
— Камеръ-юпксръ Двора Вашего ІІмнсраторскаго Величества ІІономаревъ, отвѣчалъ губернаторъ.
— Представить его къ приличной иаградѣ! Вольницу и воспитатель
ный домъ я нахожу въ недурномъ видѣ. Постройки только стары, хотя и
иорядочиы. Новое больничное зданіе и домъ умалншешіыхъ были-бъ хоро
ши, по не похвалю за слишкомъ раннюю штукатурку стѣнъ: онѣ ужасно,
нестерпимо сыры... Уничтожить этотъ недостатокъ!.. 4)
') Этотъ „порядокъ“, очень важный по тогдашнему взгляду на педагогику, установлепъ быдъ въ Лицеѣ, какъ видно изъ архрвныхъ документовъ, штабсъ-капитаномъ Вейыарпоыъ и другимп офицерами Ярославскаго баталіопа внутренней стражи. Л. Т.
*) Письмо губернатора ІІолторацкаго къ Н. И. Гречу, отъ 12 Октября 1834 г.
Л» 5706.
’} Журнадъ Ярославскаго Приказа общественнаго призрѣнія 27 Октября 1834 г.
*) Послѣ отъѣзда Императора изъ Ярославля, ыипистръ внутреннихъ дѣлъ
Блудовъ (19 Октября, за № 1097) потребовалъ, чтобы губерпаторъ ІІолторацкій „прикядъ
аависящія отъ пего мѣры, дабы £въ отдѣдспіи воепптанниковъ, приготовляемыхъ въ
писцы, соблюдались должная чистота и опрятность,“ а чтобы камеръ-ювкеръ, титулярный
совѣтникъ а кавадеръ Николай Иваповичъ ІІопоыаревъ быль представлепъ пъ наградѣ,
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Къ царскому обѣденному столу удостоились приглашонія только три
персоны: губернаторъ, внутренней стражи окружный генералъ-маіоръ Тришатный и отставной генералъ-маіоръ Ѳедоровъ. Въ 9 часовъ вечера Имнераторъ осчастливилъ своимъ посѣіценіемъ губернаторскую квартиру и балъ,
данный гражданекимъ губернатором^, гдѣ съ хозяйкою и другими дамами
удостоилъ пройти въ полонезѣ. Съ бала, въ половинѣ 11-го часа Императоръ
возвратился въ свой „дворецъ.“ Городъ былъ иллюминованъ.
На другой день, раннимъ утромъ, Его Величество удостоилъ наградить
денсжнымъ пособіемъ „заслуженныхъ воиновъ“ (въ какомъ размѣрѣ, въ донесеніи не сказано) и затѣмъ отправился къ божественной литургіп, но не
въ каѳедральный соборъ и не въ знаменитый Спасскій монастырь, какъ
ожидало мѣстное бѣлое и черное духовенство,—нѣтъ, Николай I предпочелъ
помолиться въ Петропавловской церкви военныхъ кантонистовъ; пѣніе ему
понравилось. Оттуда онъ поѣхалъ на смотръ баталіопа внутренней стражи,
затѣмъ осмотрѣлъ шелковую Фабрику городскаго головы Оловянишникова
и домъ самого хозяина. Съ нимъ державный гость обошелся очень мило
стиво и, вообще, находился въ отличномъ расположеніи духа. Прежде чѣмъ
возвратиться во „дворецъ“, Императоръ заѣхалъ на пожарный дворъ и приказалъ „звонить тревогу“. Пожарная команда заслужила царское спасибо,и
Государь всемилостивѣйше удостоилъ наградить ее, по серебряному рублю,
но кунту говядины и чаркѣ водки на человѣка. Послѣ завтрака, во 2-мъ
часу по-нолудни, Императоръ переправился черезъ Волгу въ богато-украшен
ной, нарочно для него устроенной шлюпкѣ **), и поѣхалъ благополучно въ
Кострому черезъ Ярославскій и Даниловскій уѣзды. Въ послѣднемъ изъ нихъ
съ царскимъ поѣздомъ произошелъ довольно-забавный случай, благодаря
усердію, какъ говорится, „не по разуму“ со стороны мѣстнаго земскаго
исправника ІІазухина.
„по усмотрѣнію начальства“. Затѣмъ ва ІІолторацкаго возлагалась обязанность „безъ
иромедленія времени“ распорядиться объ мстреблепіи сырости въ иовоиъ болыіичноиъ
зданіи, по строгому высочайшему новелѣнію, а также въ домѣ умалишенных-!.“.— Отдѣлсиіемъ восиитаиниковъ, приготовляемыхъ въ висды (относительно порядка и надзора за
ихъ нравственностью, чистотой и опрятностью) завѣдывалъ смотритель, губернскій секре
тарь Ждаповъ. Ему поставлено было „ва видъ“ замѣчаніе сдѣлавпое Его Ммператорскимъ
Величествомъ, о неопрятпости въ столовой и классахъ, и приказано: „впредь таковой неоирятиости отнюдь не допускать, нодъ личною его, за противное сем у,{строжайшею отвѣтствеаностью.“ Главный смотритель богоугодвыхъ заведеиій, титулярный совѣтвикъ Жадовевій (если не ошибаемся, родной дядя покойной поэтессы Юліи Валеріавоввы
Жадовской), тоже обязанъ былъ подпискою имѣть строгое и неослабное наблюдеыіѳ за
порядкомъ. Камеръ-ювкеръ, тит. сов. ІІононаревъ былъ продставленъ къ слѣдующему
чину; граждааскій-же губерааторъ ІІолторацкій лично былъ произведенъ Государемъ въ
генералъ-лейтеванты, изь тайпыхъ совѣтниковъ съ переимеиованіемъ въ Ярославскаго
восипаго губернатора. (Яросл. Губ. Вѣд. 1834 г., № 41 стр. 817). Л . Т.
*) Къ сожалѣнію, изъ донесснія ІІолторацкаго не видно, чтобы имъ сдѣлано было
своевремеввое распиряжепіе о сохрапеніи этой шлюпки. Подобное ей судно, на которомч.
въ 1798 г. переѣхалъ чрезъ Волгу, при городѣ МологЬ, Иыператоръ Павелъ I, долго тпмъ
сохранялось; но пе особенно давно и этотъ историческій вамятвикъ потерпѣлъ очень
валкую участь. Л. Т.
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Это былъ чрезмѣрно тучный и слишкомъ добродушный господииъ. Его
очень любили въ уѣздѣ мѣстные дворяне, знавшіе, что Пазухинъ хоть по
роху и не выдумаетъ, но за-то въ честности рѣшительно никому не усту
пить. Яснѣе сказать, Пазухина грѣшно было упрекнуть въ томъ, что онъ
питаетъ свое жирное чрево „безгрѣшными доходцами“, по выраженію дѣльцовъ добраго стараго времени. Съ мужиками опъ обращался тоже любовно,
хотя и уснащадъ свою рѣчь чрезвычайно-энергическими Русскими словцами.
Одну изъ этихъ рѣчей Пазухинъ держалъ предъ народомъ въ деревнѣ Вороксѣ, гдѣ имиераторъ Николай Павловичъ долженъ былъ остановиться на
нѣсколько минуть для постава лошадей между станціями. Сущность рѣчи за
ключалась въ строжайшемъ приказѣ: когда изволить пожаловать Государь,
не толпиться, подобно стаду гдупыхъ барановъ, а стоять въ порядкѣ, на
подобіе военныхъ поселенцевъ; при чемъ строго соблюдать, чтобы мужики
не мѣшались съ бабьемъ, которое-де обязано занять лѣвый Флангъ. Возгла
шать „ура“, можно, но отнюдь не громко, въ полголоса, дабы (чего Боже
спаси!) лошади не испугались и не опрокинули царской коляски. За послушаніе была обѣщана бочка водки, а за противное, т. е. за неумѣлое выраженіе народнаго восторга, Пазухинъ съ прибавленіемъ крѣпкихъ словечекъ
громилъ мужиковъ, при Даниловскомъ земскомъ судѣ, такъ, что небо съ
овчинку покажется.
— Сокрушу! вопилъ онъ, командуя. Ну, ребята, рослые мужики и
парни, стройтесь на правый Флангъ! Бабье и дѣвки, маршъ—налѣво!
Происходило „равнеиіе“. ІІазухинъ былъ имъ не доволень, чуть не
илакалъ съ досады и ругадъ глупую, по его мнѣнію, толпу чрезвычайно
энергично, не стѣсннясь даже прекрасными поломъ, который приводилъ его
въ совершенпое отчаяніе. К,а®таны и полушубки еще кос-какъ исполняли
волю начальства, за то сараФаны проявляли дикую необузданность, соеди
ненную съ лукавствомъ. Они смѣялись надъ исправпнкомъ, конечно изъподтишка и сравнивали его съ пивною бочкой:
— Ну, покатилась наша бочка, того гляди, лопнетъ!
Совсѣмъ измучился бѣдный Михаилъ Павловичъ Пазухинъ. Паконецъ,
голову его осѣнила геніальнан мысль, которую онъ и нринелъ въ иснолненіе: раздѣлилъ толпу по обѣ стороны дороги: бабы—налѣво, мужики—
направо.
Вышло хорошо. Но этого было eine мало: потребовалось, чтобъ всѣ
стояли чинно, вытянувшись въ рядъ.
— Ребята! скомандовалъ Пазухинъ. Смирно, такіе-сякіе! Бабы и дѣв
ки, молчать!... Есть у тебя, староста, въ деревнѣ толстые здоровые канаты?
— Найдутся, ваше высокоблагородіе, сколько угодно.
— Отлично. Подать мнѣ ихъ сюда!.. Ладно... Теперь вбейте колья въ
землю и прикрѣпите къ нимъ покрѣпче канатъ; а когда пожалуетъ къ намъ

Библиотека "Руниверс'

210

ЯРОСЛАВСКАЯ

СТАРИНА.

царскій поѣздъ, смотрите у меня, такіе-сакіе, стоять за каиатомъ смирно,
не горланить!
Сказано —сдѣлано. За нѣсколько часовъ до пріѣзда Государя, въ дер.
Бороксѣ былъ устроеиъ означенный барьеръ, за которымъ въ извѣстномъ
уже намъ порядкѣ размѣстилась толпа вѣрпоподданныхъ крестьянъ, встрѣтившихъ Его Величество чуть слышпымъ сдабымъ „ура“! Николай изумил
ся и, быть можетъ, огорчился, видя такую необычайно-холодную встрѣчу.
— Чтб это значить? вскричала Государь, замѣтивъ канатъ: кто сдѣлалъ такую глупость?
— Крестьяне, упавъ на кодѣни, со страху, молчали и только послѣ
вторичнаго, болѣе грознаго вопроса нашлось нѣсколько смѣльчаковъ, кото
рые дали отвѣтъ, что не по собственной охогѣ, а ио прпказанію госнодипа
земскаго исправника они устроили этотъ канатъ.
— Позвать ко мнѣ исправника! раздался царскій голооъ.
А исправникь, помня распоряженіе губернатора пс показываться Его
Величеству на глаза безъ августѣйшаго новелѣнія, стоялъ за пародомъ. Услыхавъ-же означенное повелѣніе, исправникъ, насколько позволяла его тучность,
подбѣжадъ къ экипажу, гдѣ сидѣлъ Царь съ гра®омъ Бепкеидорфомь, и отрапортовалъ:
— Имѣю счастіс всеподдаинѣйше донести Вашему Императорскому
Величеству, что во ввѣреиномъ мнѣ Даниловскомъ уѣздѣ все обстонть
благополучно.
— Врешь! прервалъ Николай. Какъ ты смѣлъ отдѣлить Государя отъ
его народа свонмъ дурацкимъ капатомъ? II-не по твоему-ли распоряженію
здѣсь меня такъ тихо встрѣчали?
— Точно такъ, Ваше Императорское Величество. Я персонально воспретилъ громогласное „ура“, дабы пе испугать копей Вашего Величества.
— Ты, я вижу, очень толстъ и очень иростъ, усмѣхнулся Императоръ. Ну, ребята, ирочь этотъ капать... Здорово!
— Ура! Ура! Ура! загремѣда, всякую стройность потерявшая, лику
ющая толпа сотнями голосовъ: будь здорова., Царь-Батюшка, съ Матуіпкой-Царицей и съ Дѣточками!
— Спасибо. Будьте и вы здоровы.
— Ура!
Народному восторгу пе было грапидъ. Мужики сбросили съ себя по
лушубки и армяки, а бабы—сняли платки съ головы, чтобы устлать ими
„царскій путь“. ІІѢкоторымъ и удалось это сдѣлать; по Государь, улыбаясь
благосклонно, приказалъ: „Одѣиьтесь, холодно!“ Затѣмъ, обратясь къ исправ
нику, строго замѣтилъ:
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— А тебя благодарить не за чтб. Отправься въ .Ярославль и доложи гу
бернатору, что ты арестованъ мною на семь дней за устройство дурацкаго
каната, съ публикаціею о томъ въ газетѣ. ІІоиилъ?
— Понялъ, Наше Императорское Величество... Такъ, значить, ровно
на недѣлю, Ваше Величество.
— Нѣтъ, теперь—на восемь дней. Одипъ лишній день прибавляется
тебѣ въ награду з а у м н ы й вопросъ.. Какъ твоя Фамилія?
— Назухинъ, Наше Императорское Величество.
— БенкендорФЪ, запиши Фамилію этого у м н и к а и увѣдомь Полторацкаго изъ Костромы. Боюсь, что этотъ у м н и к ъ ііерепутаетъ и увели
чить себѣ наказаніе до восьми мѣсяцевъ...
II Государь, милостиво поклонившись народу, помчался далѣе, а Ми
хаила ІТавловпчъ Пазухинъ, ни мало не медля, отправился въ Ярославль,
гдѣ невозмутимо отрапортовалъ губернатору, что опъ (ІІазухинъ) удостоил
ся вести разговоръ съ Августѣйшимъ Монархомъ, который приказала его
посадить нодъ арестъ.
— За чтб'? встревояшлся Полторацкій.
— За капать, ваше превосходительство. Нѣсколысо разъ Государь Им
ператора нзволнлъ назвать меня у м и іі к о м ь, а въ копнѣ коііцовъ всетакн прнказалъ пысндѣть восемь дней на гаубткахтѣ, съ публнкаціей о томъ
въ газетѣ...
Это вовсе не апекдоть. Въ доказательство сего прпводпмъ слѣдующее
письмо граФа Бенкендорфа къ К. М. Полторацкому ’).
„Милостивый Государь Копстаптпнъ Марковпчъ! Государь Нмператоръ
при нроѣздѣ нзъ Ярославля въ Кострому изволилъ замѣтпть: 1) что лоша
ди на первой стапцін былп приготовлены дурныя; 2) что въ деревнѣ Варокъ *), гдѣ устроена была между станціямп подставка, быль протянуть
капать, для отдаленія находящаяся тамъ народа, и стоящий туть исправ
ника Пазух инь, бывъ подозвана Его Велнчсствомъ, додояшлъ, что eie распоряжепіе сдѣлапо имъ, за чтб Государь ІІмператоръ повелѣль означенпаго
исправника арестовать на восемь дней и публиковать но губерніи о причинѣ, по которой оііъ подвергъ себя сему наказанію. Увѣдомляя ваше пре
восходительство о сей высочайшей волѣ, для надлежащаго съ вашей сто
роны распоряженія, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь
быть Графъ Бснкендорфъ11. Разумеется, губернаторъ не замедлилъ передать
это ОФФИціальное письмо въ Губернское Иравлепіе, которое въ ягурпалѣ
*) Изъ Костромы, отъ 8 Октября 1834 г., № 374.
г) Здѣсь описка: сдѣдовало сказать „Но р о к с а “ . Эта деревня находится верстохъ
въ 60-ти отъ своего уѣздпаго города, но Костромскому луговому тракту, близъ ІІІахроискаго озера. Л. Т.
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своемъ 2-го Октября изобразило слѣдующія псчалыпля для Пазухина строки.
„Слушали отношепіе шефа жандармовъ, графа Бенкендорфа, отъ 8 сего Ок
тября, за Л» 374, послѣдовавшее на имя г. здѣшняго военнаго губернатора,
съ изъяснепіемъ въ немъ высочайшаго повелѣнія объ арестѣ Даниловскаго
исправника Ііазухина за неисправности, усмотрѣнныя Его Величествомъ
на первой станціи при нроѣздѣ изъ Ярославля въ Кострому и о прочеыъ.
Приказали: во иснолненіе Высочайшей Его Императорскаго Величества воли,
Даниловскому земскому исправнику предписать указомъ, дабы он'ь, поручивъ исправленіе должности старшему дворянскому заседателю, для нонесе*
нія высочайше повелѣннаго восьмидневнаго ареста, съ полученія сего не
медленно отправился, при запискѣ, для содержанія подъ арестомъ на гаупт
вахту, о чемъ къ командиру Ярославекаго внутренняго гарнизоппаго баталіона отнестись и просить, по выдержаніи Пазухина подъ арестомъ срочнаго
времени, Правленіе увѣдомить; а для припечатанія сего высочайшаго по
велѣнія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ передать въ редакцію съ отношенія
гра®а Бенкендорфа копію. ІІодлинное-же отношеніе, для храпевія при дѣлахъ его превосходительства г. военнаго губернатора, передать въ канцелярію, при копіи съ сей статьи журнала“.
Эта въ своемъ родѣ знаменитая „публикація“, появилась въ А» 41
Ярославскихъ Губернскихъ Вѣдомостей (отъ 12-го Октября), о чемъ Полторацкій и увѣдомилъ гр. Бенкендорфа, присовокупивъ, что исправникъ Иазухинъ уже выдержалъ восьмидневный арестъ, „за протянутый въ деревне Вороксѣ канатъ, для огдаденія находящагося тамъ народа“ *). Эатѣмъ герой
пастоящей трагикомедіи благополучно возвратился въ гор. Даниловъ, гдѣ
опять принялъ бразды правленія въ своемъ уѣздѣ. Благодушный старикъ
очень любилъ разсказывать о своей встрѣчѣ и разговорѣ съ императоромъ
Нпколаемъ Павловпчемъ, при чемъ всегда доказывалъ слушателями, что по
койный великій Государь очень любилъ „благодетельную гласность“, но
иногда поступали какъ-то странно: пригрозить и въ тоже время приласкаетъ, назовете человѣка „ у м н и к о м ъ “, а затѣмъ, Богъ знаете что,
за какой-то канатъ, протянутый съ благонамѣренпой цѣлыо, изволить поса
дить того-жс „умника“ подъ арестъ.... „Да, оканчивалъ Пазухинъ свой на
ивный разсказъ съ чувствомъ собственнаго достоинства: да, мудрый былъ
Государь, царство Ему небесное, умѣлъ ц і і н и т ь людей!“
А. Трефолевъ.

*) 30 Октября, № 6937-й.
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В о сд о м и н а н ія , автобіограФІя, и ст о р и н еск ія соврем ен ны я
мнѣ собы тія и елы ш анны я отъ старож иловъ, портреты ,
впечатлѣнія, ар ти сти ч еск ія свѣдѣнія, ли торатурн ы я замѣтки и Фамильная лѣтопись.
(Начато въ с. Игнатовскомъ, Зваменскомь
тожъ, 7-го Сентябри 1867 года.

Ч А С Т Ь

I.

Souffrir n’est rien, c’c^l tout que de déchoir.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!
Comme l'on fait son lit, on se couche.
( D ic to n s tic m o n p è r e ).
Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice,
N ella miseria....
(D a n te , In fe r n o ).

I.
М ои п р едк и , до и по п о л у ч ен іи граФскаго титула, и п еріодъ
отъ р ан н я го м оего дѣтства до весны 1813 года.
Не знаю, право, зачѣмъ пишу эти Записки, а писать ихъ смерть
хочется. Я ни государственный, ни политическій дѣятель, пи сановникъ (всего надворный совѣтникъ), и не участвовалъ ни въ какихъ
замѣчательныхъ событіяхъ, кромѣ того что былъ субалтернъ - офицѳромъ въ Турецкой войнѣ 1828 и 1829 годовъ и въ началѣ Поль
ской войны 1831 года. Рѣдко вращался я даже въ кругу лицъ чѣмънибудь извѣстныхъ, а если и былъ въ прикосновеніи съ ними, то мимоходомъ. Но все-таки захотѣлось мнѣ изложить мою жизнь, все, чтб
я видѣлъ, слышалъ, помню и ощущалъ, а также описать судьбы мо
его семейства, большинство котораго переброшено, какъ кажется, на
всегда, на чужбину: этому событію совершилась, нынѣшнею осенью,
горестная 50-ти-лѣгняя годовщина*).
*) Первоначальную мысли написать Записки подалъ мнѣ, тому уже давно, двою
родный моіі брат-і. Николай Адріяиовичъ Дивовь; но гвѣтскій вихрь Отвлекал и меня
тогда от-ь подобиаго рода занятіи.
1. 14

руеоній а г х и в ъ 1807.
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Выть-можетъ, чтеніе этихъ Запмсикъ займетъ кого-либо, и горьК ІЯ
ЖИТеЙСКІЯ М О И И С І Ш Г а н І Я ,
ВЪ причиыѣ которых'!» обвиняю од
ного себя, послужатъ ему предостережена: мъ. По иримѣру блажениаго
Августина, передавшаго потомству свои погрѣшностл (Les confessions
de S-t Augustin), изложу чистосердечно и безъ утайки мою исіювѣдь.
Да, проиграно, и единствено по моей впнѣ проиграно, то, что
одинъ Англійскій беллетристъ (кажется Теккерен), зоветъ <битвою
жизни» (the battle of life). На моей сторонѣ были всѣ условія къ
успѣху: свѣжія силы, свѣтская готовая обстановка, поддержка въ связяхъ, учебное развигіе, выработанное природными способностями, са
лонные таланты, не приносящіе, конечно, никакой существенной пользы,
но тѣмъ не менѣе служащіе какъ бы паспортомъ и рекомепдаціею въ
то высшее общество, отъ одобрительной улыбки котораго завнеитъ
нсрѣдко карьера юношей, вступаюіцпхъ въ это общество. Меня привѣтствовала, съ первыхъ моихъ шаговъ въ свѣтъ. богатая ожиданіямп
будущность; но не доставало мнѣ главного: не было силы характера,
ни умѣнія управлять собою, чтобы создать свою, такъ сказать, авто
номію; не доставало стойкости, чтобы сладить съ пыломъ страстей и
увлеченій. Въ гоньбѣ за мыльными пузырями <бптва жизни» проиграна
мною безвозвратно.
Замѣчу однакоже, не ради однако пзвпненія самого себя, что хотя
я кругомъ виноватъ въ постигших!» меня бѣдствіяхъ, но тѣмъ не ме
нѣе не везло какъ-то мнѣ въ жизни. Иные въ случаяхъ подобных’!»
тѣмъ, которые изложу я, дѣлалп почти тоже самое, что п я, а между
тѣмъ все сходило для нихъ съ рукъ безелѣдно; а надо мною тяготѣла
какая-то планета. Подобно этому, мы каждодневно впдимъ даровитыѵь
и трудолюбивыхъ людей съ условіямп къ успѣху въ ихъ предпріятіяхъ.
и все-таки ничего не достигающихъ, неудача за неудачею нхі» преслѣдуетъ; а менаду тѣмъ, рядомъ съ ними, люди весьма посредственного
умственнаго закала п неприлежные къ труду преуепѣваютъ; счастіе
постоянно улыбается имъ и какъ бы спѣшитъ пмъ наветрѣчу, даже
когда они мало о томъ помышляютъ. А ко мнѣ примѣняегся просто
народная Итальянская поговорка: <Se ші nietessi а faro il capoila,jo,
nascerebbero gli uomini senza testa» *).
Прежде чѣмъ приступить къ собственно моей автобіограФІи, пообходимымъ считаю познакомить читателя съ моими предками.

безт.

*) Вслибы вздумалось мпѣ прим im.cn ап ремесло шляпника, то люди роікдзлпсі. Гол
годовъ.
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Бодоначальникомъ Бутурлиных^ быль Тргшсильнанскій выходедъ
Ратча, а псрлымъ граФомъ Бутурлинымъ Александръ Борисовичъ, по
жалованный въ Фельдмаршалы и нъ графское достоинство императри
цею Елисаветою Петровною въ Семядѣтнюю войну. Онъ быль прямо
душный, хорошій во всѣхъ отногаеніяхъ человѣкъ и усердный христіанинъ, но неособенно даровитый въ военномъ искусствѣ, а взысканъ
былъ милостями дочери Петра, кань ея когда-то Фаворитъ. Сверхъ по
честей она наградила его 40.000 десятинами въ Воронежской губерніи,
Бобровскаго уѣзда; на этпхъ земляхъ поселилось мало-по-малу отъ 10
до 12 тысячъ Малороссійскихъ выходцевъ, внослѣдствіи прикрѣпленныхъ къ землѣ Екатериною 11, и изъ этого составилась слобода Бутурлнновка, съ селами, деревнями и хуторами, въ которыхъ насчиты
валось, въ началѣ нынѣшняго вѣка, уже до 15.000 дулгь крестьянъ.
ГраФъ Адександръ Борисовичъ былъ женатъ на княжнѣ Екатеринѣ Борисовнѣ Куракиной, принесшей ему въ приданое огромное состояніе.
Кромѣ пяти пли шести тысячъ душъ, которыми наслѣдовалъ ея сынъ
дѣдъ мой, граФЪ Ііетръ Александровичу весьма значительная часть
этого состоянія перешла къ дочери Фельдмаршала, княгинѣ Екатеринѣ
Александровнѣ Долгоруковой (о которой сейчасъ буду говорить), а
пзъ материнскаго наслѣдства моего дѣда досталось отцу моему 2 1/.,
тысячи душъ въ Костромской губерніи, Юрьесецповодьскаго уѣзда, а
сестрѣ его, Елисаветѣ Петровнѣ Дивовой, до 3.000 душъ.
Фельдмаршалъ Бутурлинъ скончался въ Москвѣ въ 1767 году и
погребенъ въ лѣтней церкви упраздненнаго нынѣ Георгіевскаго мо
настыря, чтб на Большой Дмитровкѣ (рядомъ съ Благороднымъ Собраніемъ). Екатерина 1І-я, извѣстнвшись о его кончипѣ, собственноручно
предписала тогдашнему Московскому главнокомандующему похоронить
моего прадѣда со веѣми подобающими Фельдмаршалу почестями. Надъ
его могилою существуетъ и понынѣ огромный мавзолей въ оормѣ пи
рамиды, съ длиннѣйшею надписью изъ мѣдиыхъ выпуклыхъ буквъ *).
Объ его отцѣ, Борисѣ Бутурлинѣ, не имѣю ннкакихъ свѣдѣній, нп
даже историческихъ обіцихъ указаний, и потому ие знаю, родня ли
ему былъ Ііванъ Ивановнчъ Бутурлинъ, извѣстный въ царствованіо
Петра. Бь настоящее же гремя еуществуютъ три отдѣльныя отрасли
Бутурлиных'!», не пмѣющія никакого между собою кроштго родства.
Изъ нихъ наша графская отрасль не старшая; но такъ какъ вѣроягно,
что, до ХѴП вѣка, источник'!» нсѣхъ трехъ отраслей былъ одинъ и
*) Любопытна» надпить атн шшсіиіаіш itі. ,Д\ АухииТ.“ 18!І5 годи, II, 334. 11. Б.
14*
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тотъ же '), то я скажу кстати объ одномъ общемъ нашемъ предкѣ’
Ѳомѣ Вутурлинѣ, болѣе прочихъ извѣстномъ. Свѣдѣнія эти почерпнуты
изъ документовъ XVI вѣка, и они относятся къ царствованію Іоанна IV
Васильевича.
Государства нашего 43 (годъ), а царствъ нашихъ Россійскихъ 31,
Казанскаго 25, Астраханскаго 24, а се таковъ указъ Ѳомѣ Бутурлину.
«Память Ѳомѣ Аѳонасьеву Бутурлину. Государь, царь и великій
князь Иванъ Васильевичъ всея Россіи, велѣлъ ему съ дѣтьми бояр
скими и стрѣдьцы ѣхати къ городу Чествину (sic). И Ѳомѣ Аѳонасьеву,
пріѣхавъ въ городъ къ Чествину, осадите ему городъ Чествинъ, и изъ
города въ городъ людей никакова человѣка не пропущати, а осади
городъ прислать ему вѣсть къ государю царю и великому князю, а
самому Ѳомѣ быти у города государева» ( .......................... тутъ одно
слово, котораго нельзя разобрать). А дѣтей боярскихъ съ Ѳомою изъ
болыпаго полку 100 человѣкъ, и съ правыя руки 100 человѣкъ, нзъ
передоваго полку 100 человѣкъ, да голова стрѣдецкій Осифъ Созоновъ,
а съ нимъ 500 человѣкъ стрѣльцевъ», и проч. 5).
Въ VI томѣ «Древней Россійской Библіоѳики» (Новикова), въ
статьѣ о присылкѣ папою Григорьемъ ХІІІ-мъ посла Іезуита Антона
ІІоссевина къ царю Іоанну IV Васильевичу, въ лѣто отъ еотворенія
міра 7088 (отъ P. X. 1580), читается, что царь Іоаннъ принялъ посла
ІІоссевина въ г. Старицѣ между Вязьмою и Москвою, и затѣмъ ска
зано въ текстѣ: <11 иослѣ того на третій день, былъ папинъ посолъ
у великаго государя на дворѣ, на пріѣздъ. Иосыланъ отъ великаго
государя его посла звать Ѳома Аѳонасьевичъ Бутурлинъ, да Михаила
Андреевичъ Везнинъ, да Елизарій Вылузгинъ»... О второй же аудіенціи, данной царемъ послу Поссевину, говорится: <И того дня посолъ
у государя ѣлъ во столовой; а сидѣлъ въ кривомъ столѣ, а противъ
его сидѣлъ Ѳома Вутурлинъ, Михайло Внуковъ, Елизарін Вылузгинъ
Залѣшанинъ, Волхова» и пр. Затѣмъ, обозначено поименно, кто с і і дѣлъ за боярскимъ столомъ, изъ чего казалось бы сомнительнымъ, чтобы
Ѳома Бутурлинъ былъ бояриномъ; иначе, и его мѣсто было бы у боярскаго стола. Но съ другой стороны, такъ какъ въ этомъ документ!-»
онъ названъ <Афонасьевичемъ», то можно предполагать, что онъ былъ*)
*) Бутурлины происходить, какъ сиазаяо выше, отъ выходца изъ ІІетроварадшпі
Ратши, и вотъ почему въ иашемъ герой находятся два Венгерца, поддерживающіо іцить.
’) Изъ рукописей разрядном кпиги при царТ. Іоашіѣ IV, найдспноН въ библіотекЪ
Т а м б о в с к о й губерніи и уѣзда села Воронцова, имѣнін Клпсаветы А лексаидровны Болды
ревой.
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боярииомъ, потому что, будь оиъ чѣмь-нибудь друпімъ (окольиичпмъ,
иостельиичимъ или столышкомъ), о аемь писалось бы «.Ѳома Аѳопасьевъ». Днлѣе, вь гомъ же докуыентѣ чигаемъ: <а послѣ стола,
ѣздили посла потчивать на подворье съ меды (г. е. съ медами) Ѳома
Путурлинъ, да Михаило Безнинъ». А когда гетманъ Вогданъ Хмѣльшщкій съ Малороссійскимъ казачествомъ просилъ царя Алексѣя
Михайловича въ 1654 г. о присоединен^ Малороссіи къ Московскому
царству, то посланы были ближній бояринъ и дворецкій Василій Васильевпчъ Вутурлинъ съ другими боярами, стольниками и воеводами
къ Хмѣльницкому и всему казачьему войску по сему дѣлу, <съ обѣіцаніемъ великой милостп государевой». (Сказаніе о томъ что случи
лось на Украинѣ съ тоя поры, какъ она Литвою завладѣла. Москва,
1847).
Возвращаюсь къ граФамъ Бутурлиными». У Фельдмаршала было
трое дѣтей: граФЪ Петръ Александровпчъ (а по настоящему Тона, такъ
какъ онъ былъ креіценъ этимъ именемъ), граФііня Екатерина Алек
сандровна и графиня Варвара Александровна. ГраФЪ ІІетръ Адександровичъ былъ жевать на граФіінѣ Маріи Романовнѣ Воронцовой (сестрѣ
граФовъ Александра п Семена Романовичей Воронцовыхъ, княгини
Екатерины Романовны Дашковой и граоини Елнсаветы Романовны
Воронцовой, извѣстной Фаворитки Петра III . и вышедшей замужъ за
Подянскаго). Графиня Екатерина Александровна Вутурлина вышла
замужъ за князя Юрія Владимировича Долгорукова, а сестра ея граф і ш я Варвара за его старшаго брата генералъ-поручика князя Василія Владимировича Долгорукова (бракъ бездѣтный). У князя Ю. В. Додгорукаго была одна только дочь, княжна Варвара Юрьевна, вышедшая
замужъ за князя Алексѣя Ивановича Горчакова
По семейнымъ предаиіямъ, дѣдъ мой граФЪ Петръ Александровнчь велъ свѣгскую, разсѣянную жизнь, немного запуталъ огромное
свое состояніс и мало занимался службою, хотя нскорѣ послѣ своей
женитьбы (а онъ женился очень молодымъ человѣкомъ) быль назна
чен'!. посланникомъ въ Мадридъ, по протекціи, вѣроятно, дяди его
жены, Елисаветинскаго канцлера, графа Михаила Иларіоновича Ворон
цова (женатаго на гра®инѣ Скавронской). Княгиня Е. Р. Дашкова го
ворить въ письмахъ къ своему брату графу Александру Романовичу*)
* ) У княгини Варвары Юрьевны Горчаковой была одна только дочь, княжна Лидія
Алексѣсвна, вышедшая замужъ за графа В. А. Бобрішскаго и умершая бевдѣтно. Княгиня
Горчакова взяла на воспитаніе какую-то дѣвочку и, ныдавъ ее замужъ въ концѣ 20-хъ
годовъ, за Салтыкова, закрѣаила за нею все свое ипѣніе; но такъ какь оно было Бутур
линское, то съ пашей стороны возвикъ пронесся, который мы однакожс проиграли.
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(впослѣдствіті канцлеру), что сестра ихъ (а моя бабка), гра-ншл Марія
Романовна Бутурлина, не была счастлива еъ евоимъ мужемъ. Изъ донесеній Англійскаго посланника при Екатеринѣ II, лорда Каткарта къ
своему правительству въ Ноябрѣ 17G8 г. (помѣщенныхъ въ «Сборникѣ
Русскаго Истор. Общества», томъ XIX за 1873 г.) видно, что грнФъ
Петръ Александровичъ превосходно игралъ на Эрмитажномъ театрѣ во
Французскихъ піесахъ <Женатый ф и л о с о ф ъ » , и «Аннета и Любенъ»
(Annette et Lubin) и что всѣ роди были артистически сыграны сіятельными актерами и актрисами. Домъ графа Петра Александровича
въ Москвѣ былъ на Солянкѣ, въ углубленіи двора, насупротивъ нынѣшняго зданія Опекунскаго совѣта*);а погребенъ онъ въ Новоспасскомъ монастырѣ. Пережила ли мужа графиня Марія Романовна, не знаю.
У графа Петра Александровича было двое только дѣтей: граФпня
Елисавета Петровна, родившаяся въ 17G2 г., и нашъ отѳцъ, граФъ
Дмитрій ІІетровичъ, родившійся въ слѣдующемъ 17G3 году. Тетка моя
гр. Елисавета Петровна была Фрейлиною при Екатеринѣ и вышла замужъ въ 1784 году за Адріана Ивановича Дивова. Отецъ мой п его
сестра остались мадолѣтнпмп послѣ своего отца. Воспреемницею при
купели моего отца была пмпер. Екатерина, лично или заочно, въ точ
ности не знаю, но склоняюсь думать, что лично, потому что отецъ
мой всегда носилъ на груди кресгъ, возложенный на него при крещеніи
его крестною матерью, тогда же записавшею его сержантомъ гвардіи.
Оставшись сиротою малолѣтнимъ, онъ былъ взятъ на воспитаніе ево
имъ дядею (по матери) граоомъ А. Р. Воронцовымъ и имъ былъ помѣщенъ въ Сухопутный Шдяхетный Корпусъ. О его пребываніи въ
Корпусѣ я слышадъ отъ него, что тѣлесныя наказанія не существо
вали тамъ, и что провинившагося въ чѳмъ-нибудь кадета сажали лишь
подъ черный столъ. По выходѣ изъ Корпуса отецъ мой былъ опредѣленъ адъютантомъ къ князю Г. А. Потемкину; но по склонности его
къ ученымъ занятіямъ военная служба пе пришлась ему по вкусу, и
не болѣе какъ черезъ шесть недѣль, онъ оставилъ ее. Къ этому вре
мени относится разсказъ, помѣщенный въ Запискахъ Энгельгардта, что
отецъ мой, вмѣстѣ съ сестрою своей Дивовой и съ Фрейлиной Эдьмптъ,
составили сатиру, подъ названіемъ Каталога, надъ высшими лицами
ІІетербургскаго общества, не пощадивъ даже самое Императрицу, за
чт0 отецъ мой былъ будто бы отставленъ отъ службы, сестра его вы
слана въ Москву, а Фрейлина Эдьмптъ была наказана розгами. Между*)
* ) Доиъ этотъ принадлежалъ въ 30-хъ годахъ текущаго вѣка сенатору князю
Александру Петровичу Оболенскому. Въ настоящее время весь дворъ заетроепъ (Нь:пѣ
Губонииа. П. Б.).
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прочиыъ » і'[шф'Г> Кезбородкѣ было тамъ сказано: «Lo ministre nouveau,
relié on v e a u » . Ничего a ne слыхалъ объ этой исторіи въ моемъ семействѣ, и иавсденныя мною о томъ справки у старшихъ членовъ
нашего семейства не подтверждают этого разсказа, и потому я еомнѣваюсь въ его подлинности. Отецъ же мой разсказывадъ мнѣ, что,
увлекшись въ своей молодости либеральными теоріями, вызвавшими
Французскую революцію, онъ уыолядъ Императрицу отпустить его въ
Парижъ, въ чемь она ему отказала, и за чтб онъ, разсердившись,
ос гав илъ службу и переѣхадъ на жительство въ Москву.
О
холо стой жизни моего отца имѣю я весьма мало свѣдѣній. Изъ
семейныхъ преданій знаю, что отецъ мой былъ до того пунктуаленъ
во всѣхъ жпзнеиныхъ своихъ привычкахъ (онъ звалъ это «le respect
pour les heures», т. e. уваженіе къ часамъ), что на домашнихъ свопхъ спектакляхъ (въ которыхъ онъ доходплъ до артистическаго совер
шенства), если кто изъ приглашенной публики опаздывадъ пріѣздомъ
до прднятія занавѣса, то приглашенный лишался возможности присут
ствовать на этомъ спектаклѣ. При поднятіи занавѣса желѣзные ворота
рѣшетки передъ дворомъ дома запирались, во избѣжаніе помѣхи отъ
входа въ залу опоздавшнхъ иосѣтптелей. Отецъ мой одинаково отли
чался въ буФовыхь партиціяхъ ІІтальянскихъ оперъ (голосъ у него былъ
басъ) и въ комедіяхъ; особенно былъ онъ хорошъ, какъ говорили, въ
родяхъ Альсесга въ «Мизантропѣ» Мольера, и въ «Le Bourrou bienfai
sant»: комедія, переведенная съ Итальянского, Гольдони. Онъ также
распѣвалъ разные Французскіе и Итальянскіе романсы и шансонетки,
аккомпанируя себя па гитарѣ. Надо думать, что онъ былъ не изъ послѣдвихъ щеголей своего времени, судя по тому, что онъ посылалъ свое
бѣлье въ Парижъ для стирки: роскошь недешевая при тогдашнихъ
плохихъ способахъ сообщенія съ чужими краями. Онъ прекрасно писала,
стихи по-французски: у мена хранится нѣсколько его стихотвореній, и я
очень сожалѣю, что въ чнсдѣ ихъ я потерялъ оду, посвященную моей
матери въ первое время ихъ женитьбы. Не дорожилъ онъ особенно
свѣтскими условіями своей среды, и семейное преданіе гласить, что
однажды, прогуливаясь по городу съ однимъ изъ троюродныхъ его
братьевъ князей Куракиныхъ, онъ осгановилъ шедшаго по улицѣ разнощика съ свѣжими овощами, купилъ у него пучекъ зеленаго луку
(до котораго онъ былъ до конца жизни великій охотникъ) и принялся
тутъ же его грызть, къ великой досадѣ чопорнаго кузена, краснѣвшаго за подобную плебейскую в . ходку. Вѣрный своей системѣ акуратности, онъ говаривалъ всегда, что почтовые дни существуютъ для
отправки, а не для писанія писемъ, а что надо заготовлять ихъ нака-
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нунѣ. Воть нѣкоторыя изъ любимыхъ его поговорокъ. «Comme on
fait son lit, on se concile. Que chacun fasse son métier, et les vàches
seront bien gardées. Quand on a peur d’un mal, on a déjà le mal de
la peur. La plus belle fille du monde ne peut donner, que ce qu’elle a.
Jeunesse qui veille et vieillesse qui dort, travaillent tous deux pour la
mort. Prenez toujours la bénédiction d’un évêque: si elle ne vous
fait pas de bien, elle ne saurait vous faire du mal. Je préfère la.
poule a ux poulets, то есть, предпочитаю моимъ дѣтямъ ихъ мать (что
одшікоже не мѣшало ему быть нѣжнѣйшимъ отцемъ). Age, quod agis.
Нротивъ праздности онъ говаривалъ: «faites des curedents, mais faites
quelque chose. Rien ne doit déranger l’honnête homme qui dîne» ').
Въ Московскомъ своемъ домѣ въ Нѣмецкой Слободѣ '), отецъ мой
занималъ иногда своихъ гостей опытами бѣлой магіи, ф и з и к и и кар
точными Фокусами, <à la Pinetti» *), въ особенно устроенномъ для
того залѣ, носившемъ, до истребленія нашего дома пожаромъ въ
1812 году, названіе Физичеекаго кабинета. При мнѣ всѣ эти аппараты
давно уже не существовали, а научно - Физическій свой кабинетъ, со
') „Кагь стелится постель, такъ и спится“. „Пусть всякій держится своего реме
сла (или исполняетъ свое дѣло), в коровы охранятся какъ слѣдуетъ“ . „Кто заранѣе
страшится какого нибудь бѣдствія, тотъ уже ощущаетъ бѣдствіе страха". „Самая краси
вая дѣвушка ничего болѣе не можетъ дать кромѣ того, чѣиъ одарила ее природа“ . „Про
сиживающая всѣ ночи молодость и предающаяся чрезмѣрному сну старость, обѣ ускоряютъ часъ смерти“. „Подходите всегда къ благословенію епископа; если оно не орннесетъ вамъ пользы, то конечно, не причинить вамъ никакого вреда“. „Я предпочитаю насѣдку цынлятамъ“. „Всегда исправно дѣлай

то, что ты дѣдаешь“ . „Если нѣтъ у тебя

никакого занят! я, то, по крайней иѣрѣ, дѣлай зубныа перушки“. „Ничто не должно обезпокоивать честнаго чедовѣка, во время его обѣда“.
') Домъ этотъ былъ не наслѣдственный, а купленный моимъ отцемъ еще до его
женитьбы. Имъ же быдъ проданъ отцовскій его доыъ на Солянкѣ.
’) ІІинстти былъ иявѣстный фокуспикъ въ копцѣ прошлаго вѣка. О немъ разскавывяли неимовѣрныя вещи. Такъ

наприн.: онъ явился однажды къ императору Павлу

въ часъ пополудвя, вмѣсто вазначеннаго ему времени въ 11 часовъ, и когда раасержсннмй
аа подобное неуваженіе Императоръ началъ упрекать Пинетти, тотъ вытащнлъ свои кар
манные часы и показалъ, что у него ровно 11 часовъ. Императоръ, вынувъ въ свою
очередь свои карманные часы, изумился, увидѣвъ, что и на нихъ было тоже самое. Находившіеся при атомъ царедворцы могли удостовѣриться, что и на ихъ часахъ было также
11 часовъ. Мало того, наружные стѣнные часы оимняго дворца тоже самое показывали.
Вслѣдствіе этой штуки Имнераторъ цовелѣдъ фокуснику немедленно выѣхать изъ Петер
бурга, а нолиціи донести ему объ нсполпеніи его приказанія. И вотъ, въ атотъ (или въ
слѣдующій день) полиція донесла Государю, что въ одинъ и тотъ же част, изо всѣхъ
городскихь заставь выѣхалъ въ своемъ акинажѣ Пинетти (Слышалъ отт. моей матери).
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всѣмп инструментами, отецъ мой продалъ въ Московскій университеть,
еще до моего рожденія. Онъ и въ глубокой старости говаривалъ, что
никогда не ложится спать, не почерпнувъ новаго какого нибудь свѣдѣвія, въ теченіе дня. Память у него была Феноменальная, и онъ на
любой почти предметъ могъ приводить мѣсто изъ Латинскихъ и Французскихъ классиковъ, въ прозѣ и въ стихахъ. Однажды, въ какомъ-то
обществ*, гдѣ находился мой отецъ, нѣкій Французъ прочелъ одно
свое стихотвореніе. По окончаніи чтенія, отецъ мой началъ выговари
вать поэту, что нечестно выдавать чужіе стихи за свои собственные.
Французъ обомлѣлъ и сталъ увѣрять, что онъ только что передъ этнмъ
сочинилъ эти стихи. «Если такъ>, сказалъ мой отецъ, «то извольте
прочесть ихъ наизусть». На это Французъ отозвался, что онъ не знаетъ
наизусть своихъ стиховъ. «А въ доказательство, что стихи эти мои,
а не ваши», продолжалъ мой отецъ, «я ихъ прочту вамъ наизусть»,
и дѣйствительно прочелъ ихъ безошибочно. Французъ еще пуще остолбенѣлъ, и присутствующіе уже начали было недовѣрчиво смоірѣть на
него; но отецъ мой поспѣшилъ объяснить, что ему хотѣлось только
помистифировать бѣднаго версификатора. Московскіе старожилы разсказывали мнѣ, что когда обращались къ моему отцу для какой ни
будь исторической справки, то онъ, не вставая съ мѣста, указывалъ
не только на автора, гдѣ можно было найти эту справку, но даже и
въ какой части, даже означалъ мѣсто въ многотомной (до 40 тыс.)
своей библіотекѣ, гдѣ находилось это сочиненіе, и на какой полкѣ.
И въ старости онъ говаривалъ о своей памяти какъ о бюрб съ ящи
ками: когда нужно было ему вспомнить подробности по какому ни
будь предмету, то онъ принимался на вѣрняка умственно шарить въ
одномъ изъ этихъ отдѣленій.
Отецъ мой былъ глубоко вѣрующій и набожный человѣкъ. Въ пер
вой своей молодости онъ былъ масонъ и платилъ этимъ дань своему
вѣку. Ревнитель и поборникъ Ііравославія, въ чемъ укрѣпляло его
изученіе первоначальной исторіи церкви, онъ не поддался волтеріанизму, распространенному въ обществ*, въ которомъ протекла его
юность, и не впадалъ позднѣе въ мистицизмъ, которымъ замѣнился
атеизмъ и виднымъ представителемъ котораго былъ другь его князь
Александръ Николаевичъ Голицынъ. Не долюбдивалъ онъ іезуитовъ, и
не могла поколебать его, какъ догматолога, окружавшая его, сначала
въ Россіи, а позднѣе въ Италіи, Латинская пропаганда, хотя и нахо
дился онъ въ дружѳскихъ отношеніяхъ со многими лицами Француз
с к а я и Итальянская духовенства. Онъ кончилъ праведную свою
жизнь во Флоренціи, держа въ рукахъ крестъ съ мощами (нынѣ у меич
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щенппкомь Ливорнской Греческим церкви, Іоакнмомъ Валламоііте (урожеицомъ Іоыпческнхъ острововъ). При огьѣздѣ миииъ наь родитель
ского дома въ Россідо, иа службу, пик ммсьменио занѣщалъ діиѣ твердо
хранить нѣронаніе иашнхъ предковъ. Въ рапиемъ моеагь дѣтствГ. меня
всегда поражало, н теперь я кань будто бы это вижу, какъ они, стоя
па обычиомь своемь мѣсгѣ, иа дѣиомъ кдмросѣ нашей В ііл к іш с к о й
(иъ Калужскоп губериіи) церкви, усердии, со сложенными руками,
почти слезно, и еъ подмятыми ввер.ѵъ глазами, повторяли за діакомомъ и въ полуслухъ, трогательный слова сугубой зктеміи: «Еще мо
лимся о п л о д о ііо с ііщ ііх ъ il добродінощнѵъ во святѣмъ а всечестиі.мъ
храмѣ семь, труждающнхея, поющнхъ, предстоящих1!. людѣхъ, ожмдающнхъ отъ Тебе велпкія и богаты я милости».
Служила, оігь отрывками, мо умерь одмакоже, тайными еовТ.тніікомъ, діиіствнтелыіымт. камергеромъ и сенатором1!.; н, вещь удивитель
на», опт. не имѣлъ мм одмого кавалерскаго креста. Не зиаю, быль ли
и есть ли какой нибудь другой подобный этому прішѣръ. Въ 180о
году, года два до кончины его дяди, канцлера графа Воронцова, отець
мой получнлъ пазначеыіе мослаішпкомь ігь 1’нмъ; совѣтшікомъ при
посолытвѣ былъ назначенъ грача. Кассини, м дама*, домь въ РнмЬ
быль память заочно для моего отца, но посольство ме состоялось но
следующей прнчипѣ.
При предшеетненпикѣ моего огца находился еекретаремъ посоль
ства нѣкто Ф]>аііцузскій эмнгршггь, шевалье де-Варнскъ (пли Парнеть), оетававшійсн при с.восмъ іюстѣ до иріі.зда моваго посланника.
ІІаполеомъ настоятельно требовали ori. наііскаго правнтелі.еіва вы
дачи ему лого Варнега, какь Французскаго иоддамнаго, и какъ им
отговаривался Ватнкааъ исполнить иго требоваиіе, мо но слабости своем
онъ должеиъ быль уступить ііередь угрозами повелителя Пталіи. Пмператоръ Ллексамдръ, возмущенный этнмь понраніемь нсякаго народнаго права выдачею Русского чиновника, отозвал1!» нзъ Рима нашу
миссію и прекратнлъ дальмѣпшія смоиіемія с/ь паискішъ правитель
ством ь :). 11ра канцлер]. граФІі 11. II. Румяііцоиѣ (кажется въ 180!)
году), отецъ мой был ь назначишь послаииикомъ при Ваварскомъ дворѣ,
')

П ы н ѣ

а р х іс ш іс к о п о и ь.

О

н е м ъ

н о д р о о и п

п у д у

г о .о р ц т і.

в и о с л ѣ д с тв ія .

!) Случай этотъ подробно описанч. в-ь Histoire .111 Catholicisme romain on Kassie,
pâr le comte T). Tolstoi.
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но но знаю по какой причинѣ, опъ туда по поѣхалъ. Позднѣе онъ
былъ директоромъ нсего Эрмитажа (тогда еще не раздѣленнаго, какъ
нынѣ, на два отдѣленія) и продолжалъ носить »то званіе чуть ли не
до самаго нашего отъѣзда за границу, въ 1817 году, хотя жилъ въ
Петербургѣ только въ зимнее время и почти не хаживаль въ Эрмитажъ. Мать моя разсказывала мнѣ, что, въ первые годы ея замуже
ства, она, съ помощію друзей своихъ, едва успѣла уговорить моего
отца (тогда во временной отставкѣ), записаться куда нибудь на службу,
въ избѣжаніе грозившей ему непріятности быть выбраннымъ капитаномъ-исправникомъ, такъ какъ служба по выборамъ была тогда обя
зательна для всѣхъ дворянъ, не находившихся на коронной служб** ').
Свадьба моихъ родителей состоялась въ 1793 году, въ Бѣлкинѣ,
имѣніи отца моей матери, графа Артемія Ивановича Воронцова, и объ
эгомъ событіи сохраняется по сю пору стѣнная надпись въ Бѣлкипской церкви 5).
Мать моя, графиня Анна Артемьевна, родившаяся въ 1777 году,
была троюродною сестрою моему отцу по его матери, такъ какъ его
мать, графиня Марія Романовна, была дочь графа Романа Ларіоновича Воронцова, а отецъ моей матери, граФъ Артемій Ивановичъ Воронцовъ, былъ сынъ графа Ивана Ларіоновича Воронцова, брата
Елисаветинскаго канцлера, графа Михаила Ларіоновича. Этотъ гра®ъ
Иванъ Ларіоновичъ, прадѣдъ мой по матери, нс особенно отличался
по службѣ; онъ, молодымъ оФИцеромъ лейбъ-компаніи, участвовалъ въ
возведеніи Елисаветы Петровны на престолъ 25 Ноября 1741 года; но
былъ онъ хорошимъ хозяиномъ и построилъ въ нѣсколькихъ своихъ
имѣніяхъ по каменному трехъ-этажному дому, съ каменными же Фли
гелями, и пс каменной просторной ригѣ, вездѣ по одинаковой архи
тектур*, и вездѣ также насадидъ березовыя аллеи въ двухъ рядахъ съ
каждой стороны. Аллеи шли въ разныя направленія, огь господской
усадьбы тянулись съ версту и болѣе. Такія постройки извѣстны мнѣ
въ Бѣлкинѣ, въ Воронцов* (Тамбовской губ.) и въ с. Филисовѣ, Ко
стромской губерніи. Графу Ивану Ларіоновнчу принадлежало также
') Подумаешь, какъ времена переменились съ тѣхъ поръ! Въ 1865 году

и нро-

сидъ Калужскаго губернатора, г. Спасскаго, назначить меня исправішкомъ въ Тарусѣ
(такъ какъ съ 1863 года исправники сдѣлались коронными), желая въ одно и тоже время
служить и заниматься хозяйствомъ въ иыѣвіи моей жены въ Тарускомъ уѣздѣ; но домо
гательство мое не удалось.
*) Имѣніе это, Калужской губерніи, Боровскаго

уѣзда, принадлежитъ пынѣ г.

Обнинскому.
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извѣстное село Вороново, на старой Калужской дорогѣ. Преданіе гла
сить, что Екатерина, во время своего путешествія по Россіи въ 1787
году, посѣтила Вороново и, стоя у одного окна великолѣпныхъ храмшіъ хозяина, замѣтпла, что газонная площадка передъ домомъ должна
была представить, въ лѣтнее время, красивый зеленый коверъ. Въ
теченіе вечера и всей ночи наряжена была граФомъ Иваномъ Ларіоновичемъ поголовная барщина для свозки всей грязи съ этой пло
щадки, такъ что на утро хозяпнъ дома повелъ августѣйшую гостью
къ тому же окну, изъ котораго она смотрѣла наканунѣ, и такимъ
образомъ далъ ей возможность любоваться площадкою, покрытою лѣтнею зеленью. Въ ознаменованіе этого августѣйшаго посѣщенія сооруженъ былъ, на большой дорогѣ, насупротивъ господскаго дома,
мраморный обелискъ, мною видѣнный въ 1833 году. Гра®ъ Иванъ
Ларіоновпчъ былъ женатъ на дочери кабинетъ-министра Волынскаго,
казненнаго по проискамъ изверга Бирона. Онъ слыль щедрымъ человѣкомъ, помогавшимъ нуждающимся свсимъ родетвеннпкамъ. Мать моя
помнила въ своемъ дѣтствѣ однако престарѣлаго доѣзжачаго или
стременнаго ея дѣда, обычною поговоркою у котораго было: «Вогъ
дастъ здоровья (или Богь дастъ, будемъ живы), всѣ мы помремъ>.
ГраФъ Иванъ Ларіоновичъ обыкновенно пріѣзжалъ въ Бѣлкино только
въ осеннее время, чтобы охотиться, и выстроенный имъ тамъ домъ пе
былъ приспособленъ, чтобы жить въ немъ зимою. Мать моя помни
ла, что когда охота ея дѣда собиралась выступать, то столѣтній стре
мянной или борзятникъ, о которомъ сейчасъ шла рѣчь, засуетится
бывало и закричитъ: *Аллонъ, аллонъ; а шеваль, а шеваль» (Allons,
allons, à cheval, à cheval). Тогдашній владѣлецъ Бѣдкина, желая
улучшить домашній быть своихъ крестьянъ, выстроилъ для нихъ рядъ
каменныхъ домиковъ о двухъ этажахъ; но въ мое время крестьяне
продолжали жить только въ двухъ или трехъ изъ этихъ домиковъ, да
и то въ нижнемъ лишь этажѣ; а всѣ остальные представляли собою
живописныя довольно развалины. Тѣмъ же владѣльцемъ были построены,
въ посаженныхъ имъ проспектахъ, два каменные моста, для болѣе
удобнаго проѣзда черезъ лощины во время весенняго напора воды.
У

графа

И.

Л.

Воронцова, было два сына и двѣ дочери.
(мой дѣдъ по матери), женатый на Праековьѣ Ѳедорознѣ Квашниной-Самариной, и граФъ Ларіонъ Ивано
вичъ (отецъ умершаго въ 1855 г. графа Ивана Ларіоновича Ворон
цова-Дашкова, по прозвищу Ванишь Воронцовъ). Жена этого графа
Ларіона Ивановича была по себѣ Ирина Ивановна Измайлова *). ДоГраФъ Артемій Ивановичъ

*) Сестра ея,

замужоиъ за

вшіземъ <’ерг1іемъ

Михайловичемъ

Годицыныиъ,1
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чери моего прадѣда были граФиня Анна Ивановна, вышедшая за мужъ
за Василія Сергѣевича Нарышкина и графиня Авдотья Ивановна, умер
шая въ началѣ 20-хъ годовъ текущаго вѣка дѣвицею. ГраФъ Артемій
Ивановичъ отдадъ еще при жизни въ приданое дочери своей (моей
матери) вышепомянутое с. Бѣлкино, при которомъ числилось до 500
дѵшъ и мельница на р. Протвѣ въ селѣ Кривскомъ '). Мать моя вы
шла замужъ, когда только что совершилось ей 16 лѣгь отъ роду, а
на елѣдующій (1794) годъ родился старшій мой брать, граФЪ Петръ
Дмптріевичъ. Объ устройствѣ ея брака хлопотала, по семейному пре
данно, ея тетка (и, кажется, крестная мать) Авдотья Ивановна На
рышкина. Вотъ чт0 я слышалъ по этому поводу. Отецъ мой часто посѣщалъ домъ двоюроднаго его дяди гра®а Артемія Ивановича Ворон
цова 8) и обращалъ, быть можетъ, особенное вниманіе на миловидную
свою кузину Анюту и вдругъ прекратилъ частыя дотолѣ свои посѣщенія. Зная правила моего отца, я увѣренъ, что это случилось, или
отъ экстренныхъ его занятій дома, или отъ лѣни, къ чему онъ быль
иногда склоненъ. Но иначе разсуждала бойкая Анна Ивановна На
рышкина, руководившая во всемъ смиреннаго своего сожителя, Васи
лія Сергѣевича Нарышкина. Она сочла любимую свою племянницу
какъ бы оскорбленною прекращеніемъ визитовъ человѣка, котораго
она считала уже женихомъ, и вотъ, въ одинъ прекрасный день, она,
узнавши, что отецъ мой сидитъ въ Англійскомъ клубѣ, поѣхала туда
и вызвала его къ крыльцу, подъ предлогомъ, что имѣетъ поговорить
съ иимъ о чемъ-то, а для ббльшаго удобства попросила его сѣсть къ
ней въ карету. Но едва онъ усѣлся, какъ похитительница закричала
кучеру: «скорѣе домой», и увезла моего отца, въ чемъ онъ былъ,
безъ шляпы il шинели, прямо въ домъ ея брата, гдѣ отецъ мой
дѣйствительно не замедлилъ сдѣлать предложеніе черноглазой Анютѣ,
второй изъ четырехъ дочерей графа Артемія Ивановича. Важная ба
рыня была эта Анна Ивановна, и большая любимица, и въ своемъ,
и въ нашемъ семействѣ. Сильно ее сокрушала неаристократическая
замашка непритязательна го ея супруга Василія Сергѣевича—читать
апостолъ въ его Знаменской (деревенской) церкви. Кстати уже помѣщу анекдотъ объ этомъ В. С. Нарышкннѣ. Въ день переворота 28
Іюня 1762 года, Измайловскій полкъ, въ которомъ быль онъ ОФпце-*)
было прозвана „1а princesse m inuit“, отъ прввычкн спать днемъ, а ночью, вплоть до
утро, дѣлать все то, что другіе дѣлаютъ днемъ.
') Мельницу вту купиль въ 40-хъ годахъ, вупецъ Аристарховъ и таыъ панель
свою писчебумажную Фабрику, сгоравшую въ 50-хч. годахъ.
*) Т оп . самый 'домъ, что теперь университетская клиника на Рождественкѣ. Гр
Ы. В. (Нынъ Строгановское училище. U. Б.)

И 8вѣ стн ую
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ромъ, стоялъ въ сборѣ передъ дворцомъ и не участвовалъ въ ІІетерг о ф с к о м ъ
походѣ. Киягинн Е. Р. Дашкова, сопровождавшая Екатерину
верхомъ и въ ГІреображеыскомъ, какъ и Императрица, мундирѣ, спо
хватившись, что она выѣхала безь шляпы, подскакала къ Василію
Сергѣевичу (мужу двоюродной своей сестры) и стала его умолять,
чтобы онъ отдалъ ей свою шляпу. <Ишь ты какова!» молвилъ Нарышкинъ. <Ваба нарядилась шутихою, да еще хочетъ, чтобы я оста
вался бодваномъ, съ открытою головой!» Такъ и не далъ шляпы.
У В. С. Нарышкина было два сына и двѣ дочери: Иванъ Васильевичъ (котораго звали Жанб до конца его жизни) и Дмитрій Васильевичъ, жсппвшійся на граФиаѣ ІІатальѣ Ѳедоровнѣ Ростопчиной.
Дочери были: Марія Васильевна, вышедшая за графа де-Бальмена, а
по смерти его за Александра Дмитріевича Олсуфьева, и Прасковья
Васильевна (а въ семействѣ Иашетъ), умершая нестарою еще дѣвицею. Дмитрій Васильевичъ былъ много моложе Ивана Васильевича, а
гувернеромъ его былъ Французъ ІІрадель, перевоспитавшій много
юношей высшего Русскаго круга.
Сыновей у графа Артемія Ивановича Воронцова не было, а до
черей было четыре: Марія, Екатерина, Анна и Прасковья. Графини
Марія и Екатерина Артемьевны умерли старыми фрейлинами, а граф и н я Прасковья Артемьевна вышла замужъ въ 1813 году, не задолго
до кончины ея отца, за Тамбовскаго помѣіцика Александра Ульяновича Тимофеева. Состояніе у графа Артемія Ивановича было довольно
значительное, но онъ его разстроилъ подъ конецъ, и не иначе согла
сился отдать свою меньшую дочь за А. У. Тимофеева (сына откуп
щика), какъ съ условіемъ спасти отъ продажи за долги Тамбовское
его имѣніе с. Воронцово и закрѣпить его за его дочерью. Старики и
богачи Тимофеевы дали свое согласіе па это предложеніе, и сынъ ихъ
(уже дворяниномъ) женился на граФинѣ Нрасковьѣ Артемьевнѣ. Зна
менитое Вороново, гдѣ мать моя и ея сестры обыкновенно проводили
лѣто дѣтьми, было продано графомъ Артеміемъ Ивановичемъ, по стѣсненньшъ его денежнымъ обстоятельствамъ, гр. Ростопчину. Въ Тамбовскомъ имѣніи графа Артемія Ивановича было до трехъ или болѣе тысячъ
душъ; да еще было у него значительное имѣніе въ Костромской губерніи
ІІерехотскаго или Кинешемскаго уѣзда, с. Филисово *); также было у него
имѣніе въ Гыбинекомъ уѣздѣ, но небольшое. Московскій его домъ
былъ тотъ, гдѣ нынѣ Университетская клиника па Рожествеикѣ, а отъ
*) Имѣиіе это принадлежали въ 40-хъ
cei'Tjii! Николаи Гавриловича Рюмина.

і-одахі. генералу Павленко, женатому на
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него-и охъ угла этой улицы, внизъ по Кузнецкому мосту до 'Нетлййнаго проѣзда, все пространство также принадлежало графу Артемію
Ивановичу. Въ Петербургѣ у него былъ тотъ домъ, гдѣ нынѣ Пажескій Борпусъ.
Теперь поговорю объ отцовской моей роднѣ. Мужъ тетки моей,
Елисаветы Петровны Дивоной, Адріанъ Ивановичъ, былъ корнетѳмъ
въ Конной гвардіи при пступленіи Екатерины на престолъ и участвовалъ въ знамѳнитомъ ея походѣ въ ІІетергоФъ, 28 Іюня 1762 года.
Во время Чесменского ыорскаго сраженія, онъ состОялъ водонтеромъ
при граФѣ Алексѣѣ Григорьевича Орловѣ и получилъ Георгісвскій
крестъ въ петлицу. Въ 1792 году онъ посланъ былъ въ Стокгольмъ.
поздравить юнаго короля Густава IV съ восшсствіемъ па престолъ.
Сколько времени онъ тамъ оставался, не знаю; но тамъ родился, йъ
концѣ того же 1792 года, Николай Адріаиовичъ, который былъ крещенъ Римско-Католнческнмъ священникомъ, за неимѣніемъ православнаго. Адріанъ Ивановичъ ДйіѴовъ умеръ въ 1814 году тайны-мъ совѣтнпкомъ и сенаторомъ. Сгаршій его сынъ Петръ родился въ Г785
году, второй Александръ въ 1788 году. Предки Дивовыхь были Французы и носили Фамилію «Дивошъ». Одинъ іізъ ыпхъ переселился Въ
Россію, за долго до петровскаго еще времени. Въ дарствоваыіе Павла,
Адріанъ Ивановичъ Дивовъ, будучи уже сенаторомъ, подвергся импе
раторскому гиѣву, безъ всякой видимой причины, и ему велѣно было
пыѣхать съ семвйствомъ нзъ Петербурга, въ двадцать четыре часа, п
впредъ-жить безвьгЬздпо въ Москвѣ, или у себя въ дереішѣ. Онъ бро
сился къ троюродному брату его жены, князю Алекеѣю Борисег.йч*у
Куракину, генералъ-прокурору и въ Фаворѣ при Паклѣ; и тотъ выхлопоталъ отмѣну этой мѣры, съ тѣмъ, чтобы А. И. Дивовъ, явился,
кякъ бы ни въ чемъ не бывало, во дворецъ къ первому царскому
выходу, но чтобы онъ отнюдь не благодарнлъ Императора за свое nóмиловаиіе. Угадываю, что вспышки Павла могли быть вызваны олучайпымъ воспоминаніемъо томъ, что Дивовъ участвовалъ, какъ конногвардеецъ, въ ПетергоФскомъ походѣ 1762 года. Пь концѣ 90-хъ годовъ,
когда ужасы Французской ренолюціи стали утихать и водворился консулатъ, Дивоны переселились въ Парижъ. и тетка моя, Елпсавета.
Петровна, близко сошлась съ іКозеФИною. (Однажды, на еемейномъ
завТракѣ, къ которому та пригласила мою тетку, взоінелъ мужъ е»
.Нацолеонь (уже пожизненный копсулъ) н, иодошедъ къ 7 или 8 лѣтнему Николаю Адріановичу, которого взяла съ- собою мать, спросить,
какъ понравился ему только что оьоичншнійся смотръ войскъ и не
желаегь ли оіп. носгупнп. г.ь ряды этого войско. <С*ип]п. очень мнѣ
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понравился», огвѣчалъ мальчуганъ, «но я Русскій и желаю служить
только моему отечеству».— «Очень хорошо и правильно ты мыслишь,
отвѣчалъ Наполеонъ», поцѣловавъ въ голову юнаго патріота, <таковымъ всегда оставайся».
Возвратившись въ Москву, въ первые года текущаго вѣка, Ди
во вы продолжали держаться Парижскихъ модныхъ привычекъ и, между
прочими, принимали утреннихъ посѣтителей, лежа на двуспальной
кровати, и мужъ и жена, въ высокихъ ночныхъ чепдахъ съ розовыми
лентами и съ блондами. Домашнимъ врачемъ у Дивовыхъ былъ Французъ Скюдери, практиковавшій въ Москвѣ съ полвѣка и сохранившійся еще бодрымъ старикомъ въ Г>6-хъ годахъ. Большой дружбы
между теткою Дивовой и нашей матерью никогда не было, но не было
и ссоръ. Послѣдняя была пятнадцатью годами моложе своей золовки;
но кромѣ этого онѣ расходились во взглядахъ и привычкахъ. Тетка
была вполнѣ свѣтская женщина (mondaine), безъ серіознаго направленія, и принимала много гостей, какъ въ городѣ, такъ и своемъ подмосковномъ Соколовѣ; а наша мать, хотя не вела затворническую
жизнь, но была вся сосредоточена въ воспитаніи своихъ дѣтей. Съ тѣхъ
поръ какъ я сталъ себя помнить, тетка Дивова рѣдко бывала у насъ;
но отецъ нашъ частенько ѣзжалъ къ ней по утрамъ. У Дивовыхъ
жиль до 1812 года нѣкій г. Лебрюнъ (Lebrun), котораго мы всгрѣтимъ въ позднѣйшихъ этихъ разснавахъ. Онъ передадъ мнѣ, что
когда онъ отправлялся съ визитомъ къ моей матери, то тетка моя
насмѣшливо желала ему веселиться у ея невѣстки. «Oui, oui! Alle/,
un peu chez ma belle-soeur; vous vorrez comme c’est amusant». Старшій сынъ Дивовыхъ, Петръ Адріановичъ, былъ уже на службѣ въ
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ въ 1805 году, а второй, Адександръ,
направленный своими гувернерами - аббатами, склонился къ католи
цизму. Хотя онъ, какъ и старшій братъ, первоначально пошелъ по
дипломатической части, и въ началѣ 1812 года былъ назначенъ секретаремъ при Вашингтонской нашей миссіи; но онъ тамъ покинула
службу и поступилъ въ Іезуиты, а въ 1824 г. онъ вышелъ изъ этого
ордена, какъ далѣе увидимъ. Меньшой изъ трехъ братьевъ, Николай
Адріановичъ, поступилъ юнкеромъ въ гвардейскую артиллерію, въ
1810 году, и подъ Бородиномъ былъ оФицеромъ и ординарцемъ при
убитомъ тамъ граа>ѣ Кутайсовѣ. Когда семейство Дивовыхъ возвра
тилось изъ Парижа въ Россію, то Николай Адріановичъ, которому
было тогда 9 или 10 лѣтъ, не умѣлъ, какъ самъ разсказывалъ, гово
рить по-русски.
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M uti» ш ипи била тнкъ молода, выходя замужъ, что бабушка моя,

графиня Прасковья Ѳедоровна Воронцова, сочла приличнымъ опредѣлить къ ней, въ качествѣ компаніонки, пожилую Француженку, мадамъ
Ребрукъ. Такъ какъ эта дама знавала нашу мать еще дѣвочкою, хотя
никогда не была ея гувернанткою (а таковою была Швейцарка мам
зель Женвуа), то она долго не могла свыкнуться съ настоящимъ положеніемъ моей матери; на свѣтѣ уже были братъ и старшая моя
сестра Марія, а мадамъ Ребрукъ, когда приходила утромъ здороваться
еъ моею матерью, все продолжала говорить «Bonjour, m-lle Annette;
comment vont vos enfants?» **).
Состоявіе нашего отца, когда онъ женился, заключалось въ слѣдующемъ. Въ слободѣ Вутурлпновкѣ съ деревнями было до 14 тыс.
душъ. Въ Костромской губерніи, къ селѣ Малыхъ Иорзняхъ съ дерев
нями, до 2500 душъ; въ Финляндіи до 2000 душъ, и подмосковное
весьма хорошо устроенное имѣніе, с. Алешино. Еще до моего рожденія, отецъ нашъ продалъ Финляндское имѣніе, потому что (какъ сказывалъ мнѣ одинъ человѣкъ, со словъ моего отца) ииѣніе это не при
носило другаго дохода кромѣ 2 -хъ тысячъ рублей и 2-хъ тысячъ рябчиковъ въ годъ; село же Алешино было продано г. Терскому, совер
шенно иротивъ желанія моей матери, которая всегда еожалѣла объ
этомъ имѣніи *).
Мать моя разсказывала мнѣ, что, въ первые годы ея замужества,
отецъ нашъ пустился въ откупныя дѣла съ г. Петрово-Оодовымъ 3),
и дѣла ихъ пошли такъ дурно, что все состояніе нашего отца едва
ие лопнуло. Особенно запуталъ нашего отца какой-то Крупенниковъ,
пользовавшійся его довѣріемъ. Однажды, въ Бутурлииовкѣ, эготъ
или какой-то другой подобный ему нгентъ, выбралъ время, когда мать
наша уѣхала на нѣсколько дней въ Воронежъ, и уговорилъ ея
мужа подписать какую-то бумагу, которая могла повести его къ окон
чательному разоренію. Отецъ нашъ долго колебался, подписать-ли
ему эту бумагу или нѣтъ; но къ счастію, одинъ дворовый нашъ че
ловѣкъ, преданный своимъ господамъ, Васидій Колпаковъ (впослѣдствіи
первый мой дядька) поскакалъ, не сказавъ никому, въ Воронежъ, и
тамъ, ворвавшись въ одинъ домъ, во время бала, на которомъ нахо') Здравствуйте, иаизель Авнеттъ; здоровы ліі ваши дѣги?
9) Сывъ этого г. Терскаго служилъ одновременно со иною юнкеромъ въ Павлоградскомъ гусарсвонъ полку.
*) Жена этого г. ІІетрово-Соловова, урожденная княжна Щербатова, была убита па
jit.cTh иь Петербург*. нъ начади ,20-х-ь годов-ь, выброшенная іт> пкппажа па всеиъ скаку.
1. 15

кѵсскій аѵхивъ 1S97.
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дидась наша мать, передалъ ей о грозившей опасности. Не медля ни
минуты, она бросилась въ экнпажъ, въ бнльномъ, вакъ была, нарядѣ,
и прискакала вб-время (разстояніе отъ Воронежа до Бутурлиновки
1 в0 верстъ), чтобы остановить мужа. При видѣ этого неожиданнаго
препятствія, аФеристъ-пскусптель имѣлъ наглость предложить нашей
матери какой-то богатый уборъ (ожерелье съ серьгами) и уговариваль
ее не вмѣшиваться въ дѣла, о которыхъ-де она не имѣетъ, какъ жен
щина, никакого понятія.
Отъ нашего дѣда, графа Петра Александровича, перешелъ какъ бы
по наслѣдегву къ нашему отцу старикъ - живописецъ Гаетано Бацциготти, родомъ изъ Болоньи, привезенный нашимъ дѣдомъ изъ Италіи.
Я его не помню, и оиъ умеръ въ умопомѣшательствѣ еще до 1810
года; но я видалъ въ альбомахъ у нашихъ семейныхъ карандашные
и масляными красками пейзажики его работы. Наброски эти пред
ставляли но большей части лунное освѣщеніе іі были безъ всякихъ
въ нихъ Фигуръ, и это нослѣднее обстоятельство г. Бацциготтн всегда
объяснялъ тѣмъ, что въ этой ночной порѣ всѣ добрые христіане нахо
дились на полуночной обѣднѣ, которая бываетъ у Латинянъ разъ только
въ году, подъ праздникъ Рождества Христова '). Разсказывали также
у насъ вь семействѣ, что Баццигогги переряжалъ единственная сво
его слугу въ разные костюмы, иногда даже вымпзывалъ ему лицо
сажею, чтобы онъ казался Негромъ, а посѣтптеди могли думать, что
у него было нѣсколько людей прислуги. Но скорѣе можно полагать,
что это было ничто иное, какъ свойственное Итадьянцамъ буффонство.
Въ первыхъ годахъ столѣтія, часто бывалъ у насъ ІІІведъ Сирен гпортенъ, квартировавшій въ нашемъ сосѣдствѣ. Онъ бросился нзъ
окна втораго этажа и разбился до смерти *).
Другой иностранецъ, часто бывавшій у пашихъ родителей, также
въ началѣ текущ аго вѣка, и гораздо болѣе извѣстный, чѣмъ ІНведскій граФЪ, быдъ молодой Французъ эмигрантъ, баронъ Де-Ж ерамбъ.
Онъ въ войнахъ начала сего вѣка сФормировалъ на свой счетъ полкъ
черныхъ гусаръ, прозванный безпардоннымъ, потому что его гусары
не брали Французовъ въ плѣнъ, а умерщвляли ихъ 3). Онъ попался,
') Ни особенной заутрени, ші литургіи подъ свѣтлый праздника у Латиияпт. иѣтъ.
г) ПослЪ паппсапін эти.чъ строка, старшая моя сестра, Марш Діштріевиа Днпи,
сообщила ияѣ наъ Флорепціи, что зтотъ граиъ Спреягпортевъ лишила себя жизни, чув
ствуй себя будто бы обезчеіцепяммч., такъ какъ его отсцч> пзнѣпилъ споем у отечеству
(т. е. Швеціи).
*) У нпха на вивера хь была, кажется, Адамова гол о па са двуын кррг.тообрняпыни костями.
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йаконсцъ, въ плѣнъ, и Наполеонъ засадилъ его въ Вевсенскую крѣпость, гдѣ от» томился деояті. лѣтъ, до вступлеиія союзнихъ войскъ
въ ІІарижъ, въ 1814 году. Долголѣтиее заточепіе развило въ немъ
глубокое духовное настроеніе, и по полученіи свободы, онъ передалъ
своимь родственникамъ почти все свое состояніе, довольно значитель
ное и, оставивъ себѣ необходимую на прожитье часть, поступилъ въ
траписты, наистрожайшій изъ всѣхъ Латинскихъ монаднескихъ орденовъ. Впослѣдствіи онъ издалъ свое нутешествіе въ Іерусалимъ и
разныя сочиненія аскетическаго направленія.
Посѣщадъ также нашъ домъ до 1810 года другой эмигранта, маркизъ Де-Кеисонна (de Quinsonnat), женатый на княжнѣ Одоевской,
которая, умирая, завѣщала все свое состояніе мужу, а имъ оно по
жертвовано на основаніе въ одной изъ двухъ нашихъ столицъ пріюта
для Французовъ, не имѣвшихъ средства кь еуществованію.
Княгиня Е. Р. Дашкова желала, чтобы нашъ отецъ принялъ самъ,
или для малолѣтняго тогда моего брата графа Петра Дмигріевича, все
ея наслѣдство, съ прибавленіемъ фамиліи Дашкова кь нашей. Даш
кова не любила своей дочери Щербининой и. но смерти своего сына
князя Павла Михайловича вознамѣрплась заблаговременно лпшить
дочь слѣдуемаго ей наслѣдства. Чувство справедливости, свойственное
нашему отцу, воспрепятствовало ему принять предложеніе его тетки
въ ущербъ законной наслѣдницѣ, ьакъ за себя самого, такъ п за сво
его сына. ГраФъ Семенъ Романович и Воронцов!, (отецъ князя Михаила
Семеновича), къ которому обратилась но сему поводу княгиня Даш
кова, сдѣлалъ тоже самое, чтб н нашъ отецъ. Тогда только княгиня
обратилась къ графинѣ Иринѣ Ивановнѣ Воронцовой (вдовѣ графа
Ларіона Ивановича), которая дала свое согласіе отъ имени несовершеинолѣтняго своего сына, графа Ивана Ларіоновпча, съ прибавкою
Фамиліи Дашкова. О причинахъ неумолимаго гнѣва княгини Дашковой
на ея дочь я узналъ слѣдующее отъ моихъ семейныхъ. Единственный
сынъ княгини князь Паведъ Михайлович'!., ко.чандопавшій въ чинѣ
генерала какимъ-то полкомъ, расположенным!, въ западныхъ губерніяхъ, влюбился В7. бѣдиую шляхтянку и, вопреки материнского за
прета, женился на ней. Княгипя прокляла сына, а Щербинина вступи
лась за брата и не допустила его примириться съ матерью. Молодой
князь Дагаковъ, пріѣхавъ въ Москву, заболѣлъ п умерь въ своем!,
домѣ на Тверской, рядомъ съ Савпнскимъ нодворьемъ *). Однакоже
мать, узнавши объ опасномъ положеніи сына, отреклась отъ произне*) ДпМЪ И Т О Т Ъ , отделенный отъ улицы диоромъ, пріінндложнлъ 1ST. 40-хъ годцхх
(Іанаринммъ, йотомь откуімцнку Утину, а иыirli Діинкешпу ('іеііері, Толмачсиу Л. lì).
15*
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сеннаго ею проклятія и поспѣшила навѣстить его, но не была допу
щена къ смертному одру сестрою больнаго. Это и побудило, вѣроятно,
княгиню лишить свою дочь наслѣдстна. По смерти сына, она немед
ленно выписала въ Москву молодую его вдову, начала всячески ее
ласкать и безнам ѣ ренио уморила н овую свою Фаворитку. Э та молодая
женщина страдала страшными мигренями и, по совѣту своей свек
рови, обложила голову горчишниками, которые притянули всю кровь
къ головѣ, и она умерла отъ воспаленія въ мозгу. Домъ княгини
Екатерины Романовны въ Москвѣ былъ на Большой Никитской *).
А до чего была скаредна, въ послѣдніе годы жизни, эксъ-президентъ Академіи Наукъ, можно судить потому, что когда она обѣдывала у напшхъ родителей (что случалось по Воскресеньямъ), то уво
зила съ собою остатки лимона, который непремѣнно ставили передъ
ней; а когда она ѣзжала обѣдать у своей племянницы Елисаветы Петровны Дивовой, то при отъѣздѣ ея хозя ева клали ей въ
карету голову сахару и нѣсколько Фунтовъ чая. Она скончалась въ
Москвѣ, въ 1810 году, никѣмъ изъ родственниковъ не окруженная, и
погребена въ Калужской губерніи Тарусскаго уѣзда, въ с. Троицкомъ,
любимой и обыкновенной ея резиденции, гдѣ иногда она живала и зи 
мою. Родители мои, живя уже во Флоренціи, вспоминали о скукѣ,
когда, по родственной обязанности, они гащивали у ихъ тетки, въ селѣ
Троицкомъ.
Отецъ нашъ благоговѣдъ предъ своимъ воепитателемъ канцлсромъ граФомъ Александромъ Романовичемъ Воронцовымъ. Когда въ 1 8 0 5
году ему дали знать, что дядя его опасно боленъ, то оаъ поскакала
къ нему въ с. Андреевское (Владимирской губ., Покровскаго уѣзда),
и канцлеръ буквально скончался въ объятіяхъ племянника. Этотъ
ударъ такъ поразилъ моего отца, что тутъ нее съ нішъ сдѣлался
первый пароксизмъ удушья, которое постепенно усилилось до того,
что, по совѣту медиковъ, онъ переселился въ 1817 году въ теплый
клинатъ. Старикъ*канцлеръ уже нѣсколько лѣтъ передъ смертію жилъ
безвыѣздно въ своемъ Андреевскомъ, куда посылались курьеры съ те
кущими дѣлами по Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. Находился тогда
при немъ другой его племянникъ, сгаршій сынъ Дивовыхъ, Иетръ
Адріяновичъ, записанный на службу въ Коллегію Иностранныхъ
Дѣлъ. Онъ разсказывалъ мнѣ впослѣдсгвіи о невыносимой скукѣ дере
венской этой жизни. Канцлеръ былъ холостъ, и значительнымъ весьма
его имѣніемъ наслѣдовалъ братъ его Семенъ Романовичъ, бывший въ то
*) Ныпѣ Музыкальная Консерваторш. II. П.
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время нашим ь послашшкомъ въ Лондонѣ. Самая полная (какъ говорить)
ішллекція портретовъ граФовъ и граоинь Воронцовыхъ находится по
сю пору въ с. Андреевскомъ (вошедшемъ нынѣ въ составь Воронцовскаѵо маіората), а вторая подобная галлерея находится въ с.
Воронцовѣ (Тамбовской губ. ц уѣзда), въ иынѣшнемъ имѣніи двою
родной моей сестры, Елисавегы Александровны Болдыревой, урожден
ной Тимофеевой.
Кончаю перечень ближайшихъ нашихъ родственниковъ семействомъ Квашниныхъ-Саыарниыхъ. Петръ Ѳедоровичъ Самаринъ (брать
бабки моей граФини Прасковьи Ѳедоровны Воронцовой, я{ены графа
Артемія Ивановича) быль женагъ на граФинѣ Настасьѣ ІІетровнѣ
Салтыковой, дочери извѣстнаго графа Петра Семеновича Салтыкова,
побѣдителя Фридриха Великаго. У Петра (Федоровича Квашнина-Сама
рина было всего двѣ дочери: Елисавега Петровна, вышедшая замужъ
за графа Григорія Ивановича Чернышова, и Анна Петровна дѣвица.
Теперь пора самому мнѣ выступить на сцепу.
Я родился въ Москвѣ, 19 .Марта*) 1807 года, въ родительскомъ
домѣ, Лефортовской части, въ Нѣмецкой Слободѣ, рядомъ съ запущеннымъ етарымъ ЛеФортовскимъ дворцѳмъ. Кромѣ этого дома, быль еще
у нашего отца другой, не очень большой, какъ думается мнѣ, насупротивъ церкви Ильи Пророка (улица эта зовется, кажется, въ Сыромятникахъ), въ которомъ жили всѣ тѣ, которые не могли помѣщаться
въ Слободскомъ домѣ. Нѣмецкая слобода и прилегающія къ ней улицы
составляли до 1812 года, Московскій <faubourg S-t Germain >. Тамъ,
съ обѣимп Басманными улицами включительно, были хоромы тогдаш
ней знати: князей Курнкиныхъ и Голицыныхъ, грата Семена Романо
вича Воронцова, графа Мусина-Пушкина, Ваеилія Сергѣевича Нарыш
кина, богача Николая Никитича Демидова, графа Разумовскаго и
нѣкоторыхъ другихъ. Домъ нашъ, съ пространнымъ садомъ, заыималъ
болѣе 4 десятинъ; садъ доходилъ до р. Яузы и примыкалъ однимъ бокомъ къ улицѣ и къ мосту, всдуіцимъ къ военному госпиталю. При
домѣ тянулся рядъ оранжерей и тепдицъ съ экзотическими растеніями,
и объ этомъ садовомъ заведеніи упоминаетъ Англичанинъ Кларкъ
въ своемъ путешествіи но Россіи, въ началѣ текущаго столѣтія. Въ
коронацію Павла, когда наши родители были, вѣроятно, въ Петербурі'ѣ, Слободской нашъ домъ былъ отдашь, на время, въ распоряженіе
дворцоваго управленія, для помѣщенія въ немъ тѣхъ изъ государевой
*) Число это сдѣлалоеь зиамеиитымъ, семь дѣтъ позднее, по случаю вступленіа
наш ихъ войскъ въ ІІариж ъ.
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спиты, для которыхъ не было мѣста въ Головинекомъ и ЛеФортовскомъ дворцах'!».
Я былъ крещевъ евяіценникомъ приходской нашей церкви Богоявлеція, чт0 на Разгуляй, Петромъ Дмитріевичемъ, человѣкомъ очень
чтнмымъ въ нашемъ семействѣ. Восир іс?ышіка ми моими были (заочно,
какъ надо полагать) граФъ Михандъ Семеновичъ Воронцовъ (двою
родный братъ моему отцу, а троюродный моей матери) и тетка моя.
фрейлина графиня Марія Артемьевна Воронцова*) Раннія, четырехлѣтнія мои воспоминанія восходятъ до 1811 года, когда, зимою, я и
сестра моя С офія, годомъ старше меня, мы глядѣли изъ окиа одной
изъ залъ отцовской библіотеки на появившуюся тогда комету. Отчет
ливо помню расположеніе всѣхъ комиатъ въ обоихъ этажахъ нашего
дома и Физическаго (упраздненнаго) кабинета, обращеннаго въ танцовальный залъ. Мать моя, впослѣдствіи, сомнѣвалась, чтобы я могъ
хорошо помнить домъ, изъ котораго я выѣхалъ пятилѣтнимъ, и чтобы
убѣдить ее, я нарисовалъ при ней весь плаиъ, почти безошибочно. И
теперь какъ будто бы вижу висѣвшій въ столовой залѣ портретъ
прадѣда моего, Фельдмаршала графа Александра Борисовича Бутур
лина, во весь ростъ и съ жезломъ въ рукѣ; онъ слѣдилъ какъ бы за на
шими дѣтскими играми. Ilo Субботамъ были у насъ всегда танце
вальные вечера, чтобы потѣшать проживавшихъ у насъ барышень, о
которыхъ сейчасъ будетъ рѣчь; да и старшая сестра моя Марія была
уже на возрастѣ. Въ числѣ этихъ барышень проживала временно у
насъ Генріетта РочФортъ, сестра воспигавшагося съ моимъ братомъ
Осипа Осиповича РочФорта, вышедшая замужъ позднѣе за Англи
чанина Леджера. На этихъ вечерахъ мы, дѣти, не бывали, такъ какъ
насъ въ то время укладывали спать. Отецъ нашъ жилъ за библіотеками (такъ звались залы съ библіотекою, этихъ залъ было три),
а спальня и кабинетъ нашей матери были во второмъ этажѣ, рядомъ
съ нашимъ дѣтскимъ отдѣленіемъ. Всѣ пріемные аппартаменты были
внизу; стѣны двухъ или трехъ нзъ пихъ были обвѣшаны штофными
шпалерами, окаймлены золотыми багетами; мебель и двери были
также мѣстами позолочены. Домъ былъ въ углубленіи двора съ желѣзною рѣшеткою и съ двумя львами на воротныхъ столбахъ. Семей
ство наше состояло тогда изъ етаршаго моего брата графа Петра
Дмитріевича, родившагося въ 1794 году, и сестеръ, граФинь Маріи
Дмитріевны (род. въ 1795), Елисаветы Дмитріевны (род. въ 1804),
С офіи Дмитріевны (род. въ 1806 г.) и изъ меня. Но кромѣ насъ были
еще три сына старше меня, Александра Ііавелъ и Борисъ, умершіе
*) Она умерла во Флоренции, въ глубокой старости, въ 186(3 году.
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младенцами. Бмѣстѣ съ братомъ моимъ воспитывался Англичанинъ
Осипъ Осипович!» РочФоргь, поступившій іімѣетѣ съ пимъ же на
службу, въ 1812 году '). Гувернеромъ ихъ былъ Французскій эмигрянть г. Жиллб, умершій въ коыцѣ 40-хъ годовъ, статсі.имъ совѣтпикомъ (о немъ придется мнѣ часто говорить). Въ раинемъ дѣтетвѣ
моего брата, первьшъ его гувернеромъ или вѣрнѣе дядькою былъ изъ
Московскихъ Англичанъ, г. Коардъ, а учителемъ Русскаго языка (и
вѣроятпо, Закона Божія) Е в ф и м ій Болховитиновъ, еіце в ъ мірѣ, извѣетный іерархъ и писатель; он ь и ж и л ъ нѣкоторое время у насъ въ
домѣ. По поводу глубокой скорби, которой предался Болховитиновъ
вслѣдствіе преждевременной кончины его жены, отецъ мой, очень
любнвшій его а предвидѣвшій, быть можетъ, какую пользу этотъ мо
лодой вдовецъ могъ принести нашей церкви, старался убѣдить его
поступить въ монашество, и не мудрено, чго при Петербургскихъ
евнзяхъ моего отца съ высокопоставленными лицами, опъ могь содѣйсгвовать къ возвышенію этого замѣчагельнаго человѣка. Оба остава
лись впослѣдствіи въ дружескихъ между собою огношеніяхъ и перепи
сывались. ІІозднѣйшимъ учигедемъ Русскаго языка при моемъ братѣ
быль и ж п л ъ у насъ въ домѣ г. Халчинскій, съ когорымъ я встрѣчался въ Петербургѣ, когда оыъ уже былъ въ чішѣ превосходитель
ства и служилъ въ Зкспедиціи заготовлепія государствеиныхъ бум агъ5). Иоелѣднею гувернанткою при старшей моей сестрѣ, Марін
Дмнтріевнѣ, была Англичанка, мадамъ Раундеиъ, а при второй моей
сестрѣ, Елпсаветѣ Дмитріевнѣ, настоящей гуверпаитки никогда не
было: ею занималась сама наша мать, а для иадзора за нею остава
лась, до конца ея воспнганія, подруга дѣтства иашей матери Екате
рина Ивановна Леруа.
Изъ разсказовъ старшихъ я узналъ, что домашними медиками
были у насъ въ Москвѣ Фраицузы Нимб и Метивье, и Пѣмцы Фрезе
и Рейманъ. Въ ходу быль и третіій Фрннцузъ врачъ, Скюдери; о
Русскнхъ же врачахъ и помину тогда не было въ болыпинствѣ ариетократическихъ домовъ; а уже славились тогда но Москвѣ профессора
Мухинъ h Мудровъ. Таковъ былъ вѣкъ предпочтеиія всему иностран
ному. Докторъ Рейманъ, весьма свѣдущій врачъ, былъ вывезенъ изъ
за границы сыномъ гетмана граФомъ Алексѣемъ Кирилловичемъ Разумовскимъ, и долго жилъ у него въ домѣ, а носдѣ 1812 года онъ пе') Мать это о РочФОрта была воспитательницею дочерей графа Павла Александро
вичи Строгонова и кончила жизнь въ э т о т , есмейстпи.
s) Извъстпый въ 40-хъ годахі. Петербургскій архнтекторъ Штаксшшюйдері. былъ
женатъ на его дочери.
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реселился въ Петербурга и пріобрѣлъ тамъ большую извѣстность въ
домахъ высшаго общества. Въ романѣ «Война и Миръ> выведено, что
докторъ Метивье быль будто бы Французскнмъ шпіономъ п внезапно
иечезъ, при вторженіи Французовъ въ Россію. Какія данныя имѣдъ
граФЪ Л. Н. Толстой въ подтвержденіе этого указанія, не зншо; но я
ничего подобнаго не слыхалъ отъ современниковъ. Никого изъ этихъ
врачей я не помню; но за то хорошо вспоминаю зубнаго лекаря
Жоли, страшнаго для меня человѣка, потому что когда у насъ дѣтей
портился зубъ, то мать наша, всегда настойчивая въ своей методѣ
воспитанія, возила насъ, не спрашивая нашего согласія, къ этому го
сподину, который безмилосердно исполнялъ свое дѣло. Въ Петербург*
(позднѣе) таковымъ же былъ г. Сосротъ.
Мать наша, какъ и нашъ отецъ, была глубоко религіозна и пи
тала особенную вѣру въ заступничество Божіей Матери, и въ этихъ
чувствахъ она кончила праведную свою жизнь во Фдоренцін, въ
концѣ 1834 года. Въ ея дѣтствѣ, законоучителемъ ея былъ Сераиимъ,
бывшій много позднѣе Московскимъ архіепископомъ, а потомъ Петербургскимъ митрополитомъ. Чѣмъ былъ онъ, когда преподавалъ Законъ
Вожій моей матери, справиться не могу. Сохранилось въ дѣгекпхъ
моихъ воспоминаніяхъ, что привозили къ намъ на домъ въ Москвѣ,
чудотворную Иверскую икону, или «Утоли моя печали» и что мы,
дѣти, проходили подъ нею. Каждое первое число мѣсяца въ нашей
дѣтской служили молебенъ съ водосвятіемъ и молебенъ Пресвятой Богородицѣ, и вотъ почему впечатлѣлось въ моей памяти, съ пятилѣгняго возраста. Евангеліе отъ Луки: «Во дни оны, возставъ же Маріамъ» и проч. Мать моя выучила меня, когда я былъ еще ребенкомъ,
молитву Господню, Трисвятое, «Богородице, Дѣво радуйся» и пр., а
также молитвамъ за усопшихъ.
Въ числѣ лицъ, жившихъ у насъ въ домѣ до 1812 года, помню
Итальянца Перотти, учителя пѣнія. Отецъ мой въ своей молодости
съ успѣхомъ пѣвалъ баеовыя партиціи, какъ я уже говорилъ, и хотя
въ описываемый мною періодъ онъ рѣдко уже пѣвалъ, но Итальянскій маестро прододжалъ жить у насъ, чтобы давать уроки барытнямъ,
которыхъ было три: старшая моя сестра графиня Марія Дмитріевна,
вышепомянутая Екатерина Ивановна Леруа, и воспитанница моей ма
тери Надежда, Андреевна Гольцъ. Однажды въ Вѣлкинѣ, гдѣ мы всегда
проводили лѣто, эти барышни собрались пропѣть на имянины моей
матери, 2ó Іюля, обѣдню Бортнянскаго. Хотѣли сдѣлать ей сюрпризъ,
и потому много было хлопотъ и возни, и онѣ ѣздили съ ихъ маеетромъ, для регтегицій, въ сосѣднюю отъ Бѣлкина церковь. Сюрпризъ
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удался, но съ едва, удерживаемыми смѣхомъ исполнительниц!., потому
что Итальянецъ, регентъ и въ тоже время басъ, въ пѣснѣ «Слава Отцу
и Сыну» и проч., вмѣсто «и во вѣки вѣковъ, аминь», произносилъ
«и во вѣки волковъ», а въ причастномъ стихѣ «Хвалите Господа съ
небесъ, хвалите Его въ вышнихъ», нашъ Итальянецъ произносилъ
«хвалите Его въ вишняхъ». Онъ поселился въ Москвѣ и умерь отъ
холеры въ 1830 пли 1831 году. Л разъ встрѣтилъ его въ 1827 г. у
княгини Зинаиды Александровны Волконской, на оперной репетиціи,
въ которой она и я участвовали; но престарѣлый маестро былъ уже
тогда безъ голоса.
Проживалъ также одно время у насъ въ Бѣлкинѣ другой Италь
янецъ, Молинари, дававшій уроки нашей матери въ миніатюрной,
на слоновой кости, живописи, въ которомъ искусствѣ мать наша
дошла до замѣчательнаго совершенства. По разсказамъ сгаршихъ,
надо полагать, что этотъ Молинари принадлежадъ къ кошачьей породѣ, потому что онъ однажды, изъ шутки или изъ-за пари, не
знаю, выпрыгнулъ изъ окна втораго этажа каменнаго Бѣлкинскаго
дома въ садъ и всталъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Много позднѣе
1812 года онъ открыдъ кондитерскую въ Петербургѣ, на Невскомъ
проспектѣ, насупротивъ Аничкова дворца.
Я уже сказалъ, что отецъ нашъ былъ въ житейскихъ привычкахъ пунктуаленъ какъ заведенные часы. Въ Москвѣ, до 1812 года,
онъ почти ежедневно отправлялся утромъ, въ назначенный всегда часъ,
изъ нашего Слободскаго дома, на Кузнецкій мостъ, сперва къ книго
продавцу Рису ') и, потолковавъ съ‘ нимъ о библіографическихъ нивостяхъ, нерѣдко заѣзжалъ оттуда къ часовщику Ферріе (преемникомъ
котораго былъ въ 20-хъ годахъ Аппольтъ), потомъ къ торговцу аытикварныхъ и художественныхъ вещей, Итальянцу Осипу Карловичу
Негри 2), и у него иногда завтракалъ жаренымъ рябчикомъ мастерскаго стряпанія г-жи Негри. Магазины всѣхъ этихъ трехъ негоціантовъ были на Кузнецкомъ мосту. (Кстати замѣчу, что въ то время
былъ дѣйствительно мостъ, называвшійся «Кузнецкимъ», при скрещеніи улицъ нынѣшняго Кузнецкаго моста съ Негдиннымъ проѣздомъ,
') Въ это время или вскорѣ послѣ 1812 года, эта кишкиая лавка носила Фирму
Рисъ и Coccè, а въ 20-хъ и 30-хъ годахъ старикъ Рисъ продолжал® торговать одинъ.
Овъ дожил® до глубокой старости, но совершенно уже ослѣшнимъ. Я его видѣлъ въ послЬдиііі разъ къ 1845 году. Одна нзъ его дочерей вышла замуж® за вивоторговда Фи
липпа Ивановича Депре, а другая за книгопродавца Урбепа.
5) Онъ умеръ въ Петербург® въ 00-хъ годахъ. Я былт. у него въ Иетербургскомъ его магазин® осенью 1862 года.
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вдоль котораго протекала снаружи рѣчка Неглинная и съ обѣихъ
сторонъ были набережный). Нерѣдкимъ посѣтителемъ былъ также мой
отецъ другаго извѣстнаго антикварнаго торговца Лухманова, на Лубянкѣ. Онъ впослѣдствіи сильно разбогатѣлъ и купилъ подмосковное
село Касинб, гдѣ бываетъ стеченіе богомольцевъ, по случаю чудотвор
ной иконы, находящейся въ церкви этого села. Ііошелъ въ ходъ этотъ
Лухмановъ съ легкой руки моего отца. Вылъ онъ сущій бѣднякъ, и
первые пять рублей на покупку какой-то вещи далъ ему мой отецъ. Выли
также у моего отца пріятели торговцы: Нюрембергскій ІІирлингъ и
Итальянецъ-оптикъ Діотти; послѣдній нмѣлъ свой магазинъ на Маро ■
сейкѣ. II къ нимъ заѣзжалъ мой отецъ, чтобы поболтать. Кончалъ он ь
обыкновенно свой утренній объѣздъ у своей сестры Елисаветы Петров
ны Дивовой, имѣвшей свой домъ па Большой Дмитровкѣ, рядомъ съ
нынѣшнею Университетскою типограФІею. Посидѣвъ опредѣленное по
часамъ время у сестры, онъ возвращался домой къ обѣденному часу,
въ 3 часа, а уже весьма рѣдко выѣзжалъ куда бы то ни было по вечерамъ.
Кстати объ Итальянской колоніи. До 1812 года, и даже позднѣе,
до 1828 года, она была гораздо многочислепнѣе, чѣмъ нынѣ. Самый
видный въ этой колоніи былъ не изъ торговаго сословія, а живописецъ и поэгъ Тончи (о неыъ буду говорить въ евоемъ мѣстѣ).
Кромѣ вышепомянутаго О. К. Негри, по части сгаринныхъ картинъ,
былъ Вачи-Галуппи. Крупными виноторговцами были: Нольчини, Торріани и Джіуліани (послѣдняго изъ нихъ мы встрѣтимь въ разсказѣ
о Флорентийской нашей жизни съ 1817 года), также Д о л ь ф и н и (чѣмъ
торговалъ онъ, не помню), Де-Доменичисъ, проФессоръ Итальянской ли
тературы при Московскомъ универсигетѣ, Кампіони скульпторъ, Монигетти, торговецъ гастрономическихъ припасовъ, Діотти оптикъ, Гал
ли учитель Итальянскаго языка, Чер®оліе торговецъ, Курти макарон
ный оабрикантъ, Морини и Томазини, а позднѣе Сапіенца, всѣ трое
учителя пѣнія; Лелліо, Москетти кастратъ и также учитель пѣнія; прочихъ не помню Потомство ихъ обрусѣло, а одинъ Нольчини пересе
лился въ Смоленскъ, долго тамъ держалъ гостинницу и былъ даже городскимъ головою.
До 1812 года и послѣ, до самаго нашего переселенія во Флоренцію, мы проводили лѣто въ Бѣлкинѣ. Разстояніе отъ этого имѣнія
до Москвы сто приблизительно верстъ; но на полу-пути купленъ былъ
участокъ земли, не болѣе одной десятины, на которомъ построенъ
былъ довольно помѣстительный домъ для нашего ночлега, такъ какъ
въ то время, и бары, и средней руки помѣщики, не иначе пугеше-
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ствовалп, какъ на еиоимъ лоіпадяхъ. Мѣсто эги называлось Звѣрево;
тутъ были постельное и столовое бѣлье, особое серебро, кухонная и
прочая посуда и всѣ нужныя по хозяйству вещи. Отецъ ѣзжалъ въ
деревню и обратно въ Москву (а позднѣе въ ІІетербургъ) всегда от
дельно отъ нашего поѣзда. Его сопровождали оба его камердинеры и
компаніонъ. ІІослѣднимъ былъ или библіотекарь его Франдузъ Шарль,
или долго жпвшій у насъ въ домѣ живописедъ Милліарини, Римскій
уроженецъ *), или докторъ, нанимаемый на лѣто.
Насту пидъ 1812 годъ, и мы, какъ всегда, переѣхали на лѣто въ
наше любимое Бѣлкино. Носившіеся съ весны слухи о грозившей
Россіи опасности доходили, быть можетъ, и до нашей дѣтской; но въ
возрастѣ, въ которомъ былъ я и сестры мои Софія и Елисавета (послѣдней шелъ всего 9-й годъ, а мнѣ было пять лѣтъ), опасность вещь
непостигаемая, и не даромъ Суворовъ звалъ дѣтей «народомъ не боя
щимся царя». Въ Москвѣ, еще зимою, когда мы возвращались съ на
шею нянькою-Англичанкою миссъ Саутъ (miss South), съ ежедневной
нашей прогулки въ каретѣ, мать наша обыкновенно встрѣчала нашу
«Маги» (какъ мы ее звали по сокращеніи ея имени Маргариты), съ
снѣжими газетными извѣстіями о Бонапарте, имени, дѣйствовавшемъ
на нашу Британку какъ пугало.
Въ Бѣлкинѣ мать моя посвящала свои досуги воздушному садо
водству и живописи. Я уже говорилъ, до какого совершенства она
дошла въ мивіатюрной работѣ на слоновой кости; но она также хо
рошо писала и цвѣты акварелью, и писала ихъ прямо съ натуры.
Вылъ у нея еще вотъ какой талантъ. Будучи съ молодыхъ лѣтъ ве
ликою поклонницею г-жи Севинье, письма которой мать моя знала
почти наизусть, она усвоила въ обширной своей корресповденціи
образцовый письменный слогъ этой разскащицы событій двора Людо
вика XIY. Вышиваніе по канвѣ цвѣтовъ было наилюбимѣйшимъ занятіемъ ея, до глубокой ея старости, и тутъ даже она выказывала себя
великою артисткой. Не вышивала она цвѣтовъ раболѣпно съ рисунка,
какъ дѣлаютъ всѣ женщины, а съ живыхъ цвѣтовъ, которые она
группировала какъ ей хотѣлось, передъ глазами.
Во время Бородинской битвы, мы еще находились въ Бѣлкинѣ.
Газстояніе отъ мѣста сраженія было такъ не далеко, что, какъ меня
увѣряли, выстрѣды были слышны, если припасть ухомъ къ землѣ.
Войска наши, отступая къ Москвѣ, проходили близъ Вѣлкина, и я
помню, что въ одну нашу прогулку мы видѣли батарею, стоявшую на
*) Онъ умеръ во Фдорецціи въ 1865 идя 1866 году, слишвомъ 80 лѣтъ отъ роду.
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нашемъ іюлѣ. Эт(* обстоятельство заставило наше семейство поспѣшпть отъѣздомъ въ Воронежское наше имѣніе, и мы потянулись туда,
прямо черезъ Тулу, на своихъ лошадяхъ п съ обозомъ. Испуганная
приблнженіемъ Французовъ наша мпссъ Саутъ умерла скоропостижно
въ каретѣ, въ отдаленности (какъ надо полагать) отъ какого нибудь
большаго города, иотому что пришлось везти ея тѣло въ каретѣ (ко
нечно отдѣльной), до мѣста, гдѣ можно было прилично предать ее
землѣ. Обстоятельство это съумѣли какъ-то скрыть отъ насъ дѣтей, и
мы о немъ узнали много позднѣе. Эга неоцѣнимая няня до того лю
била и баловала меня, что однажды (какъ разсказывали мнѣ), когда
мать моя готовилась высѣчь меня за что-то, Маги схватила ножъ и,
подавая его моей матери, молвила: «Извольте лучше зарѣзать меня
этимъ ножемъ». Я быдъ самый капризный и неспосный мальчишка.
Разсержусь п разревусь, бывало, затопаю ногами, и ринусь на полъ,
крича: «не подходи ко мнѣ, не гляди на меня»; а Маги все баловала
меня, находила во мнѣ какое-то совершенство. Добрѣйшая эта жен
щина завѣщала мнѣ свои старинные золотые часы; но носить нхъ не
дозволили ынѣ прежде 12 или даже 13 лѣтъ; за то я очень возгордился,
когда надѣлъ ихъ въ первый разъ. Къ крайнему моему сожалѣнію,
часы эти пропали какъ-то у меня поздиѣе.
Въ слободѣ Бутурлиновкѣ съ селомъ Архангельскимъ, деревнями
и хуторами, было уже въ 1812 году болѣе 14 тыс. душъ, при 40,тыс.
десятинахъ земли. Когда начался наборъ милиціи, то крестьяне охотно,
помнится маѣ, поступали на службу. Все народонаселеніе тамошнее
было изъ Малороссіянъ, а хохолъ и казакъ почти одно и тоже. Тогдаш
няя Форменная шапка (а не Фуражка) была высокая, изъ черныхъ
смушекъ казацкаго покроя, съ тремя бляхами. Первая снизу была
буква А, за нею царская корона, а надъ нею крестъ длинноконечный.
И мнѣ сшили точно такую шапку, въ которой я гордо парадировалъ.
Но прибытіи вашемъ въ Вутурлиновку, одинъ изъ мѣстныхъ священниковъ, у котораго не изгладилась еще семинарская его латынь, привѣтствовалъ моего отца на Цицероновскомъ нарѣчіи, и мой отецъ, не
много подумавъ, свободно огвѣчалъ оратору на томъ же нарѣчіи.
Почти подобное случилось и со мною въ 1833 г. при посѣщеніи цер
кви моего села Макаровскаго (Костромской губ.), но я не могъ выка
заться такимъ классикомъ какъ былъ мой отецъ, и отвѣчалъ священ
нику по-русски. Кстати о Латинскомъ знаніи моего отца; я недавно
узналъ изъ писемъ митрополита Евгенія (помѣщенныхъ въ «Русскомъ
Архивѣ»), что отецъ мой сочинилъ прекрасную эпитафію для могилы
Суворова. «Cineree hic, fama ubique» (Прахъ здѣсь, а слава повсюду);
во эта эпитафіа была замѣиена другою.
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Изъ иодробностей нашего пребыванія въ Вутурлиновкѣ : сохра
нилась въ пятилѣгней моей памяти, что на праздникъ Рождества Хри
стова мальчики ходили распѣвать по домамъ канту, изъ которой
иомшо только отрывокъ:
Пастушекъ съ ягняткомъ,
Передъ тымъ Дытяткомь,
На колѣны упадая,
Бога восхваляя.

***

А мм сымъ увеселимся,
Хрясту Богу поклонимся,
И на небо н на землю
И всему превышнёму.

Домъ въ Вутурлішовкѣ быль одноэтажный и деревянный, но
очень иомѣст ительный, съ ротондою или круглымъ Фоняремъ на крышѣ.
Фонарь этотъ носилъ названіе бельведера и былъ въ то время въ большомъ употребленіи, даже въ городскихъ постройкахъ '). А чгб до
Бутурлиновскаго бельведера, то наврядъ-ли приходило кому нибудь
желаніе взобраться на эту высоту, чтобы полюбоваться непривлека
тельною панорамою голой степи. Въ цвѣтникѣ, при самомъ спускѣ въ
садъ, выдѣданы были изъ дерновыхъ пластовъ, затѣйливымъ садовникомъ-Нѣмцемъ, вензеля нашихъ родителей.
Пріѣхала къ намъ погостить двоюродная сестра и другъ нашей
матери, грач>иня Блисавета Петровна Чернышова съ двумя старшими
дочерьми, графинею СоФІею п Александрою Григорьевнами. ІІмъ было
отъ 13 до 15 лѣтъ. Послѣ нихъ пріѣхала Блисавета Ивановна Нарышкпна съ пятилѣтнею дочерью СоФІею. Она была жена двоюроднаго
брата моей матери, Ивана Васильевича Нарышкина, сына упомянутой
Анны Ивановны, сестры графа Артемія Ивановича Воронцова ä).
Иванъ Васильевичъ Нарышкинъ былъ въ то время адъютантомъ у
графа Негра Александровича Толстаго, Формировавшаго ополченіе въ
Нижнемъ Новгород*. Тамъ же жили бѣжавшіе изъ Москвы супруги
Дивовы, и тетка моя Елисавета Петровна Дивова слегла въ иостель и
') Образчикъ этихь бельведсровъ можно видѣть и по сю пору въ Моснвѣ пядъ
Румяяцовскимъ Mj аеемъ и вадъ доиошъ доножарпой 1812 г. постройки, въ Фуркаеовскоиъ
переулкѣ, между Лубянкой и Мясницкой.
*) Я не договорилъ, помнится мвѣ, что Ивавъ Васильевичъ Нарышкинъ воспиты
вался у своего дяди (по матери) графа Артемія ІІв. Воронцова, вмѣстѣ съ моею ма
терью и еа сестрами. Опт, поступить пернояачольпо юнкеромъ въ л.-гв. Нзмайловскій
полкъ, a потомъ перешелъ въ Александрійскій гусарскій. Какъ будто бы предвидя, что
и я буду служить въ гусарахъ, онъ, когда я родился, препровождая подарокъ по сему
случаю къ своей кузішГ. - родильниц-!., подписалъ на н ет .: „отъ гусара гусару на
зубок-!.“.
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впала въ умопомѣшательство, отчасти отъ долгаго яеполученія писемъ
и извѣстій отъ любимаго сына «Коко», т. е. Николая Адріановича,
находившагося въ дѣйствующей арміи. Она умерла въ Москвѣ, весною
1813 года. Много поздиѣе, Е. И. Нарышкина разсказывала мнѣ, что когда
привезенъ былъ при ней въ Нижній Сперанскій съ своею малолѣтнею
дочерью, то онъ наводилъ на всѣхъ такой же страхъ какъ бы отъ
присутствія чумнаго. Она не на шутку перепугалась, узнавъ отъ
мужа, что неизвѣстный ей господинъ, стоявшій однажды рядомъ съ
нею у обѣдни въ женскомъ монастырѣ, быль никто иной какъ измѣнникъ Сперанскій, и до конца ея жизни (въ 1861 году) она не могла
отдѣлаться совершенно отъ этого ложнаго мнѣнія. Вотъ какъ смогрѣли
тогда на Сперанскаго!
Отецъ и мать Елисаветы Ивановны Нарышкиной были Англи
чане, ф я м и л іи Метемъ, и настоящее имя дочери было не Елисавета, а
Генріетта. Отецъ ея служилъ въ нашемъ ф л о т Ѣ и умеръ въ малолѣтствѣ его дочери, а мать, оставшись безъ всякихъ средствъ, пошла въ
няньки (тогда и позднѣе, спросъ на Англійскихъ нянекъ былъ всегда
большой въ аристократическихъ семействахъ). Въ этой должности вдова
Метемъ была и у насъ въ домѣ, но до моего рожденія. Когда она
умерла, то родители мои взяли на воспитаніе пяти или шестилѣтнюю
ея дочь, принявшую позднѣе православіе съ переименованіемъ ея
имени въ Елисавету. Такъ звали ее по русски и въ оффиціальныхъ
актахъ, но въ нашемъ семействѣ и даже въ обществѣ, когда говорили
по-французски, продолжали звать ее Генріеттою Нарышкиной. Изъ
этого ребенка вышла одна изъ самыхъ хорошенькихъ Московскихъ блондинокъ, и двоюродный брать моей матери, Жанб Нарышкинъ, влю
бился и женился на ней въ 1807 году.
Возвращаюсь къ событіямъ 1812 года.
Всѣмъ Воронежскимъ нашимъ имѣніемъ издавна управлялъ ста
рый другъ моего отца, Екатерининскій полковникъ Лизандеръ, и хотя
въ 1812 году онъ былъ уже уволенъ, но продолжалъ жить на покоѣ
у насъ. Онъ помнилъ еще то время, когда неприкрѣпленные къ
землѣ наши хохлы, соскучившись жить на одномъ мѣстѣ, или по ка
кой нибудь другой причинѣ, разберутъ, бывало, свои хаты и пересе
лятся на землю какого нибудь другаго помѣщика. Въ началѣ текущаго вѣка ушло къ землямъ Дояскихъ казаковъ до 700 и 800 дупгь
изъ Бутурлиновки, и объ этомъ тянулся искъ съ нашей стороны, въ
теченіе слишкомъ 30 лѣтъ; но никакого удовлетворенія мы нс* полу
чили.

Библиотека "Руниверс'

1812-й годѣ.

243

Брать мой грнФъ ІІетръ Дмитріевичъ постуиилъ съ весны 1812
года въ училище колониовожатыхъ, основанное въ Москвѣ II. Н. Муравьевымъ, но въ теченіе кампаніи того года онъ уже былъ свитекиаъ
офидеромъ, а въ 1814 году адъютантомъ у князя Петра Михайловича
Волконскаго. Съ братомъ моимъ поступилъ также въ колонновожатые и
въ одно время съ нимъ поступилъ въ военную службу его гувернеръ
Французъ Жиллё, въ Нижній Новгородъ, къ графу П. А. Толстому. Кстати
о г. Жилдё. Его звали Реми. а отца его Гіацинтомъ; слѣдовательно, въ
приблизительномъ переводѣ по русски, можно было его звать Еремееыъ Акинѳьевичемъ, а вмѣсто этого онъ поступилъ на службу съ
именемъ Петра Ивановича. Вотъ какъ это было. Однажды, до 1812 года,
священникъ Французской католической церкви Св. Людовика, аббатъ
Сюрюгъ, будучи въ недоумѣніи, какъ ему написать по русски имя
и отечество г. Жиллё на конвертѣ письма къ нему, въ шутку п наобумъ написалъ: Петру Ивановичу. По окончаніи войны, въ 1814 году
г. Жиллё поручено было вести обратно на родину команду Башкирцевъ и Калмыковъ (которыхъ звали Французы <les Amours du Nord»,
по ихъ вооруженію съ луками), и куріозно было видѣть Французскаго нолу-маркиза, плоховато говорившаго по-русски, начальствующимъ надъ толпою дикихъ Азіатовъ, тоже едва говорившихъ по-рус
ски. До поступленія въ гувернеры къ моему брату, г. Жиллё уже
успѣлъ окончить воспитаніе молодаго Загряжскаго, сына крупного
помѣщика Тамбовской губерніи и уѣзда, по сосѣдству съ селомъ Воронцовымъ. Елисавета Ивановна Нарышкина разсказывала мнѣ, что
даже въ первой ея молодости она не иначе помнила г. Жиллё, какъ
уже ножилымъ человѣкомъ.
Когда пришло извѣстіе о Московскомъ пожарѣ, истребившемъ
извѣстную въ Европѣ бибдіотеку моего отца, онъ перекрестился и
только сказалъ: «Богъ дадъ, Богъ и отнялъ; да будетъ святая Его
воля». Изъ всѣхъ драгоцѣнностей, оставшихся въ Московскомъ нашемъ
домѣ, уцѣлѣли лишь столовые часы въ стоячемъ деревянномъ футлярѣ,
работы Русскаго часовщика Елисаветинскаго времени. Они замѣчательны были еложнымъ механизмомъ, который показывалъ рельефно
ежедневный ходъ луны и другихъ небесныхъ свѣтидъ; а уцѣлѣли они,
конечно безъ Ф у т л я р а , только по тому, что смотритель нашего дома
бросидъ ихъ въ прудъ, гдѣ они и оставались до 1814 года*). Моеков*) Одинъ трудолюбивый и ученый часовщикъ яаъ нашихъ дворовыхъ людей, Мвтоей Леоптьевичъ, принялся ихъ исправлять и черевъ три или четыре года привелъ ихъ
вт. первое состоите. По раздѣльноиу семейному [нашему акту въ 1882 году, часы вти
достались unir; по татп. пакт, опи снопа требовали значительной поправки, то и их ъ оставплт. вь МоскпГ, у г.іавиаго цокиреппаго моей матери и брата, Ивана Антоновича Ка-
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скій пожаръ сопровождался, накъ извѣстно, грабежемъ, и этой участи
нс избѣгнулъ нашь домъ, хотя въ нсмь квартировалъ сначала какой то
Французскій генералъ. Отецъ нашъ не вѣрилъ, не знаю почему, что
часть его библіотеки сдѣлалась военною добычей; но участвовавшіе
въ военныхъ дѣйствіяхъ того времени Н А. Дивовъ и дальній нашъ
родственникъ Абрамъ Сергѣевичъ Норовъ (такой же почти ярый библіоманъ, какимъ былъ мой отедъ) разсказывали мнѣ г.послѣдствіи, что
по мѣрѣ занягія брошенныхъ Французскихъ бивуаковъ нашими вой
сками (или при отбигіи непріятельскихъ обозовъ), обоимъ этимъ господамъ попадались книги, на переплетѣ которыхъ былъ нашъ Фа
мильный гербъ, находившійся всегда на всѣхъ книгахъ нашей библіо
теки. И отъ другихъ лицъ я слышалъ, что подобный книги встрѣчалнсь у Московскихъ уличныхъ букинистовъ; но отецъ мой объяснялъ
все это тѣмъ, что подобныя изданія были ничего болѣе какъ дубли
каты, которые онъ самъ сбывалъ съ рукъ. Вибліотека наша была
богата и рѣдкими рукописями, и между ними находилась собственно
ручная переписка Французскаго короля Генриха IV съ его министромъ
Сюлли. Всѣхъ же томовъ было до 40 тысячъ.
Всеобщая увѣренность, что Французы не будутъ допущены до
Москвы, была до того сильна, что отецъ нашъ не разрѣшилъ смотри
телю Московскаго нашего дома вывозить чтб можно было, хотя при
было заблаговременно для этого множество подводъ изъ Костромского
нашего мнѣпія Когда же, по изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества,
составлена была, по высочайшему повелѣнію, Коммиссія для вознаграждѳнія Московскихъ домовладѣльцевъ за претерпѣнныя ими утраты,
то отецъ нашъ не захотѣлъ эгимъ воспользоваться, не желая вѣроятно обременять государственную казну. А потеря наша простира
лась до милліона рублей! Не матеріяльный одинъ уронъ, а столь не
ожиданно постигшее первопрестольную столицу бѣдствіе, глубоко по
трясло графа Дмитрія Петровича, и онъ излидъ душевную свою скорбь
въ двухъ журнальныхъ статьяхъ, единственныхъ, какъ думается мнѣ,
вецкаго, и по разныиъ сричиііамъ (а въ числѣ, ихъ была и та, что на ихъ починку
истрачено было 300 рублей ассигн. а денегь мнѣ обыкновенно не доставало) я не поза
ботился взнть ихъ къ себѣ. Послѣ смерти г. Кавецкаго, въ 1853 году, часы эти перешли,
вакъ бы по наслѣдству, сначала въ его дочери Варварѣ Ивановнѣ Обнинской, и но ея
кончивѣ въ ся сыновышъ. Когда племявникъ мой, гра«ъ Дмитрій Петровичъ Бутурлинъ,
пріѣхалъ въ Мосвву въ 1861 году, чтобы окончить счеты покойнаго его отца (а моего
брата), съ наслѣдцикаии г. Кавецкаго, который оставался еще должнымъ моему брату
и слѣдоватедьно, его сыну: то молодые Обнинскіе подарили эти часы моему племяннику,
который, спустя еѣскольво лѣтъ, неревезъ ихъ въ свой Флорентинсвій домъ. Не хлопоталъ я о нихъ, потому что едва-ля возможно было мнѣ доказать г.г. Обмиискіпгь и мо
ему племяннику, что часы эти принадлежала миѣ.
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написаньыхъ имъ по русски и помѣгценныхъ въ журналѣ С. Н. Глинки
<Русскій Вѣстникъ», или въ другомъ какомъ-го журналѣ того вре
мени. Въ одной изъ этихъ статей, отецъ иапгь перефразировалъ про
рочество (или плачъ) Іереміи, примѣнительно къ настоящему случаю, а
другая статья заключала (на сколько помнится) размышленія на 136
псаломъ: <на рѣкахъ Вавилонскихъ тймо сѣдбхомъ и пл5кахомъ>.
Отецъ мой упорно повторялъ, что Французы, а никто другой, сожгли
Москву. Конечно, сгоряча, всѣ Русскіе такъ думали; но не прошло
трехъ-четырехъ лѣтъ, какъ мои родители увѣрились, что Моекву сжегъ,
пли допустилъ сжечь, самъ граФЪ Ростопчинъ.
Современники вышепомянутаго аббата Сюріога, а также и у насъ
въ семействѣ, отзывались о немъ съ больишмъ уваженіемъ и разсказывали слѣдующее. Въ Римско-католическихъ церквахъ принято мо
литься за государя того края, гдѣ находится церковь. Молитва эта со*
стоитъ изъ возгласа по окончанія литургіи: «Domine salvum fac re
gem», или «Domine salvum fac imperatorem» *). Эту Формулу, съ 060значеніемъ имени императора Александра Павловича, аббатъ Сюрюгъ
продолжалъ пѣвать, даже когда Французы заняли Москву, и какъ ни
добивалось временное ихъ начальство заставить аббата измѣнить эту
Формулу и молиться за Наполеона, оиъ не согласился. За это непо*
слушаніе его стали преслѣдовать, и онъ вынужденъ былъ скрыться,
сначала на чердакѣ, а оттуда влѣзъ на крышку и, какъ кошка, перелѣзъ на сосѣднюю крышку, пока не добрался до безопаснаго мѣста,
или убѣжалъ въ одинъ изъ сосѣднихъ городовъ. Не отрицая граждан
ской доблести въ подвигѣ этого аббата, замѣчу, что подвигъ этотъ
объясняется отчасти тѣмь, что Французское духовенство было изъ
омигрантовъ, то-есть роялисты.
Выше я упомянулъ мимоходомъ о живописцѣ и поэтѣ Тончи. Его
вывезъ изъ Италіи, въ первыхъ годахъ текущаго вѣка, князь Станиславъ Понятовскій, братъ послѣдняго Польскаго короля, и онъ жилъ
нѣсколько лѣтъ въ Волынскихъ поыѣсгьяхъ этого князя. Оттуда Тончи
переѣхалъ въ Москву, сдѣдался вхожъ въ домахъ тамошней знати, со
многихъ изъ нихъ списалъ портреты, а нисалъ онъ талантливо, и при
строился женитьбою на княжнѣ (или княгииѣ- вдовѣ) Гагариной. Это
былъ человѣкъ экзальтированнаго настроенія и вѣрилъ въ привидѣнія.
Французовъ онъ и прежде ненавидѣлъ, какъ угнетателей его родины,
но когда ихъ войска начали приближаться къ Москвѣ, Тончи впалъ
въ нервное раздраженіе, граничившее къ окончательному умопомѣ*) Господи, сиаси короли или императора такого-то.
1. 16

руоскій а г х м в ъ 1897.
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інательству, и въ этомъ состояніи онъ убѣжалъ (буквально, кажется,
убѣжалъ, а не уѣхалъ) безъ оглядки во Владимиръ, и тамъ написалъ
поэму въ честь Іоанна Богослова, помѣстивъ въ нее разсказъ о своихъ видѣ ніяхъ.
Заключу дошедшія до меня свѣдѣнія о томъ, чтб происходило въ
Москвѣ въ день всгупленія Французовъ, эпнзодомъ, переданнымъ мнѣ
очевидцемъ, Сѳрпуховскимъ помѣщикомъ, Петромъ Александровичемъ
Нащокинымъ, недавно умершимъ. Передъ самымъ вступленіемъ нашей
арміи въ Москву, 2-го Сентября, П. А. Нащокинъ, съ дозволенія гене
рала Дохтурова, при которомъ онъ былъ адъютантомъ, отправился съ
однимъ пріятелемъ къ своему дядѣ Лунину, извѣстному гастроному
того времени, домъ котораго былъ на Никитскомъ будьварѣ, съ лѣвой
руки проѣзда отъ Никитскихъ къ Арбатскимъ воротамъ '). На бульварѣ
эти господа наткнулись на Лунина, который преспокойно прогули
вался взадъ и впередъ съ заложенными за спину руками. На вопросъ
П. А. Нащокина, чтб онъ дѣлаетъ, дядя ему отвѣчалъ: «Mon cher, je
donne aujourd’hui un grand dîner, et en attendant, je marche pour
gagner de l’appetit» *). «Какой гамъ», «dîner, mon oncle», воскликнулъ
племянникъ. «Дѣло не до того, когда Французы идутъ у насъ по пятамъ». Дядя только пожаль плечами и опять пошелъ себѣ шагать по
бульвару. П. А. Нащокинъ поспѣшилъ къ нему въ домъ, гдѣ дѣйствителыіо онъ нашелъ столоваго дворецкаго, хлопогавіиаго объ устрой
ств* параднаго обѣда и елѣдившаго за накрываніемъ стола. «Слушан,
обратился Петръ Александровичъ къ дворецкому. «Барпнъ твой снягилъ съума: ты на него не гляди, а дѣлай то, чтб я тебѣ приказываю.
Ты сначала накорми какъ сдѣдуетъ меня и моего товарища, а сайт,
укладывай поскорѣе серебро, и все чтб можешь захватить поцѣннѣе,
и улепетывай съ ними по добру-пѳ-здорову изъ Москвы, потому что
черезъ нѣсколько часовъ въ нее вступить Французъ». За тѣмъ оба
офицеры принялись усердно истреблять заготовленный для гостей де
ликатесен, орошая все это отборною мадерою и Токайскимъ виномъ,
и возвратились къ своимъ мѣстамъ, а къ вечеру того дня передовые
Французскіе отряды начали вступать въ не совсѣмъ еще опустѣлую
столицу, черезъ Дорогомиловскую заставу.— Когда наши войска отсту
пали къ Москвѣ, послѣ Бородинского побоища, то рота гвардейской
пѣшей артиллеріи, въ которой служилъ тогда Н. А. Дивовъ, проходя
черезъ Воровской уѣздъ, имѣла нривалъ въ нашемъ Бѣлкинѣ, и артил') Прекрасное 8даніс это иынѣ принадлежит'!. Министерству Фішансовт., П. К.
г) Я сегодня, любознѣйіпііі моіі, даю большой обѣдт.; а тснері. прохаясиваюгь, дабы
возбудить гольд ь.
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лерійскія лошади, нуждавшіяся, вѣроятно, иормомъ, гладко вытравили
все яровое поле Вѣлкинской экономіи, за что мать моя иозднѣе по
благодарила своего племянника Дивова. Командиромъ роты (нынѣ ба
тареи) Его Величества Михаила Павловича, въ которой служидъ тогда
Дивовъ, былъ полковникъ Александръ Ивановичъ Базилевичъ, а мо
лодыми въ ней офицерами, товарищами Дивова, были Сергѣй Павдовичъ Сумароковъ, князь Петръ Дмитріевичъ Горчаковъ (выбывшій,
впрочемъ, изъ роты при самомъ ііачалѣ кампаніи 1812 года), его
братъ князь Михаилъ Дмитріевичъ Горчаковъ, Дмитрій Андреевичъ
Дунинъ-Борковскій и г. Ярошевскій. Бригадными командиромъ былъ
полковннкъ Таубе.
Въ письмахъ одной изъ пріятельницъ нашей матери, имѣвшей
бодѣе чѣмъ мы въ Бутурлиновкѣ средствъ узнавать о ходѣ военныхъ
событій, адмиралъ Чичаговъ прозванъ <спасителемъ Наполеона». Таковъ былъ и есть по сю пору общій о немъ отзывъ; но я не вподнѣ
раздѣляю этотъ взгляды У Чичагова, во первыхъ, силы сопротивленія
не были настолько значительны, какъ увѣрены были въ Россіп; а вовгорыхъ, если онъ и оплошали, то кто въ эгомъ виноватъ? Надѣюсь,
что Фельдмаршала Паскевичъ былъ компетентнымъ судьею въ подобномь вопросѣ, и между тѣмъ вогъ что онъ однажды сказалъ у себя
за столомъ въ Варшавѣ, когда рѣчь зашла о Березинской переправѣ:
«Что вы, господа, все нападаете на бѣднаго Чичагова? Еслибы миѣ
пришлось командовать флотомъ, то по всѣмъ вѣроятностямъ, я надѣлалъ бы еще болѣе глупостей, чѣмъ Чичаговъ».
Въ Бутурлиновкѣ, въ концѣ Марта пли въ начал* Апрѣля 1813
года, родилась меньшая моя сестра графиня Елена Дмитріевна; крест
ною ся матерью была (заочно) принцесса Амалія Баденская, сестра
императрицы Елисаветы Алексѣевны, проживавшая нѣкоторое время
въ Петербургѣ.
Когда мы получили тамъ извѣстіе, что тетка графиня Прасковья
Артемьевна Воронцова (воспитавшаяся нъ Смолі.иомъ Институт*)
вышла замужъ за А. Е. Тимоѳеева, то я съ пятилѣтнею наивностію
спросилъ у моей матери, новый мой дядя Тіімонеевъ тотъ ли самый
къ которому есть посланіе апостола Наша?

{Продолжение Оудеиіь).

іб #
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30-го Октября мы прибыли въ Вязьму, «городъ шнапса», назван
ный такъ нашими солдатами, потому что, идя въ Москву, они нашли
въ немъ запасы водки.
Императоръ останавливался тамъ; нашъ полкъ пошелъ впередъ.
Я нозабылъ сказать, что передъ ѳтимъ городомъ мы сдѣдалп
большую стоянку и что я уходить направо отъ дороги къ сосновому
лѣсу, гдѣ встрѣтилъ знакомаго мнѣ унтеръ - офицера гвардейскихъ
стрѣлковъ *).
Онъ воспользовался готовымъ костромъ, сварилъ въ котдѣ рису
и предложилъ мнѣ его поѣсть. Съ ннмъ была маркитантка, Венгерка,
съ которой онъ былъ въ наилучшихъ отношеніяхъ и у кбторой еще
была повозка, запряженная парой лошадей и хорошо снабженная при
пасами, шубами и деньгами. Я оставался съ нимъ все время стоянки
(болѣе часа). Въ это время одинъ ІІортугалецъ унтеръ-ОФицеръ подошелъ къ намъ погрѣться. Я его спросилъ, гдѣ его полкъ. Онъ отвѣчалъ, что онъ разбрелся, но что ему съ отрядомъ поручено конвои
ровать отъ семи до восьмисотъ Русскихъ плѣнниковъ, которые, за неимѣніемъ пищи, принуждены ѣсть другъ друга, т. е. когда одинъ изъ
нихъ умираетъ, его разрѣзаютъ на куски, дѣлятъ между собой и
ѣдятъ. Въ доказательство своихъ словъ онъ предложить мнѣ показать
это; но я отказался. Это происходило въ ста шагахъ отъ насъ. На
сколько дней спустя, мы узнали, что, не имѣя возможности кормить
плѣнныхъ, принуждены были ихъ оставлять на волю.
*) Фравцуаскій поддинникъ этихъ Записокъ (Mémoires de J. F. Bourgogne), на
глядно изображающих^ страшное время, вт< нанять котораго, по приказанію Наполеона
І-го, была выбита особин медаль (ношп., гонимый Золомъ), появился въ 1S9C году ігь
„Nouvelle Revue retrospective“. Здіісь толі.ко ианлеменіе. II. Г>
’) Его звали Гиннръ; опъ былъ родомъ изі. Кондс.
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Hi. коіщѣ концонъ, унтеръ-оФицоръ, про которого :і только что гопорн.тъ, лишился всего съ своей маркитанткой нъ Вильнѣ; оба они
попадись иъ плѣнъ.
1
Ноября, какъ и предшествующую ночь, мы ночевали блпзъ
дороги у лѣса. Уже нѣсколько дней мы питались лошадииымъ мясомъ.
Немного припасовъ, взятыхъ пзъ Москвы, было съѣдено, н наши бѣдствія начались вмѣстѣ съ холодомъ, который уже давалъ себя сильно
чувствовать. Что касается до меня, то у меня было еще немного рису,
который я сберегали про черные дни, потому что предвидѣлъ впередъ
еще болѣе тяжкія минуты.
Въ это время я еще былъ въ аріергардѣ, составленномъ изъ
унтеръ-ОФИцероФЬ, по той причинѣ, что уже многіе солдаты начали
отставать, чтобы отдохнуть и погрѣться у коетровъ, брошенныхъ тѣми,
кто шли впереди насъ. На пути, я замѣтидъ вправо вокругъ большаго
костра нѣсколько человѣкъ изъ разныхъ полковъ; нѣкоторые были нзъ
гвардіи. Я быль поеланъ полковымъ адъютантомъ звать ихъ идти съ
нами. Подошедъ къ ннмъ, я узналъ Фламана, изъ легкихъ драгуновъ. Онъ
жарилъ на концѣ сабли кусокъ лошадинаго мяся и мнѣ предложилъ
поѣсть его. Я сказалъ ему слѣдовать за колонной; онъ мнѣ отвѣчалъ,
что пойдетъ дальше, какъ только доѣстъ, но что онъ несчастенъ тѣмъ,
что принужденъ идти пѣшкомъ въ верховыхъ сапогахъ, потому что
наканунѣ въ битвѣ съ казаками, пзъ которыхъ онъ убилъ троихъ, лошадь
его вывихнула себѣ ногу, и онъ принужденъ былъ вести ее въ по
воду. Къ счастью, человѣкъ, вь ту минуту меня сопровождавшій, былъ
мнѣ свой; у него въ сумкѣ была пара мопхъ сапогь, которые я дадъ
бѣдному Фламану, такъ что онъ могъ обуться какъ пѣхотпнедъ, для
того чтобы идти дальше. Два дня спустя, я узналъ, что онъ былъ убптъ
близь лѣса, въ то время какъ собирался, вмѣстѣ съ такими же отста
лыми, зажечь костеръ, чтобы отдохнуть.
2го. Нередъ Славковымъ мы уиидѣдп слѣва, близъ дороги, блокгаузъ или военную сторожку, въ родѣ болъшаго укрѣпленнаго сарая,
занятаго военными разныхъ полковъ и ранеными. Кто былъ покрѣиче,
тоть ношелъ съ нами; другихъ уложили, сколько возможно, въ по
возки; что касается до трудпѣе больныхъ, то они были покинуты на полю
непріятеля, такъ же какъ и врачи и хирурги, которые оставались для
ухода за ними.
3го Ноября мы, остановившись въ Славковѣ, весь день видѣли
Русскихъ по правую отъ насъ сторону. Въ тотъ же день, другіе гвардѳйскіе-полки, отдыхавшіе позади насъ, присоединились къ намъ.
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4-го мы сдѣлпли усиленный переходъ, чтобы прійти въ Дорогобужъ,
<городъ капусты» мы его назвали такъ по множеству капусты тамъ
видѣнной, когда мы шли въ Москву. (Въ этомъ же городѣ, 25 Августа,
Императоръ приказалъ высчитать число пушечныхъ и ружейныхъ выстрѣловъ, которые арміи могли выпустить па случай большой битвы).
Въ 7 ч. вечера мы еще были въ 2 миляхъ отъ этого города; съ большимъ трудомъ мы добрались до него: снѣгу уже было такъ много,
что онъ мѣшалъ намъ идти. Мы даже нѣкоторое время сбились съ
дороги и, чтобы задніе ряды могли догнать насъ, болѣе двухъ часовъ
били вечернюю зорю, пока не пришли на мѣсто города За исключеніемъ нѣсколькихъ домовъ онъ сожженъ, какъ и многіе другіе. Было
уже 11 часовъ ночи, когда нашъ бивакъ устроился, и мы еще нашли
достаточно дерева изъ остатковъ построекъ, чтобы зажечь костры и
хорошо погрѣться. Но у насъ уже ничего не было, и мы такъ устали,
что никто не имѣлъ силъ пойти поискать лошадь, чтобы убить ее и
затѣмъ съѣсть, такъ что мы рѣшили лечь отдохнуть. Одинъ ротный
солдатъ иринесъ мнѣ для спанья тростниковый циновки; положивъ ихъ
передъ огнемъ, я растянулся на нихъ, положидъ голову на свой мѣшокъ, ноги къ огню, и заснулъ.
Я проспалъ, вѣроятно, около часу, какъ вдругъ почувствовалъ по
всему тѣлу невыносимое колотье. Безсознательно я сталъ тереть себя
за пазухой и на другихъ чаетяхъ тѣда; каковъ же былъ мой ужасъ,
когда я замѣтилъ, что былъ покрытъ червями! Я всталъ, и меньше,
чѣмъ въ двѣ минуты, очутившись годъ, какъ ладонь, сбросилъ въ огонь
рубашку и панталоны. Это было какъ будто пламя въ два ряда, такъ
трещало въ огнѣ, и хотя на меня падалъ снѣгъ большими хлопьями,
но я не помню, чтобы мнѣ было холодно: до того я былъ занять слу
чившимся со мною. Наконецъ, я вытрясъ передъ огнемъ остальную
мою одежду, которую не могъ бросить, и надѣлъ послѣднюю остав
шуюся рубашку и панталоны. Въ тоскѣ, почти плача, я рѣшилъ
усѣсться на свой мѣшокъ, подальше отъ проклятыхъ циновокъ, на которыхъ спалъ и, положивъ голову на руки, накрывшись своей медвѣжьей шкурой, провелъ остальную часть ночи. Занявшіе мое мѣсто
ничего не ощущали: должно быть я все взялъ.
На слѣдующій день, 5 Ноября, мы ушли рано утромъ. Ііередъ
отправленіемъ, въ каждомъ гвардейскомъ полку произвели раздачу
ручныхъ мельницъ, чтобы молоть рожь, если она попадется; но такъ
какъ нечего было молоть, и мельницы были тяжелы и ненужны, то мы
отъ нихъ въ тѣже сутки отдѣлались. Это былъ грустный день, такъ
какъ часть больиыхъ к рапеныхъ погибла. До этого дня они у потреб»
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.пит сиерхестеетвснпыя усилія, индѣяоь добраться кч> Смоленску, гдѣ ду
мали иаііти съѣстпые припасы и разместиться па к^артирах-ъ.
Вечеромъ мы остановились близь лѣса, и отданъ былъ прикпзъ
огородиться на ночь. Минуту спустя, наша маркитантка, г-жа Дюбуа,
игоиа цирюльника нашего отряда, почувствовала себя нехорошо и черезъ короткое время родила большаго мальчика. ІІІелъ снѣгъ, и было
20" морозу. Долженъ сказать, что вь этомъ случаѣ командующій нашимъ полкомъ, полковникъ Бодель, сдѣлалъ все возможное для облегченія этой женщины и отдалъ свой плащъ, чтобы накрыть навѣсь подъ
которымъ находилась г-жа Дюбуа, бодро перенесшая свое положеніе.
Полковой хнрургъ съ своей стороны оказалъ ей услуги; вообще все
кончилось счастливо. Въ туже ночь наши солдаты убили бѣлаго медвѣдя, который тотчасъ былъ съѣденъ.
Проведя самую мучительную ночь, при сильномъ холодѣ, мы от
правились вь дорогу. Пол ков ни къ предложилъ свою лошадь г-жѣ Дю
буа; она держала новорожденнаго на рукахь, завериутаго въ баранью
шкуру, ее же накрыли солдатскими шинелями двухъ людей изъ отря
да, умершихъ въ эту ночь.
Въ этотъ день, 6 Ноября, былъ такой тумань, что ничего не было
видно, и морозъ свыше 22°; губы у насъ слипались, внутри носа или
вѣрнѣе въ мозгу промерзало; казалось, что идешь въ ледяной атмо
сфер!.. Цѣлый день, при необыкновенно снлыншъ вѣтрѣ, шелъ снѣгъ,
такими крупными хлопьями, какъ никто еще никогда не помпилъ; не
видно было ни неба, ни идуіцихъ впереди.
Когда мы подошли къ скверненькой дсрсвушкѣ '), то увидѣлн иромчавшагося нарочнаго, который спрашивалъ, гдѣ Пмнераторъ. Черезъ нѣсколько времени мы узнали, чго это быль генералъ, привезшій извѣстіо о только-что нроисшедшемъ въ Парижѣ заговоре Малэ 3).
Такъ і.акъ мѣсго, гдѣ мы остановились, было около лѣса, а до
рога была очень узка и долго приходилось ждать, чтобы быть въ со
стоянии двинуться дальше, то люди столпились, и въ то время, какъ
насъ собралось на краю дороги нѣсколько друзей, которые топтались
на мѣстѣ, чтобы не замерзнуть, и разговаривали о своихь бѣдствіяхъ
и голодѣ, снѣдавшемъ насъ, я вдругъ почувствовалъ запахъ горячаго
хлѣба. Сразу повертываюсь и сзади себя вижу человѣка, заверну') Эта дсревші называется Михайловна.
•?) Заговор]., им Ьвшій цѣдыо свсржсиіе Наполеона сь Французского престола. 11. Б;
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таго въ большую мѣховую шубу, изъ подъ которой выходидъ запахъ
хлѣба, шибнувшій мнѣ въ носъ. Тотчасъ же я къ нему рѣзко обра
щаюсь и говорю: <Мил. гос., у васъ есть хдѣбъ; вы мнѣ его прода
дите! > Такъ какъ онъ хотѣдъ удалиться, то я его схватилъ за руку.
Тогда, видя, что . невозможно было отъ меня отдѣлаться, онъ вытащилъ
изъ-подъ шубы еще совсѣмъ горячую лепешку, которую я схватилъ
съ жадностью одною рукой, въ то время какъ въ другой я ему протягпвалъ за нее пяти-Франковикъ. Но, едва лепешка очутилась у меня въ
рукахъ, какъ мои товарищи, стоявшіе близъ меня, бросились ва нее
какъ бѣшеные и ее у меня вырвали. На мою долю остался только
кусочекъ, который я держадъ между большимъ и двумя первыми паль
цами правой руки. Въ это время главный хирургъ (это былъ онъ) исчезъ. Онъ хорошо сдѣлалъ; его пожалуй бы убили изъ-за того, что
у него оставалось. Весьма вѣроятно, что онъ однимъ изъ первыхъ
пришелъ въ вышепомянутую деревушку, гдѣ ему посчастливилось найти
муки и, въ ожиданіи нашего прибытія, онъ себѣ сдѣлалъ лепешки.
Въ продолженіе болѣе получаса, чтб мы были въ этомъ похоже ніи, нѣсколько человѣкъ погибло на мѣстѣ, гдѣ мы стояли. Многіе
пали изъ колонны, въ то время какъ она подвигалась. Вообще наши
ряды начали рѣдѣть, а мы были еще только въ началѣ нашихъ бѣдъ!
Останавливаясь, чтобы сыскать чего нибудь, мы выпускали кровь изъ
лошадей брошеныхъ или которыхъ удавалось похитить незамѣтно;
кровь собирали въ котелокъ, жарили ее и ѣли. Но часто случалось,
какъ только поставят ь ее на огонь, надо уже было спѣшить ею на
сытиться, потому что подойдетъ приказъ двигаться дальше, или потому,
что Русскіе очутятся слишкомъ близко. Въ послѣднемъ случаѣ не
очень стѣснялись, и иногда я видѣлъ, что въ то время, какъ одна
часть спокойно ѣстъ, другая мѣшаетъ Русскимъ приближаться. Но
когда непріятельская сила преобладала и приходилось отступать, то ко
телокъ уносили, и каждый на ходу черпалъ руками и ѣлъ, такъ что
лица бывали перепачканы кровью.
Случалось часто, что когда приходилось бросать лошадей, за неимѣніемъ времени ихъ взрѣзать, часть людей нарочно отставала и
пряталась, чтобы ихъ не принудили идти съ полкомъ. Тогда они бро
сались на это мясо, какъ прожоры, и рѣдко эти люди появлялись
вновь: они или попадали въ плѣнъ, или замерзали.
Въ этотъ день мы не такъ долго шли и, когда остановились, было
еще свѣтло. Это было на мѣстѣ сгорѣвшей деревни, гдѣ не оставалось ни
чего кромѣ нѣскольких ь стѣнъ, у которыхъ штабъ-ОФИцеры устроили ссбѣ
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бивакъ, чтобы подъ защитой отъ вѣтра провести ночь. Независимо отъ
мученій, которыя мы перетерпѣвали, вслѣдствіе сильной усталости,
голодь давалъ себя ужасаюіцимъ образомъ чувствовать. У кого еще
немного оставалось ѣды въ видѣ риса или крупы, тѣ прятались, чтобы
ноѣсть. ІІріятелей уже не было: каждый смотрѣлъ на другаго съ недовѣріемъ; къ лучшимъ товарищамъ начинали относиться враждебно.
Мнѣ случилось совершить относительно моихъ истинныхъ друзей та
кую неблагодарность, о которой я не хочу умалчивать.
Въ этогь день я, какъ п всѣ мои друзья, былъ снѣдаемъ голодомъ
и кромѣ того еще, къ несчастью, и червями, которыхъ захватилъ съ
собою день тому назадъ. У насъ не было ни куска конины; мы разсчитывали на приходъ нѣсколькихъ человѣкъ отставшихъ изъ отряда, для
того, чтобы вырѣзать куски изъ падшихъ лошадей. Мучимый тѣмъ,
что нечего было поѣсть, я испытывалъ ощущенія невыразимый. Я
быль возлѣ одного изъ моихъ лучшихъ друзей (сержанта ІІумб), ко
торый стоялъ у только что зажжен наго костра и смотрѣлъ во всѣ
стороны, не найдется ли чего. Вдругъ я ему судорожно сжимаю руку
и говорю: <другъ мой, еслибы я въ лѣсу встрѣтидъ кого бы то ни
было съ хлѣбомъ, то онъ долженъ (былъ бы мнѣ отдать поло
вину». Потомъ, спохватившись, я прибавидъ: «Нѣтъ, я бы его убилъ,
чтобы взять все!»
Едва я произнесъ это, какъ большими шагами пошелъ по направленію къ лѣсу, какъ будто на встрѣчу человѣку съ хлѣбомъ.
Около четверти часу ходилъ я по опушкѣ и, сразу повернувъ въ
противуположную сторону отъ нашего бивака, почти у опушки, увидѣлъ костеръ, у котораго сидѣлъ человѣкъ. Я остановился, чтобы за
нимъ слѣдить, и замѣтилъ, что передъ ніімъ на огнѣ стоялъ котелокъ,
въ которомъ что-то варилось; потому что, взявъ ножикъ, онъ его туда
опустилъ. Къ моему великому удивленію я увидѣлъ, что онъ вынулъ
оттуда картофелину, которую немного помялъ и тотчасъ же положилъ
обратно, вѣроятно, потому что она еще не сварилась.
Я хотѣлъ броситься на него; но, боясь, что онъ отъ меня убѣжитъ, я вернулся въ лѣсъ и, сдѣлавъ маленькій обходъ, подошелъ къ
нему сзади на нѣсколько шаговъ, такъ что онъ меня не замѣтилъ.
Но тутъ было много сухаго хворосту, и я подвигаясь зашумѣлъ. Онъ
обернулся, но я былъ уже у котелка и, не давъ ему времени загово
рить, сказалъ: <Товарищъ, у васъ картофель; вы мнѣ его продадите,
или отдадите, или я утащу котелокъ!» Немного пораженный этою рѣшимостью (я приближался съ саблей), онъ мнѣ сказалъ, что это не
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его, а Ііодьскаго генерала, расгіодожившагоси на ночевку педолека
оттуда, а онъ у него слугою; и что онъ ему приказал». сюда спря
таться, чтобы сварить картофелю про запасъ на завтра.
Такъ кпкъ я, не отвѣчая ему, счелъ своим». долгомъ нзягь часть
варева (не безъ того, чтобы предложить ему денегъ), то онъ мвѣ сказал*».,
что картофель еіце не готовъ, и какъ я ему видимо не повѣрнл ь. онь
вывулъ и далъ мнѣ одну, чтобы я ее пощуаалъ; я вырвалъ ее у пего
и сырьемъ проглотилъ. <Вы видите, сказал», онь, что картофель не
сьѣдобенъ; спрячьтесь на минутку, будьте териѣливы; главное, старай
тесь, чтобы внеъ не замѣтили, пока онъ не будетъ готовъ: тогда я съ
вами подѣлюсь».
Я сдѣлалъ, какъ онъ мнѣ сказала., спрятался за кустпкъ, но такт,
близко отъ него, что могъ не терять его изъ виду. Чсрезъ пять-шесть
минуть (не знаю, думалъ ли онъ, что я далеко), out. встал», посмот
ревшись схватил», котелокъ и побѣжалъ, но не далеко, так», какт. н
его тотчасъ же остановилъ, грозя все отнять, если онъ мнѣ не даст»,
половины. Онъ еще разъ мнѣ отвѣчалъ, что .что для его генерала.
«Хоть бы для Имиератора, но мнѣ нужно дать, сказаль я ему; ибо я
умираю оъ голоду!» Видя, что онъ не отделяется оть меня, онъ миѣ
даль семь штукъ, а я ему даль 15 Франковъ и уше.іъ. Оаъ меня
вернулъ и далъ еще двѣ картофелины недовареныя; но я на это не
обратила вниманія, съѣлт. одну, а осгальныя положіідъ въ охотничью
сумку. Я разсчитываль этим», прожить три дня, съѣдая ихъ по двѣ
въ день съ кускомъ конины.
Идя и думая о своемъ картоФелѣ, я сбился съ пути и замѣтплт.
это только благодаря крикам», и проклитіямъ пяти человѣкъ, дрившихся какъ собаки; нозлѣ нихъ лежала лошадиная ляжка, предмет»,
ихъ распри. Одипъ изъ и ихъ, увидѣвъ меня, подошел*», и говорил».,
что ohi. съ товарнщемъ. оба Фурлейты, убили с». д[»угимп за лѣсомт.
лошадь H что когда они возвращались со своей добычей, которую о т 
несли на бивакь, на нихъ напали трое изъ другого полка и хотѣли
у нихъ отнять ее и что, если я имъ помогу, они со мною подѣдятеи.
Боясь въ свою очередь за свой картофель, я ему отвѣчалъ, что ас
могу остановиться, но чтобы от» постояли еще минуту, пока я им»,
не пришлю кого нибудь на помощь.
Вскорѣ я встрѣтилъ двухъ людей нашего полка и разоказалъ
имъ про это; они пошли туда. На другой день я узналъ, что они
нашли только одного человѣка, убитаго большою сосновой палкой, ко-
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торна валялась рядомъ пса въ крови. Должно быть, трос зачинщиковъ
воспользовались тѣмъ, что одинъ пзъ людей проеилъ моей помощи,
чтобы отдѣдаться огъ оставшаяся.
По приходѣ на мѣсто, гдѣ находился полкъ, нѣкоторыс пзъ то
варищей спрашивали меня, не нашелъ ли л чего; я пмъ огвѣчалъ,
что иѣтъ. Затѣмъ, занявши мѣсто у огня, я устроился, какъ дѣлалъ
каждый день: вырьілъ себѣ мѣсто, т. е. свою снѣжную постель и ностлалъ подъ себя, за неимѣніемъ соломы, свою медвѣжью шкуру, положилъ голову на мѣшокъ и накрылся подбитой горностаемъ накидкой.
Я приготовился провести иочь, ио передъ сномъ я еще долженъ быдъ
съѣсть картофелину, чтб я и сдѣлалъ, спрятавшись подъ накидкой и
стараясь дѣлать при этомъ какъ можно меньше движеній, изъ боязни,
чтобы не замѣтили, что я что-то ѣмъ. Затѣмъ, утоливъ жажду щепот
кой снѣга, я кончилъ свою трапезу и заснулъ, стараясь держать въ
рукахъ сумку съ своей ѣдой. Просыпаясь ночью нѣсколько разъ,
я заботливо запускалъ туда руку и считали свои картофелины.
Такъ я провелъ ночь, не дѣлясь съ своими друзьями, умиравшими съ
голоду, тѣмъ немногими, чтб мнѣ послала судьба. Съ моей стороны
ото эгоизмъ, которого я себѣ никогда не прощу.
Еще не били утреннюю зорю, а я уже проснулся и сидѣдъ на
своемъ мѣшкѣ, предвидя ужасный день, такъ какъ поднялся вѣтеръ. Я
продѣлалъ дыру въ медвѣжьей шкурѣ, просунули въ нее голову, такъ
что медвѣжья голова приходилась миѣ на груди, а остальная шкура
закрывала мѣшокъ и спину, но была такъ длинна, что хвоетъ воло
чился по землѣ. Наконедъ пробили зорю, затѣмъ выступленіе, и мы
отправились, хотя еще не разсвѣтало. Число мертвыхъ и умираюіцихъ,
оставленных!» нами на бивакѣ, было ужасающее. Дальше было еще
хуже, потому что по дорогѣ мы должны были переходить черезъ трупы,
оставленные предшествующими иамъ корпусами. Тѣмъ кто шли за
нами, было еще тяжелѣе: они видѣди бѣдствія всѣхъ шедшихъ впе
реди. ІІослѣдними были корпусы маршаловъ Нея и Даву, затѣмъ
Итальянская армія, предводительствуемая принцемъ Евгсніемъ.
Мы шли около часу, пока не разсвѣло, и гакъ какъ достигли
предшествовавшихъ нами отрядовъ, то сдѣлали маленькую стоянку. Ма
тушка Дюбуа, наша маркитантка, хотѣла воспользоваться этой мину
той отдыха, чтобы покормить грудью своего новорожденная младенца;
но вдругъ она испускаетъ горестный крикъ: ея ребенокъ былъ
мертвъ и затвердѣлъ какъ дерево. Стоявшіе близь нея утѣшали ее,
говоря, что это счастье для нея и ребенка и, не смотря на ея стоны,
у нея вырвали ребенка, которая она прижимала къ груди. Его от-
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дали сапёру, который удалился на иѣсколько шаговъ отъ дорог» съ
отцемъ ребенка. Саиёрчі нырыдъ прпкладомъ яму въ снѣгу; огецъ
стоя.ѵь на колінін.ѵь, держа ребсчіка иа рукахъ. Когда яма была готоиа, онъ его поцѣлоналъ іі полоашлъ іг ь мошлу; затѣмъ его зарыл»,
и нее было кончено.
Черезъ милю, около большого лѣеа, мы оетаиоішлпсь для продол
жительной стоянки. На этомъ мѣегѣ ноченала часть аргнллсріи и каиалерія; тамъ лежало много пздохшихъ и разнятыхъ на части лошадей
и большое количество еще жпвыхъ и на ногахъ, но до того закоченѣлыхъ, что они не двигались, когда нхъ убивали, а убнтыя въ ночь
или павшія оть усталости и изиуреиія до такой степени замерзли,
что не возможно было пхъ рѣзать. Но время этого бѣдсгвеннаго по
хода я замѣтилъ, что наеъ всегда вели, насколько возможно, вслѣдъ
за. кавалеріей и аргиллеріей и назначали намъ стоянку на слѣдующій
дені> тамъ, гдѣ они провели ночь, чтобы мы могли кормиться остав
ленными лошадьми. Въ то время какъ полкъ отдыхадъ и каждый за
нимался приготовленіемъ себѣ скверной нищи, я съ своей стороны, какъ
эгонсть, ношелъ втихомолку въ самую чащу лѣса, чтобы одному иоѣстъ
картофелин ь, который у меня все время были въ сумкѣ и который я напстарательнѣйше пряталъ. Но каково было мое разочарованіе, когда я
хотѣдъ откусить и не могъ: это былъ кусочокъ льду! Мон зубы сколь
зили и не могли отломить ни крошки. Туть я пожалѣдъ, что не подѣлплся ими наканунѣ съ друзьями, и нодошелъ къ ынмь, де[>жн еще
въ рукахъ закоченѣвшую картофелину, красную отъ крови съ монхъ
губъ.
Они сиросплп, что со мною. Въ огвіігь я имъ ноказалъ карто
фель, который держа.ть въ рукѣ, п хоть, который у меня быль въ сумкѣ;
но только что я его показалъ, какъ его у меня растащили. Они также
обманулись, попробовавъ откусить; видно было, какъ они бросились къ
огню, чтобы его оттаять, и онъ растанлъ, какъ ледъ. Въ это время
другіе подошли ко мнѣ и опрашивали, откуда я взялъ картофелю; я
имъ указалъ па лѣсъ; они туда побѣжалн, ио, ионекавъ, вернулись,
говоря, что ничего не нашли. Они были ко мнѣ добры: сварили пол
ный котелокъ лошадиной крови и позвали меня ея поѣеть, чтб я и
сдѣлалъ, не заставивъ себя просить. Я всегда упрекалъ себя за свой
поступокъ. Они всегда думали, что я нашелъ картофель въ лѣсу; я
ихъ никогда въ этомъ не разубѣждалъ.
Но это только цвѣточкн того, что мы увидпмъ дальше.
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Посдѣ часоваго отдыха, колонна двинулась дальше и прошла
лѣеъ, гдѣ то туп., то тамъ попадались мѣста, въ пѣсколько домовъ,
населенныхъ Жидами. Иногда эти жилища по величинѣ и постройкѣ
похожи на наши сараи, съ тою разницей, что они выстроены изъ
дерева и крыты пмъ же. На каждомъ концѣ по большой двери; они
служатъ почтовымъ дворомъ, и экипажь въѣзжаетъ въ одну, мѣняетъ
лошадей и выѣзжаетъ въ другую дверь. Они находятся почти всегда
на разстояніи трехъ миль одна отъ другой, но большей части изъ нихъ
уже не было: ихъ сожгли, когда мы въ первый разъ проходили.
*
Подойдя къ концу лѣса, когда мы приближаясь къ Гарѣ, ничтож
ной деревушкѣ, состоящей изъ пѣсколькихъ домовъ, я замѣгилъ, вблизи
одинъ изъ тѣхъ почговыхъ домовъ, о которыхъ я говорилъ. Тотчасъ же
я обратилъ на него вниманіе сержанта отряда, Альзасца, по имени
Матеръ, которому я предложилъ провести гамъ ночь, если будетъ
только возможно придти туда первымъ, чтобы каждому достало мѣсга.
Мы побѣжали, но дворъ тнкъ былъ полонъ офицерами, солдатами и
лошадьми, что намъ, не смотря на все чті> мы ни дѣлали, невозможно
было найти мѣста: какъ увѣряли, тамъ было ботѣе 800 человѣкъ.
Пока мы ходили туда и сюда, высматривая, нельзя ли какъ нибудь
войти, императорская колонна, а равно и нашъ полкъ, насъ опе
редили. Тогда мы рѣшилп ночевать подъ лошадьми, привязанными
къ двери. Ночевавспіе по близости неоднократно приходили рубить
дперь, для костровъ и защиты, а также и за соломой, которая была
навалена за перегородкой, составлявшей нѣчто въ родѣ амбара. Тамъ
было также множество соеновыхъ дровъ, сухихъ и смолистыхъ.
Часть соломы послужила дожемъ для находившихся тамъ п, хотя
они лежали другъ иа другѣ, по развели маленькіе костры, чтобы
грѣться и жарить конину. Они нс позволяли разрушать ихъ жилища,
и грозили выстрѣламп тѣмъ, кто приходшгь отрывать бревна. И даже
тѣ, которые за этимъ влѣзали на крышу и уже брали часть ея, при
нуждаемы были сойти оттуда, чтобы не быть убитыми.
Ныло, должно быть, одиннадцать чаеонъ ночи. Часть этихъ иеечастныхъ спала, другіе грѣли свои члены у огней. Послышался не
определенный шумъ: эго занялся огонь въ двухъ мѣстахъ амбара, въ
середннѣ и на противуположномъ концѣ отъ двери, у которой мы
лежали. Когда ее захотѣли открыть, лошади привязанныя внутри и
исііуганныя нламенемъ. задыхаясь отъ дыма, стали на дыбы, такъ что,
не смотря uà urli уенлін, люди не могли съ этой стороны прочистить
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себѣ выходъ. Пробраться въ другую сторону было невозможно черезъ
огонь и дымъ.
Смятеніе было полное. Находившіеся на томъ концѣ амбара,
гдѣ огонь былъ только съ одной стороны, бросились толпою къ двери,
бдизъ которой мы снаружи лежали, и такимъ образомъ еще больше
мѣшалп ее раскрыть. Изъ боязни, какъ бы кто еще не вошелъ, они
крѣпко заперлп дверь бревномъ, положеннымъ поперекъ. Меньше чѣмъ
въ двѣ минуты, все запылало; огонь, начавшійся въ соломѣ, на кото
рой люди спали, скоро перешедъ на сухое дерево, находившееся надъ
ихъ головами; тѣ которые, какъ мы, лежали у двери, хотѣли ее открыть,
но это было безполезно, такъ какъ она открывалась изнутри. Тутъ
мы были свидѣтелями картины, которую трудно описать. Слышался
только глухой ужасающій вой: несчастные, поражаемые пламеиемъ,
испускали ужасные крики. Они взбирались одинъ на другаго, чтобы
найти выходъ сквозь крышу, но когда проникъ воздухъ, пламя разгорѣлось, такъ что, когда кто нибудь полусгорѣвшій, съ одеждой въ огнѣ
и обожженными волосами, появлялся сверху, огонь, стремительно появлявшійся и колеблемый вѣтромъ, отбрасывалъ ихъ назадъ въ бездну.
Тогда ничего не слышно было кромѣ яростныхъ криковъ; огонь ста
новился движущимся пламенемъ, благодаря судорожнымъ усиліямъ несчастиыхъ, боровшихся со смертію. Вообще это была адская картина.
Со стороны нашей двери молено было спасти семь человѣкъ,
вытаскивая ихъ изъ щели, образовавшейся отъ оторванной доски.
ІІервымъ былъ ОФИцеръ нашего полка. II у него уже былп обожжены
руки и платье разорвано; остальные были еще въ худшемъ состояпіи.
Невозможно было еще кого нпбудь спасти. Нѣсколько человѣкъ спрыг
нули съ крыши, но на половину обгорѣвшіе, такъ что сами просили,
чтобы ихъ пришибли прикладомъ ружья. Тѣхъ, которые находились
тамъ, откуда мы спасли семерыхъ, нельзя было вытащить, такъ какъ
они были поперекъ щели и улее задохлись отъ дыма и тяяеестп лежав
ших!. на иихъ людей; пришлось ихъ оставить съ другими на сож
ж ете.
При свѣтѣ этого полеарпща, солдаты отставшіе отъ разныхъ
отрядовъ, стоявишхъ па бпвакѣ кругомъ, умправшіе отъ холоду, прнбѣжали не для помощи (было слшпкомъ поздно, да и все время почти
невозможно помочь), но занять мѣсто, погрѣться и пожарить на концѣ
штыка или сабли кусокъ конины. Казалось, что этотъ улсаспый слу
чай былъ промысломъ Вожіимъ. Общее, мнѣніе, что помѣетившіеся въ
этомъ амбарѣ были самые богатые въ аріяіи, что они въ Москвѣ

Библиотека "Руниверс1

ноябрь

1812 года.

259

больше всѣхъ нашли алмазовъ, золота и серебра. Не смотря на ихъ
слабость и жалкое состояніе, они присоединились къ болѣе сильнымъ
и, подвергаясь опасности въ свою очередь изжариться, вытаскивали
трупы и искали, не найдутъ ли какого вознагражденія за свои труды.
Другіе говорпли: <По дѣлоыъ имъ; еслибы они намъ позволили разоб
рать крышу, этого бы не случилось!» А другіе, протягивая руки къ
огню il какъ будто не зная, что нѣсколько сотенъ ихъ товарищей, а
можетъ быть и родныхъ, грѣли ихъ своими трупами, говорили: <какой
славный огонь!» И тряслись уже не отъ холоду, а отъ удовольствія.
Еще до разсвѣта, мы еъ товарищем!» отправились къ своему
полку.
Мы шли молча, по морозу, который усилился противъ вчерашняго, мпмо мертвыхъ н умирающихъ, думая о томъ что видѣлн. Bon»
поровнялись мы еъ двумя армейскими солдатами; они кусали мерзлую
конину и увѣряли насъ, что видѣли иносгранныхъ солдатъ, принадлежащихъ къ нашей арміи (Кроатовъ), которые вытащили изъ горѣвшаго
амбара совсѣмъ изжаренный трупъ, рѣзалп его и ѣли. Думаю, что въ
продолженіе этого рокового похода подобное случалось не разъ, хотя
самъ я ни разу того не впдѣлъ. Для чего бы эти почти умираюіціе
люди говорили намъ про это, если бы это не была правда? Тогда не
время было лгать. II я самъ, если бы не пмѣлъ конины для upon ura
ni я, припужденъ бы былъ ѣсть человеческое мясо. Надо испытать
муки голода, чтобы понять эго положеніе: за непмѣніемъ человѣчины,
съѣлъ бы дьявола, еслп бы онъ былъ пзжаренъ.
Оъ саыаго нашего выступленія изъ Москвы мы каждый день видѣлп слѣдоыъ за колонной гвардіи красивую Русскую карсту, запря
женную четырьмя лошадьми; но уже два дня какъ нхъ оставалось только
двѣ, потому ліі что пхъ убили или увели, чтобы съѣеть, пли потому
что опѣ пали. Въ этой каретѣ сндѣла молодая еще женщина, вероятно
вдова, съ двумя дочерьми, пятнадцати и семнадцати лѣтъ. Эта жен
щина, жившая въ Москвѣ, по пропсхожденію, говорили, Француженка,
уступила настояніямъ гвардейскаго штабъ-ОФііцера, который нхъ новезт»
во Фрапцію. Можеп. быть, этотъ оФііцеръ хотѣлъ жениться на барынѣ,
такь какъ уже быль пожилой; во всякомь случай эта несчастная и
интересная семья подвергалась, какъ н мы, самому сильному холоду
и всѣмъ ужасамъ бѣдсгвеннаго положенія, которое она, должно быть,
еще мучптельнѣе насъ чувствовала.
Начинало свѣтать. когда мы подошли къ мѣсту, гдѣ ночевилъ
наінъ нолкъ. Общее двнженіе арміи уже началось; уже два дня, какъ
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полки стали уменьшаться.втрое, и можно было ожидать, что часть лю
дей идущихъ съ отрядомъ погибнетъ въ продолжеиіе зачинающагосл
дня. Сдѣдомь ѣхали или вѣрнѣе тащились повозки, которымъ нашъ
полкъ долженъ былъ служить Арьергардомъ. тутъ я опять замѣтилъ
карету сь несчастнымъ семействомъ. Она выѣзжала изъ перелѣска на
дорогу; нѣскодько сапёровъ сопровождали ее, такъже какъ и штабъ-оФИцеръ, повидимому очень разстроенный. Выѣхавъ на дорогу, карета
остановилась какъ разъ гамъ, гдѣ я стоялъ; я услышалъ жалобы и
стоны. Штабъ-ОФИцеръ открылъ дверцу, вошедъ въ карету, немного
поговорилъ и, минуту спустя, передалъ трупъ двумъ сапёрамъ, кото
рымъ велѣлъ стать къ карѳтѣ; это была одна изъ дѣвушекъ только
что умершая. На ней было сѣрое шелковое платье и сверху такая же
шуба, отдѣланная горностаемъ. Она и мертвая была еще прекрасна,
хоть и худа. Не смотря на наше равнодушіе къ печальнымъ явленіямъ,
мы были тронуты; я же прослезился, особенно при видѣ плачущаго
офицера. Когда сапёры переносили эту молодую дѣвушку на фуру,
любопытство заставило меня заглянуть въ карету. Я увидѣлъ мать н
другую дѣвушку; одна упала на другую. Казалось, что онѣ безъ
чувствъ; наконецъ, вечеромъ того же дня онѣ перестали страдать. Ка
жется, что онѣ всѣ три были погребены въ одной ямѣ, вырытой сапё
рами, недалеко отъ Вал у тина. Чтобы покончить съ этимъ, разскажу,
что подполковникъ, вѣроятно упрекавшій себя въ эгомъ несчастіи,
искалъ смерти въ битвахъ, которыя мы выдерживали при Красномъ
и въ другихъ мѣстахъ. Онъ умеръ отъ горя, въ Январѣ, спустя нѣсколько дней послѣ нашего прибытія въ Едьбингенъ.
Этотъ день, 8 Ноября, былъ ужасенъ. Мы поздно пришли на позицію, и такъ какъ на слѣдующій день мы должны были прійти въ
Смоленскъ (гдѣ, говорили, назначены намъ квартиры), то надежда тамъ
отдохнуть и найти съѣстные припасы побуждала многихъ, не смотря
на чрезвычайный холодъ и всевозможный лишенія, дѣлать сверхъесте
ственный усилія, чтобы не отстать и, вслѣдствіе этого, не погибнуть.
Прежде чѣмъ придти на мѣсто, гдѣ мы должны были остановиться
на бивакѣ, надо было перейти черезъ глубокій ровъ и вскарабкаться
иа противоположный берегъ. Мы увидѣли вѣсколько человѣкъ гвар
дейской артпллеріи, остановившихся съ своими пушками въ эгомъ рву.
за неимѣніемъ силъ подняться на берегъ. Съ ними были пушкари
изъ гвардіи короля Нрусскаго; они, какъ и мы совершили кампании,
причисленные къ нашей артиллеріи. На этомъ самомъ мѣстѣ около
своихъ пушекъ они устроили себѣ бивакъ п, какъ могли, разложили
костры, чтобы провести ночь, въ надеждѣ па другой день быть въ со-
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стояніи продолжать путь. Нашъ полкъ нмѣстѣ со стрѣдками помѣстился справа отъ дороги, и мнѣ кажется, что именно на высотахъ
Калугина, 19 Августа того же года, произошла битва, въ которой былъ
убитъ храбрый генерадъ Гюдэнъ.
Меня прикомандировали въ карауль кь маршалу Мортье. Его
жилищемъ быль сарай безь крыши. Все-таки ему сдѣлали навѣсъ,
чтобы, насколько возможно, предохранить оть снѣга и холода. Нашъ
полковник а и главный адъютантъ помѣстились тамъ же. Оторвали нѣсколько бревенъ изъ ого]>ожи сарая и зажгли для маршала огонь, у
котораго мы и грѣлись. Едва мы устроились и принялись жарить кусокъ конины, какъ къ намъ явился человѣкъ, у котораго голова обвя
зана платкомъ, руки тряпками и платье обожжено. Подойдя, онъ иачалъ кричать: <Ахъ, полковникъ! Какъ я несчастенъ, какъ я стра
даю!» Обернувшись, полковникъ его спросилъ, откуда онъ и чтб съ
нішъ. <Ахъ, полковникъ, отвѣчалъ онъ, я всего лишился и обгорѣдъ! »
Полковникъ, узнавъ его, отвѣчалъ: «Тѣмъ хуже для васъ; вы должны
были оставаться въ полку. Уже нѣсколько дней какъ вы не показыва
лись? Чтб вы дѣлали? Вамъ слѣдовало показывать примѣръ и умереть,
какъ мы, на своемъ посту. Слышите ли вы?> По бѣднякъ ничего не
елышалъ. Это былъ оФицеръ, котораго мы спасли изъ горѣвшаго ам
бара, въ прошлую ночь, и у котораго, думали, много золота и драго
ценностей, взятыхъ въ Москвѣ въ видѣ добычи. По все было потеряно:
его лошадь и чемоданъ пропали. Маршаль, полковникъ и всѣ бывшіе
туп, разговаривали о сгорѣвшемъ амбарѣ. Говорили про штабъ-оФицеровъ, которые тамъ заперлись со своими слугами и тамъ погибли,
и такъ какъ знали, что я видѣдъ этотъ разгромъ, то меня распрашивалн о подробностяхъ.
Ныло около девяти часовъ. Ночь была необыкновенно темная, и
уже нѣкоторые нзъ насъ, такъ же какъ остальная часть нашей не
счастной арміи, расположившаяся кругомъ насъ, начинали забываться
сномъ, прерываемымъ холодомъ и муками усталости и голода. Костеръ
каждую минуту потухалъ. Думали о слѣдуюіцемъ днѣ, когда мы придемъ въ Смоленскъ, гдѣ, какъ говорили, должны были кончиться наши
бѣдствія, потому что тамъ мы должны были найти припасы и остано
виться па квартирахъ.
Я только-что кончила свой печальный ужинъ, состоявшій изъ
куска лошадиной печенки, и напился галаго снѣгу. Маршала такт,
же съѣлъ кусокъ, зажнреиый ему его слугою, но приправидъ ее кускомъ сахара и сверхъ этого выиилъ каплю водки: какь иидите, ужинъ
не очень вкусный для марішиіа, но ужъ и это было роскошью
въ томъ несчастномь положеніи, въ которомъ мы находились.
I. 17

рѵ«ѵ « ій аіхиві.

1897.

Библиотека "Руниверс"

262

и з ъ ЗАПИСОКЪ ВУРГОНЬЯ.

Я долженъ разсказать про одинъ самоотверженный поступокъ въ
эту несчастную ночь, когда, казалось, всѣ самый ужасныя стихіис ада
устремились на насъ.
Принцъ Эмиль Гессенъ-КассельскШ находился со своимъ полкомъ въ нашей арміи. Его маленькій отрядъ состоядъ изъ нѣсгколькихъ пѣхогныхъ и кавалерійскихъ полковъ. Онъ, какъ и мы, распо
ложился на ночь слѣва отъ дороги, съ оставшимися несчастными сол
датами, въ числѣ пяти или шести сотъ человѣкъ, изъ которыхъ было
еще около полутораста драгуновъ, почти всѣ пѣшіе, такъ какъ ло
шади ихъ пали или были съѣдены. Эти молодцы, сами погибая отъ
холода и не будучи въ состояніи оставаться на одномъ мѣстѣ, въ та
кую отвратительную погоду и ночь, пожертвовали собою для спасенія
своего молодаго князя, который быль, кажется, не старте 20 лѣтъ:
они его помѣстили по середкѣ, чтобы защищать отъ вѣтра и холода.
Закутавшись въ свои большія бѣлыя шинели, они простояли всю ночь
и плотно прижимались другъ къ другу; на слѣдующее утро третья
часть изъ нихъ умерла и была засыпана снѣгоьъ. Волѣе десяти тысячъ погибло въ другихъ отрядахъ.
. . . . Я услышалъ позади себя шаги и увидалъ человѣка, въ которомъ узналъ Ваденскаго солдата; онъ несъ на плечѣ боченокъ, какъ
мнѣ показалось, съ водкой. Я его окликнудъ, онъ мнѣ не огвѣчалъ; я
хотѣлъ идти за нимъ; онъ ускорилъ шаги, и я тоже. Онъ сошедъ съ
довольно крутого пригорка; я хотѣлъ сойти такъ же, но мои ноги были
слабѣе его. Я упалъ и, скатившись сверху до низу, очутился въ одно
время съ нимъ у погреба, который открылся отъ моего толчка и въ
который я попалъ прежде солдата, при чемъ зашибъ себѣ плечо.
Не успѣдъ я опомниться и осмотрѣться, какъ меня вывели изъ
оцѣпененія нестройные крики на разныхъ языкахъ, Французскомъ,
Нѣмецкомъ, Итальянскомъ: человѣкъ двѣнадцать лежало на соломѣ вокругъ зажженнаго костра. Въ нихъ я тотчасъ же узналъ общество
грабителей и воровъ, которые сговорились между собою и всегда шли
впереди арміи изъ боязни встрѣтить непріятеля и быть принужден
ными сражаться, приходя первыми въ дома, если таковые находились,
или ночуя въ уединенныхъ мѣстахъ. Когда армія приходила къ ночи
очень утомленная, они выходили изъ скрытыхъ мѣстъ, бродили вокругь биваковъ, ловко воровали лошадей и чемоданы ОФицеровъ и
рано утромъ нѣсколькими часами прежде отряда шли дальше. Такъ
они дѣйствовали каждый день. Вообще это была одна изъ тѣхъ шнекъ,
который образовались со времени первыхъ сильныхъ морозовъ, бывшихъ причиною нашихъ бѣдствій; въ настоящее время ихъ было уже
много, а впослѣдствіи они еще размножились.
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fàtue ошеломленный своимъ падеміемъ, я не успѣлъ подняться, какъ
<»динъ изъ бывшихъ въ глубинѣ погреба псталъ и зажегъ пучекъ со
ломы, чтобы меня разсмотрѣть, такъ какъ невозможно было узнать по
моей одеждѣ (особенно потому, что я былъ наполовину скрыть медвѣжьей шкурой), какого я полка. При видѣ на моей шапкѣ императорскаго орла, онъ насмѣшливо вскричалъ: <А, королевская гвардія!
Вонъ!> Другіе повторили: <Вонъ, вонъ!> Оглушенный, но не запуган
ный ихъ криками, я всталъ и просилъ нхъ оставить меня у нихъ до
разсвѣта, разъ уже случаемъ, или вѣрнѣе счастіемъ, меня закинуло къ
нимъ Утромъ я бы отъ нихъ ушелъ; но человѣкъ, который тогда
всталъ и который, вѣроятно, былъ начальникъ, судя по саблѣ, висѣвшей у него съ боку и старательно выставляемой на видъ, п о в і о рилъ, чгобъ я уходилъ, и за ним ь всѣ закричали разомъ <Вонъ, вонъ!>
Одинъ Нѣмецъ хотѣдъ меня схватиль, но я его ударидъ въ грудь такъ,
что онъ растянулся и упалъ на лежавшихъ людей. Я положилъ руку
на саблю, такъ какъ ружье мое я потерялъ въ то время, какъ ка
тился съ вала. Увидя это, человѣкъ съ саблей захлопалъ въ ладоши,
говоря, что Нѣмцу, капустной головѣ, не подобаетъ трогать Фран
цуза. Видя, что человѣкъ съ саблей иринялъ мою сторону, я объявилъ, что останусь до разсвѣта у шіхъ и лучше дамъ имъ убить
себя, чѣмъ пойду умирать на дорогѣ отъ холоду. Одна женщина (ихъ
тамъ было двѣ) хотѣла заступиться за меня; но ей приказали молчать
и сопровождали это приказаніе проклятіями и самыми грязными сло
вами. Тутъ опять начадьникъ сталъ меня выгонять, прося избавить
его отъ непріятности насильно выпроводить меня, такъ какъ тогда
онъ расправится со мною по своему и пошлеть меня на ночь туда,
гдѣ находится мой полкъ. Я его спросилъ, почему онъ и его това
рищи не тамъ. Онъ мнѣ отвѣчалъ, что это не мое дѣло, что онъ не
обязанъ давать мнѣ отчетъ, что онъ у себя и мпѣ отъ того нельзя у
нихъ остаться ночевать, что я имъ мѣшаю по обычаю идти въ городъ
и, пользуясь неурядицей и недостаткомъ караула при полковыхъ повозкахъ, собирать добычу. Я просилъ, какъ милости, позволенія остаться
еще немного, чтобы погрѣться и поправить себь обувь, послѣ чего
обѣщалъ уйти. Такъ какъ мнѣ никто не отвѣчалъ, то я повторилъ свою
просьбу; человѣкъ со шпагой сказалъ, что онъ согласенъ на это съ
условіемъ, что я уйду черезъ полчаса. Онъ поручилъ меня барабан
щику, который, повидимому, былъ у него правой рукой.
Желая воспользоваться временемъ, я спросилъ, нѣтъ ли чего
съѣсгнаго, а особенно водки, я бы купидъ: <Еслибъ у насъ было,
мы бы оставили себѣ>, огвѣчали мнѣ.
Однако нѣчто подобное было въ боченкѣ, который, я видѣдъ, при17*
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яесъ Баденецъ. Я понядъ, какъ онъ на своемъ языкѣ разсказадъ, что
взялъ этотъ боченокъ у маркитантки своего полка, спрятавшей его
передъ приходомъ арміи въ городъ. Изъ всего этого было явно, что
человѣкъ этотъ былъ вновь прпшедшій солдатъ гарнизона, только наканунѣ соединившійся съ другими и рѣшившійся, какъ и они. оста
вить полкъ и жить добычей.
Барабанщикъ, которому было поручено выпроводить меня, поговоривъ таинственно съ другими, спросилъ меня, есть ли у меня зо
лото В Ъ обмѣнъ пяти-франковиковъ, Д Л Я покупки В О Д К И . «Нѣтъ, O T вѣчалъ я, у меня только пяти-Франковики». Женщина, бывшая возлѣ
меня, та самая, чті> хотѣла заступиться за меня, сдѣлала видь, что,
нагнувшись, ищетъ чего-то возлѣ двери на полу. Приблизясь ко мнѣ,
она сказала такъ, чтобъ ее не могли услышать: «Спасайтесь; вѣрьте
мнѣ, они убьютъ васъ. Я съ ними съ Вязьмы и противъ своей волн.
Пожалуста, приходите завтра утромъ съ вооруженною сплою и спа
сите меня!» Я спросилъ ее о другой женщинѣ, гутъже находившейся;
она мнѣ сказала, что это Жидовка. Я собирался еще ее разспросить, какъ
чей-то голосъ изъ глубины погреба приказалъ ей замолчать п спро
силъ, что она мнѣ говорила. Она огвѣчала, что говоритъ мнѣ, что я
могу достать водки у Жида на Новомъ Рынкѣ. «Молчи, болтуньи!»
отвѣчали ей. Она замолчала и ушла въ глубину погреба.
Иослѣ совѣта, дан наго мнѣ этой женщиной, я убѣдился, что не
ошибся и нахожусь въ настоящемъ разбойннчьемъ притонѣ. Поэтому
я не дожидался, чтобы меня выпроводили, всталъ и, дѣлая видь, что
выбираю мѣсто, гдѣ бы лечь, подошелъ къ двери, отворили, ее и вы шедъ. Меня позвали иазадъ, сказавъ, что я могу у нихъ спать до
разсвѣта. Но я, не отвѣчая имъ, подпялъ свое ружье, которое иапіель
около двери, и искалъ выхода, чтобы выйти изъ углубленія, въ которомъ находился; но я ничего не нашелъ. Тогда, боясь долго оста
ваться въ такомъ положеніи, я собирался постучать въ дверь погреба,
чтобы спросить, какъ мнѣ выйти; въ это время Баденець вышель.
должно быть, чтобы посмотрѣть, не время ли отправляться на добычу.
Онъ меня опять спросилъ, не хочу ли я вернуться; я ему отвѣчалъ
отрицательно и попросилъ указать мнѣ дорогу нъ слободку. Онъ мнѣ
сдѣлалъ знакъ слѣдовать за нимъ и, пройдя мимо нѣсколькпхъ разва
лившихся домовъ, поднялся по лѣстницамъ. Я шелъ за нимъ; когда же
мы поднялись на валъ и вышли на дорогу, онъ, подъ предлогомъ по
казать мнѣ, куда я долженъ идти, заставилъ меня сдѣлать нѣсколько
обходовъ; но я замѣтилъ, что это дѣлалось для того, чтобы я за быль
мѣсто погреба, которое я гѣмъ не менѣе намѣревался запомнить, такт,
какъ по утро собирался, взявт. нѣсколько солдатъ, вернуться гуда,
чтобы спасти женщину, просившую у меня помощи, и также оііро
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run. iix’b по поводу мѣсколькихъ чемодановъ, которые я замѣтидъ въ
глубинѣ этого проклятого погреба.
Придя на конецъ улицы, я увидѣлъ освѣіценное зданіе, откуда
неслись, не прерываясь, торжественные звуки. Я прямо подошелъ къ
нему и, обойдя нѣсколько разъ кругомъ, увидѣлъ, что мнѣ мѣшаетъ
низенькая стѣна, служившая оградой зданію, оказавшемуся церковью.
Чтобы не утомлять себя отыскиваніемъ входа, я рѣшаюсь перелѣзть черезъ стѣну и, чтобы удостовѣритьея въ томъ, что она не
высока, нзслѣдую противоположную сторону ружьемъ. Удостовѣривншсь въ томъ, что она не выше трехъ-четырехъ Футовъ, я влѣзаю и
соскакиваю ва другую сторону. Мои ноги ступаютъ на что-то вы
пуклое, отчего я падаю на колѣни; встаю, не убившись, иду нѣ
сколько шаговъ и чувствую, что почва неровная. Чтобы не упасть,
я опираюсь на ружье. Векорѣ я замѣчаю, что нахожусь посреди мно
жества труповъ, едва покрытыхъ снѣгомъ. Въ то время какъ я иду,
спотыкаясь и опираясь на свое ружье, мои ноги вязнутъ и задержи
ваются между ногъ и рукъ тѣхъ, по которымъ я иду и которые
расположены одинъ возлѣ другого, какъ бы за тѣмъ, чтобы осталось
мѣото еще для другихъ. Слышатся заунывные звуки. Мнѣ кажется,
что это похоронная служба. Холодный потъ меня охватываетъ; я не
знаю, чтб я дѣлаю, куда иду. Неизвѣстно, какъ я очутился у задней
стороны церкви, гдѣ хоры. ІІридя немного въ себя, я, не смотря на
продолжающійся адскій шумъ, иду впередъ, опираясь рукой въ стѣну,
и подхожу къ открытой двери, изъ которой валитъ густой дымъ. Я
вхожу и попадаю къ людямь, которыхъ принимаю за тѣни: такъ они
окружены дымомъ. Одни не переставая поютъ, другіе пграютъ на
органѣ. Вдругъ огонь ярко вспыхиваетъ, дымъ разсѣевается; я огля
дываюсь, гдѣ я и съ кѣмъ; одинъ изъ поюіцнхъ подходить ко мнѣ и
воскліщаетъ: <Это мой сержантъ!» Онъ узналъ меня по медвѣжьей
шкурѣ, а я узна.іъ еолдать нашего отряда. Судите о моемъ удивлепіи, когда я ихъ увидаль въ такомъ веселомъ иастроеніи. Я ихъ хотѣлъ разспроеить, но тутъ одинъ изъ нихъ подошелъ ко мнѣ и
подалъ полную серебряную кружку водки. Тогда я догадался, откуда
у нихъ такое веселье: они всѣ куликнули!
Одинъ изъ нихъ, болѣе трезвый, разсказалъ мнѣ, что, придя на
мѣсто, они были на работѣ и, проходя мимо нѣсколькихъ оставшихся
зданій, увидѣли, какъ два человѣка, которыхъ они приняли за Жидовъ,
съ Фонаремъ выходили изъ погреба; тотчасъ же они сговорились, послѣ
раздачи ѣды, вернуться туда и носмотрѣть, не найдутъ ли они тамъ
чего нибудь съѣстнаго и затѣмъ провести ночь въ церкви, кото
рую они запримѣтили. Пришедши туда, они дѣйствительно нашли въ
погрсбѣ боченокъ съ водкой, мѣшокъ рису и немного сухарей, также
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и десять шинелей или шубъ, обшитыхъ мѣхомъ и шапокъ, между ко
торыми одну раввина. Оттого-то я ихъ и иринялъ не за то, чѣмъ
они оказались на самомъ дѣлѣ.
...Шесть человѣкъ сопровождали повозку, въ которую запряжена
была несчастная лошадь; въ ней лежало нѣсколько труповъ, ихъ сво
зили позади церкви туда, гдѣ были трупы, по которымъ я шелъ,
такъ какъ земля была слишкомъ тверда, чтобы вырывать ямы, а трупы
пока не портились, благодаря морозу. Эти люди разсказали намъ, что
если такъ продолжится дальше, то не будутъ знать, куда ихъ дѣвать,
потому что уже всѣ церкви обращены въ больницы и наполнены
больными, за которыми не было средствъ ухаживать; что осталась
только еще одна эта пустая церковь, куда они съ нѣкотораго времени
и складывали мертвыхъ; что съ тѣхъ поръ, какъ начала возвращаться
великая армія, имъ недоставало средствъ, чтобы перевозить всѣхъ
людей, которые умирали черезъ нѣсколько времени по прибытіи.
Принцъ Невшательскій, будучи военнымъ министромъ, видя, что
Императоръ не даетъ приказанія уходить и что вся армія этимъ вол
нуется за невозможностью оставаться дальше въ такомъ плачевномъ
положеніи, собралъ нѣсколько музыкантовъ и приказалъ имъ играть
передъ окнами дома, гдѣ жилъ Императоръ на слова: Où peut-on être
mieux qu’au sein de sa famille? (Можетъ ли гдѣ ннбудь быть лучше,
чѣмъ въ кругу своей семьи?). Только что они начали, какъ Импера
торъ показался на балконѣ и приказалъ играть: Veillons au salut
de l’Empire! (Позаботимся о спасеніи Имперіи!), что музыканты и
исполнили какъ могли, будучи въ такомъ жалкомъ состояніи....
. . . . Императоръ сталь посреди гренадеровъ и стрѣлковъ и
произнесъ подходящую къ обстоятельствамъ рѣчь, въ которой говорилъ, что Русскіе насъ поджидаютъ у перехода черезъ Березину и
поклялись, что ни одинъ изъ насъ ея не перейдетъ. При этомъ онъ
вынулъ шпагу и, возвысивъ голосъ, вскричалъ: «Поклянемся и мы
лучше умереть, сражаясь съ оружіемъ въ рукахъ, чѣмъ не увидѣть
больше Франціи!» Всѣ тотчасъ же произнесли эту клятву. И разомь всѣ
медвѣжьи шапки очутились на концахъ ружей и сабель и раздался
крикъ: <Да здравствуетъ Императоръ!» Подобную же рѣчь у насъ
произнесъ маршалъ Мортье; ему отвѣчали съ тѣмъ же воодушевленіемъ. Въ другихъ полкахъ происходило тоже.
Это была торжественная минута при тѣхъ несчастныхъ обстоятельствахъ, въ какихъ мы находились, и на мгновеніе мы забыли
наши лишенія: есдибы тутъ очутились Русскіе сильнѣе насъ, мы бы
ихъ безъ сомнѣнія побили.
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Décembre. Les vieillards sont des me'moires ambulants, des an
nales vivantes. Rien ne peut se comparer à l’intérêt inspiré par un
homme, témoin de grands événements et que le hasard a mis à même
de se trouver en contact avec le génie ou la célébrité. Un pareil in
terlocuteur, surtout s’il a le don de la parole, est plusj’précieux que
le livre le plus remarquable sur l’époque. Le comte P. Tolstoy, s’étaut
trouvé près de deux ans en qualité d’ambassadeur de Russie à Paris sous
l’Empire, appartient au petit nombre de ces vieux qu’on ne se lasse
jamais d’entendre causer sur un temps que la grandeur des événements
et l’éclat des personnages, qui y ont pris part, rendent également mé
morables.
Arrivé à son poste après la paix de Tilsit (1807), il devait
jouer un rôle humiliant et à cause de ce traité honteux, et pour se
conformer aux instructions du cabinet de S-t Pétersbourg. On fit à
l’envoyé de Russie une réception pleine de bienveillance et de bonté.
A Fontainebleau il eut un appartement à côté de celui de Napoléon;
ou lui donna une garde d’honneur que commandait Bessières. A Paris
l’ambassadeur logea à l’hôtel qui était préparé pour la reine de Naples.
Napoléon, ayant vu un jour notre compatriote dans un fauteuil au
spectacle, lui offrit le lendemain une loge à côté de la sienne. Après
avoir passé huit mois à Paris, le comte Tolstoy adressa une note au
cabinet des Tuilleries pour demander l’évacuation du territoire prussieu. L’Empereur, se trouvant à la chasse avec notre envoyé, l’aborda
avec la phrase suivante: <11 paraît, monsieur l’ambassadeur, que des
considérations personnelles vous font dévier des instructions de votre
cour. L’Angleterre aussi peut y être pour quelque chose>. Le comte
répondit à cette sortie que jamais les appas de Г A n g leterre et de Ift
♦) Си. выше, стр. 46,
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France ne motiveront sa conduite, et que d’ailleurs il n’en devait
compte qu’à son Souverain et Maître. Cette réponse mécontenta Napo
léon au point qu’il jeta son chapeau de fureur et s’en alla de côté;
l’envoyé de Russie n’avait rien de mieux à faire, qu’à s’éloigner aussi
de son côté. Mais bientôt il fut rappellé par l’Empereur, qui, on rele*
vant son chapeau, cria à l’ambassadeur: <Monsieur le comte, c’est ici le
rendez-vous de la chasse>.— Napoléon se plaignait souvent contre ses
soeurs. <Elles ne sont contentes de rien, disait-il un jour; ce malin
encore il y a eu une qui a reçu un trône et, malgré cela, on dirait à
les voir que je leur ai enlevé l’héritage de leurs parents> —On était à
la chasse, quand le comte Tolstoy, se tenant à côté de Macéna, vit une
grive sur un arbre à quelques pas de là; au moment où il la visait,
un coup de feu vint lui effleurer son habit sur le dos, et porta directe
ment sur l’oeil de Macéna. Bientôt arriva Berthier, qui engagea le
comte Tolstoy de continuer la chasse et annonça que l’Empereur, à cause
de l’accident, ne tarderait pas à venir s’excuser auprès du maréchal.
Ce dernier, qui fut borgne toute la vie, ne pai’donna jamais ce malheur
à Napoléon. Un jour, s’approchant de notre envoyé, il lui demanda:
«Monsieur l’ambassadeur, n’anriez-vous pas de pain pour nourrir des
troupes et du fer pour les armes?» Dans les premières dépêches qui
furent expédiées pour Pétersbourg, on fit mention de ce propos.

Переводъ. 2 Декабря. Старики—ходячіе мемуары, живы» заиііси событій.
Ничто не можетъ сравниться съ тѣмъ любопытствомъ, какое возбуждаетъ человѣкъ, бывшій свидѣтелемъ великихъ событій и находившійсн, по
волѣ судьбы, въ соприкоевовеніи съ геніемъ или какой либо знаменитостью.
Такой собесѣдникъ, особенно если онъ краснорѣчивъ, драгодѣнпѣе самой
замечательной книги о той эпохѣ. ГраФъ П. Толстой, бывшій около
двухъ лѣтъ Русскимъ посломъ въ ІІарижѣ во время Имнеріи, принадлежит],
къ немногому числу такихъ старцевъ. Ихъ все бы слушалъ, когда они разгказываютъ о томъ времени, которое, и по величію событій, и по блеску
дѣйствовавшихъ въ нихъ лицъ, одинаково достопамятно.
Когда онъ прибыдъ на мѣсто своего служенія посдѣ Тильзитскаго мира
(1807), ему пришлось играть унизительную роль по поводу и этого постыднаго трактата, и предписаній изъ Петербурга, съ коими нельзя было не сообра
зоваться. Пріемъ Русскому послу сдѣланъ былъ очень благосклонный. Помѣіценіе въ Фонтенбло отвели ему рядомъ съ Наполеоновымъ; къ нему приставлена
почетная охрана подъ командой Бессьера. Въ Парижѣ посолъ пашъ жилъ въ
отелѣ, приготовленномъ для королевы Неаполитанской. Наполеонъ, увидя разъ
нашего соотечественника въ спектаклѣ сидящимъ въ креслѣ, предложилъ ему
на другой день ложу рядомъ со своей. Послѣ восьмимѣсячнаго пребывапія въ
ІІарижѣ, граФЪ Толстой обратился въ Тшльерійскій кабинетъ съ нотою о
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вынодѣ войскъ изъ Прусскихъ владѣній. Императора, будучи па охотВ гъ
нашпмъ посломъ, подошелъ къ нему съ такими словами: „Повидимому, лич
ный соображенін заставляюсь васъ отступать отъ предписаыій вашего двора,
г. посланника.. Быть можетъ, и Лнглія тутъ кое при чемъ“. 11а эту выходку
граФъ отвѣчалъ, что никогда угожденіе Англіи или Франціп не можетъ руко
водить его дѣйетвіями, и что вообще отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ онъ
даетъ только своему Государю и Повелителю. Такой отвѣтъ до того разсердплъ Наполеона, что онъ съ досады сбросилъ съ головы шляпу и отошелъ
въ сторону; Русскому посланнику ничего не оставалось, кань въ свою
очередь удалиться. Но вскорѣ онъ былъ позванъ императоромъ, который,
поднимая свою шляпу, кричала, ему: „ГраФъ, здѣсь сборъ всѣмъ охотникамъ!11— Наиолсонъ часто жаловался на своихъ еестеръ. „Онѣ ннчѣмь не
довольны“, говорилъ онъ однажды. „Не далѣе какъ нынче утромъ одна изъ
нпхъ нолучнла тронъ и, не смотря на это, глядя на нихъ, можно подумать,
что я завладѣлъ иаслѣдствомъ ихъ родителей“. Будучи на охотѣ и стоя
рядомъ съ Массеною, граФъ Толстой увидалъ въ нѣсколькихъ шагахъ на
деревѣ нѣвчаго дрозда; въ самое то время, какъ опъ прицѣлплся, раздался
ныстрЪлъ, и пуля, слегка задѣвъ его платье на снинѣ, попала прямо въ
глазъ Массенѣ. Бскорѣ прпбылъ Бертье и, предлагая графу Толстому про
должать охоту, объявилъ, что имиераторъ, по поводу этого случая, тотчасъ явится, чтобы извиниться нередъ маршаломъ. Этотъ послѣдній, останшійся кривымъ на всю жизнь, никогда не могъ простить Наполеону своего
несчастія. Однажды, подойдя къ нашему посланнику, онъ спросилъ его: „Г.
посланиикъ, нѣтъ ли у васъ хлѣба для войскъ и желѣза для оружія?“ Бъ
нервыхъ же денешахъ, носланныхъ въ ІІетербургъ, было сообщено объ этомъ.

Мысль идти на ІІарижъ не принадлежитъ Дибичу или кому дру
гому изъ нашихъ генераловъ. Рѣшеніе это принято было вслѣдствіе бу
маги, которую прислалъ Тадейранъ въ главную квартиру и въ которой
опъ писалъ, что Парижане ожидаютъ еоюзныхъ войскъ съ нетерпѣніемъ, и что они тамъ будутъ приняты, какъ спасители. ГраФъ II. А .
Толстой видѣлъ сію бумагу и утверждаетъ, что безь оиой, судя по
тому страху, иодъ вліяніемъ котораго находилась тогда главная квар
тира, никогда не рѣшились бы на сію важную мѣру.

Декабря 4. Есть люди, сохрашпощіе всегда младенческую чистоту
сердца. Никогда дурная мысль не касается ихъ свѣтлаго ума; если въ
обществѣ слышать они злословіе, то всегда являются защитниками порицаемаго. Подобное явленіе и утѣшительно, и рѣдко. Не нужно при
бавлять, что число чистыхъ и простыхь сердцемъ, сихъ драгоцѣнныхъ
нерловъ, сихъ избранниковъ Неба, весьма невелико. Къ нимъ принадлежалъ H. М. Карамзинъ. Подумать о комъ неблагопріятно было
для него чувство невыносимое. Сей знаменитый мужъ никогда не могъ
выразить тяжелую истину своему личному противнику. Когда Шищ-
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ковъ напалъ на слогъ Карамзина, пріятели создателя нашей прозы
просили его возражать на критику. Онъ долго не соглашался, наконецъ взялся за перо, написалъ двѣ строки и разорвалъ бумагу... Но
въ случаяхъ, гдѣ дѣло шло не о немъ собственно, простодушный младенецъ являлся великимъ гражданиномъ. Въ 1819 году Императоръ
Александръ, всегда особенно хорошо расположенный къ исторіографу,
сообщилъ ему мысли свои о будущей судьбѣ Польши. Извѣстно, что
покойный Государь намѣревался воскресить Польское королевство,
включивъ въ предѣлы его самый Смоленскъ. Государь требовалъ по
сему предмету мнѣнія Карамзина, который отвѣчалъ, что будетъ имѣть
счастье представить оное письменно. Говорятъ, что еслибъ незабвен
ный писатель ничего болѣе не написалъ, кромѣ своего письма о
Польшѣ, то симъ прекраснымъ подвигомъ уже заслужилъ бы безсмертіе. «ІІріобрѣтеніе губерній, которыя предполагается присоединить къ
Польшѣ, стоило крови Россіи. Нѣтъ власти, могущей дерзнуть на
отторженіе ихъ отъ отечества; ибо самодержавіе имѣетъ границы.
Впрочемъ, если бы подобная мысль привелась когда въ исполненіе, то
край, отдѣленный такимъ образомъ отъ Россіи, снова залился бы
кровью, а Государь, нынѣ обожаемый своими подданными, сдѣлался
бы имъ ненавистенъ, какъ державный преступникъ». Вотъ содержаніе
бумаги, хранящейся въ семействѣ знаменитаго мужа; списокъ съ оной
есть также у А. И. Тургенева. Теплота душевная, благородное пегодованіе, высокій патріотизмъ и несравненный, единственный языкъ составляютъ достоинства сего письма, прекраснаго памятника гражданскаго мужества Карамзина. Поццо-ди-Ворго, по желанію Императора,
также доставилъ въ то время письменное мнѣніе свое о томъ предметѣ, весьма сходное въ доводахъ и доказательствахъ съ произведеніемъ отечественнымъ, но холодное, излившееся изъ пера души не
русской. (Отъ Д. В. Давыдова, который говорить, что у Карамзина
было голубиное сердце).
Талейранъ однажды сказали: On ne doit jam ais suivre le premier
mouvement, car il peut quelquefois être bon»; a въ другой разъ онъ
же такъ выразился: «Dieu а donné la parole à l’homme pour déguiser
sa pensée» *). Не странно ли видѣть здѣсь имя Талѳйрана рядомъ съ
именемъ Карамзина? Непорочность и коварство сердца встрѣчаются
вмѣстѣ вездѣ, и въ памятной книжкѣ, и въ блестящей гостиной, и
въ кабинетѣ царскомъ.
* ) Н и к о г д а а е надо держаться первоначального побуждения, такъ какъ ивой раяъ
оио иожстъ быть благожелательно.—Богъ д а л ь ч е л о в ѣ к у слово, чтобы онъ прикрывалъ
имъ свою мысль.
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Декабря 18. Когда Русскіе вошли въ первый разъ въ Парижъ,
Французы окружали нашихъ офицеровъ еъ крикомъ: <nous voulons
avoir pour roi votre Empereur» '). Иа отвѣты соотечественниковъ, что
Государь не будетъ на eie согласенъ, вѣтренники прибавляли: <Et
bien, le Grand-Duc Constantin» :) (Отъ Д. В. Давыдова).
1 8 3 7.

18
Января 1837. Княжна В. Репнина замѣчателыіа оригинально
стью ума, милою обходительностью и простотою въ обращеніи. Выло
время, когда я ходилъ съ нею ежедневно часа по два. Это продолжа
лось довольно долго, и не только никогда не ощущалъ я минуты
скуки, но всегда съ новымъ удовольствіемъ помышлялъ о бесѣдахъ,
который имѣлъ или предполагалъ имѣть съ нею. Княжна Репнина
принадлежитъ къ числу немногихъ лицъ, часто однимъ выраженіемъ
пли двумя-тремя словами изображающихъ человѣка такъ отчетливо,
гакъ удачно, какъ не придется другому объяснить того въ продолженіе двухъ или трехъ часовъ. Смуглое лицо и черные, живые глаза
любезной собесѣдницы особенно выразительны.
20
Февраля. ГраФЪ С. Г. Строгоновъ, попечитель здѣшняго уни
верситета, бывши въ 1829 г. за границею, долженъ былъ, по порученію Государя, узнать причину холодныхъ отношеній Меттерниха съ
Татищевымъ. Покойный императоръ Францъ сказалъ ему на аудіѳнціп: <Мы сосѣди Турціи и въ ладахъ съ нею. Вы въ томъ же положеніп и непрестанно на нее жалуетесь. Признаюсь, начинаю думать,
что вы не чужды видамъ честолюбія».
10
Décembre. Vendredi. Il est rare (pour moi surtout) d’assister à
une réunion composée toute de gens aimables et spirituels. Le charme
d’une conversation intéressante et toujours soutenue est d’un plaisir in
dicible. Жуковскій, Віельгорскій (Michel), Д. Давыдовъ, Черкасовъ,
ІІогодинъ, Nicolas Трубецкой и Paul Мухановъ étaient nos convives.
Вьельгорскій et Давыдовъ animaient et mettaient en train la société.
Черкасовъ choisissait mal les sujets, qu’il abordait. Paul Moukhanoff
parlait littérature avec Joukovsky. Pogodine pendant tout le temps était
très silencieux. Les questions les plus intéressantes qu’on a agitées
étaient: 1) La nature de la Suisse et de l’Italie et le caractère de leur
habitants; j ’en ai rapporté quelque chose dans mon journal russe.
2) Des anecdotes sur l’empereur Paul. 3) Les romans de Marivaux que
*) Мы хотимъ чмѣть королсмъ вашего Императора.
*) Ну т а **т> ведикаго князи Коцстиптвна.
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изъ днквшіковь ».

а,

мухлиовл.

Jonkovsky ne place раз très haut. La soiree s’est terminée ;\ 3 heu
res, et je me suis retiré à 2.
П ереводь. 1 0 Д е к а б р я . П я т н и ц а . 1’ѣдко удается (для меня особенно)
быть ш> обществѣ, состоящемъ все изъ любезны.ѵь и умны.чъ людей. Невыра
зимое удовольетпіе заключается въ прелести любопытны ѵь и иеумолкаемыѵь
разговоровь. Жуковскій, Шельгорскій (Михаилъ), Д- Давыдовъ, Черкасов'!.,
Погодина., Николай "Грубецкой и Павелъ Мухановъ были нашими сотрапез
никами. Віельгорскій и Давыдовъ оживляли и возбуждали наше общество.
Черкасовъ неудачно выбиралъ предметы, которыхъ онъ касался. Павелъ
Мухановъ говорили съ Жуковскимъ о литературѣ. ІТогодинъ все время был ь
очень молчаливы Самые любопытные предметы, коихъ касались, были елѣдующіе: 1) Природа Швейдаріи и Италіи и характера» ихъ жителей; я коечто завесь изъ итого въ мой Русский дневникъ. 2) Анекдоты объ импера
тор!'» Павлѣ. 3) Романы Мариво, которые Жуковскій ставить не очень вы
соко. Нечеръ окончился въ 3 часа; а я удалился въ 2 часа.

Декабря 17. Бѣдный Кристинъ *) умираетъ. Жалко его; но лѣга
преклонный, и нельзя было ожидать, чтобы онъ протянулъ. Въ 1828
году я съ шімъ познакомился и тогда видался часто. Онъ человѣкъ
умный, начитанный п очень любезный. Кристинъ разсказывнлъ не
охотно, опасаясь повторяться, кнкъ старики; но когда, сдаваясь на
желаніе пріятелей, заводидъ рѣчь о мннувшемъ, разсказъ его былъ
прекрасенъ и отличался живостью и жаромъ. Бывши свидѣтелемъ событій важныхъ, онъ зналъ много такихъ сокровенностей, о которыхъ
память исчезнетъ вмѣстѣ съ нимъ. По настояііію друзей однажды онъ
принялся было писать свои Записки и, описавъ мастерски молодость
и первую любовь, не сталъ продолжать, ибо воспоминаніе сего вре
мени стоило ему многихъ слезъ. Но чт0 въ Кристинѣ было выше са
мой любезности, остроумной и блестящей, эго сердце доброе и состра
дательное. Онъ всегда готовь быль на услугу знакомыми, на помощь
бѣднымъ. Люди любятъ его, какъ огца; ибо нѣть милостей, которыхъ
бы онъ не имѣлъ къ нимъ, и по распоряженіямъ, сдѣдаынымъ по его
завѣщанію, онъ останется ихъ благодѣтелемъ н за пределами жизаи.
Все высокое и благородное находило отголосокъ иъ сердцѣ человѣка,
о которомъ намять будегь долго жить для всѣхъ знавшихъ его.
1 8 4 0

.

27 Mars. Je viens de lire dans les journaux la nouvelle de la
mort de m. Paul Démidoff, décédé à Mayence. Je crois que sa femme,
malgré tout ce qu’on a dit de la bizarrerie de sou mari, doit être at*) Читатели „Русского Архива* (IS62 - ISSI; помнить любопытную переписку
Кристина съ кппншою Туркеставовой и его письма ігь гратипѣ С, Д Бобринской. II. Б.
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terée par cet événement. A peine y a-t-il six ans qu’elle avait perdu
son fiancé, au moment où elle devait s’unir à lui pour toujours. Elle
a pu 11e pas aimer son mari, et tout, en l’épousant reporter ses regrets
vers le passé; mais il est bien pénible de songer qu’il suffit de lier sa
destinée à celle d’un autre pour se le voir enlevé. Cette personne ac
complie parai't avoir tout pour le bonheur: esprit, bonté, pureté de
coeur, beauté, richesse. Dieu veuille qu’avec tous ces avantages elle
trouve un homme digne d’elle et qui la rende heureuse; elle le mérite
bien, et j ’espère que pour tout ce qu’elle a souffert, elle ne tardera
pas à être satisfaite de son sort. Ce qu’elle aurait de mieux à faire
serait de s'établir dans son pays. Là, éloignée des grandeurs de Pétersbourg, entourée de sa famille, unie à un compatriote, homme de bien,
elle aurait coulé une existence tranquille et douce avec tous les moyens
moraux et matériels, que lui donne son heureux naturel et sa fortune
considérable, qu’elle va avoir, pour répandre autour de soi le bonheur.
П еріводъ . Я 7 М а р т а . Л только что прочелъ въ газетахъ о смерти
Павла Демидова въ Майнцѣ. Я думаю, что жена его*), не смотря на все то.
чт0 разсказывалось о чудачествахъ ея мужа, должна быть удручена этнмъ
событіемъ. Едва минуло шесть лѣтъ, какъ она потеряла своего жениха въ
то самое время, какъ должна была соединиться съ нимъ навсегда. Она
могла не любить своего мужа и, выходя за него, переносить свои думы въ
прошлое; но тяжело сознавать, что достаточно соединить свою судьбу съ
другими, чтобы увидать его похшценнымъ. Ута женщина совершенство; она,
кажется, обладаеть всѣмъ для счастія: умна, добра, чиста сердцеыъ, красива,
богата. Дай Богъ ей со всѣмн этими преимуществами найти челоиѣка
достой наго ен и который здѣлалъ бы ее счастливой; она этого вполнѣ за
служиваешь, и я надѣюсь, что, за все выстраданное ею, судьба не замедлить
вознаградить ее. Самое лучшее, чтб ей слѣдуетъ сдѣлать, эго— поселиться
па своей родинѣ. Тамъ, вдали отъ Петербургскаго величія, окруженная своей
семьей, выйдя за соотечественника, хорошаго человѣка, она новела бы жизнь
спокойную и мирную. Со всѣми нравственными и матеріальнымн средствами,
которыми располагаешь она, благодаря своей счастливой нрнродѣ и богат
ству въ будушемъ она могла бы осчастливить всѣхъ вокругъ себя.

Августа 21. Жуковскій женится; невѣстѣ его 18 лѣтъ, я ему,
говорятъ, болѣе шестидесяти. Чего ожидать отъ такого брака? Можешь
быть, безплоднаго раскаянія; ибо трудно предположить счасгіе въ иодобиомъ союзѣ. Но кто знаешь? Ныть можешь также, что молодая жена
полюбить поэта, его душу, сердце, умъ, и будешь счастлива. Кому
неизвѣстна пламенная страсть юной Нѣмки, никогда не видавшей Гёте
*) А врора ІСарлошіа, ур. Ш ериваль, лишившансц въ 1834 году леввха своего,
Алевсаидрв Алексеевича i l ухаыова, ш.шг. вдова Андреи Н иколаевича Карамзина. И. Б.
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и знавшей его только по еочиненіямъ? Переписка ея съ творцомъ
Вертера не есть одно выраженіе удивленіл къ генію; нѣтъ, она часто
напоминаетъ огненныя страницы новой Элоизы. Сколько сокровищъ
любви въ изліяніяхъ этого дѣвическаго сердца? По созданіямъ Гёте
юная мечтательница составила себѣ идеалъ его; въ ея живомъ воображепіи величаво и прекрасно долженъ былъ отразиться образъ великаго поэта. Въ склонности невѣсты Жуковскаго можетъ быть менѣе
глубокаго чувства любви, нежели уваженія къ достоинствамъ, снискавшимъ ему заслуженную извѣстность. или къ свойствамъ души
чистой и ясной.

8
Septembre. Hier j ’ai été chez Kozlovsky. Deux personnes s’y
trouvaient en visite. On débatait une question politique. Le traité du
15 Juillet était commenté, interprêté, expliqué par le prince K. avec
beaucoup d’esprit, mais peu de profondeur. Il en parlait en homme de
société, mais pas en diplomate. La guerre, selon lui, si elle éclatait,
pourrait très bien être comparée à un duel entre deux individus au
sujet d’un pantalon ou d’une place au bal. Cette manière de considérer
une question de haute gravité avec tant de légéreté ne m’a pas peu
surpris. Au moment où les Anglais et les Français renforcent leurs
marines et où ces derniers voyent une offense patente dans l’isolement
où les parties contractantes les ont laissées, il n’y a pas moyen de sou
tenir que rien ne donne lieu à la guerre, et de répondre avec assurance
que la paix ne sera point troublée. Se fondant sur la théorie d’Adam
Smith au sujet du commerce entre les voisins, l’opinion de K. est que
l’alliance entre la France et l’Angleterre doit exister. Ma timidité na
turelle m’a empêché de le combattre, comme je l’aurais voulu; mais
il me paraît que l’histoire seule suffit pour renverser cet argument.
De plus, je crois que les besoins mutuels des peuples et les objets de
consommation qui leur sont indispensables servent de base aux allian
ces entre eux, plutôt que le plus ou moins de distance qui les sépare.
Le maréchal P., d’après l’opinion de K., est un grand génie militaire.
Son esprit est peu accessible à toute espèce de sujets, excepté la guerre
et tout ce qui s’y rapporte. Une question de finance, d’industrio, une
branche de connaissances humaines exigent les plus grands développe
ments pour être comprises de lui; mais du moment qu’il s’agit d’analyser
les campagnes des grands capitaines de l’antiquité et des temps moder
nes, il devient admirable par la lucidité, la clarté et la justesse de son
jugement. De fortes études dans sa partie et une grande richesse de
mémoire jettent beaucoup d’intérêt sur ses conversations relatives aux
écrivains militaires.
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П сргводъ 8 С ент ября. Вчера и был-ь у К.озловскаго. Тамъ было двое
гостей; говорили о политикѣ. Князь К. очень умно, но не глубоко разбиралъ, обсуждалъ и объясняла трактата 15-го Іюля; онъ говорила о немъ,
какъ свѣтскій человѣкъ, но не какъ дипломата. Войну, но его мнѣнію (если
она вспыхнетъ), легко сравнить съ дуэлью между двумя противниками по
поводу ианталоыъ или мѣста на балѣ. г)та манера раземагривать важный
вопросъ съ такою легкостію немало меня удивила. Въ то время, когда
Англичане и Французы усиливаютъ спои ф л о т ы и когда эти послѣдніе видятъ
явную обиду къ томъ, что сговорившіяся державы оставили и.ѵь въ одиночествѣ,
нѣтъ возможности утверждать, что ничто не повелеть къ войнѣ и сь увѣренностію ручаться, что миръ не будетъ нарушенъ. Основываясь на теоріи Адама Смита о горговлѣ между еосѣдями, союзь Франціи сь Англіею
по мнѣнію К. долженъ существовать. Моя природная застѣнчивость помѣшала мнѣ его опровергнуть, какъ мнѣ того хотѣлось; но мнѣ кажется, что
и исторіи достаточно, чтобы опровергнуть его доводы. Въ добавокъ я думаю,
что взаимный между народами нужды и необходимые предметы потребленін
скорѣе служата основаніемъ для союзовъ, нежели раздѣляюіція ихъ простран
ства. Фельдмаршалъ П .'), по мнѣнію К., есть великій военный геній. Умъ
его мало воспріимчивъ ко всему кромѣ войны и того, чтб къ ней относится.
Вопросы Финансовой, промышленной или какой другой отрасли человѣчеекаго знанія, чтобы быть поняты пмъ, требу юта съ его стороны боль шихъ
усилій; но какъ только вопросъ коснется разбора военныхъ дѣйствій великихъ полководцевъ древности или новѣйшихъ временъ, онъ становится
поразителенъ по ясности и безошибочности своего сужденія. Обширный познанія по этой части и богатѣйшая память значительно усугублнютъ интересъ его бесѣды о военпыхъ гшеателяхъ.

Октября 24. Молодая княжна B.ä), въ отчаянномъ положеніи. Докторъ говорить, что она можетъ кончить жизнь этими днями, можетъ
также протянуться три мѣсяца. Мать въ горести своей волнуется и
съ ужасомъ и слезами говорить объ отсутствіи Русскаго священника.
Конечно утѣшительно исполнить христіанскую обязанность передъ
смертью, но больная врядъ-ли чувствуетъ опасность своего положенія;
а мать, казалось бы, должна покориться необходимости, гѣмъ болѣе,
что въ молодыхъ лѣтахъ дочь ея совсѣмъ не можетъ быть обременена
тяжкими грѣхами. Что же касается до печальнаго обряда погребенія,
если оный совершится по положенію католической церкви, то сего до
вольно для спокойствія родителей. Всѣ мы христіане и Греки, и Като
лики, и Протестанты. Съ умиленіемъ смотрю здѣсь на церкви, гдѣ по
Воскресеньямъ въ 9 часовъ отправляется служба католическая, а въ
часъ пополудни служба протестантская: вѣротерпимость, дѣлающая честь
') ІІаскевпчъ.
2) Княжна Надежда П етровна Ннзенскаи ( t 1840 въ Бадснъ-Баденѣ').

II. Б.
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нашему времени. Признаюсь, тяжело было бы умереть, думая, что
никавая молитва не произнесется, никакой христіанскій обрядъ не
совершится при иреданіи тѣла землѣ, что имя Спасителя не благосло
вить отошедшей тѣни, не осѣнигъ свѣжей могилы; но зная, что таже
святая вѣра (т. е. христіанская безъ различія церквей или вѣроисповѣданій), дарованная намъ для нашего спасенія, озарить свѣтлымъ
лучемь предсмертный минуты мои и мракъ моей гробницы, я бы поблагодарилъ Бога и покойно закрыдъ глаза.

25 Octobre. La princesse Wiasemsky m’a paru plus calme. Sa po
sition est bien pe'nible, elle est continuellement dans l’attente de la fin
de sa fille. La grande-duchesse Hélène, ayant appris qu’elle est gênée
pour ses affaires d’argent, lui a fait demander ce qu’elle pouvait faire
pour la tirer de cet embarras momentané. Cette princesse s’intéresse
aussi beaucoup au malheureux sort de la pauvre demoiselle Kozlovsky.
C’est remplir dignement une haute position que d’employer les dons
dont le Ciel vous a gratifié et les ressources qu’il a mis en votre pou
voir à venir en aide aux souffrants et aux affligés.
П ереводъ. 2 5 О кт я б ря . Княгиня Вяземская показалась мнѣ спокойнѣе.
Положеніе ея очень тяжело; она постоянно находится вь ожиданіи кончины
своей дочери. Великая княгиня Елена, узнавши, что она стѣенена въ денежныхъ дѣлахъ своихъ, велѣла спросить: не можетъ ли она чего нибудь
сдѣлать, чтобы выручить ее изъ этого временнаго затрудненія. Эта прин
цесса также очень занята несчастной судьбой бѣдной дѣвнцы Козловской.
Тоть достойно заннмаетъ высокое положите, кто дары, дарованные ему 11ебомь B M 't ic 'iT i со средствами имъ данными, употреблнетъ на помощь страж дуіцимъ п огорченнымъ.

1 8 4 1.

Janvier 1. Paris. Je fus engagé à passer la soirée du Mardi chez
la comtesse Rasoumovsky, qui réunit chez elle les Russes se trouvant
ici. L’appartement n’est pas grand, mais il est joliment arrangé. La
maîtresse de la maison reçoit tout le monde avec une grâce et une cor
dialité parfaites. C’est une de ces aimables vieilles que chaque jour de
viennent plus rares. Il y a eu une cinquantaine de personnes dans ces
deux pièces. En fait de dames imposantes, la princesse Lieven avec
son port de reine, se distinguait par l’élégance de la mise; la comtesse
Nesselrode, toujours bonne et égale par son affabilité, ce qui valait
mieux. Notre ambassadeur comte Pahlon faisait la belle causelte avec
toutes ces grandes dames, qui étaient au nombre de six. Pour les jolies
personnes il n’y avait que la comtesse Appony, née Benckendorf, ma
dame Stolipine, née Troubetzkoy, la jeune marquise Tertsy et la dé-
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licleuse comtesse Horch. Cette dernière a beaucoup embelli depuis Bade.
Je crois qu’il est difficile de prospérer quand le sort ne vous favorise
pas, et c’est pourquoi il m’est impossible de croire aux femmes qui se
plaignent d’être malheureuses, quand je les vois gagner tous les jours
en grâce et en beauté. Mademoiselle S*** ne m’a fait aucun effet; sa
vue ne m’a donné non seulement un semblant, d’émotion, mais je m’aper
çus que mes regards ne se sont dirigés vers elle en tout que deux fois
pendant environ une heure, que je passais chez la comtesse Rasoumovsky. Un peu avant minuit je rentrai.
Le lendemain j ’allai chez quelques personnes avec mon frère, mais
très heureusement nous ne les trouvâmes pas. Le dîner duquel nous a
convié la veiile la princesse Troubetzkoy a été animé par la causerie
aimable de Nicolas Floreeco, le neveu de la princesse: une figure
noble, un jugement sain et de bons sentiments.
П еревидь. 1-е Я н ва р я . П а р и ж ь. A получилъ приглашение провести ве
черь Вторника у графини Разумовской *), которая собираете у себя находя
щихся здѣсь Русскихъ. ІІомѣщеніе невелико, но оно красиво убрано. Х о
зяйка дома принимаете, всѣхъ съ отмѣниой лаской и сердечностью. Это
одна liai, тѣхъ любезным, старушекъ, конхъ сь каждымъ днемъ встрѣчаешь
все рѣже. Въ двухъ комнатахъ собралось до пятидесяти человѣкъ. Иаъ по
чтенных!. дамь княгиня Ливенъ, сь ея величественной осапкой, выдавалась
св о тп . иаряднымъ туалетомъ; граФивя Нессельроде, всегда ласковая и ров
ная вт. своемъ обраіценіи, чтб гораздо лучше. Посланникъ нашь граФъ
Иалеігь заинмалъ пріятной бесѣдой этихъ важпыхъ дамь, которыхъ было
до шести. Что касается красавицъ, были только граФішя Аппони, урожденная
ВенкепдорФЬ *), Столыпина, урождепная Трубецкая5), юная маркиза Терци,
да очаровательная графиня Борхъ, которая очень иохорошѣла по пріѣздѣ пзъ
Бадена. Полагаю, что трудно процвѣтать, когда судьба вамъ не благопріятстиустъ; ноте, почему я не могу вѣрнть жепщнпамъ, жалующимся на свое
несчастіе, когда я вижу, какъ онѣ съ каждыми днемь все хорошѣютъ. Дѣішиа С** не произвела па меня никакого впечатлѣнія; при видѣ ея я не
только не почувствовал!, ни малѣйшаго смущенія, но пъ продолжевіе почти
цѣлаго часа, проведеннаго мною у граФіши Разумовской, я замѣтиль, что
не fio.rhe двухъ разъ взглянулъ на нее. Домой я вернулся иередь полу
ночью.

11а другой день я отправился къ иѣкоторымь лицамъ пмѣстіі съ братомъ; по, къ счастію, мы нхъ не заегали. Обѣдт., на который мы паканунѣ
') Вдова графа Льва Ііириловнча, у которой, еще слинпгомъ четверть ubica поел),
этой записи, собиралось лучшее общество нъ Петербургсконъ домѣ eu на СсргісвскоК
улицѣ. 11. ti.
г) ДоныиТ. здравствующая графини Анна Александровна. II. В.
') Сь 22 Августа ІЯ51 года книгинн Воронцова (Марьи Васильевна!. II. Іі.
1. 1Ö
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приглашены были княгиней Трубецкой, былъ очень оживленъ милой бесѣдой Николая Флорееко, племянника княгини, чсловѣка съ благородной на
ружностью, здравымъ суждеиіемъ и добрыми чувствами.
1 8 4 2.

2
Janvier. .l’ai rencontré un instant J. Tolstoy; nous avons fait un
petit bout de chemin ensemble, mais bientôt je l’ai quitté. Il paraît que
le cercle restreint où il se trouve commence à le rendre moins inté
ressant. Quand il voit quelqu’un, il fait plutôt des questions et conte peu
lui-même; car tout ce qu’il peut conter a trait au passé, et dans un
temps où toute chose se sait, le passé en grande partie n’est ignoré de
personne. A tout prendre, c’est un homme, dont la société offre de
l’intérêt sous le rapport des connaissances qu’il peut avoir sur la France,
ou moins pour les vingt dernières années. Il ne Га presque pas quitté
pendant ce laps de temps et, s’étant trouvé en rapport avec des person
nes à même de savoir beaucoup, il en a tiré profit, secondé qu’il était
par une mémoire heureuse.
2 Январи. Встрѣтился на минуту съ Я. Толстымъ *); прошли не
много вмѣстѣ, но скоро я его оставпдъ. Кагсъ видно, ограниченный
кружокъ, въ которомъ огп. вращается, дѣлаетъ его менѣе занимательнымъ. При встрѣчѣ съ кѣмъ-либо оаъ скорѣе сирашиваетъ, чѣмъ разсказываетъ самъ; потому что все, что онь можетъ разсказать, отно
сится къ прошедшему; а въ наше время, когда все извѣстно, прошедшаго
почти никто не знаетъ. Вслѣдствіе этого, онь представляетъ пнтересъ
только въ томъ отношеніи, что обладаетъ многими свѣдѣніями относи
тельно Франціи, по крайней мѣрѣ, за послѣднія 20 лѣтъ. За все это время
онъ почти не покидалъ ея и, находясь въ еношеніи съ людьми много
свѣдуіцими, при счастливой памяти, пзвлекалъ изъ нихъ свѣдѣнія
14 Juillet. L’empereur Paul promenait un jour en traîneau et
causait avec la personne qui raccompagnait. Tout à coup le souverain
interrompe sa conversation, et se retournant vers Гaide-de-camp de ser
vice A. Benckendorf (aujourd’hui chef des gendarmes) il lui dit: A mon
retour au palais, vous vous rendrez chez le comte Pahlen (gouverneur
général de Pétersbourg) et vous lui transmettrez l’ordre que demain à
pareille heure il y aie un boulevard planté, à commencer du Pont de
Police jusqu’ à celui d’Anitchkoff. L’aide-de-camp croyait avoir mal
e n t e n d u l’Empereur, qui en attendant poursuivit sa conversation avec
*) Это Яковъ Николаевич-!. Толстой, никогда, ггь царствовапіс Александра Павло
вича, пріатель Пушкина и участпикъ Петороургскихъ холостыхъ нирові.. ііт. оуыагахъ
книвя ІІаскевича должно находиться поняло его пиг-еит. изь Парижа. 11. 11.
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son compagnon. Arrive au château, Paul eut soin de répéter son ordre à
üenckendorf, qui partit comme une llêchc chez le comte Pahlen, Celuice ne témoigna aucune surprise à la réception d’une pareille injonction
et fit dire au Souverain que tout sera. Le lendemain Paul dit à l’aidede-camp de la veille que, malgré que ce n’était plu« son tour de le suivre,
qu’il le ferait encore, puisqu’il ne suffisait pas do transmettre des ox-dres, mais qu’il fallait encore s’assurer de leur exécution. Quel ne fut pas
l’étonnement du jeune officier, quand il vit celle nouvelle avenue d’arbres
qu'on avait passé toute la nuit à planter?
Перевод?.. là Іюля. Однажды император-!. Накг.іъ Петровичъ, катаясь
въ еаин.ѵь п разговаривая гт. сопровождавшим'!, его лицомь, вдругъ прервалъ спою рѣчь и, обращаясь ім» дежурному адъютанту А. Бенкендорфу
(пынѣ шефу жандармовъ) сказать ему: По возвращеніи моемъ во дворецъ,
вы ноѣдете къ графу Палену (гснераль-губернатору Петербурга) и переда
дите ему приказъ, чтобы завтра, къ этому часу, начиная ось Полицейскаго
моста до Аничкова дворца быль насажеігь бульваръ. Адыотантъ думала, что
онъ ослышался, а Император-!. продолжала прерванный пмъ разговора
со с в о іім ъ собесѣдникомъ. По пріѣздѣ во дворецъ, Павелъ Петровича, нарочио подтве]ідилъ Бенкендорфу свой приказа, и тотъ стрѣлою помчался къ
графу Палену. Этогь нослѣдній не вмразилі. никакого удпвленія, при нолученіи подобнаго приказа, и велѣлч. сказан. Государю, что все будетъ
исполнено. На другой день ІІавелъ, обращаясь ко вчерашнему адъютанту,
говорить ему, что, не смотря на то, что сегодня и не его очередь быть
въ евнті», но что онъ оставляеть его еще, такъ какъ недостаточно передать
приказа, но надо еще и убѣдиться въ его исполпеніи. Каково же было
удивленіе молодаго офицера, когда онъ увидалъ эту новую аллею изъ дерспьсвъ, насаждавшихся въ иродолженіе ц й л о й ночи?

19
Juillet. Le prince Michel Gnlitzine épouse la princesse Dolgorouky*). C’est un beau parti. D ’un coté la beauté, de l’autre la richesse,
et de tous les deux de grands noms. Le mariage est surtout un bien
pour une jeune personne, dont la mòre est aussi gi'avement malade que
celle de la princesse D. Rester oi’phéline au début de la vie, manquer
de protection dans le monde et avoir recours à celle des autres pour
faire dos apparitions là ou se porte la foule brillante, est ce qu’on ap
pelle du malheur pour une jeune fille. Le bon prince Serge doit être
aux anges do ce mariage; il tenait à ce que sa race se perpétue. Ce
besoin de l’homme de se survivre, pour ainsi dire, dans les siens lui est
naturel, mais c’est surtout une nécessité qui se. fait sentir dans les gran
des familles.
*) Марьи Ильиііиішш, ныні» rpaamiii Остенъ-Сакеиъ, дочь кшізн Ильи Андреевичи
и Екатерины Александровны (ур. княжим Галтыкоиой) Долгоруковых*. 11. Б.
18 *
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Псрсчодъ. 19 Іюля. Князь Михаилъ Голицынъ же пите и иа кннжнѣ Дол
горукой. Это прекрасный союзь. Съ одной стороны красота, съ другой бо
гатство, и съ обѣихъ сторонъ знатный имена. Бракъ этотъ особенно пріятенъ для невѣсты, мать которой такъ серіозно больна. Остаться сиро
той при самомъ вступленіи въ свѣтъ, не имѣть иокровительства въ обществ**
и прибѣгать за помощью къ другими для выѣздовъ въ свѣтъ, гдѣ блестящая
толпа, вотъ чт0 считается неечаетіемъ для молодой дѣвушки. Добрый князь
Сергѣй *) долженъ быть въ восхищеніи отъ этого брака: онъ очень наставваетъ на томъ, чтобы родъ ихъ не прекращался; эта потребность человѣка
переживать самого себя въ евоихъ близкихъ вполнѣ понятна къ немъ;
особенно чувствуется она въ знатныхъ сеыьяхъ.

22—24 Octobre. Nous sommes arrivés à Pétersbourg le soir; un
joli appartement dans la Petite Millione était tout prêt pour nous rece
voir. Bien disposé, chaud, propre, il réunissait tous les avantages et ne
laissait rien à désirer; pourtant je ne tardais pas à apprendre que dans
cette maison il n’y avait ni remise, ni écuries; cela m’a été d’autant,
plus contrariant que je trouvais nos chambres commodes et confor
tables. Le lendemain de notre arrivée nous revîmes Gontzaroffs); il té
moigna beaucoup de plaisir à cette occasion; pour ma part je fus tout
aussi content que lui. La matinée s’écoula à faire des visites. C’est par
hasard.que nous vîmes ZoubofF; il était arrivé la veille. Nous passâmes
aussi chez les Wiasemsky; la princesse pleura en me revoyant. Ce jour
nous dinâmes chez S-t George, restaurateur très couru ici et que j'ai
trouvé plus cher que bon. Nous vîmes aussi la comtesse Nesselrode:
cette dame nous acceillit avec bonté, témoigna de l’intérêt à tous les
deux, s’étendit sur l’effet que fait l’étranger sur les Russes et. qu’elle
trouve déplorable, et. nous engagea à revenir. Dans son sens à elle, ces
paroles ne manquaient pas d’un fond de vérité; mais un côté de la ques
tion d’une haute importance lui échappait complètement. Un matin mon
frère reçut un billet d’A. Yénévitinoff, qui nous engageait à faire un
dîner avec lui et Viasemsky; l’invitation fut acceptée. Au nombre des
convives se trouvaient aussi les deux frères Karamzine, dont l’un André
est très distingué, et le cadet W oldeinar, avec beaucoup d’esprit aussi,
m’a paru parfois paradoxal. Le soir nous allâmes chez les Gontzaroff,
où il y avait beaucoup de monde; j ’y trouvais Sophie Karamsine, bonne
et ancienne connaissance et je parlais avec madame Pouchkine, veuve
du poète, remarquable par sa beauté et la régularité suave de ses
traits. Bientôt le bruit des conversations particulières et de la causerie
générale m’assourdit au point que je vis avec plaisir arriver le moment
‘1 Дядя ясешіха, бездетный Московский пелі.можа Сергііі Михаиловича.. И. Г.
*) Ивана. Николаевича. Гончарова., брать II. Н. Пушкиной, женатый (на. перр.ома.
бракѣ) на родствениицЪ Муханоныхі.. і.нажпі; Мещерской II. К
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du départ. .l’ai beau faire qu’il m’est bien pénible de m’arranger du
monde; ces causeries prolongées, roulant toujours sur des riens futiles
et jointes à l’état de gêne où me met cette quantité de femmes incon
nues, me fatiguent excessivement et me détendent tout-à-fait les nerfs.
Переводs. .22—24 Октября. Въ ІІетербургь мі.і прибыли вечеромъ. Не
большая квартира па Малой Миліонной была еовсѣмъ готова, чтобы при
нять насъ. Хорошо расположенная, теплая и чистая, она соединяла всѣ
удобства и не оставляла желать ничего лучшаго, хотя я вскорѣ узнадъ, что
вь этомъ домѣ нѣтъ ни карстнаго сарая, ни конюшни; это было мнѣ тѣмъ
неиріятнѣе, что комнаты наши я находилъ очень удобными н покойными.
11а другой день нашего пріѣзда мы свидѣлись съ Гончаровым^ онъ выравіілъ по этому случаю большое удовольствіе; я съ своей стороны былъ тоже
очень доволенъ. Утро прошло въ внзптахъ; случайно мы встрѣтили Зубова,
пріѣхавіиаго наканунѣ. Были также у Внземскихъ; княгиня заплакала, увидя
меня. Въ этотъ день мы обѣдали у Сеиъ-Жоржа, очень посѣіцаемаго здѣсь
ресторатора; но я нашелъ его не столько хорошимъ, сколько дорогимъ. Мы
нидѣлн также граачіню Нессельроде; дама эта приняла наеъ съ добротою,
обоимъ выразила свое вниманіе, распространялась о томъ вліяніи, какое
оказываюсь чужіе края на Русскихъ н которое она находись плачевнымъ, и
затѣмъ пригласила нас.ъ бывать у иея. Въ томъ смыслѣ, какъ она понимаетъ, слова ея ішѣли правдивое основаніе; но одна очень важная сторона
вопроса ось иея совершенно ускользала. Однажды утромъ братъ мой полу
чили. записку ось А. Веневетинова, который приглашалъ насъ пообѣдать
съ ніііііъ и Внземскимъ. Приглашепіе было принято. Въ числѣ сотраисзникоігь были также два брата ЬЧграмзнны, изъ которыхъ Андрей очень предсгаіштоленъ, а младшій, Владимире, тоже съ болышімъ умомъ, показался миѣ
иногда нарадоксальнымъ. Вечеромъ мы отправились къ 1’оичаровымъ, гдѣ
было много народа. Тамъ я нашелъ С оф ью Карамзину, добрую, старую зна
комую, разговаривалъ съ г. Пушкиной, вдовой поэта, замѣчательной но ея
красотѣ, правильности и мягкости черсь лица. По скоро шумъ отдѣльныхъ
разговоровъ и общей болтовни оглушила, меня въ конець, и я съ удоволь
с т в и е замѣтилъ, что подошло время нашего осьѣзда. Какъ я ни стараюсь,
но меня страшно тяготись свѣтская жизнь: эта продолжительная болтовня
о шічтожпыхъ, ничего незначуіцихъ предметахъ, вмѣстѣ со смущеніемъ,
которое я чувствую въ обществѣ многихъ незнакомыхъ мнѣ женщине, все
эго меня страшно утомляесь н вь конецъ разслабляесь мои нервы.

5
Ноября. Веневетиновъ, коротко знающій Михаила Николаевича
Муравьева, утверждаете, что онъ принадлежишь рѣшительно къ ма
лому числу людей очень примѣчательныхъ. Умъ проницательный и
свѣтлый, способность обнимать предмете быстро во всей полнотѣ его,
обширная начитанность и множество ф я к т о в ъ , вѣрно хранимыхъ счаст
ливою памятью, составляюсь въ высокой степени отличительный черты
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сей организаціи, щедро одаренной природою. Муравьсвъ неутомимо
трудолюбивъ; онъ особенно занимается изученіемъ Финансонъ и знаегъ
обстоятельно георію и исторію сей науки. Говорятъ даже, что по сей
причпнѣ грач>ъ Канкринъ, опасавшийся его. желалъ его удаленія ивъ
своего министерства. Въ бесѣдѣ Муравьева обворожителенъ; стоить
только поговорить съ нимъ часъ или два, чтобы одѣнить и полюбить
его. Люди, занимающее мѣста нѣсколько важный, обращаются къ нему
за совѣтомъ. Въ жизни домашией онъ является добрымъ семьянином'!.,
нѣжно любящимъ жену и дѣтей, но мало заботящимся о соблюденіи
собственныхъ выгодъ.

5 Декабря. Смѣна графа Эссена*) породила толки. Причиною ея,
говорятъ, 17000 дѣлъ нерѣшенныхъ и 4000 пропавпшхъ въ Управѣ
Благочннія. Гіримѣръ былъ необходим ]., и опала снраведлива. Напрасно,
по мнѣнію нѣкоторыхъ, поступили носиѣншо и не совсѣмъ поберегли
заслуженного старика. Если шшоватъ, то зачѣмъ беречь его? Не на
добно было такъ долго терпѣть сего чиновника, а если териѣлн и
награждали, врядъ ли можно такъ грозно карать, присовокуиляюгь
другіе. Терпѣли, не зная вины; удаляютъ, когда все выведено на евѣжую воду. Нѣтъ сомнѣнія, что это увольнехііе полезно: ыногіе осте
регутся.
1 8 4 3.

1 Janvier. L’opiuiou publique est vivement préoccupée ici p ar la
nomination du Grand-Duc Héritier comme chef de l’infanterie de la
garde. On craint des collisions pour lui avec son oncle le Grand-Duc
Michel. On croit ces craintes d’autant plus fondées, que le général
Arbouzoff, dont l’Héritier prend la place, vient d’être attaché à S. A. 1.
et nommé en même temps aide-de-camp général. O r,. le caractère
d’Arbouzoff n’offre pas ces garanties de conciliation et de loyauté si
désirables pour remplir dignement la mission élevée dont il a été ch ar
gé. On attribue la nomination de cet officier général aux services
éminents qu’il a eu l’occasion de rendre lors du quatorze décembre
1825, de funeste mémoire; c’est donc un aclo de la reconnaissance
impériale.
ІІереводг. 1 Января. Общественное ынѣиіс очень занято здѣсь пазпаченіемъ Великаго Князя ІІаслѣдника шефомъ гвардейской вѣхоты. Опасаются
столішовеній, могущихъ возникнуть у него съ дядей, великнмъ кинземъ Мііхаиломъ; эти опасенія тѣмъ болѣе вѣроятны, что генералъ Арбузовъ, мг.сто
котораго занішаетъ Наслѣдникъ, назначена состоять при его императорским].
*) Ііетербургскаіо гсііграл-і.-губерцатора. 11. 11,
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высочествѣ и въ гоже время сдѣдаиъ геиералъ-адъютаитомъ, а характер*
Арбузова не представляет* достаточнаго ручательетна къ еоглашенію и добросовѣстиому пеполыенію возлагаемых* иа него столь высоких’* обязанно
стей. Лазначеніе этого генерала приписывают* тому, что онъ оказалъ важпма услуги въ дѣлѣ 14-го Декабря, злонолучной намяти; іі такъ это знакъ
царской благодарности.

2
Janvier. Le Grand-Due Michel, à son dernier départ pour l’étran
ger, eut l’idée d’aller incognito de linde à Strasbourg; il ne croyait pas
même impossible de pousser plus loin et de faire une tournée en France.
M. André, chargé d’affaires de L. Philippe à Pétersbourg, en eut vent
et en écrivit à ni. Guizot. Ce ministre s’empressa de rédiger un office,
qu’il adressait au préfet de Strasbourg, où il donnait l’ordre à ce fonc
tionnaire de recovoir ie Grand-Duc, tout en respectant son incognito, avec
les plus grands égards; avant d’expédier le papier, Guizot crut devoir le
porter à la connaissance du roi. Louis-Philippe dit à son ministre qu’il
garderait l’office et le lui ferait tenir plus tard. Quelques heures s’étaient
écoulées quand le ministre reçut le papier avec l’annotation suivante:
<Si le Grand-Duc Michel de Russie arrivait à la frontière en conser
vant ses titres et qualités, le préfet serait tenu de remplir à l’égard de
l’auguste voyageur tout ce que l’étiquette lui imposait et tout ce que
la courtoisie et ia politesse les plus raffinées peuvent lui inspirer. Si, au
contraire, S. A. I. voulait garder son incognito, les autorités auraient
à lui déclarer qu’il ne pouvait entrer en France>. La princesse Lieveu,
instruite du fait, en fit part à un des nombreux Russes qui se trouvaient
alors à Paris. Ce dernier crut de son devoir de porter à la connais
sance du Grand-Duc les ordres donnés par Louis-Philippe au sujet de
S. A. I.
Исрсводь. b Января. Велнкій князь Михаил* mit,ль намѣреніе, ігь ноелѣдиюю спою иоѣздку за границу, отправиться инкогнито из* Надеяа въ
Страсбург*; оиъ находил* даже возможными, проѣхать далѣе и поѣздить по
Францін. Г. Андре, иовѣреннмй въ дѣлахъ Людовика-Филлипа въ Петер
бурга, ироелмшадъ об* этом* и иаинеалъ къ Гизо. Этот* мішнотръ посивши.ть послать письменный приказ* префекту Страсбурга, гдѣ приказыва
лось ему принять Великаго Князя со всѣми подобающими ему ночестями,
не раскрывая его инкогнито. Но прежде чѣмъ послать эту бумагу, Гизо
ечелъ нужным* довести объ этомъ до свѣдѣнін короля. Людовикъ-Филннпъ
отвѣчалъ, что онъ оставить у себя этот* нрнказъ и затѣмъ нришлеть ему
обратио. Через* пѣсколько часов* мнннстръ иолучилъ бумагу съ такой помѣтой: „Если Русскій великій князь Михаил* иріѣдетъ на границу, сохраняя
свой титул* и значеніе, префект* обязан* будет* исполнить но отношенію
къ августѣйшеііу путешественнику все, чгб предписывается этикетом* и
все, что внушат* ему чувства долга и вѣжлнвости самой изысканной. Есди-

Библиотека "Руниверс1

284

113'Ь

ДНКШ Ш КОНЪ

Л.

Л.

М УХА НОВА.

же, наиротивъ, его ими. высочество захочетъ сохранить cnot‘ инкогнито, то
пограничны« власти должны объявить ему, что оиъ не можетъ въѣхать во
Францію“. Княгиня Ливень, узнавъ объ этомъ, сообщила одному лицу нзъ
многочисленныхъ Русскихъ, жившихъ въ то время въ ІІарижѣ; а этотъ
иослѣдній счелъ своей обязанностью довести до свѣдѣнія Великаго Князя о
распоряженіи Людовика-Филиппа на его счетъ.

3
Janvier. Ce soir toute la famille impériale, exepté le Grand-Duc
Michel, se trouvait aux Italiens. Le prince de Hesse, promis de la fille
de l’Empereur, est d’un extérieur très agréable, d’une taille moyenne,
il est beau fait, et son sourire est bienveillant. Je l’ai trouvé un peu
trop vif dans ses mouvements, mais cela tient à son âge, et il est cer
tain que l’exemple de nos princes donnera à sa tenue ce calme si plein
de dignité qui les distingue. L'Impératrice avait un bien joli chapeau
avec une plume; elle se retournait souvent pour parler à l’une des
filles de la grande duchesse Hélène et le lésait avec cette grâce et
cette aménité qu’on lui connaît. L’Empereur arriva tard; il écoutait
avec plaisir et attention la belle musique de Donizetti. La Lucia d’un
bout à l’autre me paraît parfaite, niais la fin du second acte, oh les
chevaliers menacent de frapper Edgard, qui pour sa part demande la
mort aiin de punir sa maîtresse, est pleine de beautés sublimes. Le duo
entre Edgard et Lucia est le cri de deux âmes désésperées s’exhalant, par
des flots d’harmonie et par tout ce que la passion a de plus délirant
et l’amour de plus plaintif.
Переводь. 3 Января. Сегодня вечером)., вся царская «кшилія, кромѣ вел.
кн. Михаила, была въ Итальянской оперѣ. ІІрипцъ Гессенскій, женнхъ дочери
Государя, очень пріятной наружности, средияго роста, хорошо еложепъ
и съ ласковой улыбкой. По моему, онъ иѣсколько быстръ въ свонхъ движеніяхъ; но это зависитъ отъ лѣтъ, и нѣтъ сомнѣнія, что примѣръ п і і ш н х ъ
великихъ князей дасть его манерамъ то полное величія снокойствіе, которое
нхъ такъ отличаетъ. На Императрицѣ была прекрасная шляпа съ неромъ;
она часто оборачивалась, чтобы поговорить съ одной изъ дочерей великой
княгини Елены, и дѣдала это съ той граціей и нѣжностыо, которын такъ
всѣмъ извѣстны. Государь пріѣхалъ поздно; онъ съ удовольствіемъ и вни
мательно слушала, прекрасную музыку Доницетти. .Ъочія отъ начала до конца
кажется мнѣ еовершенетвомъ; но конецъ 2-го дѣйствія, гдѣ рыцари угрожаютъ Эдгару, который, въ свою очередь, просить, чтобы его убили, желая
атимъ наказать свою возлюбленную, это мѣсто полно дивныхъ красота..
Дуэть между Эдгаромъ и Лючіей—это вопль двухъ отчаявшихся душъ, это
цѣлое море гармоническихъ звуковъ; тутъ и безуміе страсти, и стопы любви.
Ю Janvier- Quand uno alliance de famille est sur la point d’être
conclue, il est d’usage que la cour au pays d’où est le pronfs envoyé
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ші delegué pom’ signer le contract du mariage. Le prince régnant de
Hesse, tout en déclarant qu’il n’avait rien à dire contre l’union du
jeune prince Frédéric avec la G rande-Duchesse de Russie, s’opposa à
l'envoi d’un employé diplomatique ou autre pour la signature du con
tract. Cette déviation aux formalités reçues et observées en pareil cas
blessa l’Empereur. Le comte B. osa lui rem arquer à cette occasion
que le pxùnce de Hesse gardait rancune pour un fait qui s’est passé lors
d'un des voyages de Sa Majesté Impériale à l’étranger, et que le chef
de la gandarmerie s’empressa de rappeler à l’Empereur. A l’arrivée
do Sa Majesté à Foulda une garde d’honneur, ayant à sa tête le prince
lui-même, stationnait devant la maison préparée pour l’auguste voyageur.
Le Souverain, contrarié de cette manifestation à laquelle il ne s’attendait
point, n’accepta pas la garde d’honneur et ne reçut pas son chef. C’est
avec regret que l’Empereur se ressouvint de cet événement.

ТІсрсводь. 10 Января. Передъ тѣмъ, кань заключить брачный договоръ,
обычай требуетъ, чтобы отъ двора жениха послапъ бмлъ делегатъ дли под
писи этого договора. Владѣтольный иринцъ Гессеискій, объявивъ, что онъ
ничего не шіѣетъ ііротивъ брака молодого принца Фридриха съ Русской
великой княжной, не захотѣлъ однако посылать кого бы то ни было для
подписи брачнаго контракта. Это отступленіе отъ всѣми ирннятыхъ и соблюдаемыхъ правила въ данномъ случаѣ оскорбило Государя. ГраФъ В. оемѣлилси тогда замѣтить, что вѣроятпо ирипцъ Гессенскій не забылъ обиды,
нанесенной ему ко время путешествія его величества въ чужіе края; и ш с ф ъ
жандармовъ носнѣшнлъ напомнить Государю этотъ случай: ио пріѣздѣ его
величества въ Фульду, почетный кораулъ, во главѣ котораго стоялъ сама,
нринцъ, быль поміиценъ прогивъ дома, приготовленнаго для августѣйшаго
путешествениика. Государь, недовольный такой оглаской, которой опъ вовсе
и не ожидалъ, отказался отъ почетного караула и пе приннлъ его шефа.
Государь съ сожалѣпіемь вспомниль объ этомъ случаѣ.
1 8 4 4.
,25 Janvier. On prétend qu’il s’agit d’emprunt pour la Russie;
c’est ce que déclare Rothschild. La réduction de l’armée a été démandée
depuis longtemps par Vassiltchikotf et Tchernicheff, enfin Kaukrine
vient d’obtenir un diminution considérable.—On dit que Pérovsky, le
nouveau ministre de l’intérieur, déployé beaucoup d’activité. Ce fonctionaire, quand il était à la tête des apanages, avait introduit dans ce
département la discipline militaire; à son apparition les employés de
vaient se lever. Chaque ministre considère sous un point de vue à lui
la partie qu’il est appelé à gérer. Ainsi Zakrefsky fesait une grande
attention aux encriers et aux armoires de ses chancelleries.
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Псрсводь. 25 Января. Предполагают, что дѣло ндеть о Руссконъ яаймѣ; такъ оСѵыівлаегь 1’отшильдъ. Сокращеніе арміи давно испрашивалось
Наеильчиковьшъ н Чернышовыми; наконецт», Каикршіу удалось достигнуть
значительна™ уменьшенія.—Говорить, что ІІеровскШ, новый ыпннстръ впутреннихъ дѣлъ, оказывается очень дѣятельнымь. Этотъ дѣлецъ, когда oui»
стоялъ во главѣ департамента удѣловъ, ввелъ тамъ военную дисциплину: при
его иоявленін служащіе должны были вставать. Каждый мишістрт» смотрись
съ своей точьчі зрѣпін на ввѣренную его управление часть. Такт» Занревскій
обраіцаль большое вниманіе па чернильницы и шкапы стоить канцелярий.
30
Novembre. Le grand-duc Michel revint d’Angleterre. Il a été
frappé de l’opulence et de la pompe de la cour. Au moment où il
entrait dans l’avenue de Windsor, on voyait quelqu’ un sur le perron;
le prince croyait que c’était un chambellan qui venait à sa rencontre,
tandis que la personne qui l’accompagnait prétendait que c’était le
prince Albert. Effectivement, le mari de la Heine vient se jeter dans
les bras du Grand-Duc. Victoria elle-même accourut sur le palier qui
précédait le perron. Les manifestations de satisfaction et de joie
furent vives de part et d’autre. La magnificence déployée par la cour
a surpris l’auguste voyageur au point qu’ après la cour d’Angleterre
il trouvait la nôtre un peu bourgeoise. L’étiquette était grave, et on
l’observait avec grand scrupule. A huit heures du matin on se rendait
chez la Reine pour déjeuner; ensuite on se retirait pour faire ses
affaires; à deux heures nouveau déjeuner plus copieux et plus abon
dant que le premier; les équipages éttaient prêts, on allait promener
dans le parc et aux environs, à huit heures le dernier repas. Pendant
le s six jours que les voyageurs sont restés à Vindsor, on servait chaque
fois un nouveau service en or massif d’une richesse éblouissante. Comme
le frère, de l’Empereur avait avec lui un lieutenant-général m. Lanskoy
et un général major le prince Élie Dolgorouky, le maître des cérémo
nies prévient le Grand-Duc que, d’après l’étiquette observée à la cour
d’Angleterre, le dernier, comme prince, devait prendre le pas sur l’autre,
ce qui fut dès lors positivement et définitivement arrêté une fois pour
toutes. A dîner on portait le premier toast à la Reine et le second à
l ’E m p e r e u r . Puis la Reine, ainsi que les dames de la suite, se retiraient,
e t a lo r s le prince Albert proposait un toast en l’honneur du GrandDuc, et celui-ci rendait la politesse. Le costume obligé pour le soir
é ta it bas de soie, souliers, culotte, cravatte et gilets blancs, et le cor
don p a r - d e s s u s le gilet. La Reine a beaucoup goûté le Grand-Duc;
e lle l ’a trouvé naturel, aimable et commode, selon son expression. Les
g r a n d s fonctionnaires n’approchent leur souveraine qu’ avec les plus
grands signes de déférence et de respect, ainsi par exemple à un mou*
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vement lëger de la tôle lord Liverpool et autres dignitaires de la plus
haute aristocratie, gens riches à millions, accourent auprès de Victoria
les mains jointes et s’inclinant pour prendre ses ordres. Au moment
«lu dîner l’orchestre jouait le God Save the Queen, ensuite arrivait un
highlander (montagnard écossais) avec un vêtement d’étoffe bariole'e,
appeié plaid, sa cornemuse sous le bras et soufflant par le porte-vent
do toute la force de ses poumons. Ce musicien à jambes nues fesait la
tour de la table et puis disparaissait; à l ’air étonné qu’ eut le GrandDuc, la Reine lui dit qu’ en sa qualité de souveraine d’Ecosse, il
était d’usage que ce pays ait aussi son représentant dans son orchestre.
Dans les conversations qu’elle eut avec l’auguste voyageur, Victoria so
pressait beaucoup de lui faire part de son opinion sur le roi des Fran
çais. Le Grand-Duc ne se prononçait pas, la Reine revenant toujours
sur ce sujet, il finit par lui dire qu’il considérait Louis-Philippe comme
un des plus grands souverains, mais qu’on devait regretter qu’il ait
usurpé la couronne. La Reine s’empressa de rendre cette conversation
à la reine Amélie dans une lettre, et le Prince était encore à Windsor
(piami arriva la réponse de Paris. On écrivait que le roi, en apprenant
le propos qu’avait tenu le Prince, observa que c’était juste; car, étant
le premier sujet de l’Empereur, le Grand-Duc ne pouvait s’exprimer
autrement. La pipe et les cigares sont banies des châteaux royaux
en Angleterre: mais comme la Reine vint à apprendre que le GrandDuc avait l’habitude de fumer, elle le pria d’avoir des cigares dans
son appartement. Elle sut aussi que le Prince avait un chien qu’ il
aimait beaucoup et qui était très attaché à sou maître; elle le lit
chercher, et Dragon ne tarda pas à faire éclater sa joie: il sauta
d’abord sur le Grand-Duc, alla ensuite caresser la Reine et finit par
se coucher aux pieds du prince do Galles qu’il lécha. Depuis l’intelli
gent animal fut des soirées de Windsor (Le prince Elie Dolgorouky).
Перевидь. :>0 Ноября, Пелнкій киіізь іМнханль возвратило! изъ Ан
глии Оігь бы.ть поражена. роскошью п пслііколѣііісмъ двора. ІѴь ту минуту,
когда оігь входилч. въ аллею Пиндзора, кто-то гтонлъ на крыльцѣ. Пеликій
Ьіннзь думалъ, что то Гиллч. придворный, вмшедшій ігь нему наистрѣчу; а
лицо, сопровождавшее его предполагало, что это шікто иной канъ іірннцъ
Альбертъ, и действительно супруга, королевы оросилсн обнимать Пелпкаго
Кпнзі і. Сама королева Нш.торін ебт.жали па площадку передъ крыльцомъ.
Яііакн удовольстніп il радости были самые живые съ обѣнхъ стороігь. Нелнколѣпіе двора поразило августѣшнаго путешественника до такой степени,
что послѣ Англшскаго двора напгь дворъ онъ нашелъ нѣсколько мѣщаискимчі. Правила зтнкота были очень строги и важны н соблюдались съ
величайшей точностью, iti. is ч. утра вев шли кь королевт. завтракать; ио-
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томъ расходились каждый но своимъ дѣламъ; въ 2 ч. новый «антракт.,
обильнее первого; экипажи были готовы; ѣхалп кататься въ парка и по
окрестностями; нъ S ч. послѣдпШ столъ. Къ продолжепіе шести дией, что пу
тешественники оставались въ Виндзоре, каждый разъ подавался новый сервизъ нзъ масснвыаго золота ослѣпительной роскоши. Такъ какъ сь братомъ Государя были генералъ-лейтеиаытъ Ланской и геиералъ-маіоръ князь
Илья Долгоруковх, то церемоиіймейстеръ предунредилъ Великаго Князя,
что, но этикету, соблюдаемому при Апглійскомъ дворѣ, Долгоруковь, будучи
княземъ, долженъ стоять выше Ланскаго, чтб съ тѣхъ поръ и было реши
тельно и окончательно устаиовлепо разъ навсегда. За обѣдомъ первый тостъ
быль за Королеву, а второй за Императора. Потомъ Королева, какъ и дамы
ея свиты, Vшлялись, а принцъ Альбертъ нредлагалъ тостт. въ честь Великаго Князя, а этотъ отвѣчалъ тЬмъ же. Вечерний туалета обязательно был ь
таковъ: шелковые чулки, башмаки, панталоны, жилета и галстухъ бѣлме съ
ордеиской лентой поверхъ жилета. Королеве очень понравился Великій Князь.
Она находила его простычъ, любезными н иокладливымъ (commode) но ся
выраженію. Царедворцы не иначе подходятъ къ своей Королеве, какъ со
знаками величайшей иочтительности и уваженія; такъ напрнмерь при малѣйшомъ движеніц головы ея, лордъ Ливерпуль и другія лица изъ высшей
арнстократіи, люди обладаюіціе милліоепыми богатствами, устремляются къ
королеве Викторіи съ поклонами н сложенными на груди руками выслушать
он ириказанія. Во время обѣда оркестръ нгралъ гимиъ „God save the Queen“,
нотомъ появлялся highlander, Шотландскій горецт. въ одежде изъ пестрой
матсріи, называемой plaid, со своимъ духовымъ сѳльсвпиъ музыкальными
ннструментомъ (cornemuse) подъ мышкой и иачпналъ играть, напрягая все
силы своихъ легкнхь. Этотъ музыканта съ голыми икрами обходиль вопругъ
стола п затѣмъ исчсзалч»; замети удивленіе на лице Великаго Князя, Коро
лева сказала ему, что ей, кань Шотландской королеве, вменяется въ обычай
иметь въ своемъ оркестре представителя и этой страны. Въ раэговорахъ съ
августейшимъ путешественникомъ, Внкторія очень настаивала, чтобъ онъ сообіцилъей свое мнѣніе о Французскомъ короле. Великій Кпязь не высказывался,
но Королева то п дѣло возвращалась къ этому предмету. Тогда Великій Князь
сказали ей, что онъ смотритъ на Людовика-Филиппа, какъ па одного изъ
величайшихъ государей; но что следуетъ сожалеть о томъ, что онъ насиль
ственно завладели короной. Королева поспешила въ письме передать этотъ
разговоръ королеве Амаліи, и Великій Кыязь быль еще въ Виндзоре, когда
получился ответа изъ Парижа. Писали, что король, узнавъ инѣніе Великаго
Князя, замЬтилъ, что оно было енраведливо; потому что, будучи первыми
изъ подданныхъ Императора, Великій Князь и не могъ выразиться иначе.
Трубка и сигары изгнаны изъ королевскихъ замковъ въ Англіи; но такъ
какъ Королева узнала, что у Великаго Князя была привычка курить, то она
нросила его имѣть сигары въ своихъ комнатахъ. Она узнала также, что у
него была собака, очень имъ любимая, которая была къ нему сильно при
вязана; она послала за ней, и Драіунь не заставили ждаті. стремителыіаго
выраженін своей радости; прежде всего онъ бросился иа Великаго Князя, но-
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іюдошелъ съ ласкою къ Королев* и кончить тѣмъ, что разлегся у
ногъ ириица Вельского, лизнувъ его предварительно. Съ тѣхъ поръ умное
животное присутствовало на всѣхъ Випдзорскихъ вечерахъ (Князь Илья
Долгорукій).

т о л іъ

7 Décembre. Monsieur de Séverine, notre ministre en Bavière, est
en congé à Pe'tersbourg. Lors de sa présentation à l'Empereur, Sa
Majesté aborda avec mécontentement l’affaire de la Grèce, et s’expri
ma en termes défavorables sur le compte de monsieur Katakasi, notre
envoyé près de cette cour et qui fut, comme on le sait, destitué à la
suite de la révolution qui éclata dans ce pays. L’Empereur témoigna
à monsieur de Séverine le désir de connaître son opinion au sujet du
ministre démissionnaire; le diplomate se permit de dire à Sa Majesté
que, tout en désapprouvant la conduite de m. Katakasi et son attitude
dans les événements d’Athènes, il ne pouvait s’empêcher de le consi
dérer comme l’être le plus infortuné de l’Empire à cause de la haute
désapprobation qu’il avait eu le malheur d’encourir. «Ces sentiments
pour la personne de m. Katakasi sont d’autant plus fondés, continuait
m. de Séverine, que ce diplomate pendant six ans ne s’était pas lassé
d’avertir son cabinet qu’ une révolution en Grèce était imminente: de
plus, m. Katakasi a sauvé le roi Othon, et quand, poursuivait le mini
stre, Votre Majesté, animé des sentiments d’humanité qui la caractéri
sent, reconnaît le dévouement d’un matelot, qui à Cronstadt tire de l’eau
un homme qui se noyé, elle appréciera certainement la conduite de
celui qui a eu le bonheur de sauver un roi>. Jusque là aucune voix
ne s’était élevée en faveur du fonctionnaire destitué; à m. de Séverine
appartient l’honneur d’avoir pris cette noble initiative pour la défense
d’un malheureux collègue écrasé de tout le poids de la colère mani
feste et éclatante de son maître. L’Empereur revint de sa prévention
et dit que m. Katakasi, étant père de famille, il ne l’abandonnerait
point. M. Séverine observe que la nomination de m. Katakasi au poste
d’ Athènes est un acte difficile à justifier: il pouvait remplir les fonctions
de drogman près d’un ministre, mais ne jam ais être ministre lui-même.
«Quand on est à un poste où il y a péril, encor« faut-il savoir m ou
rir», a dit l’Empereur à Séverine. Aussi, répondit le ministre, Votre
Majesté a eu à son service des employés et agents diplomatiques qui
ont su succomber avec honneur. L’envoyé fesnit allusion à l’infortuné
Griboédoff.
Лереводъ. 7 Декабря Северннъ, нашъ ыиниетръ въ Баваріи, находится
теперь иъ отпуску, въ Петербург*. Во время иредставдеиін его Императору,
Его Величество выразила свое нсудовольствіе но поводу соиытій въ 1’рсціи
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и въ очень нелестныхъ выраженіяхъ отозвался о г. Катакази, иашемъ иовѣрениомъ при зтомъ дворѣ, который, какъ извѣстно, и быль отставленъ
вслѣдствіе вспыхнувшей тамъ революціи. Государь пожелалъ узнать мнѣніе
Северина объ отставленномъ министрѣ. Дипломатъ позволнлъ еебѣ выска
зать Его Величеству, что хотя онъ и не оправдываетъ поведенія г. Катакази и его отношеній къ событіямъ т . Аѳинахъ, но тѣмъ не ыенѣе онъ
долженъ признать, что человѣкъ этоть достоинъ полнаго сожалѣпія, кат,
самое несчастное въ Пмиеріи лицо, па которое обрушилось высочайшее
неодобреніе. „Чувство это нмѣетъ тѣмъ болѣе оенованія, продолжал, Севе
ринъ, что Катакази, въ теченіе шести лѣтъ, ne переставал, предупреждать
свое правительство о готовящейся въ Греціи революціи; кромѣ того онъ
спасъ короля Оттона; а если Наше Пеличество, иодъ вліяніемъ свойственнаго вп-мъ чувства человѣколюбія, признали заслуживаюіцнмъ похвалы под
виги матроса, спасшаго въ Кроншгадтѣ жизнь утопавшаго человѣка, то
нѣтъ сомнѣпія, что вы также опѣните и поведеніе того, кому посчастливи
лось спасти короля“. До сихъ порт, ни одннъ голосъ не возвышался въ
защиту отрѣшеннаго министра, и Северину первому принадлежит"!, честь по
чина въ этомъ благородномъ порывѣ заступленія за своего неечастнаго со
товарища, подавленнаго всею тяжестью обрушившагося па него монаршаго
гнѣва. Тогда Государь, отставъ от, своего иредубѣжденія, сказал,, что такт,
какъ Катакази отецъ семейства, то онъ его не покипеть. Северинъ замѣчаетъ,
что назначеніе Катакази на иостъ въ Лѳины трудно оправдать: онъ могъ
быть сдѣланъ драгоманомъ при какомъ либо другомъ мшшетрѣ, ио быть
самому министромь онъ никогда не могъ. „Когда иаходшпься на опасном!,
посту, надо уыѣть н умирать“, сказалъ Государь Северииу. „Иотому-то и
были на службѣ К. В. такіс noni-,репные и дшіломатпчеекіе агенты, кото
рые умѣлн умирать съ чеетыо“, отпѣчалъ Северинъ, намекая этпмъ па песчаетпаго Грибоедова.

20
Décembre. Paris. Nous avons été faire quelques visites dans la
matinéo. Madame Svecchine seule nous reçut. Cette dame, que je vis poni
la seconde fois, est d’une cinquantaine d’années; elle a le regard vif,
la repartie prompte et saillante et un air réfléchi. Tout ce qu’elle dit
pourrait au besoin être imprimé: tant, l’expression est toujours conve
nante et le mot propre. La refutation de supériorité dont cette dame
jouit m’a intimidé au point que je me bornais à écouter ce qu’on di
sait, sans prendre aucune part à la conversation. On a parlé de cette
qualité que possèdent les Anglais de ne pas se dénationaliser; en effet,
ils ont beau rester hors de leur pays qu’ils conservent, toujours leur
type sans la moindre altération. Ainsi l’habitant, de la Nouvelle Hol
lande on du Canada ne diffère en rien de l’insulaire de la mère-patrie;
il eu est de même des Anglais, qn’on voit sur le continent.—J ’allais le
soir chez les Kozlovsky; il y a eu quelques personnes, et entre autres
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monsieur de Balzale. Il est petit, un peu gros et a beaucoup de feu dans
les yeux. Le fameux romancier est légitimiste. La plus grande plaie de
la France, selon lui, est le morcelement de la propriété; il est allé au
point de dire que bientôt il sera difficile de trouver du lait à Paris,
car la propriété finira par see subdiviser en parties beaucoup trop pe
tites. C’est évidement de l’exagération; mais l’écrivain a parlé avec
beaucoup de raison du mal que la révolution de 1830 a fait à la
France. Il s’occupe à faire un livre sur ce sujet et croit qu’il n ’y a de
salut pour la France que dans un changement complet; il voudrait un
prince légitime sur le trône avec un pouvoir fort, vigoureux, qui réside
en lui-même et non dans les chambres, dont il faudrait faire le qua
trième pouvoir, c’est à dire les annuler, ou au moins diminuer considéra
blement leur influence. Balzale se propose toujours d’aller en Russie;
ses travaux littéraires l’ont empêché jusqu’ à present de réaliser ce
projet. Il croyait que les majorats existaient chez nous.

Псреводъ. 20 Декабря. Парижъ. Утрою» мы сдѣлали нѣкоторые визиты.
Одна г-жа Свѣчпна приняла паст.. Я впжу ее во второй разъ; ей около
50 лѣтъ; взглндъ у нея живой, рѣчь быстрая и стремительная и наруж
ность положительная. Все, чтб она говорить, могло бы быть напечатано:
иа столько выраженія ея обдуманы и точны. Слыша отзывы об* ней, какъ
о вантой дамѣ, я былъ до того смущен*, что только слушал* о чем* го
ворили, не принимая сам* участія въ бесѣдѣ. Говорили о свойств* Англичапъ быть всегда самими собой; дѣйствительно, гдѣ бы они ни жили, они
всегда и вездѣ остаются пеизмѣнны, такь что житель Новой Голлапдін или
Канады ничѣмъ нс отличается отъ островитянина, обитателя Велпкобританіи; тоже можно сказать и объ Англичанах*, живущих* на материк*.— Ве
чером* я пошелъ къ Козловскимъ; тамъ былъ уже кое-кто и между про
чими Вальзакъ. Это человѣкъ небольшого роста, немного тучный, съ огненВеличайшая язва
і і ы м ъ взглядомъ, знаменитый романиста и легитимиста.
Франціи, по его мнѣнію, это—раздробленность владѣиій; оиъ договорился до
того, что, кажется, скоро іі молока трудно будетъ достать въ Париж*, по.
тому что собственность кончить тѣмъ, что раздробится на слишком* болТ.е мелкія части. Это, очевидно, преувеличеніе; но писатель говорить съ
большим* основанием* о тома, злѣ, которое причинила Франціи революція
1S30 года. Он* занята теперь изданіемъ книги объ этом* предмет* и думаетъ, что для Франціи н*тъ другаго спасеыія, какъ полный переворот*; оиъ
желал* бы вид*ть па троп* такого государя, который имѣлъ бы сильную и
твердую власть въ самом* себ*, а не въ палатах*, из* конхъ слѣдовало
бы сдѣлать четвертое учрежденіе, т. е. совеЛшъ их* уничтожить пли, по
крайней м*р*, значительно сократить их* вліяніе. Вальзакъ все собирается
иоѣхать ва» Boccilo; по его лиіерааурныя занятія до сихъ пор* мѣшали
осуществлепію этого памѣрспія. Оиъ думал*, что у нас* маіораты.
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22
Décembre. L* absence de m. Kisséleff Je jour de l’an aux
Tuilleries préoccupe la presse et les oisifs de salon. De comte de S-t P.
est venu en parler aujourd’hui. Peut-être qu’on donne de l’importance
à un fait tout simple. Comme si un diplomate ne pouvait jamais tomber
malade? S’il est dans les usages de diplomatie de lire le discours, avant
de le prononcer en présence du roi, dans une réunion des ambassadeurs
et envoyés, au nom de qui il doit être prononcé: il se peut aussi que
ce même usage exige que la réponse du roi soit communiquée d’avance
au corps diplomatique, et alors la susceptibilité du chargé d’affaires de
Russie s’explique tout naturellement, 11 est bien possible aussi que m,
Casimir Périer, chargé d’affaires de France à S-t Pétersbourg, avait man
qué sur un point quelconque d’étiquette; dans ce cas la conduite de
m. Kisséleff ne serait qu’une mesure de représaille.
Переводъ. 22 Декабря. Отсутствіе Киселева на новогоднемъ иредставленіи въ Тюльери занимаегь и печать, и праздное общество. Гра*ъ С. ІІр.
прнходилъ сегодня поговорить объ этомъ; дюжеть быть, что значеніе придають дѣлу самому простому. Ііакъ будто дииломатъ не дюжеть никогда заболѣть? Если въ обычаѣ у дипломатовъ читать рѣчь, прежде ея произнееенія нредъ королемъ, въ собраніи посланниковъ и пословъ, отъ имени коихъ она должна быть произнесена: то очень, можетъ-быть, что тотъ же
обычай требуетъ, чтобъ и отвѣтъ короля заранѣе былъ сообщенъ диплома
тическому корпусу, и тогда обидчивость Русскаго повѣреннаго въ дѣлахъ
объясняется весьма просто. Возможно также, что и г. Казимиръ Перье.
Французскііі иовѣренный въ дѣлахъ въ ІІетербургѣ, посгунилъ въ чемънибудь протнвъ зтикета; въ такомь олучаѣ образъ дѣйствій г. Киселева есть
ничто иное, какъ отместка.
24 Décembre. Aujourd’hui а paru dans la feuille officielle une
explication du Ministère au sujet de l’absence du chargé d'affaires de
Russie le jour de l’an aux Tuilleries. D’après cette note, le comte de
Pahlen a été rappelé, pour ne pas prononcer de discours en qualité
de doyen du corps diplomatique; alors Casimir Périer, chargé d'affaires
de France, s’est obstenu de paraître le 6 (18) Décembre au Palais d'hi
ver, ce qui nécessairement devait avoir , pour résultat une représaille,
de la part de notre chargé d’affaires à Paris; aussi m. Kisséleff n ’est
pas allé à la cour le 1 Janvier.
Переводъ 24 Декабря. Сегодня въ ОФііціальномъ листкѣ появилось ми
нистерское разъясненіе по поводу отсутствія на новогоднемъ нрісмѣ въ
Тюльери Русскаго повѣреннаго въ дѣлахъ. Но этому еообіценію видно, что
граФъ Ііаленъ, какъ старшина динломатическаго корпуса, былъ отозванъ для
того, чтобы не пришлось ему произносить рѣчь; тогда и Казимиръ Перье, Французскій иовѣренный въ дѣлахъ въ Петербург!!, воздержался отъ іюявленія на
ирісмѣ въ Зимнемъ дворцѣ H(18) Декабря, чгб есгествеынымъ образомъ должно
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было вызвать отместку со стороны нашего повѣреннаго въ дѣдахъ въ Парижѣ; вотъ почему г. Киселевъ не явился ко двору 1 Января.
25 Décembre. J’ai été à la messe, où il y avait pas mal de monde.
On était préoccupé de l’affaire de Kisséleff. D’après des lettres qu’on
vient d e recevoir, l’absence d e l’ambassadeur d e France le 6 (18) Dé
cembre a fait sensation. Tous les dîners où devaient se trouver des per
sonnages diplomatiques ont été contremandés; on m’en a cité deux: ceux
du prince Alexandre Lobanoff et du comte Laval. On dit même que
l’Empereur avait donné l’ordre à tous les Russes se trouvant à Paris
de quitter cette ville, mais qu’il l’a retiré à la prière du comte Nes
selrode. Tout le tort est aux Français: le départ du comte Pahlen s’est
fait avec convenance et même avec le consentement de m. Guizot. Nous
étions donc en règle, et certes ce n’est pas notre gouvernement qui a
pris l’initiative. Il serait bien curieux et intéressant de savoir ce qu’il
y a au fond de tout cela et quel est le-dessous des cartes; car il est
impossible de croire que le départ de notre ambassadeur soit la vraie
raison du différent qui vient d’éclater entre les deux cabinets. Il est
évident que ce n’est qu’un prétexte.
Переводъ. 25 Декабря. Я былъ у обѣдни, гдѣ было немало народа.
Всѣ были заняты случаемъ съ г. Киселевымъ. Судя по только что получѳнпымъ шісьмамъ, отсутствіе Французскаго посла на нріемѣ 6 (18) Декабря
произвело впечатдѣніе. Всѣ обѣды, на коихъ должны были находиться ди
пломаты, были отмѣнены; мнѣ сообщили о двухъ такихъ обѣдахъ: у князя
Александра Лобанова и у грана Лаваля. Говорить также, что Государь отдалъ приказъ, чтобы всѣ Русскіе, живущіе въ Парижѣ, выѣхали оттуда; но
нотомъ отмѣнилъ его по просьбѣ грана Нессельроде. Вся вина на сторонѣ
Французовъ: отъѣздъ грана Паленъ произошелъ съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ этикета и даже съ согласія г. Гизо. Итакъ, мы не нарушили правила;
слѣдовательно, починъ сдѣданъ не нашимъ иравительствомъ. Любопытно
было бы знать, чтб таится въ основѣ всего этого; потому что нельзя же
предположить, чтобъ отъѣздъ нашего посла быль истинной причиной разногласія, нроисшедшаго между двумя кабинетами. Очевидно, это только
предлогъ.
27 Décembre. Hier je me suis mal senti; c’est pour la première
fois que cela m’arrive depuis que je suie séparé de mon frère. Cela lui
épargne une inquiétude; c’est bien donc qu’il soit absent. Son amitié
pour moi se révélait toujours et de toutes les manières; il n’était pas
tranquille tant qu’il ne voyait pas mes souffrances diminuer. Il est
impossible d’avoir un coeur plus aimant, plus dévoué, plus ami. Main
tenant que je songe à ce caractère, je ne puis concevoir comment j ’ai
pu avoir l’idée de me séparer de lui. Au fond il y a eu de l’ingrati
tude. A la mort de mon père il a quitté le service, ou bien il a quitté
I. 10

русскій архи в ъ 1807.
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Pétersbourg, ce qui revient au même pour être toujours près de moi,
et depuis nous sommes restés ensembles. Je ne puis dire tous les sen
timents tendres et affectueux dont il m’entourait. Aussi, malgré que je
ne sois pas dans l’isolément, pourtant depuis le départ de Nicolas je
végète. Quand je jette un coup d’oeil sur les trois mois que dure notre
séparation, je n ’ai pas eu un moment de véritable gaieté et de satis
faction.
Переводъ. 27 Декабря. Вчера ынѣ нездоровилось; это первый случай
съ тѣхъ норъ, какъ я разстался съ- братомъ. Это избавдяетъ его отъ тре*
воги, п такъ его отсутствіо къ лучшему. Его дружба ко мнѣ проявлялась
всегда и во всѣхъ случаяхъ; онъ до тѣхъ поръ не успокоивался, пока не
видѣлъ, что страданія мои уменьшились. Невозможно имѣть болѣе любящее,
болѣе преданное сердце, лучшаго друга. Теперь, когда я думаю объ этомъ
характерѣ, я не могу постигнуть, какъ могло мнѣ придти въ голову разстаться съ нимъ. Въ основѣ была неблагодарность. По смерти батюшки, онъ
бросилъ службу или, вѣрнѣе, ІІетербургъ; но и то и другое для того, чтобы
всегда быть со мною, и съ тѣхъ поръ м ы не разлучались. Я не могу пе
редать всѣхъ нѣжныхъ чувствъ его привязанности, коими онъ окружалъ
меня. Вотъ почему теперь, хотя я и не нахожусь въ полномъ одиночествѣ,
тѣмъ не менѣе съ отъѣзда Николая я не живу, а прозябаю. Когда я огля
нусь па три мѣсяца нашей разлуки, я не нахожу за это время ни одной
минуты истинной радости и удовлетворенія.
14 ^Février. be comte Gourieff fesait l’éloge du comte de Médem,
notre ministre à Vienne. Le comte de Nesselrode lui observa que le ta
lent de ce diplomate était incontestable, mais qu’il péchait par trop de
promptitude. Toute la diplomatie, continuait le vice-chancelier, peut se
résumer en ces mots: partir du point de vue des autres pour les rame
ner à son point de vue à soi; or, le comte de Médem a pour la plupart
le tort de vouloir partir de son point de vue pour y faire arriver la
personne avec laquelle il est en conférence.
Le prince Alexandre Obrénovitch, fils de l’ancien chef de Serbie,
prince Miloch, se propose d e v e n ir e n Russie. Il est riche à millions
et comme il n’espère plus épouser u n e princesse de sang, il voudrait
s’allier à une famille puissante à Pétersbourg. L’arrivée de ce prince
est certainement une bonne nouvelle pour nos jeunes personnes. La
rigueur et la ténacité du fro id commencent à exercer une influence fu
neste: on cite plusieurs morts, entre autres oelle de M ia tlé ff. L a veille
encore il se portait tout - à - f a it b ie n et é t a i t sorti. Ces cas ont beau
se réitérer qu’il est toujours d ifficile d e ne p a s être frappé à u n e
pareille nouvelle.
Переводъ. 14 Февраля. Гравъ Гурьевъ очень расхваливалъ графа Медема, нашего министра при Вѣнскомъ дворѣ. Гра®ъ Нессельроде замѣтилъ
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ему, что Таланта въ этомъ днпломатѣ нельзя конечно отвергать; но что онъ
грѣшитъ чрезмѣрной торопливостью Вся дипломатія, продолжаль вицекапдлеръ, можетъ быть выражена словами: начать съ точки зрѣнія другихъ
для того, чтобы привести ихъ на свою точку зрѣнія; слѣдовательно въ большинствѣ случаевъ гра®ъ Медемъ неправъ, начиная съ изложенія своихъ
мыслей, къ которымъ онъ хочетъ привлечь своего собесѣдника.
Князь Адександръ Обреновичъ, сынъ стараго основателя Сербской
династіи князя Милоша, памѣревается иріѣхать въ Россію; онъ милліонеръ
и такъ какъ не надѣется болѣе вступить въ бракъ съ принцессой крови,
то желалъ бы породниться съ какой-нибудь знатной Фамиліей въ Петербургѣ.
Цріѣздъ этого князя, конечно, пріятная новость для нашихъ молодыхъ дѣвицъ. Жестокіе и продолжительны морозы начинаютъ оказывать свое пагуб
ное вліяніе: пазываютъ уже много умершихъ, между прочими и Мятлева *).
Наканунѣ еще онъ чувствовалъ себя совершенно здоровымъ и выѣзжалъ.
Какъ бы часто ни повторялись подобные случаи, но всегда трудно бываетъ
воздержаться отъ удивленія при такой вѣсти.
1 8 5 5.

9

Ноября. Молодой Киреевскій *) два раза на улицѣ встрѣтилъ пмператора Наполеона 3) и два раза видѣлъ его въ театрѣ.
При появленіи властителя Франціи зрители вставали съ мѣстъ своихъ
въ ложахъ и креслахъ, а когда императоръ уѣзжалъ, то его прово
жали громкими ура. Однажды нашъ соотечественникъ вздумалъ ѣхать
въ Saint-Cloud. Онъ взялъ мѣсто въ шестимѣстной повозкѣ, именуемой
patache. ІІріѣхавъ къ рѣшеткѣ парка, кучеръ остановился, и объявилъ,
что кто хочетъ прогуляться пѣшкомъ, можетъ выйти изъ экипажа и
пройти черезъ паркъ къ другому выходу, гдѣ уже будетъ ожидать по
возка. Желаюгцихъ принять предложеніе кучера не оказалось, кромѣ
Киреевскаго, который обрадовался случаю пробѣжать по парку, но
при входѣ былъ остановленъ часовымъ. «Нельзя войти», громко сказалъ послѣдній. «Почему нельзя?» спросилъ путешественникъ. «Какой
любопытный! Еще спрашиваетъ, почему нельзя», возразилъ часовой.
«Извѣстное дѣло почему: не велѣно». Киреевскій убѣдительно просилъ
пропустить его, указывая на повозку, уже вдали уѣзжавшую. «Импе
раторъ ходить по парку, сказалъ часовой, и если я васъ пропущу,
то и вамъ, и мнѣ будетъ бѣда. Развѣ вы пойдете лѣвой стороной парка
по тропинкѣ, тогда я могу согласиться на вашу просьбу; тамъ нельзя
встрѣтить императора».
') Иваігь Петровичъ Мятлевъ, извѣстный писатель-остроумецъ. II. Б.
2) Не изъ писателей. Раасказъ относится къ началу нынѣшняго вѣки. П. Б .

3) Перваго. II. Б.
19*
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10 Ноября. Молодой человѣкъ благодарилъ часоваго за спнсхоя.деніе и пустился по гропинкѣ. Жаръ былъ палящій, тропинка лежала
на открытомъ солнцѣ, а вправо, по тому же направленію, украшала
паркъ прекрасная аллея старыхъ каштаповъ. Обратясь и замѣтя, что
уже часоваго не видать, путешествсннпкъ съ тропинки поворотилъ
въ аллею. Онъ радовался прохладѣ п съ безпечностью своихъ лѣтъ
наслаждался прогулкой. Ему особенно пріятно было, что онъ промѣнялъ невыносимый зной на отрадную тѣнь вѣковыхъ деревъ. Вдругъ
онъ увидалъ въ аллеѣ, не въ далекомъ отъ него разегояніи, идущаго
къ нему навстрѣчу императора. Онъ былъ въ мундгрТ. съ лсѣзділо
Почетнаго Легіона, въ треугольной шляпѣ. У Киреевскаго пріостановилось дыханіе, ноги затряслись, и онъ только что не упалъ въ обморокъ отъ страха. Въ самомъ дѣлѣ, онъ могъ строго поплатиться за
свою смѣлость, особенно когда бы узнали, что онъ Русскій. Іімператоръ шелъ медленно, наклонпвъ голову п погруженный въ размышленія. Надлежало укрыться такъ, чтобы онъ не впдалъ дерзкаго ослуш
ника, проникнувшаго въ паркъ. ГІримѣтя въ сторонѣ дерево, котораго
пень отличался непомѣрной окруясностыо, онъ поспѣшплъ стать за
него. Когда пмнераторъ былъ на одной чертѣ съ всликаномъ, укрывавшпыъ нашего соотечественника, онъ поднялъ голову, г.ынулъ нзъ
кармана табакерку, ударилъ по ней пальцемъ, понюхалъ табаку и
потомъ вдругъ повернулся и, измѣнпвъ паправленіе, пошелъ иазадъ
ко дворцу. Кнреевскій перекрестился и, немного погодя, пустился,
сколько силъ было, бѣжать къ норотамъ, гдѣ стояла повозка. Можно
себѣ представить его счастье, когда онъ попалъ на мѣето свое въ
скромный patache. Его неизбѣжно ожидала тюрьма иди смерть, если бы
онъ не укрылся.
11 Ноября. Такъ протекала жизнь ыолодаго путешественника
среди развлеченій жизни Парижской. Онъ посѣщалъ театры, гульбпща,
музеи и пользовался гостепріимствомъ нѣкоторыхъ соотечественшіковъ,
когда надъ нимъ разразился ударъ, вовсе для него неожиданный.
Однажды по утру, лишь только онъ всталъ, пришелъ полицейскій комисаръ требовать, чтобы Киреевскій немедленно явился въ полицію.
Тамъ ему объявили, что онъ военно-плѣнный, что ыашъ посолъ ночью
выѣхадъ отъ Американскаго посла изъ Парижа и что оыъ, Киреевскій,
въ качествѣ военно-плѣннаго, будетъ отправленъ на жительство въ
городъ Вуржъ, гдѣ и останется, сколько будетъ нужно, по усмотрѣнію
правительства. Очевидно было, что за разрывомъ поелѣдуетъ война, и
нашъ соотечествешшкъ не прежде воротится въ отечество, какъ по
заключенш мира. Такъ сбылось предсказаніе министра подиціи Бала
шова. ІІріѣхавъ въ Буржъ, подъ надзоромъ полицейекаго чиновника,
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нашъ плѣнный находился въ затрудпительныхъ обстоятельствах^. Кошелекъ его опустѣлъ, п онъ ожидалъ денегъ изъ Россіи; при новыхъ
условіяхъ, въ который онъ былъ внезапно поставленъ, трудно было
получить ихъ. Но въ мірѣ не безъ добрыхъ людей. За Киреевскимъ
прислалъ Буржскій епископъ. Киреевскій, нолучившій позволеніе вы
ходить свободно изъ квартиры, но обязанный честнымъ словомъ не
употребить сего права во зло, пошелъ къ епископу. Почтенный старецъ объявилъ ему, что, сочувствуя вполнѣ его положенію, онъ предлагаетъ ему считать его домъ своимъ и знать, что онъ всегда найдетъ свой кувертъ за епнскопскимъ столомъ. Нашъ соотечественникъ
воспользовался благодѣтельнымъ предложеніемъ. Ласковое и добродуш
ное обращеніе епископа служило единственнымъ утѣшеніемъ п.тѣннику. Тамъ пробылъ онъ до перваго занятія Парижа союзными вой
сками. Тогда онъ ушелъ пзъ Вуржа въ главную квартиру въ [Іарижъ,
откуда гезералъ Сакенъ отправилъ его къ родителямъ въ С.-Петербургъ.
17 Ноября. Обратимся опять къ бѣдному Киреевскому, оставше
муся 22 лѣтъ отъ роду военноплѣннымъ во Франдіи. Когда онъ пришелъ въ префектуру полиціи, ему объявили, что онъ долженъ пред
ставиться къ министру полиціи герцогу Ровиго (Савари). Было 8 часовъ утра, а министръ принималъ не ранѣе часу по полудни. Впрочеыъ къ герцогу входили и часто выходили отъ него чиновники и
просители. Наконецъ вывели красивую верховую лошадь, и министръ
проходилъ по залѣ, чтобы ѣхать прогуляться въ Булонскій лѣсъ. Ки
реевскій почтительно ему поклонился. <Чт<5 вамъ надобно?» спросилъ
Савари. — <Я Русскій».— «Вы Русскій», спросплъ съ изумленіемъ ми
нистръ, <какъ же вы здѣсь въ Парижѣ? Чего вы желаете?» — «Если бы
в. пр-во были столь благосклонны, чтобы разрѣшить мнѣ возвращеніе
въ Россію, снисходя къ моей молодости, по неопытности которой разрывъ Франціи съ моимъ отечествомъ застигъ меня здѣсь».— «Г. Дюре»,
сказадъ министръ слѣдовавшему за нимъ письмоводителю: «займитесь
дѣломъ этого молодаго Русскаго, приготовьте его бумаги и отправьте
его изъ Парижа». При сихъ словахъ Савари, съ хлыстикомъ въ рукѣ,
вышелъ изъ комнаты. Дюре пригласилъ плѣннаго слѣдовать за нимъ
по узкой лѣсенкѣ, и когда они вошли. въ небольшую комнату, письмо
водитель заставилъ Киреевскаго сѣсть, сказавъ ему: <0 возвращеніи
въ Россію вамъ нечего и помышлять, въ Парижѣ вы оставаться не
можете, и слѣдовательно вамъ остается избрать одинъ изъ провинціальныхъ городовъ Франціи для вашего пребыванія. И.такъ скажите,
куда бы вы желали отправиться на жительство?» У нашего соотече
ственника были знакомые въ Бордо; при томъ онъ надѣялся оттуда,
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можетъ быть, уйти на какомъ нибудь кораблѣ. Нашъ пдѣнникъ назвалъ Бордо. «Да, возразилъ Дюре, я знаю, что Русекіе любягъ напитокъ, носящій это имя».— «Позвольте, сказалъ Киреевскій, вамъ замѣтить, что не великодушно шутить надъ человѣкомъ, который по по
ложенно своему не можетъ отразить вашей шутки, какъ она того заслуживаетъ >.
18 Ноября. «Не сердитесь, сказалъ съ неудовольствіемъ Дюре; вы
въ Бордо не поѣдете» и, взявъ перо, сталъ писать. Потомъ письмо
водитель запечаталъ написанное и, отдавая Киреевскому, присовокупилъ: «Вы отправитесь въ Буржъ и не оставайтесь болѣе сутокъ
въ Парижѣ. Когда будете дома, распечатайте пакетъ и прочтите бу
магу». Поспѣшивъ домой, плѣнникъ прочелъ слѣдующее: Otage russe
envoyé à Bourge et tenu de se présenter à la mairie de chaque ville
sur son passage *). Время терять не слѣдовало, и Киреевскій пустился
въ контору дилижансовъ. По счастью, дилижансъ отходилъ въ 6 часовъ
по полудни въ Буржъ. Путешественникъ взялъ билстъ и пошелъ кой
къ кому проститься передъ отъѣздомъ. Къ назначенному часу онъ
явился въ контору. У него спросили паспортъ. Прочтя бумагу, всѣ
были въ крайнемъ изумленіи. Пришло время отъѣзда, и дилпжансъ
тронулся. Въ каждомъ городѣ плѣнникъ отправлялся въ mairie; одинъ
разъ пришлось идти ночью, городъ погруженъ былъ въ глубокій соиъ;
разбудили мера, который, вышедъ заспанный, спросилъ у посѣтителя:
«Скажите, чтб такое? Чтб вы совершили преступленіе или какой за
говорщики?» Киреевскій объяснили дѣло. Тогда меръ улыбнулся, сказавъ: «Почему же и васъ, и насъ такъ тревожатъ? Чтб же ынѣ съ
вами дѣлать? Я право пе знаю.» — «Дайте мнѣ только бумаги, перо и
чернильницу: я напишу, что въ такомъ-то часу, проѣзжая черезъ го
родъ, являлся въ mairie». Но пріѣздѣ въ Буржъ у плѣнника остава
лось только нѣсколько франковъ. Онъ не могъ ума приложить, какъ
выйти изъ затруднительнаго обстоятельства и наконецъ рѣшился на
писать къ банкиру въ Парижъ. Объяснивъ свое положепіе, онъ про
сили убѣдительно банкира положить ему пенсію въ мѣсяцъ, какую
заблагоразсудитъ, съ тѣмъ, что деньги, по его требованію, будутъ
ему высылать изъ Петербурга со всевозможною точностью. Банкпръ
назначили 160 Франковъ, которые высылали аккуратно. Въ Буржѣ уже
находились два Русскіе: Левашовъ, прожившій 15 лѣтъ въ Парижѣ
отлагая отъѣздъ день за день (онъ принужденъ быъ также отправиться
въ провинцію), другой, нѣкто Мартосъ, архитекторъ, который не могъ
вынести пребыванія на чужой сторонѣ, получили тоску по родинѣ и
*) Русскій заложішвъ, посланный въ Буржъ и обязанный въ каждомъ городѣ на
пути своемъ представляться въ полнцію.
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вслѣдъ за тѣмъ впалъ въ злую чахотку, низведшую его преждевре
менно въ могилу.
19 Ноября. Когда Мартосъ былъ въ опасности, Киреевскій уговорилъ его исповѣдаться и пріобщиться. «Здѣсь нѣтъ православнаго
священника», возразилъ больиой. <Въ настоящемъ сдучаѣ, отвѣчалъ
землякъ, можно очистить душу покаяніемъ при пособіи католического
священника». Умираюіцій не любилъ Французовъ и просидъ, чтобы
привели Испанскаго священника. Исполнивь долгъ христіанина, онъ
отдалъ душу Богу. Духовенство не соглашалось предать тѣло землѣ
на кладбищѣ, утверждая, что Мартосъ долженъ быть похороненъ за
оградою. Это сопротивленіе происходило отъ неудовольствия, почему
не Французскій, а Испанскій священникъ былъ приглашенъ для напутствованія Мартоса. Киреевскій принесъ жалобу Вуржскому епи
скопу, который, не одобривъ дѣйствій духовенства, приказалъ похо
ронить тѣло на кладбищѣ и въ наказаніе священнику, подавшему поводъ къ затрудненію, приказалъ ему самому совершить обрядъ погре
бальный. Замѣчательно, что, во время переговоровъ объ этомъ дѣлѣ,
тѣло оставалось въ той небольшой комнатѣ, гдѣ жили оба пріягеля
уже нѣсколько времени вмѣстѣ, и когда одинъ изъ нихъ кончилъ
жизнь, другой продолжалъ ночевать тамъ, гдѣ стоялъ покойникъ. По
молодости лѣтъ, сонъ его вовсе не смущался присутствіемь умершаго
пріятеля. Въ другомъ мѣстѣ у меня сказано по ошибкѣ, что въ Буржѣ
Русскій плѣнникъ пользовался гостепріимствомъ тамошняго епископа.
Благоволнлъ къ нему не епископъ, а каноникъ Эсконкизъ (Escoiquiz),
извѣстный воспитатель Фердинанда ѴИ-го, въ посдѣдствіи бывшій министромъ и который далъ своему прежнему воспитаннику несчастный
совѣтъ ѣхать въ Баіону для свиданія съ Наполеоноыъ. Въ Баіонѣ ка
ноникъ сильно отстаивалъ и защищалъ права Фердинанда и произнесъ, по отзыву самого Наполеона, рѣчь въ родѣ Цицероновыхъ. Впрочемъ извѣстно, что краснорѣчіе его не имѣло успѣха: надлежало по
кориться силѣ. И такъ Эсконкизъ, сосланный тогда изъ Парижа за
происки и интриги свои съ послами я министрами раздичныхъ дворовъ, жилъ тогда въ Буржѣ.
20 Ноября. Слѣпой обожатель Наполеона, поддаваясь все болѣе
своему ослѣпленію, онъ ввелъ въ ошибку своего воспитанника и ввергнулъ королевство въ бездну бѣдствій. Надменный и честолюбивый,
поверхностнаго образованія, не обладая практическимъ знаніемъ человѣческаго сердца и еще менѣе двора и иностранныхъ правительствъ,
онъ возмечталъ, что ему можно изъ своего Толедскаго канониката
управлять цѣлой монархіей и подчинить своему ограниченному уму
обширный и могущественный геній императора Французовъ. Впрочемъ
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Эсконкизъ отличался гостепріимствомъ, добротою и ласковымъ обращеніемъ со всѣми, особенно съ нашимъ соогечественникомъ, котораго
положеніе внушало канонику къ нему сочувствіе. Жизнь провинціальнаго города всегда единообразна, но въ двадцать съ неболынимъ лѣтъ
молодой человѣкъ тогда вездѣ находилъ веселіе. Въ то время не знали
преясдевремѳннаго разочарованія, и на зарѣ жизни никто не смотрѣлъ
на міръ сквозь туманное стекло поэзіи Байрона. Нашъ плѣнникъ, кромѣ
дома каноника, гдѣ его считали домашнимъ человѣкомъ, посѣщалъ
вечера префекта, гдѣ собиралось общество Буржа и иногда появлялись
лица, пріѣзжавшія изъ Парижа. Тамъ между сими послѣдними Киреевскій не разъ видѣлъ извѣстнаго Mathieu de Montmorency, который
принималъ участіе въ войнѣ за независимость Америки, былъ когдато пламеннымъ привержѳнцемъ революціи, потомъ, испугавшись страшныхъ послѣдствій ея, искалъ убѣжища въ Копетѣ у г-жи Сталь, йеныталъ преслѣдованіе Наполеона, находился на Веронскомъ конгрессѣ съ
Шатобріаномъ, занималъ мѣсто министра иностранныхъ дѣлъ, наконѳцъ, назначенъ былъ воспитагелемъ герцога Бордоскаго и скоро послѣ,
въ Великую Пятницу, скоропостижно кончилъ жизнь въ 1826 году на
молитвѣ въ церкви S-t Thomas d’Aquin.
21 Ноября. Въ царствованіе императрицы Екатерины Великой су
дили дѣло въ Сенатѣ. Одинъ изъ тяжущихся былъ бѣднякъ, и право
было на его сторонѣ; другой богачъ, который закупилъ судей. Боль
шинство объявило мнѣніе въ пользу послѣдняго. Повытчикъ, черезъ
руки котораго шло дѣло, предавался страсти къ вину, но былъ чело
вѣкъ справедливый и принималъ особливое участіе въ невинныхъ, которыхъ злая неправда вызывала на судъ. Бѣднякъ возбудилъ все его
состраданіѳ и надѣялся, что Императрица, къ которой дѣло должно
было идти на утвержденіѳ, будетъ на сторонѣ правой. Случилось иначе:
или по множеству скопившихся дѣлъ или по довѣренности къ боль
шинству, Государыня (чтб съ ней рѣдко бывало), не прочтя дѣло, утвер
дила подписью своею мнѣніе большинства. Приговоръ сошелъ отъ Им
ператрицы и опять не миновалъ рукъ повытчика. Бывъ, по обыкно
венно, въ нетрезвомъ видѣ, нашъ чиновникъ схватилъ перо, и въ порывѣ досады, написалъ подъ подписью Государыни: <На одну тебя я
надѣялся, что ты спасешь невиннаго отъ лихоимства, но обманулся въ
своей надеждѣ. Такъ всѣ дары Божіи: умъ, сердце, совѣсть насъ оставляютъ, когда мы впадаемъ въ сластолюбіе». О случившемся донесено
было генералъ-прокурору.
22 Ноября. При первомъ докладѣ, генералъ-прокуроръ, по окончаніи своей работы, доложидъ Государынѣ, что по несчастію сенатскій повытчикъ пролидъ чернила на приговоръ, утвержденный высо-
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чайшей подписью, почему и осмѣливается испрашивать у Государыни
соизволенія вновь поднести приговоръ Сената къ ея подписанію. <По
кажите мнѣ залитую чернилами бумагу», сказала Императрица. При
сихъ словахъ генералъ-прокуроръ поблѣднѣлъ. «Въ такомъ случаѣ я
долженъ открыть Вашему Величеству всю истину, возразилъ послѣдній.
Не чернила, а дерзость неслыханная всему причиною. Но бумаги я
никогда не рѣшусь показать Вамъ».— «Тогда я повелѣваю вамъ пред
ставить мнѣ оную», важно произнесла Императрица. Дѣлать было не
чего. Прочтя дѣло, при слѣдующемъ докладѣ Императрица спросила
у генералъ-прокурора. <Гдѣ повытчикъ, и чтб вы съ нимъ сдѣлали?» —
«Содержится въ крѣпости», былъ отвѣтъ. «По прочтеніи дѣла, сознаюсь,
что, не прочитавъ его, подписала приговоръ несправедливый. Ни пьян
ство, ни даже сумасшествіе не могли подать поводъ къ тому, чтб про
изошло; тутъ видимо дѣйствовалъ Промыселъ Вожій. Освободите по
вытчика изъ крѣпости, выдайте ему годовое жалованье и имѣйте его
на будущее время въ виду, какъ чиновника, который не убѣгаетъ
опасности изъ любви къ правосудію».
*
Оканчивая здѣсь печатаніемъ выдержки изъ Дневниковъ В. А. Муханова, поблагодаримъ вмѣстѣ съ читателями Петра Ивановича Щукина, въ
прекрасномъ Музеѣ котораго сохранились эти Дневники. Со временемъ, из
данные вподнѣ, они представить собою любопытную лѣтопись за цѣлые
почти полвѣка нашей общественной жизни. Писаны они погодно (1834—
1875) по большей части въ неболыпихъ книжкахъ, прекраснымъ почеркомъ.
П. И. Щукинъ пріобрѣталъ ихъ у букинистовъ, въ разное время (оттого
и напечатаны они въ „Русскомъ Архивѣ“ не въ хронологическомъ порядкѣ).
Не отысканы до сихъ поръ книжки за слѣдующіе годы: 1838, 1839, 1845,
1853, 1857, 1863, 1866, 1867, 1872 и 1873. Въ этомъ послѣднемъ году,
В. А. Мухановъ, послѣ того какъ скончался въ Петербургѣ старшій брать
его Николай, переселился на житье въ Москву, гдѣ и кончилъ жизнь 26
Ноября 1876 года (род. 14 Іюля 1807 г.). Оба брата были холостяки;
сестры ихъ также умерли дѣвицами. Читатели, конечно, оцѣнили высоконрав
ственное настроеніе, которому неизмѣнно вѣренъ быль этотъ человѣкь блаю воленгя. П. Б.
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ЕЩЕ ЗАМЪТКА О НОМЕНКЛАТУРНОЙ ТЕОРІИ Г. ФИЛЕВИЧА.
Въ Октябрьской книгіі „Руескаго Архипа“ за прошлый 1890 годъ помѣщена моя замѣтка о (докторской) днссертаціи г. Филевича, т. е. о его
Карпатской тсоріи пронсхождепія Руси, осиовашюй на современной геогра
фической номепклатурѣ. А вторь этой теоріи пе замедлнлъ своимъ отвѣтомъ,
который появился въ N°. IX „Варшавскихъ Униперснтетскихъ Извѣстій“ за
тотъ же 1890 годъ.
Само собой разумѣется г. Филевичъ ни въ чемъ виновнымъ себя пе
цризнадъ и на веѣ мои критическія замѣчанія отвѣчаетъ полнымъ ихъ отрицаніемъ. Пріемы его въ этомъ отношеніи довольно любопытны.
Во-первыхъ, онъ съ нѣкоторою ядовнтостію отрицаетъ, чтобы Кар
патская теорія могла назваться его „собственною“, ссылаясь на тожде
ственные взгляды Надеждина и Рзслера. Да, онъ дѣйетвительно восполь
зовался ихъ мыслями о географической поменклатурѣ; но, сколько мнѣ из
вестно, пикто до него еще пе пытался построить на этомъ основаніи цѣлую, систематическую теорію нроисхожденія Руси. Слѣдовательно, его отрицаніе въ данномъ случаѣ есть только игра словами.
Далѣе, авторъ не признаетъ моего упрека въ отсутствіи „нсныхъ,
точиыхъ тезисовъ въ концѣ книги“, и ссылается на стр. 272 и 373, гдѣ
приведены какіе-то сбивчивые и довольно таки невразумительные выводы:
при общемъ безпорядочномъ изложсніи не знаешь, куда ихъ отнести и от
куда они вытекаютъ. Слѣдовательно, мой упрекъ въ отсутствіи ясныхъі
точныхъ (и по возможности мотивированныхъ) тезисовъ вг> концѣ книги,
какъ это обычно въ ученыхъ диссертаціяхъ, этотъ упрекъ остается во
всей силѣ.
Моего указанія, что авторъ номенклатурной теоріи не въ состояніи
„выдѣлить чисто-Русскихъ названій изъ массы Славянскихъ вообще“— этого
указанія г. Филевичъ какъ бы пе понялъ; онъ считаетъ его „не только невѣрнымъ, по даже весьма страпнымъ“. А между тѣмъ оно просто озпачаетъ, что
въ тѣхчі же мѣстахъ могли еще прежде Руси обитать другія Славянскія пле
мена. Не говоря уже о совремепныхъ сосѣднихъ Ляхахъ, Словакахъ и Лемкахъ, напомпю ему древпихъ Сербовъ и Хорватовъ. Послѣднихъ не только
Копетаятпнъ Багрянородный, но и Русская лѣтонись указываетъ въ
томъ краю.
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Я замѣтилъ, что Русское племя вмѣетѣ со своими географическими
пазваніями, конечно, могло болѣе сохраниться въ Карпатскихъ горахъ, чѣмъ
въ степныхъ мѣстахъ Придонья и Приазовья, гдѣ въ теченіе долгаго неріода происходилъ прибой Турко-Татарскихъ ордъ. Г. Филевичъ очевидно
не беретъ въ толкъ этого простого замѣчанія и продолжаетъ на томъ же
номенклатурномъ осыованіи строить болѣе глубокую стародавность Карпат
ской Руси, по отношенію къ Приазовской и Придонской. При чемъ говорить
слѣдующее: „По справкѣ съ картой окажется, что полоса чистаго Славянскаго
языка земли занимаетъ въ предѣлахъ нынѣшней Россіи сравнительно весьма
незначительное пространство; уже на правомъ берегу Припяти слышатся
звуки Литовскіе, къ Востоку отъ Днѣпра тоже не-Славянскіе“. Тутъ мы видимъ явное преувеличеніе, вслѣдствіе предвзятой идеи и недостатка справочныхъ свѣдѣній. Приглашаю г. Филевича справиться, напримѣръ, съ Книгой
Большаго Чертежа относительно пространства къ Востоку отъ Днѣпра, т. е.
между Днѣпромъ и Дономъ. Тамъ онъ найдетъ массу Славяно-русскихъ на
званій рѣчекъ, урочищъ и т. п. А эта Книга припадлежить тому времени,
когда господство Татарскихъ ордъ въ той сторонѣ еще не совсѣмъ кончи
лось, и надо удивляться, какъ много геогра®ическихъ и топогра®ическихъ
названій тамъ сохранилось, не смотря на долгій Турецко-татарскій періодъ.
Указываю именно на данное пространство, потому что настаиваю на боль
шей стародавности Руси, обитавшей между Дономъ и Днѣпромъ, сравни
тельно съ Русью Карпатскою.
Въ концѣ своей прошлой замѣтки я сдѣлалъ оговорку относительно
привычки моихъ противниковъ ссылаться на первыя мои статьи о нроисхожденіи Руси и игнорировать послѣдующія. Г. Филевичъ повторяетъ тотъ
же самый пріемъ, съ прибавленіемъ явнаго искаженія моихъ словъ. Напрпмѣръ, онъ говорить: „Названіе Поляне, по этой системѣ (осмысленія пародныхъ именъ), находится въ связи съ названіями рѣкъ Пола, Полистъ,
Полота“. Между тѣмъ у меня сказано: „У насъ есть рѣки Пола, Полистъ,
Полота и т. п ; имѣютъ ли онѣ связь съ пменемъ Полянъ, мы не знаемъ“.
Притомъ, какія бы у меня ни были неудачныя сближенія въ нѣкоторыхъ
отдѣльныхъ случаяхъ, общаго моего вывода о существованіи системы осмы
сленія въ народныхъ именахъ г. Филевичъ опровергнуть не можетъ.
Указанное игнорированіе возбужденнаго мною вопроса о первоначальномъ текстѣ лѣтописной легенды г. Филевичъ думаетъ обойти общими ничего
недоказывающими, хотя и язвительными, Фразами (въ родѣ того, что и до меня
знали объ этомъ вопросѣ, но молчали), да еще мимоходными ссылками на
Соловьева и Соболевскаго; слѣдовательно отъ сего вопроса прямо укло
няется. Тутъ замѣчательны какъ пріемъ ссылокъ, такъ и ьыходящія отсюда
умозаключенія. Соловьевъ и Соболевскій сторонники Норманской теоріи происхожденія Руси; г. Филевичъ заявдяетъ себя ея противникомъ, стало-быть,
ихъ авторитета въ дапномъ вопросѣ пе признаетъ; а между тѣмъ въ самой
существенной части вопроса голословно на нихъ ссылается. Отсюда, какъ и
изъ другихъ случаевъ, можетъ вообще возникнуть сомнѣніе на счетъ его
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умѣнья отличать существенное отъ несущественнаго. За то онъ съ большимъ апдомбомъ, въ опроверженіе первоначальнаго текста, ссылается на
воображаемые „политическіе союзы“ и ихъ „этнограФическій составъ“
въ эпоху так’ь-называемаго призванія (16). По поводу одного неточнаго
выражепія, изъ котораго видно, что г. Филевичъ списки начальной лѣтописи смѣшиваетъ съ дѣтоппсными сводами, я замѣтилъ, что „начальпая лѣтопись извѣстна только одна Сильвестрова (или такъ-называемая
Несторова), которая и вошла во всѣ своды“. Г. Филевичъ на eie заключеніе отвѣчаетъ двумя фразами: „только одинъ г. Иловайскій (такъ) полагаетъ“; „это по истинѣ безпримѣрная твердость убѣжденій“ (стр. 16). Сгалобыть, по его мпѣнію, начальныхъ лѣтописей извѣстно нѣсколько? Если онъ
eie утверждаетъ, то нокорнѣйше прошу его сообщить свое открытіе и ука
зать еще хотя бы одну начальную лѣтопись кромѣ Несторовой (которую я,
по даннымъ въ моихъ Розыскамяхъ основаніямъ, отношу къ Сильвестру).
При чемъ снова повторяю, что послѣдняя глава его диссертаціи, посвящен
ная вопросу о лѣтописи, по моему крайнему разумѣнію, представляетъ не
проходимый сумбуръ, съ кучею досужихъ домысловъ, чужихъ и своихъ собственныхъ.
Неточность въ сеылкахъ и голословіе г. Фидевича способны бросить
тѣнь на его профессорскую добросовѣстность. Вотъ еще примѣръ, относящійся
все къ тѣмъ же первымъ моимъ статьямъ: будто бы у меня „легенда о Рюрикѣ
очень характерно объясняется тѣмъ, что Выдубецкій игуменъ Моисей поусердствовалъ благодѣтелю монастыря Рюрику Ростиславичу и произвольно
украсилъ его именемъ первую страницу Русской исторіи“. Никакого такого
объясневія легенды о Рюрикѣ у меня нѣтъ, а предлагаются соображенія о
цѣльности Выдубедкаго свода, который начинается и кончается Рюрикомъ.
„Имѣемъ ли право предположить, — говорю я—что Выдубецкій монастырь
нѣсколько ноусердствовалъ своему благодѣтелю, выдвигая въ лѣтописи на
передний планъ уже существовавшій домыселъ о призваніи ѣаряювъ, украшен
ный им-немъ его блаіодѣтсля?“ Далѣе я повторяю, что это только моя догадка,
и надобно ягдать болѣе точнаго анализа Русскихъ лѣтописей. Искаженія и
неточности моего антагониста доходятъ иногда прямо до перевиранія того,
что я говорю. Напримѣръ, я упрекаю его въ томъ, что онъ владѣетъ слишкомъ недостаточною ученою подготовкою, „чтобы трактовать вопросъ о происхожденіи Руси во всемъ его объемѣ и со всѣхъ его сторонъ“. Ибо въ
своей диссертаціи онъ дѣйствительно касается почти всѣхъ его сторонъ, но
въ высшей степени поверхностно и непослѣдовательно. На этотъ упрекъ
онъ отвѣчаетъ: „Г. Иловайскій требуетъ непремѣнно раземотрѣнія вопроса
во всемъ его объемѣ и со всѣхъ его сторонъ“ (7). Гдѣ же я этого требую
отъ г. Филевича? Наоборотъ, я прямо совѣтую ему не разбрасываться, не
бродить по поверхности всего вопроса, а „сосредоточиться хотя бы на
Угорской Руси и сколько-нибудь выяснить ея историческія судьбы“. Пожа
луй, существу етъ особая статья г. Филевича объ Угорской Руси („Варш.
Универе. Изп.“ 1SO I г.), построенная все на той же номенклатурной основѣ,
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но безъ выяснепія нсторнческихъ судебъ этой Руси іі сь устрансніемъ во
проса о Ругахъ.
По сему последнему вопросу и поставлю въ примѣръ покойнаго 4ешскаго слависта ПІемберу, одного изъ главпыхъ авторитетокъ г. Фплевича,
собственно его сочішеніе Zàpadni Slované ѵ pravéku („Западные Славяне
въ глубокой древности“). Онъ также ношелъ главнымъ образомъ отъ со
временной географической номенклатуры и сталъ доказывать, что Славяне
не въ Y или VI вѣкѣ пришли въ области Средннго Дуная, какъ это полагаютъ, а еще задолго до P. X., т. е. во времена доисторическія. Утверждалъ онъ eie на томъ оеноваши, что никакіе писатели до VI вѣка вклю
чительно не говорить о иереселенін Славянъ въ эти страны. Иотъ тутъто и заключается его капитальная ошибка. Исторію Славяпскаго племени
онъ, какъ и другіе слависты, смѣшпвалъ съ исторіей иазваыія „Славяне“,
которое дѣйствительно встрѣчается не ранѣе V вѣка. По дѣло въ томъ, что
Подунайскіе Славяне па глазахъ нсгоріи прибыли въ эти страны, только пе
подъ именемъ Сдавянъ, а подъ ііменемъ Сарматъ, о иересоленіи которыхч,
въ Среднее Подунавье въ I и II вв. по P. X. существують свидѣтсльства
Греко-римскихъ писателей. Хотя главпое свое иолоікеиіе НІембера пс доказалъ; за то его сочиненіе и но прошествіи тридцати слишкомъ лѣтъ остается
очень любопытнымъ, благодаря многнмъ частностям!., иапрнмѣръ, благодаря
исполненному эрудиціи трактату о Бояхъ и Баэмахъ. Воть эту-то черту я и
ставлю въ прнмѣръ г. Фнлевичу по поводу непріятпыгь ему Руговъ. Вмѣсто
изелѣдованія о Ругахъ, онъ вновь голословно и неудобопонятно новторяетъ
свое мнѣніе о какомъ-то удивительномъ перерожденін Болгаръ въ Славянь
„при воздѣйетвіи Русскаго Юга*. Очевидно система научныхъ аналогіп не
доступна его понимапію, а существованіе историческихъ законовъ для пере
хода одной народности въ другую остается ему нензвѣстпо, хотя о томъ и
другомъ достаточно говорится въ моихъ Р о з ы с т н ія х г .
Вообще ни на чемъ онъ не останавливается и никакого матеріала
для ученой бесѣды не даегггь, а на протяженіи нѣсколькихъ страницъ говоритъ обо всемъ по нѣскольку строкъ.
Таковъ отвѣтъ г. Филевича на мою критическую замѣтку, отвѣтъ, надѣюсь, вполнѣ ее подтверждающій: недостатокъ серьезной подготовки, вдум
чивости и логики съ лихвой возмѣіцается у него обиліемъ полемическаго
задора и самомнѣнія.
Д. Иловайскій.
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ПИСЬМО И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА КЪ П. В. ПОБЪДОНОСЦЕВУ.
Милостивый государь Петръ Васильевичъ!
Чувствительно благодаренъ за ваше дружеское воспоминаніе обо
мнѣ. Письмо ваше я на дняхъ получилъ черезъ любезнаго и почтеннаго Василія Алексѣевича ІІлавилыцикова. Много обязали меня, умноживъ четырьмя знакомыми вашими число сускрибентовъ на мою книгу.
Деньги, полученный вами отъ сей подписки, прошу подержать у себя
до пріѣзда моего въ Москву, куда стремлюсь душою уже столь давно
и куда надѣюсь въ скоромъ времени отправиться. Слава Богу, дѣла
мои принимаютъ счастливый оборотъ. Въ Сентябрѣ отчаивался я о
полученіи какого либо мѣста по моему желанію; а нынѣ представ
ляется ихъ мнѣ нѣсколько. Отъ г. попечителя Харьковскаго учебнаго
округа представленъ я въ директоры училищъ по Херсонской губерніи; но такая даль меня испугала, и я попыталъ поискать мѣста ди
ректора по Пензенской губерніи, ближе къ Москвѣ, гдѣ все родное и
любезное сердцу живетъ. Самъ министръ рекомендовалъ меня попечи
телю Казанскаго округа М. Л. Магницкому. Къ этому еще помогло
мнѣ письмо бывшаго моего начальника, почтеннаго Алексѣя Ѳедоровича Малиновскаго, и я на дняхъ представленъ въ директоры Пензен
ской. Кажется, пристань близка! А меня такъ уже начинали безпокоить бури на треволненномъ Петербургскомъ морѣ, что я ожидалъ
совершеннаго крушенія моего утлаго челна.
Не могу дождаться минуты, когда лично буду въ состояніи изъяс
нить вамъ и почтеннѣйшей Еленѣ Михаиловнѣ чувства истиннаго
почтенія и совершенной преданности, съ коими честь имѣю быть и пр.
И. Лажечниковъ.
22 Октября 1820 (С о б.).

P. S. Поздравляю васъ съ новорожденнымъ сыномъ и желаю ему
всякаго счастья, характера и сердца родителей его, и чтобы онъ, вы
роста, любилъ меня, какъ я люблю ихъ. Теска по имени пускай будетъ имъ и по чувствіямъ!
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25-ти рублевую ассигнацію я получилъ чсрезъ Ваеилія Алексѣсвича, за чтб много благодаренъ.
Что касается до подписки на мою книгу въ Москвѣ, то не знаю,
за чт0 г. Ширяевъ былъ ко мнѣ такъ недоброжелателенъ, что не
сдѣлалъ настоящей подписки черезъ «Московская Вѣдомости». Хотя
онъ что-то и пропечаталъ въ нихъ на концѣ длиннаго объявленія о
другихъ книгахъ, но какъ будто нехотя!... Въ Петербургѣ, напротивъ,
я посчастливѣе, не смотря, что и имѣю здѣсь менѣе знакомыхъ.
Книга моя уже готова. Имѣю случай посвятить ее императрицѣ
Елисаветѣ Алексѣевнѣ и за тѣмъ немного мѣшкаю выпускомъ ея.
На дняхъ случилось здѣсь маленькое рѣдкое между Русскихъ
происшествіе. Л.-г. Семеновскій полкъ, доведенный дурными поступ
ками своего командира Шварца до ропота, ожесточенный имъ, вышелъ нѣсколько изъ границъ своей должности, за чтб разосланъ въ
Кронштадтъ, въ Выборгъ и въ здѣшнюю крѣпость, а Шварцъ, какъ
говорить, военнымъ судомъ выключенъ изъ службы. Впрочемъ сол
даты не выходили изъ повиновенія свопхъ начальниковъ, не дѣлалп
никакихъ обидъ и не нарушили ничѣмъ спокойствія жизни, такъ что
не всѣ изъ послѣднихъ извѣстны о семь происшествіи. Ожпдаютъ Го
сударя Императора для рѣшенія сего случая.
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E P М А К Ъ.
Трагѳдія

А. С. Х о м я к о в а .

Выпущенные цензурою стихи*).

Дѣйствіе II I, явл. 4-е, стр. 71.
Не весели погибелью своею
Свирѣпаго и дикаго безумца.
Гонителя угодниковь Христовыхъ,
Вѣнчаннаго врага земли родной.
Дамъе было:
Ужель ее, как-ь жертву кровопійцѣ,
Ты беззащитно хочешь самъ нести?
Стр. 72. Пропущено-.
Съ дружиною кромѣшниковъ крамольвыхъ,
Съ бездушною толпою палачей.
Явмніе 7-е, стр. 80:
Гдѣ Новоградъ разрушенъ до основы,
Гдѣ средь убійствъ въ расхищенномъ Торжкѣ
Опричники потѣшно пировали.
Несчастные, лишенные всего
Свирѣпою опалой Іоанна,
Они къ тебѣ какъ къ Небу прибѣгутъ.
Явленге 8-е, стр. 82:
Чтобъ Іоаннъ сказадъ съ свирѣпымъ смѣхомъ:
„Вы видите ль, онъ покоридъ Сибирь;
*) „Ернавъ“ написанъ А. С. Хомяковымъ еще въ царствованіе Александра Павло
вича, вапечатанъ въ Москвѣ въ 1832 году, игрался на Петербургской сценѣ три рага:
27 Августа, 10 и 17 Сентября 1827 г. Пушкинъ такъ отозвался о „Ермакѣ“: „Ернакъ
идеализированный—лирическое произведеніе въ Формв драны. Ериакъ, лирическое произ
ведете нылкаго юношескаго вдохновенія, не есть произведеніе дранатическое. Въ неиъ
все чуждо нашииъ нраванъ и духу, все, даже самая очаровательная прелесть повзіи“.
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„Но я смѣюся падь его безсильемъ!1*
Сказалъ, и стая кровожадныхъ псовъ
Ему хвалу вадъ плахою завыла.

Явленіе 9, стр. 84:
Россія! Многимъ ей обязанъ ты?
•Законами, которыхъ мечъ кровавый
Какимъ нибудь Скуратовымъ врученъ!

Ермакъ.
И я за то Россіи долженъ мстить,
Что Небо ей послало Іоанна?
Она злодѣями растерзана, попраына,
II мнѣ ли кровь ея за то пролить?
Нѣтъ! На ея страданья, на желѣзы,
На раны тяжкін ея,
Есть у меня стенанья, горесть, слезы;
Но нѣтъ меча противъ нея.

Дѣйствіе Ѵ-е, явл. 3-е, стр. 139:
Надь всякимъ царствомъ есть хранитель тайный,
Могуіцій духъ, иль злобный, иль благой.
И духъ сей жертвы требуетъ кровавой,
Чтобъ примириться съ властіго чужой.
ІІрестолъ Казани! За твое паденье
Роесін мстить жестоко Іоаннъ.

I. 20

»VüOKifl архивъ 1897
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КОЛЛАРЬ И ХОМЯКОВъ.
З а м ѣ т к а по п о в о д у с о с т а в л е н н а г о г. В. Л я с к о в с к и м ъ ж и зн ео п и с а н ія А. С. Х о м я к о в а .
Не одинъ читатель скажетъ сердечное спасибо <Русскому Архиву»
за напечатаніе жизнеописанія А. С. Хомякова. Давно, давно уже пора
была возстановить передъ нами образъ этого человѣка: онъ не толь
ко увлекалъ неотразимостью діалектики и многосторонностью познаній,
но и сіядъ особенно обаятельнымъ свѣтомъ духовной красоты, ко
торая и теперь еще свѣтится изо всѣхъ его сочиненій. Везъ сомнѣнія,
сдѣланный г. Лясковскимъ очеркъ не останется послѣднимъ. Многое,чтб
въ немъ только намѣчено, будетъ изслѣдовано обстоятельнѣе, и передъ
глазами читателя возни кнетъ не только общій обликъ писателя, но позстановятся всѣ частности и подробности. Да позволено будетъ мнѣ, какъ
почитателю Хомякова, прибавить къ этой будущей полной картинѣ
одну маленькую черточку по поводу извѣстнаго стихотворенія <Орелъ».
«Стихотвореніе «Орелъ», говорить г. біограФъ Хомякова, впервыя стяжало ему громкую славу между Славянами». Этого мало, оно
нашло себѣ и отзвукъ въ стихотвореніяхъ величайшаго изъ Чешскихъ
поэтовъ, знаменитаго пѣвца «Дочери Славы», Яна Коллара. Думаемъ,
что читателямъ небезъинтересно будетъ прочесть сопеть, посвященный
имъ Хомякову. Но прежде, чѣмъ привести его здѣсь, счигаемъ нужнымъ напомнить о самомъ Колларѣ.
Имя Коллара не впервыя появляется на страницам. «Русского
Архива». Вт. 1873 году было помѣщено здѣсь письмо его къ Надеждину
съ просьбою о пособіи на напечатаніе послѣдняго сочиненія его
о Славянахъ въ Сѣверной Италіи. ГІо тѣмъ не менѣе едва-л и мы
ошибемся, если скажемъ, что имя Коллара слишкомъ мало извѣетно
нашему обществу. Напечатанный въ «Отечеетвенныхъ Запискахъ»
40-хъ годовъ переводъ статьи его «О Славянской взаимности», да
десятокъ сонетовъ, переведенныхъ Бергомъ и Бенедиктовымъ въ «Иоэзіи Славянъ» Гербеля; вотъ, кажется, все, что мы о немъ знаемъ. А
между тѣмъ это былъ рѣдкій человѣкъ не только по своему высокому
поэтическом у дарованію, сидѣ и убѣжденности воззрѣній, но и по
особенной ему свойственной нравственной чпстотѣ. На перо про
сится для пего названіе —Чешскій Хомяковъ: такъ близко н.чноминаютъ они другь друга.
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<Любовь, правда и смиреніе (писалъ Хомяковъ) однѣ только могутъ доставить народу, такъ же, какъ и человѣку, милость отъ
Bora и благоволеніе отъ людей». Кодларъ какъ бы ему отвѣчаеть:
«Наивысшее правило въ моей жизни слѣдующее: работай надъ самимъ
собою и на службѣ, и въ частномъ быту, до конца жизни стремись
къ возможному нравственному совершенству и черезъ это уже только
вдіяй на другихъ и особенно на свой народъ» (Cestopis, str. IV). Въ
мірѣ Западнаго Славянства, гдѣ такъ непріятно поражаетъ насъ обидіе
мелкаго политиканства, Колларъ является блестніцимъ исключеніемъ.
Онъ поражаетъ своей открытостью, пламенными усердіемъ къ правдѣ
и въ тоже время чисто-Славянской мягкостью и добродушіемъ. Ни тѣни
(не говорю уже недостойнаго) даже сомнительнаго поступка не лежитъ на его свѣтлой памяти. Его идеалы тѣже, чтб у нашихъ лучшихъ писателей—идеалы чистой нравственности.
Но нс этиыъ однимъ только онъ приближается къ Хомякову: ихъ
роднить еще общность воззрѣній на великое будущее Славянскаго пле
мени. Колларъ былъ родомъ Словакъ. Эта народность издавна подвер
галась, какъ и теперь подвергается, особенно яростному напору народнаго Мадьярскаго Фанатизма, а потому искони высылала нанболѣе
убѣжденпыхъ борцовъ за всеславянскую идею. ІІІаФарикъ и Штуръ
были Словаки. Одаренный живою впечатлительностью, Колларъ рано
почувствовалъ гнетъ мадьярства и рано сталь искать противъ него
опоры въ сознапіи общеплеменпаго Славяпскаго единства. Уже въ Іенѣ,
куда онъ чуть не пѣшкомь пришелъ слушать лекціи въ тамошнемъ
унпверситетѣ, его наиболыпимъ удовольствіемъ было бродить по берегамъ Салы, ища слѣдовъ жившихъ тамъ нѣкогда Славянъ и въ воспоминаніяхъ о славномъ прошломъ находить отраду отъ горестей настоящаго. Нъ 1837 году въ Ііештѣ, этомъ средогочіи мадьярства, гдѣ
пришлось ему въ должности Лютеранскаго пастора проягить чуть
не всю свою жизнь, онъ издалъ свою знаменитую записку <0 Сла
вянской литературной взаимности», гдѣ, указывая на гибельные плоды
разрозненности, онъ призывалъ всѣхъ Славянъ къ совмѣстной духов
ной работѣ, приглашая мелкія народности отказаться отъ созданія
евоихъ особыхъ литературъ и примкнуть къ одному изъ четырехъ
главныхъ Славяискихъ племень—Русскому, Польскому, Чешскому и
Сербо Хорватскому. По главнѣйшимъ трудомъ Коллара является его
поэма Slavy Deera (Дочь Славы): рядь сонетовъ въ пяти пѣсняхъ,
черезь который всѣ, перемѣшиваясь съ восноминаніями личной жизни,
красной нитью проходить идея Славянскаго единства. Тутъ и скорбь
о прошломъ, о воображаемомъ отечеетвѣ всѣхъ Славянъ—Славіи, и
укоры настоящимъ распримъ и разрозненности, и призывы къ лучшему
20 *

Библиотека "Руниверс'

312

КОЛЛЛРЪ п хомяковъ.

будущему. Вгь этихъ вдохновенныхъ призывахъ, исіюлнеыныхъ мощи,
пыла и убѣжденной вѣры вь свое слово, слышится что-то Хомяковское.
Славяне, братья милые Славяне!
Вы любите кровавый споръ да брани.
Скажите мнѣ: какой въ тѣхъ браняхъ прокъ?
Козьмемъ отъ кучи угольевь урокъ:
Въ одну семью съединены заранѣ,
Они горятъ и блещутъ на таганѣ
И къ верху искры мечутъ въ нотолокъ;
Но что жъ одинъ бы сдѣлалъ уголекъ?
Отъ скалъ Аѳона вплоть до Поморянъ,
Отъ Песья поля до поля Коссова,
Отъ козаковъ къ землямъ Дубровничанъ,
Оттоль до града гордаго Петрова,
Отъ Балтики къ Полудню, до Азова,
Отъ стѣнъ Китая до полярныхъ странъ
Раскинулись владѣнія Славянъ,
И слышно всѣмъ намъ родственное слово.
' Соединимся жъ всѣ мы безъ изъятья:
1 Сербъ, Русскій, Чехъ, Болгаръ, Полякъ,
Одинъ къ другому кинемся въ объятья;
Одна хоругвь, одинъ да будетъ стягъ!
Забудемъ все, чтб было; будемъ братья—
И дрогнетъ супротивный врагъ!
Нѣсколько лѣтъ спустя точно также восклицалъ и Хомяковъ:
Всномнимъ: мы родные братья,
Дѣти матери одной,
Братьямъ братскія объятья,
Къ груди грудь, рука съ рукой!
Обращаясь взоромъ къ Славянскому будущему, Колларъ такь
рисовадъ свой идеалъ:
И, если-бъ всѣ Славяне предо мной
Металлами явились, ихъ собранье
Я бъ сплавилъ, слилъ—и въ статуѣ одной
Великое бъ представилъ изваянье!
И Русскій бы узрѣлся головой,
А туловищемъ —Ляхъ при томъ сліяньѣ;
Изъ Чеховъ вышли бъ руки, складъ плечной,
Изъ Сербовъ ноги; крѣпкое стоянье!
Меньшія же всѣ отрасли Славянъ
Пошли бы въ одѣянье, въ складки, въ тѣни.
Въ оружіе воздвигся бъ великанъ,
И вся Европа, преклонивъ колѣни, ,
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Пзирала «ы! А онъ—превыше тучъ—
Міръ іюпиралъ бы, грозенъ и могучъ!
*
Чрезъ сотшо лѣтъ, о братья, что-то будетъ
Пзъ насъ Славянъ? Что будетъ въ свой чередъ
Съ Европою? Въ нашъ токъ воды прибудетъ,
II жизнь Славянъ не весь-ли міръ зальстъ?
Славянскимъ русломъ знаніе польется,
II въ моду быть Славянекій весь вполнѣ
ІІадъ Сеною и Лабою введется...
О, лучше бы тогда родиться ынѣ
II вольной жизни плыть по океану!
Но—я еще тогда пзъ гроба встану!
Въ этихъ стихахъ весь пламенный Колларъ. Славянство, мысль
о которомъ никогда и нигдѣ не оставляла его, было для него жизнью,
и это придавало его поэзіи неотразимую мощь. Много мечтательнаго,
много романтическаго заключалось въ поэмѣ Коллара; но не меч
тою была его твердая вѣра въ великую будущность Славянства.
<Но я еще тогда изъ гроба встану!» Тутъ слышится какое-то проникновеніе грядущаго. Это та самая вѣра, которая переполняла и
Хомякова, когда онъ думалъ о будущихъ судьбахъ славянства:
Пронесется мракъ ненастный,
И ожиданный давно
Возсіяетъ день прекрасный,
Вратья станутъ за одно.
Нсѣ велики, всѣ свободны.
На враговъ—нобѣдный строп,
Полны мыслью благородной,
Крѣнкн вѣрою одной!
Ожидая, что славянство явить собою новую эру въ исторіи человѣчества, Колларъ сь особенной надеждой при этомъ обращалъ свои
взоры на дальній Сѣверъ —къ Росеіи. Его Русскія симпатіи ведутъ
свое начало со временъ самаго ранняго дѣтства. ІІослѣ первой Фран
цузской войны черезъ его родину, деревню Мошовцы въ Турчанскомъ
округѣ, тянулась, возвращаясь домой, Русская конница-казаки. Ж и
тели со страхомъ ожидали приближенія <дикихъ и свирѣпыхъ Моска
лей», и при извѣстіи о ихъ прибыли въ деревню, мальчикъ забился
въ уголъ и боялся показаться имъ на глаза. Но когда онъ увидѣлъ
добродушныя, веселыя лица, услышалъ оживленный казацкій говоръ,
и раздались передъ нимъ разудалые звуки Русской пѣсни, напоминавшія ему что-то родное, Словацкое, онъ осмѣлился и подошелъ поближе
къ ‘солдатами. Тѣ взяли его на руки, цѣловали, гладили, дали Рус-
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скихъ денегъ, а казацкій атаманъ (hejtman) Иванъ Даниловъ одѣлъ
его по военному, препоясалъ своею саблею, посадилъ на коня и провезъ по деревнѣ. Мальчикъ былъ въ восторгѣ и послѣ не могь безъ
негодованія говорить о Мадьярахъ, которые распускали нелѣпые
слухи о <Русскихъ людоѣдахъ>. —Не знаемъ, когда онъ выучился Рус
скому языку, но уже въ Іенѣ студентомъ онъ зналъ его хорошо и
любилъ по Воскресеньямъ съ семьею любимой имъ дѣвушки, дочери
лютеранскаго пастора, родомъ изъ Сербскихъ Лужицъ, ходить въ недалекій Веймаръ слушать въ тамошнемъ православномъ храмѣ Сла
вянскую обѣдню. Воспоминанію объ этомъ посвященъ одинъ изъ трогательнѣйшихъ сокетовъ первой пѣсни «Дочери Славы». «Злые люди
(жалуется здѣсь Колларъ) давно уже погубили тутъ Славянскую рѣчь,
и мы любили, бывало, въ Воскресенье ходить на службы Божіи въ
Веймаръ. Русскіе къ вѣну за своей царевпой присоединили тамъ одинъ
чудный даръ: дали славянству прекрасный храмъ и Фару. Тамъ лелѣяли мы нашъ слухъ и душу сладкогласными (uchotèsnÿ) звуками
Славянской рѣчи, которые съ восторгомъ хвалигъ и самъ Нѣмецъ.
Тамъ я, стоя за своей милой, а она за своей матерью, горячо и благоговѣйно молились въ кругу нашихъ Русскихъ братьевъ и сестеръ» (Slavy Deera, Znèlka 62). Умилительное зрѣлище предегавлялъ собою эготъ человѣкъ, будухцій лютеранскій пасторъ, вмѣстѣ съ
семьею своей любимой дѣвушки (тоже лютеранки) возносившій въ
православномъ храмѣ жаркую молитву к ь Богу за великое будущее Сла
вянской семьи. Точно на яву готовъ былъ исполниться тотъ сонъ Хо
мякова, о которомъ такъ чудно-поэтически разсказалъ онъ въ своемъ
стихотвореніи:
Беззвѣздная полночь дышала прохладой. .
Завѣтной мечтой Коллара было увидѣть Россію. Окончивъ курсъ
въ Іенскомъ университетѣ, онъ уже готовъ былъ пуститься въ дорогу;
но трудность столь дальняго пути безъ
якихъ средсгвъ удержала
его, и ему такъ и не пришлось исполнить своего желанія. Но онъ
узналъ Россію и полюбилъ издали въ сочиненіяхъ нашихъ лучшихъ
писателей. Въ 4-ой пѣснѣ «Slavy Deera», описывая Славянскій рай,
и въ 5-ой изображая Славянскій адъ, Колларъ выводить цѣлый рядъ
Русскихъ дѣятелей, и въ его оцѣнкѣ ихъ, точно также, какъ въ «объясненіяхъ» къ сонетамъ, составляющихъ цѣлый особый томъ, выска
зывается и вдумчивое изученіе, и вѣрное пониманіе нашей жизни.
Только близкій человѣкъ могъ такъ понять и прочувствовать нодвигъ
Москвы 1812 года:
Краса всего полуночнаго края,
Мать Руси всей, и сердце, и глава,
*
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Стоите золотоверхая Москва,
Крестами блеща и играя.
Ндругь занялаея иламенемъ она.
Ровегь иожаръ отъ края и до края,
Дома, чертоги, хаты пожирая,
II заиылалъ дворедъ Растопчина....
Погибли созиданія столѣтій!....
Скажи, зачѣмъ ты свѣточъ сей зажгла?
вЧтобы яснѣй вселенная прочла
Псторію мою при этомъ свѣтВ
II зиала бъ, чѣмъ для Руси я была,
II каковы мои родныя дѣти!“
Лютера н и нъ и больше поэтъ, чѣмъ ф и л о с о ф ъ , н е могъ Колларъ
придти къ сознанію того религіознаго призванія Росеіи, въ которое
иѣрилъ Хомяковъ; но онъ высоко ставилъ ее, какъ руководительницу
славянства и, какъ Хомяковъ, особенно цѣнилъ ее сердце— Москву.
Таковъ былъ Колларъ. Неудивительно, что среди нашихъ поэтовъ
онъ съ особеннымъ сочувствіемъ останавливался на Хомяковѣ, съ которымъ роднили его общность стремленій, чаяній и надеждъ. Понятно,
почему въ своемъ Славянскомъ раѣ онъ не въ примѣръ прочимъ отвелъ
ему особо выдающееся мѣсто, носвятивъ ему вмѣстѣ съ Сербскимъ
поэтомъ Утѣшеновичемъ отдѣльный сонетъ. Сонетъ этотъ не былъ еще,
кажется, переведешь на Русскій языкъ. Приводимъ его въ переводѣ,
одѣланномъ по нашей просьбѣ однимъ молодымъ поэтомъ. Обращаясь
къ стражамъ Славянскаго Геликона, Колларъ приглашаетъ ихъ открыть
входь для новыхъ избранников!, славы.
Откройте настежь двери золотыя,
О стражи Геликона! Дорогіе
IIдуть къ вамъ гости изъ далокихъ странъ,
ІІѢвцы могучей Руси и Балканъ.
Какъ сладко зрѣть побѣги молодые
И пышный веходъ мной брошенныхъ семянъ!ІІѢвцы за цѣлость ратуюгъ Славянъ,
Мои они питомцы удалые.
*
УтЬшеновичъ милый, Хомяковъ!
За „Іеку“ ’) и „Орла“ евоихъ сыповъ
Бъ васъ чтить сама мать Славія святая.
*
Гремить нѣснь ваша выше облаковъ,
Какь огнь Везувія до звѣздъ взлетая
И небо громомъ слова сотрясая!
') „Іека од Калкана“ «тнхотвореніе Утыценовича,
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Это стихотвореніе кажется намъ не только любонытнымъ, какъ
дань признательности, принесенная Западнымъ Славянствоыъ дѣятельности Хомякова, но и не лишеннымъ значенія для жизнеописанія
нашего писателя. Оно невольно возбуждаетъ вопросы, каковы были
взаимный отношенія Коллара и Хомякова и на какихъ основаніяхъ
Колларъ называешь Хомякова своимъ <ученикомъ> (mé skoly /darmi
zäkove'). Не сдѣдуетъ ли къ тѣмъ явленіямъ, который имѣли вліяніе
на образованіе воззрѣній Хомякова и которыя такъ искусно подоб
раны г. Лясковскимъ въ первой главѣ его очерка, отнести и поэзію
Коллара? Своеобразность Хомяковскаго міросозерцанія оть этого, ко
нечно, нимало не пострадаетъ, но будетъ уясненъ важный для біограа>а ходъ развитія его идей. Что касается до Коллара, то мы знаемъ,
что до 40-хъ годовъ изо всѣхъ произведеній Хомякова онъ зналъ
только одно стихотвореніе «Ключъ», которое ему очень нравилось
своей «живою образностью, горячею любовью автора къ народу и
чисто-Славянскимъ его духомъ». Только въ 1841 году, ветрѣтившись
въ Загребѣ съ покойнымъ Срезневскимъ, онъ узналъ отъ него, что
«нослѣ смерти Пушкина особенно выдѣляется въ Русской поэзіи мо
лодой (raladik) Хомяковъ»; и тогда же услышалъ «одно изъ самыхъ
новѣйшихъ его произведеній, которое еще нигдѣ не напечатано» s),
стихотвореніе «Орелъ». Отзвукомъ этой бесѣды со Срезневскимъ и
явилось напечатаніе этого стихотворенія Латинскими буквами въ «Путешествіи» Коллара, а позднѣе приведенный нами выше сонешь. Но
этимъ вопросъ не рѣшается. Надо знать, когда Хомяковъ узналъ Кол
лара. Слышать о нѳмъ онъ могъ отъ своихъ Московскихъ знакомыхъ,
иапр., отъ Погодина, но могъ познакомиться еъ нимъ или по крайней
мѣрѣ съ его произведеніями и значительно раньше, во время первого
своего заграничного путешествія. Первыя три пѣсни «Slavy Deera»
вышли еще въ 1824 г. въ Пештѣ. Изслѣдовать этоть вопросъ дѣло
нашихъ славистовъ. Но какъ бы онъ ни былъ рѣшенъ ими, ясно
и несомнѣнно одно: Колларъ и Хомяковъ— созданія одного и того же
народнаго Славянскаго духа. Это двѣ натуры родственный.
Родственна нѣкоторымъ образомъ была и судьба ихъ: одному
пришлось весь вѣкъ бороться съ равнодушіемъ своего собственнаго
общества, другому всю жизнь выдерживать натискъ воинствующаго
мадьяризма. Ихъ укрѣпляла непреклонная вѣра въ правду своихъ
идеаловъ, и какая же радость наполняла сердце Коллара, когда онъ*)
*) Cestopie, 1862, Btr. 13. ІІодъ стихотвореніемъ „Орелъ“ въ издавіи стихотвороиііі
Хомякова стоить въ скобках'!, годъ 1832, Не надо ли отнести его къ позднііііщему ц|і(>.

ИРІіиѴ
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находилъ отголосокъ своихъ идей, какъ нашелъ его въ стихотвореніи
Хомякова; съ какимъ восторгомъ принималъ оиъ все, въ чемъ видѣлъ
залога ихъ осуществленія! Закончимъ воспоминаніемъ объ одной изъ
такихъ свѣтлыхъ минутъ въ жизни Коллара, описанію которой онъ
посвятилъ цѣлую главу въ своемъ путешествіи по Италіи. Пріѣхавъ
къ озеру Гарда, онъ со своими спутниками отправился на Островъ
Sirmione (Лат. Sirniio, Серб. Сремъ), и тутъ неожиданно, безъ всякихъ
приготовленій, устроилось у нихъ Славянское торжество. Благовонная
Итальянская ночь приносила имъ дыханіе лимонныхъ и гранатовыхъ
деревьевъ; на небѣ сіялъ полный мѣсяцъ, и ярко свѣтились звѣзды; о
берегъ съ плескомъ ударяли волны озера. Они были на томъ самомь
мѣстѣ, гдѣ нѣкогда жилъ и пѣлъ Катуллъ. Все настраивало душу на
поэтическій ладъ. Коллару невольно пришли на мысль стихи Катулла
ad Sirraionem, и онъ ихъ прочелъ, и затѣмъ кто-то затянулъ Чешскую
пѣсню. За ней послѣдовала Сербская, Русская, Польская, Словацкая.
Мѣстные жители, въ которыхъ Колларъ хотѣлъ видѣть потомковъ
Славо-Вендовъ, стоя вокругъ съ Факелами, сперва съ изумленіемъ
смотрѣли на своихъ гостей, а потомъ сами присоединились кь ихъ
хору, и далеко раздались по воздуху дивные звуки Славянской пѣсни.
Затѣмъ одинъ изъ спутниковъ началъ пѣть славу Италіи, Катуллу,
озеру Гарда, *Славо-Вендамъ>, Славіи, Добровскому, всѣмъ вѣрньімъ
сынамъ Славы и поименно вспомнили всѣхъ Славянскихъ дѣятелей.
Изъ нашихъ они помянули между прочимъ Погодина:
Slâva mu, slava mu,
l’ogodinu nasemu!
At’ kije, at’ zije
Pogodin nas, at’ zije!
Думадъ-лн Иогодинъ, сидя на своемъ Дѣвичьемч> полѣ, что тамъ
далеко, подъ кровомъ благоухающей Итальянской ночи, разносится ему
слава? Колларъ была въ восторгѣ и иисалъ, что это была одна
изъ блаженнѣйшихъ минутъ его жизни. Мечты, скажетъ читатель. Да,
мечты, по мечты свѣтлыя и прекрасныя. А кто знаетъ, можетъ быть,
дѣйствительно этотъ братскій праздникъ на берегу Гардскаго озера
быль однимъ изъ провозвѣстниковъ того будущаго, въ которое такъ
глубоко вѣрили Колларъ и Хомяковъ и о которомъ мечтали и два
другихъ великихъ Славянскихъ поэта, бесѣдуя о временахъ грядущихъ,
Когда всѣ народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся?

Читатель.
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ПИСЬМО А. С. ХОМЯКОВА КЪ Л. М. МУРОМЦОВУ (1 8 5 8 ).
Вотъ, вы тамъ гуляете себѣ въ Италіи, веселясь и потѣшаясь,
радуясь особенно поправленію здоровія Катерины Николаевны (чему
я очень и очень сочувствую), а мы брошены едиыымъ словомъ Царя въ
самую глубь и кипѣніе жизни общественной, гражданской, политиче
ской и всякихъ жизней кромѣ жизни покойной. Впрочемъ, зная меня,
вы легко угадаете, что это никакъ не ропогъ съ моей стороны. Дадеся ми Царь по сердцу моему. Великій ловецъ предъ Господомъ, какъ
Нпмвродъ, и великій освободитель людей, какъ Маккавей. Вы знаете,
что я все это умѣю цѣнить. Батюшка вашъ очень сочувствуетъ этому
послѣднему качеству, но увы! грѣхъ сказать, чтобы такое сочувствіс
было общимъ. Н. П. Шишковъ нисколько не приходить въ восторга,
и это настроеніе довольно общее. Какъ эго понять? Стоить ли дво
рянство за рабство? Нисколько, или по крайней мѣрѣ слабо; а про
сто оно растерялось, не знаетъ какъ за дѣло взяться: нужно подумать,
а мы отъ всякой думы серьезной такъ отвыкли, что съ перваго при
ступа голова болитъ, и мы вымѣщаемъ свою досаду Фрондёрствомъ.
Народъ очень хорошъ: никогда не былъ такъ послушенъ и тпхъ, во
все не отъ равнодушія, ибо онъ сильно запнтересованъ и безпрестанно
объ этомъ говорить, но по какому-то чувству, которое я иначе не
могу опредѣдить какъ словомъ историческаго чувства. Таковъ долженъ
быть характеръ народовъ великихъ и, не смотря на это и на важ
ность минуты, дворяне не очнутся. Кто винтуетъ, кто засѣкаетъ по
прежнему: просто гадко! Дворъ старается парализовать добрыя намѣренін
Государя; мнимые аристократы хотятъ выбарышничать невозможные
барыши, надувая народъ и Царя; а за всѣмъ тѣмъ, я увѣренъ, что
переломъ будетъ не къ болѣзни, а къ здоровію.
Говорить, Катеринѣ Николаевнѣ стало гораздо лучше и почти
безъ леченія; я радъ и нисколько не дивлюсь. Всѣ подозрѣнія на счетъ
грудной болѣзни я считалъ вовсе неосновательными, и слѣд. развлеченіе, природа, можетъ быть, освѣжающая волна морская, наконецъ
что нибудь въ Бвропѣ должно было подѣйствовать цѣлительно.—Про
себя вы ничего не говорите; но я увѣренъ, что и вамъ очень не скуч
но въ этой негодной Европѣ, противъ которой я всячески протестую
по своему Славянофильскому званію, но отъ которой я и не прочь.
Прощайте, укрѣпляйтесь здоровіемъ, запасайтесь веселіемъ и не
забывайте преданнаго вамъ домосѣда. Вашъ отъ души А. Хомяковъ.
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А Р Х И М А Н Д Р И Т Ъ

Г А В P I И Л Ъ.

Въ „Русекомъ Архивѣ“ h „Русской Старинѣ“ сообщалось не рань о
знаменитомъ авторѣ „Исторіи Философіи“ (Казань, 1839 г.) и „Философііі
Правды“ (Казань, 1843 г.) архимандритѣ Гавріилѣ, бывшемъ проФессорѣ
Вогословія и Философіи въ Казанскомъ университетѣ (въ мірѣ Василіи 11иколаевичѣ Воскресенскомъ).
Уто былъ по истинѣ достопамятный Руескій человѣкъ. Обширнын иоинанін, глубокая мысль и замѣчательное краснорѣчіе соединялись въ немъ съ полною
безпечностью, довѣрчивостью и, пожалуй, лѣнью, при дѣтской къ тому добротѣ.
Судьба его несчастна. Поступить въ монахи, какъ говорилъ онъ, не
по призванію, а по давленію на него, не помню какого именно, митро
полита, онъ скоро понялъ, что стѣны монастыря не могутъ дать про
стора его живой, размашистой природѣ. Въ Симбирскѣ, будучи ректоромъ
Семинаріи, онъ допустилъ болыпіе безиорядки, по неумѣнію распоряжаться и
по доверчивости къ людямъ. Ревизія ректора Московской Духовной Академіи
архимандрита Филарета *) доказала положительную неспособность архиман
дрита Гавріила къ управленію Семинаріѳй.
Въ Казани свободное время, уединенная монастырская жизнь и, бытьможетъ, примѣръ трудившихся для науки товарищей-проФеесорпвъ подви
нули его къ ученьшъ занятіямъ, и онъ иодарилъ нашу ученую литературу
двумя крупными трудами: „Исторія Философіи“ и „Философія Правды“, изъ
которыхъ нервый заключается въ VI томахъ. Но погомъ онъ какъ бы впалъ
въ аиатію и довольно небрежно относился къ евоимъ обязанностями То
мительное для него однообразіе монастырской жизни, отсутствіе общенін съ
людьми, стоявшими болѣе или менѣе близко къ нему по образованію, съ ко
торыми могъ онъ видаться только въ минуты между лекціями, наводили на
него скуку, которую онъ прогонялъ на лекціяхъ, разсказыван студснтамъ
забавные случаи или слушая отъ нихъ таковые же.. Гавріилъ опустился:
шутовство къ лицу ученаго не шло. По его знанія были столь обширны, а
способности такъ велики, что ему все давалось легко; онъ какъ съ полки
бралъ все готовое, а между тѣмъ никогда не задавалъ себѣ труда пригото*) Позднее ар хісліис копа Чернигоескаго,
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АРХИЫАНДГИТЪ ГАВГШЛЪ.

виться къ ироиовѣди или лекиіи. П сколько рааъ попечитель округа ') его
иомощникь ’), а чаще всего ректор* Университета 11. М. Симонов* уходили
въ слезах* изъ его аудиторіи.
Такое небрежиое отиошеиіе Гавріила къ иоручеииому ему дѣлу духоинаго ііросвѣіцеыія юиошества не понравилось строгому я бдительиому архіеинскопу Григорію 3). Когда я сь послѣднихъ каннкулъ, перейдя па 4-й
курсъ, вернулся въ Казаиь, то сь прискорбіеыъ узналъ, что Гавріилъ смѣненъ молодымъ магистромъ-свяіценникомъ и отправленъ въ отдаленный Сибирскій монастырь.
Какъ ын было жаль архимандрита Гавріила, но нельзя не сознаться,
что преосвященный Григорій быль правь. Всеобщіп недостаток* духов наго
образованія, несомнѣнно, принес* величайшій вредъ, оторвав* не одно поколѣиіе огь его народной иочвы, и оправдались слова графа В. Н. Панина
о томъ, что „въ высшемъ преподаваніи ускользают* изъ виду православіе
и саыодержавіе, два главный начала, на которыхъ зиждется общество“.
Но съ Гавріиломъ было поступлеио жестоко: его, старика, послали
въ Сибирскіе снѣга и тундры и лишили иенсіи, не поставивъ да;ке ему въ
заслугу его ученые труды.
II странная сказалась здѣеь иронін судьбы: читалъ Богословіе ученый,
владѣвшій всѣмъ для того, чтобы предметомъ этимъ не только занять,
но увлечь своихъ слушателей, и ничего не едѣлалъ. оамѣнилъ его другой,
быть может* имѣвшій желаніе быть полезпымъ, по читал* предмет*, какъ
псалтырь и, убилъ всякую охоту им* заниматься.
И. Д. ІІавловскій въ замѣткѣ своей („Русская Старина“ 1879 г., стр.
14) утверждаешь, что Гавріилъ былъ посланъ миссіонеромъ въ Сибирь и
умерь на пути къ Байкалу въ 1849 году. Возражая въ свое время противъ
этой замѣтки въ „Русскомъ Архивѣ“, я иояснилъ, что еще въ 1851 году
я слушал* его лекціи въ Казанском* университетѣ, и Гавріилъ изъ Сибири пи
сал* бывшему своему слушателю Василію Ивановичу Овчинникову, служив
шему тогда за оберъ-прокурорскимъ столомъ, что оиъ зябнет*, и просил*
похлопотать о перевод* его въ Россію. Это письмо, подаренное потом* мн*
почтеннымъ и нынѣ иокойнымъ Овчинниковым*, служить оироверженіемъ
неправильных* свѣдѣній, сообщенныхъ авторомъ замѣтки, тавъ какъ писано
оно Гавріиломъ 12 Сентября 1861 года изъ Архангельскаго монастыря Вла
димирской губерніи, куда былъ онъ переведет, по ходатайству Василія
Ивановича (который позднѣе управлять каниеляріею оберъ-ирокурора Св.
Синода). Архимандрита Гавріила не покидаешь юморъ, когда у него „течешь
слеза“, а отсутствіе жизненных* средств* заставляешь почти голодать.
’) Ген.-найоръ В. П. Молоствовъ.
U. Ц. Лооачевскііі, известный ыитеиагикь .
’) Грягорій Говорков*, вцослЬдсгеіи митрополит* С.-Петербургскій,
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П и с ь м о а р х и м а н д р и т а Г а в р іи л а къ В. И О в ч и н н и к о в у .
Ваше высокородіе, милостивѣйшій государь Василій Ивановичъ!
14 Августа пріѣхалъ я въ Архангельск^. Благодарю, благодарю
покорнѣйше; за что, знаетъ сердце, молчитъ языкъ, течетъ слеза.
Здѣсь я пророкъ, не въ натурѣ, а по тому тонкому расположенію
ко мнѣ народа, отъ котораго также течетъ слеза. Когда бы Господь не
лишилъ въ вѣчности нѣкоей части награды меня за то, что много и
не по достоинству получаю чести здѣсь!
Стѣны толсты, колокола крупны, за трапезой 23 человѣка. Въ
четыре мѣсяца всѣхъ жалованьевъ и доходовъ получилъ 70 р. По
праздникамъ на водку и чай одной братіи станетъ, а закуски имъ и
ынѣ не будетъ. Пѣніе у насъ доброе. Иснолать!
Потери! Потери кромѣ прочихъ: пенсіи: а) соборнаго іеро
монаха, Ь) магистра, с) Анны 2 степени, d) профессорская по уни
верситету; затѣмъ, что блаженный митрополитъ Григорій отозвался,
что онъ не признаетъ необходимымъ, чтобы второклассный архимандритъ получалъ пенсію, е) за 35 лѣтъ службы сорокалѣтней мона
стыря втрое лучшаго по чести и доходамъ и имѣющаго мало братіи.
Нельзя ли получить должность какую нибудь при монастырѣ настоягцемъ или и лучшій монастырь по доходамъ?
Какъ я радъ, что увидалъ ваше имячко въ «Духовной Песѣдѣ»
съ чѣмъ усерднѣйше васъ поздравляю. Господь да сохранить васъ въ
благоденствіи и долгоденствіи на многая лѣта!
Поклонъ, благодарность всѣмъ!
Адресъ мой: Владимирской губерніи города Юрьева-Польскаго въ
Архангельскомъ монастырѣ.
Съ пстиннымъ почтеніемъ, всегдашнею преданностью и любовно
честь имѣю быть и пр. усерднѣйшій доброжелатель и богомолеиъ архимандритъ Гавріилъ.
12 Сентября 1RB1 г.

(Сообщено II. С. Листовскимъ).
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В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ Г У Б Е Р Т И.

Смерть моего отца, Николая Васильевича Губерти, потрудившагося для Русской библіограФІи, не могла остаться незамѣченной среди
еще немногочисленнаго кружка библіограковъ. Благодаря труду, издан
ному имъ, его имя небезъизвѣстно лицамъ работающимъ въ области
книговѣдѣнія, а также интересующимся литературою прошлаго вѣка
и собирателямъ книжныхъ рѣдкостей того времени. Какъ тѣ, такъ и
другіе не разъ заглянуть въ страницы его «Матеріаловъ для библіо
граФІи» и помянуть добрымъ словомъ умершаго собрата, съ пользою
потрудившагося на одномъ съ ними поприщѣ. Настоящая біограФИческая замѣтка дасгъ возможность всѣмъ тѣмъ, кому это интересно.,
поближе познакомиться съ личностью покойнаго библіограФа, а мнѣ—
почтить немногими строками память отца.
Отецъ мой родился 16 Мая 1818 года въ г. Коломнѣ, въ дворян
ской семьѣ. Его отецъ подполковникъ Васидій Яковлевичъ Губерти,
участникъ Бородинскаго сраженія, гдѣ онь быль раненъ въ грудь на
нылегь *), служилъ вт> Коломнѣ городничимъ. Мать (Елена Адріановна) была дочь Адріана Моисеевича Грибовскаго, бывшаго етатсъсекретаря императрицы Екатерины II. Воспитаніе отецъ получилъ въ
домѣ родителей, которые, обладая хорошими средствами, имѣли возмож
ность приглашать для занятій съ своими дѣтьми учителей и гувернеровъ, людей образованныхъ и знавшихъ свое дѣло. Благодаря хоро
шему выбору преподавателей и строгому надзору матери, женщины
по тому времени прекрасно образованной, научныя познанія отца мо
его были несомнѣнно выше курса современныхъ ему гимназій, не го
воря уже о Французекомъ и Нѣмецкомъ языкахъ, которые онъ зналъ
основательно. Это знаніе языковъ принесло ему большую пользу въ
его библіограФическихъ занятіяхъ. Любовь къ чгенію и книгамъ про
явилась у отца еще въ раннемъ дѣтствѣ. Въ одномъ изъ имѣній дѣда
его, Грибовскаго, селѣ Щуровѣ, Зарайскаго уѣзда Рязанской губ.,
находилась обширная библіотека, заключавшая въ себѣ выдающіясн
произведенія Русской, Французской и Нѣмецкой литература конца
ирошлаго и 20-хъ годовъ нынѣншяго стодѣтія. Въ селѣ III,jровѣ
*) Прострѣленный атласный жилетъ дѣда сохраняется у брата моего.
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отецъ мой до 17-ти лѣтняго возраста, каждый годъ проводилъ, вмѣстѣ съ родными, лѣтніе мѣсяцы и постоянно могъ пользоваться чтеніемъ серьезныхъ книгъ, которыми была богата библіотека. Нерѣдко
онъ получалъ отъ родителей книги въ подарокъ за прилежаніе, въ
дни рожденія, именинъ, въ праздники. «Книга—говорилъ отецъ—всегда
была для меня лучшимъ подаркомъ>... Немудрено, что при такихъ
благопріятныхъ условіяхъ, еще въ дѣтскомъ возрастѣ, въ душѣ будущаго библіограФа пробудилась любовь къ книгамъ, любовь, прошедшая
красной нитью чрезъ всю его жизнь, подвинувшая его на путь библіограФическихъ занягій и угасшая съ послѣднимъ его вздохомъ.'
Незадолго до смерти, страдая огъ бодѣзни, онъ все еще инте
ресовался книгами, читалъ, на сколько позволяли ему силы, и не разъ
поручалъ ынѣ купить ту или другую книгу его интересовавшую.
Въ 1835 году, 17-ти лѣтъ, отецъ былъ отправленъ въ Петер
бургу гдѣ, по выдержаніи экзамена въ артиллерійскомъ отдѣленіи
военно ученаго комитета, опредѣленъ на службу юнкеромъ въ гвар
дейскую артилдерію; черезъ два года произведенъ въ прапорщики съ
опредѣленіемъ въ гренадерскій короля Фридриха-Вильгельма Карла
Прусскаго полкъ и, ирослуживъ въ немъ около 10 лѣтъ, въ 1844 году
вышелъ въ отставку съ чиномъ штабсъ - капитана. Въ 1848 г. отецъ
женился на Аннѣ Михайловнѣ Павловской, только что окончившей
тогда курсъ къ Московскомъ Екатерининскомъ Институтѣ. Пріобрѣтать книги отецъ началъ уже по выходѣ изъ военной службы и въ
это-же время пристрастился къ коллекціонированію древнихъ Русскихъ
монетъ; кромѣ того оиъ покупалъ старинный гравюры, портреты и
народный лубочныя картинки ').
Въ концѣ 60-хъ годовъ, свою нумизматическую коллекцію, со
стоявшую изъ нѣсколькихъ сотъ монетъ удѣльныхъ иелнкихъ кня
зей и дарскихъ, отецъ продалъ и, покончпвъ такимъ образомъ съ ну
мизматикой, отдался исключительно библіограФІи, какъ предмету, по
его мнѣнію, болѣе живому и интересному Книги отецъ покупалъ,
большею частью, у Московскихъ букинистонъ и у торговцев!, книж
ными рѣдкоетями—Шибанова, Силина и Большакова; попадались ему
рѣдкія книги и на рынкѣ у Сухаревой башни, гдѣ иногда удавалось
покупать ихъ баснословно дешево. Напримѣръ за такую книгу, какъ
Карманный Календарь государя великаго князя Павла Петровича, за

1 ) Къ числи картинъ и помню каррикатуры Теребеиева па воину 12-го года,
полный комплектъ; ръдкііі портрстъ императора Константина Павловича и миниатюрный
акварельный К. К Михаила Павловича, рисованный извѣстиымъ жанрнстомъ Ведотовымт,
к уп л ет отцомь aa 5 р. ассигн. у самого художника, тогда oo-ицера Финлиндскаго волка.
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17Ы годъ, онъ заплатиль всего 2 рубля 2). Въ бодьшинсгвѣ-же случаевъ, отецъ платилъ за кииги далеко не дешево, а за старопечатный
и рукописи высокія цѣны, такъ кань они покупались у такихъ зннтоковъ, какъ Силинъ, Большаковъ и ІІІибановъ,
При покупкѣ книгъ, особенно гражданскихъ, отецъ всегда обращалъ вниманіе на степень ихъ сохранности; экземпляровъ въ плохомъ
видѣ, съ обрѣзанными полями, онъ избѣгалъ, а «деФектныхъ» не покупалъ вовсе, если только они не представляли особой книжной рѣдкости. Поэтому, въ его библіотекѣ всѣ экземпляры, за немногими
исключеніями, были въ прекрасномъ или хорошемъ видѣ. Отецъ обра
щался съ книгами, мало сказать, бережно, но съ величайшею осто
рожностью, какъ будто съ какими-нибудь хрупкими вещами... Въ его
шкапахъ переплетенные томы никогда не стояли плотно одинъ къ
другому, но всегда между ними было небольшое разстояніе, для того,
чтобы не терлись переплеты, когда приходилось вынимать и ставить
на мѣсто книги. Тѣ же, который помѣщались въ сундукахъ и комодахъ,
были тщательно завернуты, каждая отдѣльно, въ бумагу. Точно также
всѣ до одной книги отецъ завертывалъ при переѣздѣ на другую
квартиру, укладывая ихъ въ сундуки собственноручно, безъ посторон
ней помощи. Въ такихъ случаяхъ отецъ былъ настоящимъ мученикомъ при его чрезмѣрной мнительности и аккуратности.
Въ концѣ 60-хъ годовъ, когда библіотека его, кромѣ рукописей и
старопечатныхъ книгъ, достаточно пополнилась рѣдкими гражданскими
книгами, онъ задумалъ свой библіографическій трудъ, озаглавленный
имъ. «Матеріалы для библіографіи. Хронологическое обозрѣніе рѣдкихъ и замѣчательныхъ Русскихъ книгь ХУIII столѣтія, напечатанныхъ въ Россіи гражданскимъ шриФтомъ 1725 — 1800». Принявшись
за трудъ, отецъ каждый день посвящадъ нѣсколько часовъ занятіямъ,
приготовляя выпуски своихъ «Матеріаловъ». Особенно успѣшно шла
у него работа въ лѣтнее время, ранними утрами, когда, вставши въ
5 или 6 часовъ, онъ писалъ при полной тишинѣ, въ своемъ кабинетѣ.
стоя за конторкой. Писалъ онъ на отдѣльныхъ листахъ, затѣмъ дѣлалъ поправки, иногда перечеркивалъ цѣлыя страницы и переписивалъ съизнова. Приготовивъ, такимъ образомъ, черновую работу, онъ
переписывалъ уже набѣло, безъ поправркъ и помарокъ, очень мелкимъ, но четкимъ почеркомъ. Къ 1878 г., 1-й выпускъ съ Обозрѣніемъ 200, а вскорѣ и второй съ Обозрѣніемъ 220 книгъ были имъ*)
*) Календарь атотъ находитсн у вввѣстнаго Московскаго бвбліофіла И. II. Носова;
библіотека, купленная ииъ у отца въ прошлонъ ю ду, сгорѣла, но календарь случайно
уцѣлѣлъ.
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«кончены и, благодаря содѣйствію секретаря Общества Исторіи и Древ
ностей Россійскнхъ при Московском-!» унивсрснтсіѣ, покойниго И. А.
Попова, печатались въ «Чтенівхъ» Общества съ 1878 по 1881 годъ,
и въ послѣднемъ году оба выпуска издавы Обществомь для автора,
отдѣльно, въ количествѣ G00 экземпляров-!». Увидя свой трудъ въ иечати и слыша о пеаь лестные отзывы компетентных ь лицъ, отецъ съ
большой энергіей принялся за составлепіе 3-то выпуска, и въ 1885
году онъ былъ уже готовъ въ рукописи 'j. Къ сожалѣвію отца, носліідпій выпускъ не ыогъ быть напечатанъ въ Чтеніяхъ Общества
Исторіи, такъ какъ, по мнішію ыоваго секретаря Общества г. Барсова,
сочивеніе это не подходило къ программа журиала. Отецъ долго не
рѣшался, боясь неудачи, подать свои трудъ въ Академію Паукь на
полученіе преміи, но по настоянію нокойнаго Д. А. Ривішскаго, наконецъ рѣшнлея, и три выиуска (3-Й иь рукописи) были нмъ посланы
въ ІІетербургь. Согласно отзыву адъюнкта Академіи Л. Н. Майкова,
которому былъ поручеиь разборъ представлении! о сочинеиія, 26 Сен
тября 1889 г., автору была присуждена премія имени графа Уварова.
Надь сосгаилеиіемь « Матеріалоиъ для ВнбліогриФІи» отецъ т р у 
дился не меиѣе 15 лѣть, іі срокъ этоть едвали можно назвать прододжигельнымъ, если принять во внпманіс различный обстоятельства, ирерывавшія его работу на бол'>е и л и меиЬе продолжигельыое время.
Случавшееся нездоровье, псрсмЬпы квар nt ръ, послѣ чего оиъ долго
не могь разобраться съ книгами, неспокойное сосю яиіе духа, мѣшавшее сосредоточиться въ занятіяхь, и шіконецъ переписка набѣло черновыхъ рукописей отнимали у aero ыцого времени. Бь 1891 году
смерть матери моей, прижившей съ отциѵгь 43 года, сильно подЪйствовала на иего, какь нравственно, так и к Физически- гире и бодЬзнь
замѣтно стали разруш ать его до того времени еіце крішкш ерганнзмъ;
онъ сталъ елабѣть, почти л и ш и л с я ногъ и въ нродолжеше четырехъ
дЬгъ безвыходно просидѣль дома. При слабости Физической, его ин
теллектуальный споеобиисти сохраиились почти до иислѣдыііхъ дией его
жизни. Нривыкшій кь уметвевнымь занягіямь и все еще интересуясь
любиыымъ своим и иредметомь, ОибліогрМФІеП, oui. года за два до кон
чины началъ писать довольно широко задуманную статью иодь заглавіемъ: «Будущ ее библіограФІн, какь самостоятельной науки, и ея теорія> *). Но работа его подвигалась медленно, часто прерывалась,
вслЪдствіе ухудш енія болезни; з.-тЬмь оиь снова, слабѣющей рукой7

') Эта рувошісь.воявращсікі СВу Акид. місй и теиерь хранится у в-еын.
■) Начитан статьи ашшниеть 30 страшись тетрадки иь 4 долю ласти м імшиса*»
велмнъ, уборветыігь иочерьоиь.

I. 31

.гі ■был д \ш и . JSÎ*F.
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брался за перо, но окончить статью уже не иогъ. Въ 1895 году. По
просьбѣ дочери его, а моей сестры Елены Николаевны Умановой, отцу
была назначена пенсія (480 въ годъ изъ Фонда для пособія нуждаю
щимся литераторамъ и ученымъ), во не долго онъ ею пользовался,
всего лишь десять мѣсяцеиъ... 29 Апрѣлн 189G г. отца не стало. Всю
ііочти свою библіотеку, состоявшую пзъ рукописей, стнропечатныхъ и
гражданским» книгъ, обстоятельства заставили его продать въ разный
руки, но все же остаться попсе безъ кннгъ онъ не могъ; слишкомъ
онъ .нобиль іі х ь , слиніко.мъ сроднился съ umili; не видѣть около себя
книгь для него было бы также тяжело, какъ не ппдѣгь близкихъ ему
люпй, не пщ Ьгь дневного снбта... Онь осгавилъ собѣ небольшое ко
личество кннгь изь гра кдачекаго отдЬла и всѣ сочинеиія по бнбліогра&ія. ІІоелѣ о:іъ не переставать пополнить ихъ, и въ послѣднее
время у него было до 500 томовъ.
Разбирая nocjh еяерти отца бумаги, я нашслъ въ массѣ ппсеяъ,
гамбгокъ и иыписокъ изь разішхь книгь, сохраненный имъ, какъ
восноминаніс, тетрадки, рисунки, письма и сочиненія дѣгскихъ лѣтъ
его и братьевь. Онь часто любиль вспоминать о раннемъ дѣтствѣ,
кчкь о лучшей и сіясглнвой порѣ своей жизни. Даль давно минув
ших ь дЬгекяхь лѣгь быта озарена для него тпхнмъ, иемеркнуншимъ
свѣтомь; картины дйгсгва неизгладимо запечатлелись въ его памяти,
восаомнцаиіл о д ілскомъ пр пиломъ согрѣвали ему душу. Помнилъ онгь
сказки, чгб рапказм яалі ему сгаруха-няиька, помниль мотивы ромянсовъ il арій, которые пѣичіа его мать, аккомпанируя себѣ на
клавикордахь, помниль дѣгскія игры съ братьями... Особенно бывали
живы 9ги ноепомниаиііі, когда огцу приходилось навѣіцать брата
своего, Дмигрія Віеніьовнчі Губерги, постоянно живущаго въ селѣ
ІЦуровѣ. Въ послѣдвій разъ я ѣздилъ туда сч. отцомъ въ 1892 г., и
вь послѣдній разъ онъ, уже 74-хъ лѣгній старикъ, осдабѣвшими но
гами бродчлъ по комнатамь обширного дома и по саду, вспоминая,
кѵсь, 69 с т т а іо и ь лЬгь точу наладь, по эгиаь же комиатамъ, по
втому же саду онь бѣгаль ребенкомь. Я всегда любилъ слушать его
воспочинанія дѣгства; его разсказы были такъ жпвы и образны. Не
задолго до смерти, огець нросплъ сжечь послѣ него всѣ дѣтскія бу
маги, чгб и было исполнит», но случайно нѣкоторыя изъ нихъ уцѣлѣли и теперь н не рѣшаюсь предать огню эти, исписанные дѣтскиыъ
почерк >аь, пожечгьншіе листки: оиь слншкомъ дорожиль ими, и они
такь живо в о с к р е л ю .ь вь ду.иі мое.1 обраіь подойнаго отца.
Н. Губертм
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На меня нападаю гъ за мой энцпклопедпзмъ, смѣются даже надъ
нимъ. Но миѣ не приходилось еще.ші разу сожалеть о какомъ либо пріобрѣтенномъ зиааіи. Мнѣ совѣтуютъ удариться въ какую-ппбудь спеці;ільность, но это противно моей природѣ. Каждый разъ, когда я при
нимался за какую нибудь спеціальность, предо мьою возсгавали цѣлыя
горы разныхъ вопросовъ, которыми отвЬтъ я могь найги лишь въ
другой спеціалыюсти. Эго дпижсніе по раянымъ нутямъ, невозможнее
для тѣла, весьма возможно для духа. Нѣтъ! Никогда я не жалѣлъ о
томъ. Свѣдѣнін изъ разныхъ частей группируются для меня въ разные
образы, имѣющіе свою жизнь и свое движеніс, точно такъжс какъ про
стыл тѣла группируются въ сложный, имѣющія свой особый характеръ,
свои особыя свойства. Сколько разъ понятныя мнѣ явленія природы
служили мнѣ нитью для разрѣшенія метафнзичеекмхъ, административныхъ и житейскихъ задачъ. Конечно такое разнообразіе направлено!
ослоѵквяегъ жизнь, по доставляетъ много не всѣмь доступиыхъ наслаждсиіЙ. Мнѣ весело, что я могу говорить съ хпмикомъ, съ физи
к о м ь, съ музыкантомъ, даже немножко съ математикомъ, съ юрнстомъ,
съ врачем ь на ихъ языка хъ; мнѣ забавно, когда на мсднцинскихъ ѳкзаменахъ старые врачи съ удивленіемъ говорить: binais ce n’est pas des
questione de laïque que vous adressez aux élèves». И здѣсь ne одна
потѣха для самолюбія. Мнѣ также весело умѣть говорить на этихъ языкахъ, какъ человѣку, знающему иностранный языки, путешествовать:
онъ вездѣ дома, вездѣ можетъ удовлетворить своей любознательности,
нездѣ легко ему понять то, чт0 для другихъ навѣки остается темнымъ,
какъ мнѣ, когда я смотрю съ огчаянісмъ на Китайскую книгу. Фурье
очень удачно раздѣлилъ людей на solitoiies и omnitones: это-роды лю
дей, И8ъ которыхъ каждый имѣетъ свою особенность, не переходящую
въ другой родъ; солитонисты необходимы въ мірѣ, но онп лишь приготовляютъ кормъ для омнитонистовъ, какъ работная пчела для матки, ко
торая одна оплодотворяетъ. Les hommes d’action doivent être oinnitones.
(Ч зг Отчета Императорской публичной библиотеки за 13Si-tt годъ).
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Вь дни смутъ, которыми омрачились копепъ царствовапія Александра
Ііколаевііча н начало' аарствованія Александра Александровича, одинъ изъ
состоявшихъ при Московскомъ генералъ-губернаторѣ князѣ Владимирѣ Андреевичѣ Долгоруковѣ чиноввиковъ завѣдывалъ подземною Моеквою. Этотъ чиновникъ или оть кого-то слышалъ, или гдѣ-то вычиталъ,. что здаиіе нынѣшпяго Двордоваго Занаснаго Дома въ старину было занято Іезуптскою шко
лою, что церковь Святителя Николая ва Мясницкой была католическою, и
что, наконецъ, старинный домъ (противъ церкви) боярина и начальника ІІосольскаго Приказа Льва Кириловпча Нарышкина (гдѣ теперь отдѣленіе чернорабочей больницы) былъ занять Іезуитскою коллегией, откуда суіцествовалъ
подземный ходъ пъ названную школу. Все это чиповникъ счелъ обязан
ностью сообщить своему начальнику. Сколько мы ни старались увѣрить,
согласно докумептамъ, что въ этой Ыѣстностн ничего подобнаго не было, да
иритомъ и никакой надобности не представлялось сообщаться черезъ под
земный путь, когда возможность была ходить по землѣ, такъ какъ эти заве
деяія (если только они были) существовали съ разрѣшенія правительства
но возникло дѣло, л составлена была воммиссія, которая, разумеется, ничего
не отыскала.
Здѣсь мы считаемъ умѣствымъ сообщить исторію возпикновенія Дворцоваго Запаспаго Дома.
Вмѣсто сгорѣвшаго дворповаго наменнаго Запаснаго Двора, чті» ва Бережкахъ, Старый Житный дворъ на ыѣстѣ вынѣшняго Заааснаго дворца,
быашій въ ігЬдѣнін Государственной Военной Коллегіи, по имянпому Ея Императорскаго Величества повелѣнію отданъ, 2 Марта 1753 г., въ зѣдомство
Главной Дворцовой Капцсляріп.
Строеиія стараго Житнаго Двора состояли изъ одного каменнаго кор
пуса, длиною 23 и шириною 5 сажень, и каменной ограды съ двумя по
краямъ башнями; въ пихъ помѣщалсн Генеральный Григсъ • рехтъ и колод
ники, переведенные послѣ въ Штабный дворъ Бутырскаго пѣхотваго полка.
Внослѣдствін уже построены зданія, теперь существуюіція, въ которыхъ поьѣщалпсь: выведенная въ 1752 г. изъ Кремля Главная Дворцовая Канцсля-
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рія, Архивъ ея и Казначейство; а ио сгорѣніи въ 175;$ г. каменнаго, Запаснаго двора, чтб на Бережкахъ, здѣсь производились: спдѣнія водокъ и спирта,
дѣло восковыхъ свѣчъ, «акеловъ и прядей, устройство провѣсной рыбы,
продѣлъ Смоленскихъ и другихъ крупъ и муки, вареніе меду, приготовленіе
ввасовъ и кислыхъ щей, печеніе хлѣбовъ ситныхъ и басмановъ '), копченіе
дровъ, помѣщеніе инструментовъ для назвавныхъ производствъ и квартиры
должностныхъ лицъ г).
За тѣснотою приходской Трехъ-Святптедьской церкви здѣсь устроепьі
были двѣ церкви: теплая св. Севастіана и дружины его, въ память дня рожденія (18 Декабря) императрицы Елисаветы Петровны, освященная въ 1762 г.,
п холодная священномученика Іаннуарія, въ память дня рожденія (21 Апрѣля)
императрицы Екатерины II, освященная 18 Апрѣля 1763 г , въ прнсутствіи
самой Государыни, Московскимъ мигрополитомъ Тимооеемъ •).
Г$ъ настоящее время зданіе это передано Московскому дворянству.
І$ъ указѣ Государя Императора Александра III на имя министра императорскаго двора, отъ 6 Января 1890 г., изображено: „Въ видахъ воспособленія дворянству Московской губерніи въ воспитательныхъ его заботахъ,
принадлежащій дворцовому вѣдомству Запасный дворцовый домъ въ Москнѣ
(чтб у Красшлхъ вороть) передать въ расиорнженіе Московскаго дворянства
для помѣіпенія учрежденнаго имъ Института благородныхъ Дѣвицъ имени
Императрицы Екатерины I l -й “.
Проектъ перестройки этого зданія составлееъ почетнымъ вольньшъ
обіцшікомъ Императорской Академіи Художествъ 11. В. Никитпнымъ.

А. ІЛартыновъ.

Слово басм анг , согласно Словарю В. И. Даля, значить „казпіный лДѣбь“. Въ
Архквѣ Московской Дворцовой Конторы (реестръ 6-й, томъ 2-й, дѣла №. 405, годъ 1733)
читаемы „ Ивъ Дворцовой Капцелярін отпускалось, еверхъ повседвевв&гс н а р я д у , для ино
земца егеря Бена, да Калнычкѣ дѣвочкѣ 7-ми лѣтъ, которая была пояпдована кннвнѣ
Впрварѣ Черкаской, столовыхъ припвеовъ въ два див: хлѣбъ ситной 1, да въ день бара
нины 2'/** *упта, говядины 6 ауптовъ, поросенка одного, курицу Русскую одру, молока
круіуву, басмамовъ два“. Здѣсь-æe въ хлѣбенной слободѣ шили дворцовые пекаря и басманн и к и , давиле назввніе двумъ улицамъ, С т а р о й м Н о в о й Б асм анн ой.
*) См. Архивъ Московской Дворцовой конторы, опись 13, дѣла J6. 303.
‘) См. опись лезапумеровавнан, дѣло № 17, годъ 1849-й, тлиъ-вв.
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РАЗСКАЗЪ ЕВГЕНІИ ВЕЧЕСЛ030Й О ВАРШАВСКОЙ Р Ь З Н Ъ
1 7 9 4 ГО Д А *).
Спустя четыре года послѣ прибытія моего въ Росеію къ отцу
моему, я получила приглашеніе отъ і-жи Чичериной ѣхать съ нею въ
Варшаву, гдѣ она, по дѣламъ своимъ, должна была увидѣться съ мужемъ, командовавшимъ однимъ изъ драгунскихъ полковъ, расположенвыхъ на границѣ. Я охотно согласилась на ея предложеніе. Послѣ
продолжительнаго путешествія, нъ Апріьлч, 1794 года, мы пріѣхали въ
Варшаву, гдѣ г-жа Чичерина не застала своего мужа, но рѣшидась
ожидать его. Черезъ недѣлю послѣ нашего пріѣзда, 17 Апрѣля, въ
три часа ночи, мы были пробуждены необыкновеннымъ шумомъ на
улицѣ. Одѣвшись на-скоро, мы обѣ подошли къ окну. Въ это время
пламя зажженнаго вблизи насъ дома Русскаго посланника Ягельштрома освѣтило толпы вооруженныхъ людей, бѣжавшихъ по улицамъ. Въ испугѣ, г-жа Чичерина, оставя мнѣ двухъ дѣтей своихъ,
выбѣжала изъ дому. Тщетно ожидая ея возвращенія, я, накоиецъ, рѣшилась искать ее и едва могла найти въ квартирѣ хозяйки дома,
куда она зашла въ безпамятствѣ (считая ее за сумасшедшую, эта
дама дала ей у себя убѣжище!. Но и туть мы оставались недолго:
выгнанный изъ дому мужемъ хозяйки, оФііцеромъ Польскихъ гусаръ,
мы не иыѣли бы никакой надежды на спасеніе, еолибы жившій въ
этомъ домѣ стеколыцикъ, Іірусскій подданный, не укрылъ насъ у себя
въ чуланѣ.
Здѣсь мы пробыли три дня, пока прошли первые порывы яро
сти Поляковъ, и тогда нашъ избавитель, не смѣя скрывать насъ
далѣе въ городѣ, наполпенномъ шпіонами-Евреями, уговорилъ насъ
отдаться въ плѣнъ Полякамъ; но, для большей безопасности, совѣтовадъ мнѣ, какъ иностранкѣ, идти впереди съ дѣтьми и кричать по
польски, что я Англичанка. При выходѣ нашемъ на улицу, мы были
поражены ужасной картиной; грязныя улицы были загромождены мерт
выми тѣдами, буйныя толпы Поляковъ кричали: «руби Москалей!»
*) Извлечено изъ ХСVIII-го тона Сборника Ииператорскаго Исторического Обще
ства. Евгенія Вечесдова (у р . Лайонъ), няня императора Николая Павловича, скончалась
ръ 1S42 году. ІГ. Б.
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Одинъ маіоръ Польской артиллеріи въ туже минуту успѣлъ отвести
г-жу Чичерину въ арсеналъ; а я, имѣя на рукахъ двухъ дѣтей. осы
панная градомъ пуль и оконтуженная въ ногу, въ безпамятствѣ упала
съ дѣтьми въ канаву, на мертвыя тѣла. Не помню уже, какимъ образомъ я очутилась въ томъ же арсеналѣ, гдѣ была г-жа Чичерина и
гдѣ скрывалось до 30-ти Русскихъ дамъ, и въ чисдѣ ихъ княгиня Га
гарина съ двумя сыновьями *), генеральша Хрущова съ дѣтьми, г-жа
Нагговутъ, Языкова и другія. Здѣсь мы провели двѣ недѣли почти
безъ пищи и вовсе безъ теплой одежды. Такъ встрѣтили мы Свѣтлое
Христово Воскресеніе и разговѣлись сухарями, которые находили около
мертвыхъ тѣлъ.
Наконедъ, одпнъ нечаянный случай облегчили нашу участь.
ІІротивъ нашихъ оконъ Поляки осматривали карету одного путе
шественника; узнавъ отъ часоваго Польской милиціи, что это былъ
Англичанинъ, гра®ъ Макарте, я обратилась къ нему съ просьбой по
мочь намъ въ нашемъ ужасномъ положеніи. Онъ вошелъ къ намъ въ
комнату и такъ былъ тронутъ зрѣлищемъ, ему представившимся, что
вышелъ отъ насъ со слезами на глазахъ и въ туже минуту поѣхалъ
къ Англійскому посланнику ходатайствовать за пасъ. Въ тотъ же вечеръ намъ прислали три огромныя Фуры съ соломой, бѣльемъ, теп
лыми одѣялами и другими необходимыми вещами, и мы, благодаря
попеченіямъ графа Макарте, послѣднюю недѣлю пребыванія нашего въ
арсеналѣ не имѣли уже такой нужды. Отсюда мы были переведены
въ Брюлевскій дворецъ, и хотя, по приказанію Костюшки, содержаніе
наше было довольно хорошо, но жизнь не была еще внѣ опасности.
ІІредь нашими окнами, въ глазахъ своего семейства, былъ новѣшенъ
князь Чегвертиискій и съ нимъ 18 Поляковъ, преданныхъ Россіи. По
словамъ нашихъ часовыхъ, гаже участь ожидала и насъ.
Черезъ 4 мѣсяца мы были переведены въ домъ, принадлежавшій
королевской ф н м и л іи , въ котороыъ содержались въ плѣну члены Русскаго
посольства: бар. Лить, Бюлеръ и другіе. Здѣсь мы пробыли до первыхъ
чиеелъ Ноября, когда Суворовъ, послѣ штурма Праги, вступилъ въ
Варшаву. Тутъ я въ первый разъ видѣла этого необыкновѳннаго чсловѣка. Все время нашего заключенія мы были постоянно въ такомъ
страхѣ, что даже когда ГІольскіе часовые насъ оставили и явились
наши избавители, то всѣ дамы спрятались въ нослѣднюю комнату и
оставили меня одну говорить съ вошедшими офицерами. Увидя стран
ный костюмъ старика, я, не смотря на его отвѣтъ, что оеъ Русскій,
•) И четырьмя дочерьми, изъ которыхъ старшая—впослѣдствіи кпдгипя Вѣра Ѳ<).
ровни Вяземская, супруга поят». II. Б.
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не хотѣла впускать; но стоявшіе позади его Чичеринъ и Горчаковъ
(какъ я узнала послѣ) сдѣлали мнѣ знакъ, чтобы я не противилась
ему: это былъ самъ Суворовъ. Войдя въ огромную залу и увидя
себя въ зеркалахъ, которыми были украшены всѣ стѣны, онъ схватилъ себя за голову и, прыгая, закричалъ: «Помилуй Богъ! Я 20 лѣтъ
не видалъ себя въ зеркалѣ!» Послѣ этой сцены, Суворовъ вошелъ въ
комнату, гдѣ находились дамы, и поздравилъ ихъ съ освобожденіемъ
отъ плѣна.
Такъ кончилось наше семимѣеячное заключеніе. Впослѣдствіи
этотъ случай доставилъ мнѣ счастіе быть представленной императрицѣ
Екатеринѣ II, которой угодно было назначить меня на службу ко двору.
Слыша этотъ и другіе разсказы своей пявюшки, которую назначила къ нему Ека
терина, будущій императора съ равнихъ лѣтъ имѣлъ возможность почувствовать иерасаолояепіе въ Полякаиъ и отвращеніе къ уличному мятежу. П. Б.

ПЕРВОЕ МОЕ УЧАСТІЕ ВЪ ДВОРЯНСКОМЪ СОБРАНІИ.
(1866).
Въ теплую весеннюю ночь разбуженъ быдъ я экстренной повѣсткой изъ нашего уѣзднаго города Сердобска. Выраженія ея были здовѣщи, но и неопредѣленны, съ требованіемъ немедленной явки въ городъ. Заря ужъ занималась, запрягли лошадей, и я поѣхалъ немедля.
Такія же повѣстки разосланы были и всему уѣздному дворянству,
такъ что, непозднимъ еще утромъ, къ нашему городскому клубу
стали подъѣзжать разноколиберные экипажи помѣщиковъ. Нашъ пред
водитель, случайно бывъ въ Саратовѣ, оттуда и прислалъ эстафету
своему кандидату. Сей послѣдній не успѣлъ еще прибыть въ собраніе,
и дворяне, съ встревоженными, блѣдными лицами, ходили по залѣ, опредѣленно не зная, къ чемъ дѣло. Наконецъ, кандидагь объявилъ намъ
о покушеніи Каракозова и пригласилъ въ Соборъ на молебствіе съ
тѣмъ, чтобы вновь собраться для подписанія всеподданнѣйшаго адреса,
проектъ котораго имъ полученъ изъ Саратова.
Ыѣкоторые поѣхали, а большая часть, какъ и я, пошли пѣшкомъ, не разъ по пути слыша о себѣ нелѣпые возгласы отъ мѣстныхъ обывателей.
ГІо возвращеніи, стали читать проектъ адреса. Къ сожалѣнію въ
немъ находилось выраженіе: «мы размечемъ самый домъ, въ котиромъ
злодѣй родился». Я рѣшился замѣтить о неудобствѣ этого выраженін;
ро мнѣ присоединился мѣстиый законникъ (дворянинъ), такъ называе-
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мый <Мытка> (на лбу у него было пятно съ волосами мытинаго
цвѣта). Онъ сослался на одну ст. Х-го тома Свода Законовъ. Но, какъ
проектъ былъ присланъ изъ губерніи, то большинство захотѣло его
подписать, а, чтобы примириться съ закономъ, разсуждали такъ: если
дворяне не имѣютъ права на разметаніе, то этого можно достигнуть
добровольнымъ соглашеніемъ.
Рѣшили пригласить въ собраніе брата преступника, который служилъ тогда въ городѣ докторомъ. Долго не шедъ будущій Владими
рову два раза за нимъ посылали, а время шло... Наконецъ онъ явился.
Никогда еще не видалъ я болѣе растеряннаго лица какъ у него: стоялъ
какъ пьяный, вздрагивая и на всѣ вопросы шѳвелилъ губами, или отвѣчадъ такимъ шепотомъ, что нельзя было разобрать. Видя его положеніе, я сказалъ дворянамъ, что еслибъ онъ и согласился разметать
упомянутый домъ, то все-таки это будетъ недостойная комедія.
Къ моему заявленію присоединилось нѣсколько человѣкъ, и вновь
пошелъ споръ: шумѣли дворяне, шумѣли и предъ открытыми окнами
кучерй, которымъ цѣлые день пришлось высиживать на коздахъ, галдѣли и уличные зѣваки. Кончилось тѣмъ, что какъ меня, такъ и еще
человѣкъ трехъ, заперли для редактированія новаго проекта. Не прошло
однако еще и получаса, какъ уже отощавшіе дворяне, по одиночкѣ,
стали стучаться, освѣдомляясь о нашей успѣшности. Случалось мнѣ
по двое сутокъ безперерывно и безъ сна ѣздить на перекладной, и на
охотахъ обходиться безъ пищи; но никогда не испытывадъ я тогдаш
ней истомы. Наконецъ, проектъ вручили кандидату, который и сталъ
его читать громкимъ басомъ; водворилась мертвая тишина, притихли
и на улицѣ, откуда, при нѣкоторыхъ фразахъ адреса, даже слышалось
сдержанное одобреніе; въ залѣ нѣкоторые дворяне всхлипывали.
Потомъ.... даже ощущеніе голода во мнѣ пропало. Не помню, какъ
доѣхалъ я назадъ ночью и, не снимая даже шапки, повалился на постель.
Бабка моя, съ нетерпѣливымъ любопытствомъ желавшая узнать отъ
меня новость, два раза присылала меня будить, но беаъ успѣха.
А адресъ нашъ остался не напечатаннымъ: или въ губерніи обидѣлись
за нашу критику, или министръ въ визитюь *) не одобрилъ. Отъ нашего
уѣзда было послано восемь человѣкъ депутатовъ. По возвращеніи ихъ,
почти всѣ они были мною переспрошены о рѣчи сего министра, но
ни одинъ не могь и приблизительно передать ея содержаніѳ: его не
было. По тому времени это было новое искусство.
Д. Слѣпцовъ.

*) Ц. А. Валуеву Ц. В,
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25 Іюня 1851 года шгтрополигь Московокій Филарегь произнесъ
въ Успенскомъ еоборѣ, въ день рожденія императора Николая Павло
вича, слово на текетъ апостола Петра «яко свободой, а нс яко прикровеніе имуще злобы свободу, но яко рабн Божіи, всѣхъ почитайте,
братство возлюбите, Бога бойтеся, царя чтите» * ). Содержаніе проповѣдп
заключалось въ разъясненіи того, какъ можно согласить повішовеніе
царю съ свободою, когда вти направленія представляются противуположнымп: свобода хочеть расширить человѣческую дѣятельность, а
повиновеніе огранпчпваетъ ее. Все дѣло, по мысли проповѣдника, зависитъ оть того, какъ понимать свободу: <ибо едвали есть въ языкахъ человѣческихъ слово, которое столько было бы подвержено неправому понимавію и злоупотребленіямъ, какъ слово свобода. Нѣкоторые подъ именемъ свободы хотятъ понимать способность и ыевозбранность дѣлать все, чтб хочешь». Это митрополнтъ называетъ <мечтою и
мечтою не просто несбыточною и нелѣпою, но беззаконною и пагуб
ною». Истинная свобода, по его опредѣленію, о т о дѣятедьная способ
ность человѣка, не порабощения го грѣху, не тяготимаго осуждающею
совѣстью, избирать лучшее, при свѣтѣ истины Божьей, и приводить
оное въ дѣйствіе при помощи благодатной силы Вожіей». Это свобода
«христіанская внутренняя, а не внѣшняя, нравственная и духовная, а
не плотская, всегда благодѣлаюіцая и никогда не мятежная, которая
можетъ жить въ хнжинѣ также удобно, какъ въ домѣ велъможескомъ
пли царскомъ, которою подвластный, не переставая быть подвластнымъ,
можетъ пользоваться столько же, какъ властелпнъ, которая и въ
узахъ и въ темнидѣ но нарушима, какъ то можно видѣть въ христіанскихъ мученикахъ».

*) Митроподигь Филаретъ зналъ, что въ скоромъ вреиеии ирнбудстъ въ Москву икператоръ Николай Павдовячъ дли празднованія двадцатияятидфтія своего царствованія:
хъ атому праадновавію по всѣиъ мипистерстваиъ готовились отчеты за четверть вѣжа.
Небезъизвѣстенъ былъ ду.\і>виыіі витіи я о тогдапіиеиъ яастроепія Государя. П. Б.
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Эту прогюнѣдь, содержаніе коей здѣсь вкратцѣ передано, Моековскій военный генерадъ-губернаторъ, граФъ Закревсній препроводилъ къ
попечителю Моснове кaro учебнаго округа (бывшаго въ тоже время
предсѣдателемъ Дензурнаго Комитета) генералъ-адъютанту Назимову
для напечатанія въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ ». Назимовъ однако
затруднился своею властью разрѣшить ее къ печати и обратился для
сего, препровождая эвзенпляръ <слова», къ министру народнаго прогвѣіценія князю II.. А . Ширинскому-Шихматову, которому писалъ
следующее: <Имѣю честь покорнѣйше просить васъ почтить сообщеніемъ вашихъ мыслей объ втомъ замѣчательномъ произведеніи и вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшнть мнѣ напечатаніе онаго въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». По отзыву всѣхъ просвѣщенныхъ людей, имѣвшихъ счастіе слышать это назидательное слово изъ устъ знаменитаго архипа
стыря, оно должно быть признано образцовымъ твореніемъ не одного
духовнаго краснорѣчія, но и истинной христіанской ф и л о с о ф і и ; по
этому желательно, чтобы, въ видахъ общей пользы, оно могло скорѣе
лвптьсп въ печати».
Но и мипистръ народнаго просиѣіцснія не взялъ на себя
разрѣшить въ печать это слово митрополита Филарета, ибо
говорилось о «свободѣ». Онъ взошелъ къ самому Государю
Павловичу 9 Іюля 1851 г. съ всеподданнѣйшимъ докладомъ
щаго содержаніи:

смѣлости
въ неиъ
Николаю
слѣдую-

<Попечитель Московскаго учебнаго округа довелъ до моего
свѣдѣнія, что Московскій военный губернаторъ препроводилъ къ нему
для напечатанія въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ, съ соб.іюденіемъ пра
вили цензуры, слово, произнесенное преосвященнымъ митрополитомъ
Филаретомъ въ Успенскомъ соборѣ 25 минувшаго Іюня. Представляя
мнѣ экземпляръ этого слова, генералъ-адъютантъ Назимовъ просить
разрѣшенія напечатать оное по жсланію графа Закревскаго. Хотя я
и нахожу, что слово преосвященнаю митрополита Филарета опредѣляетъ истинную свободу человѣка правильно и согласно съ учснісмъ
христіанскимъ, и потому не усматриваю съ своей стороны затрудненія нъ напечатанію онаго, при всемъ томъ, по важности самаго пред
мета и по уваженію къ лицу проповѣдника, я считаю долгомъ всеподданнѣйше представить означенное слово на предварительное благоусмотрѣніе Вашего Императорскаго Величества».
На этомъ докладѣ рукою Николая Павловича нацисано: «Можно»,
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И.
Секретное письмо С.-Петербургская гекерадъ-губернатора князя
Суворова къ министру внутреннихъ дѣлъ Валуеву огъ 7 Ноября
1863 года А" 2895-й.
«Милостивый государь ІІетръ Александрович!).
«Содержащемуся въ здѣшней крѣпости литератору Писареву, пре
данному, по высочайшему повелѣнію, суду Правительствующаго Се
ната, разрѣшено во время содержанія подъ стражею продолжать свои
литературный занятія. Написанныя ІІисаревымъ статьи, по заведенному
порядку, представляются мною предварительно на разсмотрѣніе въ
Сенатъ и, по полученіи отзыва, что къ напечатанію оныхъ препятствій со стороны Сената не встрѣчается, рукописи поименованного
подсудимаго возвращаются ему черезъ коменданта. Затѣмъ въ отношеніи напечатанія сочиненій Писарева соблюдается общій порядокъ,
установленный цензурными правилами.
«На этомъ основаніи въ прошломъ мѣсяцѣ препровождена была
мною въ Правительствующій Сенатъ статья Писарева «Мысли о Русскихъ романахъ». Сенатъ далъ мнѣ знать, что въ ней не находится
обстоятельствъ до дѣла о Писаревѣ относящихся; но сочиненіе это,
содержащее въ себѣ по преимуществу рязборъ романа литератора
Чернышевская «Чтб дѣлать» и преисполненное похвалъ этому лите
ратурному произведенію, съ подробнымъ развитіемъ заключающихся въ
немъ матеріалистическихъ воззрѣній и соціальныхъ идей, по мнѣнію
Сената, въ случаѣ напечатанія онаго, можетъ имѣть вредное вліяніе
на молодое поколѣніе, проникнутое этими идеями.
«Препровождая рукопись Писарева къ коменданту С.-Петербург
ской крѣпости для передачи по принадлежности, долгомъ считаю о
вышеизложенномъ отзывѣ Правительствующаго Сената сообщить ва
шему превосходительству для соображенія при разсмотрѣніи цензурою
статьи поименованнаго подсудимаго подъ заглавіемъ «Мысли о Русскомъ романѣ».

*
Статья не увидала свѣта. Но вообще двойная цензура, кото
рой подвергались сочиненія Писарева, писанный имъ въ Петропав
ловской крѣпости, была повидимому благосклонна къ молодому узнику,
не взирая даже на то, что къ одиночному закдючеціга привело его зло-
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употреблѳніе словомъ'). «Духъ времени», столь рѣзко противуположный
Николаевской эпохѣ боязливой къ печатному слову (даже митропо
лита Филарета), коснулся цензуры въ обѣихъ ея инстанціяхъ, и изъ
Петропавловской крѣпости хлынула волна матеріадизма на столбцы
«Русскаго Слова», гдѣ имъ захлебывалась молодежь. БіограФъ Писа
рева Е. А. Содовьевъ *) свидѣтедьствуетъ, что скакъ это ни изумимительно, однако таковъ оактъ, что лучшая статья Писарева напи
сана здѣсь», въ Петропавловской крѣпости, гдѣ былъ написанъ и Чернышевскимъ его романъ <Чт0 дѣлать», попавшій на столбцы «Совре
менника» съ разрѣшенія самого ІІІ-го Отдѣленія.
Филаретъ и Чернышевскій! Какая пропасть между этими име
нами! Однако съ небодьшимъ десять дѣть только отдѣдяютъ эпоху,
въ которую правительство не рѣшалось дозволить къ печати слово
Филарета, поучавшаго, что истинная высшая свобода заключается не
въ безграничномъ своеводіи, которое пагубно, а въ разумномъ подчиневіи, — отъ «новой эпохи», когда дозволялась въ печати проповѣдь именно безграничнаго своеволія и неподчиненія никакимъ авто
ритета мъ.
Князь

Н. Шаховской.

') Писаревъ отбылъ пятилѣтнее зяключеніе въ Петропавловской крѣпоств ва врайверѣзкую „возможную только въ подпольной печати“ статью объ извѣстпой брошюрѣ Шед о Ф е р о т т и , разбиравшей писыіо Герцена къ Русскому посланнику въ Лондоне.
О Д. II. ІІисаревъ. „Его жизнь и литературная деятельность“. (Изд. Ііавленкова,
стр. 86—87).
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I.
Въ ХН-мъ выпускѣ „Русскаго Архива“ erp. G35, въ иримѣчаніи ска
зано: „Немногим» извѣстио, чего надѣланшсе столько шума письмо о Кав
казской арміп написано было совершенно частнымъ образомъ и что разгласилъ его сал ь А. II. Крмоловъ, чего вовсе не желалъ преданный ему
И. II. Муравьева/“ Это не совсѣмъ вѣрпо.
Дѣло было такъ. H. Н. Муравьева, пріѣхавъ въ кр. Грозную (штабъ
начальника лѣваго Фланга Кавказской линіп) іі войдя въ домъ, занятый генераломъ бар. Лраягелемъ, увидалъ въ одной комнать нѣсколько Персидскнхъ ковровъ, и обратился кь генералу еъ вопросомъ:
— Чтб это, ковры казенные'.'
— Да-съ, казенные.
— Ну, и вѣрно особый смотритель для нихъ полагается/
— Нѣтъ-съ, не полагается.
Вопросы были съ ироніей, а отвѣтм сь раздраженіемъ...
Ла гЬагь огь предлижешіаго обѣда H. II. Муравьевъ
преддогомъ поста.

отказался подъ

Должно быть, ати злополучные ковры, десятокъ горшковъ съ краси
выми комнатными растеніями, да потолки п камины съ лѣішымп украшевіныи особенно возмутили Спартанскія наклонности Муравьева. Лесь
вечерь онъ что-то ппсалъ, а на другое утро адъютантъ его Клавдій Крмо
ловъ показалъ письмо Николая Николаевича къ его отцу Ллексѣю Петро
вичу, надѣлавшее столько шума и вызвавшее рѣзкій отвьтъ князя Д. II.
Мирскаго. і.ъ заключеиіе своего шісьма Муравьевъ прибавлялъ: яЯ очень
доволенъ службой сыпа вашего; иоеылаю его съ важныыъ иорученіенъ въ
Кизляръ; увѣренъ, что исполнить хорошо“. Отдавая иисьмо Клавдію Кр
молову для прочтет», II. И. .Муравьев», на вопрись: ваше высокоиревосходитсльство , это секреть/ отвѣчалъ: „Вовсе нѣтъ, можешь читать кому хо
чешь“. 11 такимъ образомъ, въ тоть же день письмо было памп прочитано
въ Грозной и списаны і<оиіи съ него. Вылъ віюслѣдствіп слухъ, что A. II.
Крмоловъ не одобрялъ письма Муравьева.
Я очевидеиъ, и память мпѣ не пзыѣыила до еихъ поръ; да впрочемъ,
болѣе подробный разсказъ можно найти во II томѣ моиѵь „Двадцать пить
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лѣтъ на Кавказ*“. писанныхъ около 20 лѣтъ тому назадъ. И трудно допу
стить. чтобы А . П. Крмоловъ разглашала письмо, написанное въ доказа
тельство полнѣйшаго къ нему довѣрія и уваженія Муравьева, нанося ему
этимъ очевидный вредъ. Это было бы ужъ слишкомъ некрасиво...
II.
Въ „Русской Старинѣ“ (Декабрь 1896 г.) напечатано нѣсколько писемъ
разныхъ лицъ къ А. II. Ермолову, въ томь чиелѣ отъ H. Н. Муравьева и
отъ Николая Ивановича ВольФа.
ІІервыя, отъ 19 Ноября и 23 Декабря 1859 г., заключають въ себ*
кое-какія замѣчавія и намеки но поводу Кавказскихъ дѣлъ. Очевидно, еслибы
Алексѣй Петровичъ быль виновенъ въ разглашеніи письма Муравьева о
Кавказской арміи, то едвали бы послѣдній чрезъ четыре года послѣ этого
продолжалъ писать Ермолову вообще, а съ намеками и критическими замѣчаніями о Кавказѣ въ особенности.
Читая письма И. И. Вольоа, я, по Персидскому методу краснорѣчія,
могъ только п ри лож и т ь п а л е ц ъ уди влен /я ко л б у и зум лен іѵ!... А вѣдь ген.
В ольфъ быль умный, образованный человѣкъ. Я не повѣрилъ бы, если бы
самъ не читалъ, чтобы личпыя враждебный чувства могли до того затума
нить здравый смыслъ и водить перомъ, да еще въ письмѣ къ такому человѣку, какъ А. П. Ермоловъ, который, безъ сомнѣній, не пересгавадъ до са
мой смерти интересоваться Кавказскими дѣлами, слѣдить за ними и хорошо
знать, чт0 и какъ происходить на бывшемь театр* его дѣятельности.
„Для меня собственно прошлый годъ (1858), пишеть г. В ольфъ, немного
радостей прпнесъ и поразилъ меня жестокимъ ударомъ, смертью единственнаго
моего друга, барона И. А. Вревскаго, котораго, надѣюсь, буду оплакивать не
одинъ я, но и весь Кавказь (?!); ибо онъ былъ изъ тЬхъ генераловъ, которые во
спитывались въ преданіяхъ вашей шкоды и сохранили духъ внушенный
вами Кавказскому корпусу*) ('?!). Онъ былъ храбрый и правдивый воинъ,
берёгь своихъ солдатъ, билъ горцевъ не на бумаг*, а въ бою, а Шамиль
три дня праздновалъ смерть этого рыцаря безъ страха и упрека (?!і). Одер
жанные имъ успѣхи были не изъ числа таких*, которые ведуть за собою
лишь разстройство вс*хъ войскь тамошней арміи и новый требованія огромныхъ суммъ и подкрѣпленій изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ свѣжихъ
войскь, т. е. такихъ побѣдъ, который напоминаютъ старую Французскую
поговорку: „encore une victoire pareille, et nous sommes perdus“.
Такъ писалъ Вольфъ за ш е с т ь м ѣ с я ц е в ъ до взятія Гуниба, препровожденія Шамиля въ Калугу іі окончанія войны на Восѣочномъ Кавказ*! Если
*) Бар. Вревсвій былъ проиэведеяъ въ ооицеры изъ Школы гвардейскихъ юнкеровъ
въ 1833 году, эатВиъ изъ Акадеыіи геиерадьпаго штаба вышедъ, если ве ошибаюсь, около
1840 г. ІІослѣ овъ пріѣхалъ на Кавказъ, а къ втоиу времени предавііі Ермодовской
шволы оставалось уже очень пало, а духа его иоаандиааііін исчезъ венвій слъдъ.
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панегирикъ барину Бревскому, хотя онъ и не совсѣмъ соотвѣтствуетъ истинѣ
(кромѣ храбрости, въ которой никто не сомнѣвался), можно еще извинить
ослѣсленной дружбою, то въ остальномъ—это непростительная, тенденціоаная
неправда по отношенію такихъ трехъ лицъ, какъ главнокомандующій князь Барятинскій, начальникъ его штаба Д. А. Милютинъ и генералъ Ы. Н. Евдокимовъ, благодаря которымъ Россія избавилась отъ полувѣковой, безпрерыввой
войны, и битія горцевъ на бумагѣ, п напрасной гибели солдатъ и денегъ
безъ всякихъ почти результатовъ; однимъ словомъ, отъ той системы, въ
которой баронъ Вревскій, правду сказать, не составлялъ исключенія.
Въ другомъ письмѣ, отъ 13 Февраля 1861 г., Н. И. Больвъ не пом
нить, что такъ неудачно ошибался иередъ нокореніемъ Восточнаго Кавказа
и, все въ томъ же порывѣ враждебности къ кн. Барятинскому, говорить:
„ Портреты кн. Циціанова и вашъ (т. е. Ермолова) гляднтъ на наши горы и
упрекаютъ новѣйшее поколѣніе придворныхъ подководцевъ, изнуряющихъ всѣ
силы Госсін, чтобы покорить вти горы, но напрасно!?! Покореніе только на
бумагВ (?!), а дерутся больше нрежняго; убыль въ десять разъ больше не
жели 10-ть лѣтъ назадъ и т. д.“
И это написано, когда только что взялись за Западный Кавказъ, только
что передали дѣло въ руки гра®а Евдокимова и двинули ему войска съ Во
сточнаго Кавказа, съ которыми онъ въ три года, овладѣвъ горами и берегомъ Чернаго моря, горцевъ вытѣснплъ въ Турцію, а громадный край превратилъ въ мирную Кубанскую область. И все это писадъ генералъ, чденъ
Военнаго Совѣта, самъ бывшій начальникъ штаба на Кавказѣ и отлично
знавшій страну.
Не правь ли я, что такъ затемнять здравый смыслъ могла только
враждебность, о причинахъ которой интересующіеся Кавказскими дѣламп
могутъ узнать подробно изъ моей „БіограФІн Фельдмаршала князя Барятинскаго,“ томъ 1-й, стр. 285— 238?

А. Зиссерианъ.
Январь 1897 г.

Лутовивово.

О П Е Ч А Т К И .
С т р.
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Н а п еч а т а н о :

Пищущаго Русской исторіи
Неисчислеыныхъ
Странно
Странное время
но пройдетъ
еепогрѣшномъ
мирно
исторіи, что будто бы
дѣдѣ, кто же изъ взрослыхъ
еомнѣваетея нъ томъ, что
не такъ

Н адо:

Пишуіцаго о Русской исторіи
неисчисдимыхъ
Страшно
страшное время
не пройдетъ
непогрѣшимомъ
миромъ
исторіи; что будто бы
дѣлѣ, кто же изъ взрослыхъ
сомневается, что это не
такъ.
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мией Наукъ. Письмо гр. А. Г. Орлова
къ Екатерине о кончине Петра Ш-го.
Письма кн. Е. Р. Дашковой къ А. Р.
Воронцову. Письмо Е. Р. Полянской
къ гр. С. Р. Воронцову (1783—7).
XXII. Переписка гр. С. Р. и Л. Р.
Воронцовыхъ съ бар. А. Л. и П. А.
Николаи (1796—1816).
XIII. Письма князя А. А. БезбоXXIII. Письма H. М. Логинова къ
родка (1776— 1799).
графу С. Р. Воронцову (1803—1823).
XIV. Письма кн. Кочубея (17 92—
XXIV. Записка объ управленіи Рос
1812), гр. И. Маркова (1782— 1805), сіи гр. А. И. Остермана. Автобіогракн. А. И. Вяземскаго (1795—1804), Фическая записка Бирона. Записка
11. А. Левашова (1786— 1791) И. П. канцлера Бестужева о Лестоке. Мать
Страхова (1785— 1801).
и брать Екатерины въ Семилетнюю
XV. Письма А. Я. Протасова войну. Сношѳнія съ Франціей при
(1783— 1798). Переписка гр. С. Р. Елисавете. Послѣдпіе дни Елисаветы.
Воронцова съ кн. А. Чарторыжскимъ Записка объ Индіи. Письма въ гр.
(1803—1807). Записка отъ С. Р. Во A. Р. Воронцову, И. И. Голикова, А.
ронцова о внутреннѳмъ управленіи въ B. Храповицкаго къ гр. С. Р. Ворон
Россіи. Записка о жизни и деятель цову, гр. П. А. Зубова, П. И. Измай
лова, А. В. Гудовича (объ отношености Питта младшаго.
XVI. Письма гр. С. Р. Воронцова ніяхъ къ Павлу Петровичу). Письмо
къ его отцу (1759— 17891, къ П. В. Костюшви въ Павлу Петровичу.
Завадовскому, гр. А. А. Безбородко.
XXV. Основательно изелѣдованныя
Переписка съ Екатериной второй для и изысканный причины переменъ
предотвращенія войны съ Англіею правленія въ доме Романова. О цар(1788— 9) письма къ гр. Остерману, ствовавіи Іоанна III, регенство гер
М. К. Макарову, Павлу Петровичу, цога. Курляндсваго, о Анне'Леополь
К. С. Рындину и другимъ.
довне и восшествіи на престолъ ЕлиXVII. Письма гр. С. Р. Воронцова оаветы. Etat de la famille da duc de
къ его сыну {1798— 1830).
Brunswic (1748). La cour de . Kussie
XVIII. Письма кн. В. П. Кочубея vie à-vie dee puissances étrangères
къ гр. С. Р. Воронцову (1791— 1805 1. L'arrêt du comte de L’Estoq. Мать
Д. И. Татищева къ гр. А. Р. и С. Р. Екатерины Великой. Гр. Разумовскій
Воронцовымъ (1794— 1804). H. Н. и А. В. ОлсуФьевъ о Малороссійскихъ дѣлахъ (1754—1755). Rélation
Новосильцова (1801-^1805).
XIX. Переписка гр. С. Р. и А. Р. de la Révolution arrivée en Bneeie le
Воронцовмхъ съ П. В. Чичаговымъ 6 Juillet (1762). Записка о Россіи въ
(1796—1805) и С.К. Грейгомъ (1786— первый годъ царствованія Екатерины.
1826).
Записка о Маюроссіи. Письма Ека
XX. Письма гр. А. И. Моркова къ терины къ Поннтовскому. Изъ Запигр С. Р. Воронцову (1786— 181Ь), сокъ Поаятовскаго. Письма Екате
B. С. Тамары (1775—1803), А. Я. рины къ гр. А. В. Браницкой.
Италпнокаго (1787— 1806), барова
XXVI. Инь бумагъ гр. И. В. ЗаГрима (1793— 1804)* В. Г. Лизаке- вадовскаго и гр. П. И. Панина Пись
вича, ев. Я. И. Смирнова^ 800—20). ма кп. Потемкина въ гр. Суворову.
Моек, оберъ-полиц. II. Н. Каверина. Донесенія гр. 3. Г. Чернышева Ека
Мысли о родѣ занятій Русскаго ми терине Второй объ открытіи Москов
нистра въ Римѣ.
ской губерніи. Переписка СакеонскаXXI. Автобіогрцфія кн. Е. Р. Даш го резидента Гельбига съ Лоссомъ,
ковой. Бумаги по управленію Акаде Дело баропа АрмФедьда.
скаго къ братьямъ Воронцовымъ; кн.
Е. Р. Дашковой къ гр. А. Р. Ворон
цову; Д. П. Троіцинскаго, А. И. Ради
щева. Бумаги о разлученіи герцога
Виртембергскаго съ его супругою.
Письма гр. А. Р. Воронцова къ князю
A. Чарторыжскому. Со снимкомъ съ
руки гр. П. В. Заводовскаго.

Цѣна к аж дой в н и гѣ .А р х и в а К н я зя В о р о н ц о в а “ с% п ер е
сы лкой Д В А рубля. В ы писы ваю щ іѳ н е менѣѳ 10 к н и г »
п ол ь зую тся у ст у п к о ю 10%.
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ПОДПИСКА
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РУССКІЙ АРХИВЪ
1897 года.
„Русскій Архивъ“ въ1897 г. издается двѣиадцатью тетрадями, съ приложеніями (въ числѣ
ихъ книга „Архива Князя Воронцова“).
Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1897 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 17о-мъ. Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго
Времени“, въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.
у у Въ пріемѣ поддивныхъ документовъ и бумагь, доставляемыхъ
„Русскому Архиву", для разработки и печатанія, выдаются росписки, по
воторымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратво. За сохравевіе же статей я
современныхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „Русскій
Архивъ" отвѣтственности на себя не принимаетъ.

Годовыя изданія <Русскаго Архива» 1884,
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми
приложѳніями, 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
1 8 9 0 ,1 8 9 1 ,1 8 9 2 ,1 8 9 3 , 1894 и 1895-й по 7 р. съ
пересылкою по 8 р. Остальныя годовыя издапія «Русскаго Архива» вышли изъ продажи.
Составитель и издатель „Русскаго Архива" П в т р ъ Б&РТѲНѲВЪ.
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341. „Русалка“ А. С. Пушкина. (Полное изданіе съ добавленіемъ
237 стиховъ, но современной записи Д. П. Зуева).
373. Памяти А. П. Боголюбова. Статья А. П. Новицкаго.
396. Записки графа М. Д. Бутурлина. 1813—1817.
446. Письма Н. Ф. Павлова къ А. А. Краевскому, 1837—1839.
464, Изъ дневвиковъ М. С. Ребѳлннскаго. (Уфа—Орёвбургъ. 1792—

1801).
482. Вопросъ о ханской басмѣ. Статья Д. И. Иловайскаго.
490. Изъ моей служебной дѣятельпости. Статья Хаджи-Яекендора.
492. Разъясненіе по поводу работъ, произведенныхъ въ подцерковьѣ
Уепенскаго собора Троицкой Лавры. Статья В. К. Поландолудо.

Просимъ лицъ возобновляю іцихъ подписку на „ Р у с с к і й
А р х и в ъ “ означать в ъ своихъ п и с ь м а х ъ , каную именно
книгу „А рхива Ннязя В оронцова“ ж елаю тъ они получить
безплатны м ъ приложеніемъ в ъ 1 8 9 7 году.
(Содержапіе 26-ти кпигь „Архива Князя Воронцова“ напечатано въ 1-мъ
и 2-мъ выпускахъ „Русскаго Архива“ ньшѣшняго года).
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ПАМЯТНИКОВЪ НАРОДНАГО ПШОТВОРЧЕСТВА
Русских!) ВТ) связи отчасти ст» Славянскими и f бщевагс-дными *),
предпринятое (и частъю начатое уже) П. А. БЕЗСОНОВЫМЪ,
обнимаетъ въ предначертанной«, планѣ:
Отдѣлъ I. „ С т и х и “ („духовные“): а) въ шести „прежнихъ“ томахъ
(объемистыхъ выпускахъ І-го разошедшагося изданія 1860 г. и дал.,
подъ назв. „Калѣки-Перехожіе“), изданіе второе съ дополненіемъ новыхъ
Образцова»; б) въ шести такихъ же выпускахъ содержанія „дальнѣйшаго“, доселѣ напечатаннаго; всего двѣнадцать томовъ иъ 8е больш.
Формата, отъ 10 печ. листовъ и болѣе.
Отд. II. „ДѢТСКІЯ ПѢСНИ“ съ дополненіемъ содержанія противу 1-го разошедшагося изданія 1868 г. въ 1-мъ томѣ (возрастъ малолѣтній съ колыбели), а далѣе во 2-мъ и 3-мъ томахъ меньш. Формата
(впервыя возрастъ средній и старшій), всего три тома (малолѣтки,
подростки и взрослый дѣти).
Отд. III. „ПѢСНИ“ (разныя и вообще, за исключеніемъ вышепоименованныхъ и особо отдѣленныхъ — „Вылевыхъ, Везъимянныхъ,
Казацкихъ, Солдатекихъ“ и т. д.): такъ-называемый „ІІѢсенникъ“, но
цѣльный и общій изъ произведеній „оригинальныхъ“ . Нѣсколькими
объемистыми „выпусками“ въ 8® д. больш. Форм., а въ цѣломъ пять
томовъ.

*) Подробное изложеніе самаго вопроса, благовременности и средствъ предпринятаго изданія помѣіцено въ"Моск. Вѣдом. 1896 г.
332, 304, 310, 313 и 317,
подъ заглѵв. „Къ вопросу“ и т. д.. а также въ оттискадъ сей самой статьи.

(См. va 3-ей стр. обертки).
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РУСАЛКА
А. С. ПУШКИНА.

ПОЛНОЕ

ИЗДАНІЕ.

По современной записи

Д. П. ЗУЕВА.

I. 22

русскіЛ архииъ 1897
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„Русалка“ начата ІІушкинымъ въ 18*28—1829 годахъ, а первую сцену
ея онъдописалъ 12 Апреля 1832г., какъ видно по черповымъ его рукописямъ.
По кончинѣ Пушкина „Русалка“ найдена въ его бумагахъ недоконченною и
напечатана въ первый разъ въ „Современникѣ“ 1837 года. Тутъ и во веѣхъ
собраніяхъ сочиненій Пушкина всего пять сценън 17 стнховъ шестой сцены.
Окончание этой шестой сцены и еще три сцены, довершающія чудес
ную драму, считались вовсе не написанными, либо утраченными, какъ и не
который другія произведенія Пушкина, о которыхъ остались только отмѣткн въ его бумагахъ или въ воспоминаніяхъ его пріятелей.
Къ числу сихъ послѣднихъ принадлежалъ Эдуардъ Ивановнчъ Губеръ (р.
1814, ум. 1847), переводчикъ Гётева Фауста. Пушкинъ любилъ его начинавшее
проявляться дарованіе и въ Ноябрѣ 1836 года читалъ у него свою „Русалку“
вполне. На этомъ чтеніи присутствовалъ Дмитрій Павловичъ Зуевъ, ныне ма
ститый старецъ, въ то время еще отрокъ, преисполненный поклоненіемъ генію
великаго поэта, твореніямн котораго и доселе услаждаются дни его. Д. П. Зуевъ
одаренъ чудесною памятью, которая въ молодыя лѣта его отпечатле
вала въ себѣ цѣлыя страницы прослушаннаго или прочитаннаго. По
возвращеніи отъ Губера онъ записалъ для себя послѣднія сцены „Русалки“,
наиболее поразившія его и навсегда врѣзавшіяся въ его воспоминаніе. Оні»
были дважды прочитаны великимъ поэтомъ, по неотступной просьбе 14-летняго юноши, поддержанной Э. И. Губеромъ. Д. П. Зуевъ помнить также,
что А. С. Пушкинъ признавалъ хоръ Русалокъ ^Туманной росою окрест
ность полна“, ѵРазюііорг охотниковъ въ лѣсу“ и въ особенности „Сон?, кня
гини“ лучшими местами своей драмы.
Д. II. Зуевъ еообщилъ свою дорогую запись, хранившуюся у него
слишкомъ полвека, Борису Николаевичу Чичерину, который любезно передалъ ее, съ согласія Д. П. Зуева, въ „Русскій Архивъ“.
Быть можетъ, сцены эти представляютъ лишь геніальный набросокъ
того, что вышло бы у поэта при окончательной отделке... Но бываетъ, что
картина, набросанная сразу великнмъ художникомъ и поражающая своею
жизненностью, верностью и тономъ колорита, ослабеваетъ при заключи
тельной отделке подробностей.
Для полноты перепечатываемъ и то что до сихъ поръ было известно
изъ „Русалки“.
П. Б.
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С Ц ЕН А П Е Р В А Я .
БЕРЕГЪ

Д Н Ѣ П Р А . — МЕЛЬНИЦА.
МЕЛЬНИКЪ и ДОЧЬ.

Мк л ь н и к ъ .
Охъ, то-то всѣ вы, дѣвки молодыя,
Всѣ глупы вы! Ужъ если подвернулся
Къ вамъ человѣкъ завидный, не простой,
Такъ должно вамъ его себѣ упрочить.
А чѣмъ? Разумнымъ, чеггнымъ поведеньемъ:
Заманивать то строгостью, то лаской;
Порою исподволь, обинякомъ
О свадьбѣ заговаривать, а пуще
Беречь свою дѣвическую честь—
Безцѣнное сокровище. Она
Что слово: разъ упустишь, не воротишь.
А коли нѣтъ на свадьбу )жъ надежды,
То все-таки, по крайней мѣрѣ, можно
Какой нибудь барышъ себѣ, иль пользу
Роднымъ да выгадать: подумать надо:
„Не вѣчно жъ будетъ онъ меня любить
И баловать меняа. Да нѣтъ! Куда
Вамъ помышлять о добромъ дѣлѣ! Кстати ль?
Вы тотчасъ одурѣете: вы рады
Исполнить даромъ прихоти его,
Готовы цѣлый день висѣть на шеѣ
У мнлаго дружка; а милый другъ
Глядь—и пропалъ, и слѣдъ простылъ; а вы
Осталнся ни съ чѣмъ... Охъ, всѣ вы глупы!
Не говорилъ ли я тебѣ сто разъ;
„Эй, дочь, смотри, не будь такая дура;
Не прозѣвай ты счастья своего,
Не упускай ты князя, да спроста
Не погуби самой себя“. Что жъ вышло?
Сиди теперь, да вѣчно плачь о томъ,
Чего ужъ не воротишь.
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344
Дочь.
Почему же
Ты думаешь, что бросилъ онъ меня?
Me ль н и к ъ.
Какъ почему? Да сколько разъ, бывало,
Въ недѣлю онъ на мельницу ѣзжалъ?
А?... Всякій Божій день, а иногда
И дважды въ день; а тамъ все рѣже, рѣже
Сталъ цріѣзжать, и вотъ девятый день,
Какъ не видали мы его. Что скажешь?

35

Дочь.
Онъ занятъ. Мало ль у него заботы?
Вѣдь онъ не мельннкъ: за него не станетъ
Вода работать! Часто онъ твердитъ,
Что всѣхъ трудовъ его труды тяжелѣ.

40

л ь ни к ъ.
Да, вѣрь ему! Когда князья трудятся?
И чт0 ихъ трудъ? Травить лисицъ и зайцевъ.
Да пировать, да обирать сосѣдей,
Да подговаривать васъ, бѣдныхъ дуръ.
Онъ самъ работаетъ—куда какъ жалко!
А за меня вода!... А мнѣ покою
Ни днемъ, ни ночью нѣтъ; а тамъ посмотришь:
То здѣсь, то тамъ нужна еще починка,
Гдѣ гниль, гдѣ течь. Вотъ если бъ ты у князя
Умѣла выпросить на перестройку
Хоть нѣсколько деньжонокъ: было бъ лучше!
M

e

45

50

Дочь.
Ахъ!

55

Ме л ь н и к ъ .
Что такое?
Дочь.
Чу! Я слышу топотъ
Его коня... Онъ! Онъ!
Ме л ь н и к ъ .

Смотри же, дочь,
Не забывай моихъ совѣтовъ, помни...

60

Дочь.
Вотъ онъ, вотъ онъ!
( В х о д и т ь к н я зь . К о н ю ш ій у в о д и т ь п о

комя).
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345
Кня з ь .
Здорово, милый другъ!
Здорово, мелышкъ!
МК

ЛЬ

Н II к

ъ.

Милостивый внязь,

Добро пожаловать! Давно, давно
Твоихъ очей мы свѣтлыхъ не видали.

65

Пойду тебѣ готовить угощенье ( У х о д и т ь ) .

Дочь.
Ахъ, наконецъ ты вспомнилъ обо мнѣ!
Не стыдно ли тебѣ такъ долго мучить
Меня пустымъ, жестокимъ ожнданьемъ?
Чего мнѣ въ голову не приходило?
Какимъ себя я страхомъ не пугала?
То думала, что конь тебя занесъ
Къ болото или пропасть; что медвѣдь
Тебя въ лѣсу дремучемъ одолѣлъ;
Что боленъ ты; что разлюбилъ меня...
Но, слава Богу, живъ ты, невредимъ
И любишь все по-прежнему меня.

70

75

Не правда лп?

Кн я з ь .
По-прежнему, мой ангелъ!
Нѣтъ, больше прежняго.

80

О н А.

Однако ты
Печаленъ. Что съ тобою?
Князь.
Я печаленъ?
Тебѣ такъ показалось. Нѣтъ, я веселъ
Всегда, когда тебя лишь вижу.

85

О на
Нѣтъ!

Когда ты веселъ, издали ко мнѣ
Спѣшишь и кличешь: гдѣ моя голубка?
Что дѣлаетъ она? А тамъ цѣлуешь
И вопрошаешь: рада ль я тебѣ
И ожидала ли тебя такъ рано?

90

А нынче— слушаешь меня ты молча,

Не обнимаешь, не цѣлуешь въ очи.
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Ты чѣмъ-нпбудь встревоженъ вѣрноѴ Чѣмъ же?
Ужъ не серднтъ ли на меня?

95-

К н я з ь ‘К

Я не хочу притворствовать напрасно.
Ты права: въ сердцѣ я ношу печаль
Тяжелую, h ты ее не можешь
Ни ласками любовными разсѣять,
Ни облегчить, ни даже раздѣлить.

100

О Н А.

Но больно мнѣ съ тобою не грустить
Одною грустью. Тайну мнѣ повѣдай.
Позволишь—буду плакать, не позволишь—
Ни слезкой я тебѣ не досажу.

105

К н я з ь.
Зачѣмъ мнѣ медлить? Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.
Мой милый другъ, ты знаешь, нѣтъ на свѣтѣ
Блаженства прочнаго: ни знатный родъ.
Ни красота, ни сила, ни богатство,
Ничто бѣды не можетъ миновать *).
И мы—не правда ли, моя голубка?—
Мы были счастливы! По крайней мѣрѣ
Я счастливъ быдъ тобой, твоей любовью;
И чт0 впередъ со мною ни случится,
Гдѣ бъ ни былъ я, всегда я буду помнить
Тебя, мой другъ; того, чтб я теряю,
Ничто на свѣтѣ мнѣ не замѣнитъ!
О н А.
Я словъ твоихъ еще не понимаю,
Но ужъ мнѣ страшно. Намъ судьба грозитъ.
Готовитъ намъ невѣдомое горе—
Разлуку, можетъ быть...

110

'

115

120

Кня з ь .
Ты угадала:

Разлука намъ судьбою суждена.
*)
*)

Т у т ъ въ р у к о п и с и было два с т и х а , пото.чъ зачеркнут ы е:

Д ом ье въ

Отъ сокола не скрыться вороненку,
Отъ глазъ любви душѣ не утаиться.
р у к о п и с и было, но за ч ер к н ут о карандаш ем ъ:
Кто разъ сказалъ: я счаст ливъ, тотъ ужъ вѣдай.
Что близокъ, блнзчкъ счастію конецъ...
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() HА.

Кто насъ разлучить? Развѣ за тобою
Идти восдѣдъ я всюду не властна?
Я мальчикомъ одѣнусь; вѣрно буду
Тебѣ служить дорогою, въ походѣ
Иль на войнѣ; войны я не боюсь,
Лишь впдѣла бъ тебя. Нѣтъ, нѣтъ, не вѣрю!
Иль вывѣдать мои ты мысли хочешь,
Или со мной пустую шутку шутишь...

125

130

Князь.
Нѣтъ, шутки мнѣ на умъ нейдутъ сегодня;
Вывѣдывагь тебя не нужно мнѣ;
Не снаряжаюсь я ни въ дальний путь,
Ни на войну; я дома остаюсь;
Но долженъ я съ тобой навѣкъ проститься.
О

135

на.

Постой, теперь я понимаю все.
Ты женишься? (Князь молчитъ). Ты женишься?
К и я з ь.
Что дѣлать?...
Сама ты разсуди. Князья не вольны,
Какъ дѣвнцы: не по сердцу они
Себѣ нодругъ берутъ, а ио разсчетамъ
Иныхъ людей, для выгоды чужой...
Твою печаль утѣшптъ Богъ и время!
Не забывай меня! Возьми на память
Повязку. Дай, тебѣ я самъ надѣну.
Еще привезъ съ собою ожерелье—
Возьми его. Да нотъ еще; отцу
Я это посулилъ—отдай ему.
( Даетъ ей въ руки мтиокъ съ золотомъ).
Прощай!

140

145

15

О НА.
Постой, гебѣ сказать должна я—
Не помню что...
Кня з ь .
Припомни.
О НА.

Для тебя
Я все готова... Нѣтъ, не то... Постой...

155
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Нельзя, чтобы навѣки, въ самомъ дѣлѣ,
Меня ты могъ покинуть... Все не то...
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся.
К н я а ь.

Несчастная! Какъ быть? Хоть для него
Побереги себя! Я не оставлю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Со временемъ, быть можетъ, самъ пріѣду
Васъ навѣстить. Утѣшься, не крушнся.
Дай обниму тебя въ иослѣдній разъ.
(Уходя). Ухъ, кончено! Душѣ какъ будто легче.
Я бури ждалъ, но дѣло обошлось
Довольно тихо.
(Уходить. Она остается неподвижною).
М к л ь н и к ъ (входить).
Не угодно ль будетъ
Пожаловать на мель... Да гдѣ же онъ?
Скажи, гдѣ князь нашъ? Ба, ба, ба! Какая
Повязка! Вся нъ каменьяхъ дорогихъ!
Такъ

h

160

165

170

горитъ! И бусы!... Ну, скажу,

Подарокъ царскін. Ахъ онъ, благодѣтель!...
А это что? Мѣшочекъ! Ужъ не деньги ль?...
Да что же ты стоишь, не отвѣчаеіпь,
Не вымолвишь словечка? Али ты
Отъ радости нежданой одурѣла,
Иль на тебя столбнякъ нашелъ?

175

Д о ч ь.

Не вѣрю,
Не можетъ быть. Я такъ его любила...
Или онъ звѣрь? Иль сердце у него
Косматое?

180

М к л ь н и к ъ.

О комъ ты говоришь?
Дочь.

Скажи родимый: какъ могла его
Я прогнѣвить? Въ одну недѣ.но развѣ
Моя краса пропала? Иль его
Отравой опоили?

185

Мклышкъ.
Что съ тобою?
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Д о ч ь.
Родимый, опт. уѣхалъ! Вонъ онъ скачетъ!
И я, безумная, ого пустила!
Я ;іа иолы его не уцѣпилась!
Я не повисла на уздѣ коня!
Пускай бы онъ съ досады отрубилъ
Mut. руки по локоть; пускай бы тутъ же
Онъ раетопталъ меня своимъ конемъ!

190

195

М к л ь н и к ъ.
Что съ нею?
Д о ч ь.
Видишь ли—князья не вольны,
Какъ дѣвнцы: не но сердцу они
Берутъ жену себѣ... А вольно нмъ,
Небось, подманивать, божиться, плакать
И говорить: „тебя я повезу
Въ мой евѣтлый теремъ, въ тайную свТітлипу,
И наряжу въ парчу и въ бархатъ алый i'
ll мъ вольно бѣдныхъ дѣвочекъ учить
Съ полуночи на свисть нхъ подыматься
И до зари за мельницей сидѣть!
Имъ любо сердце княжеское тішіить
Бѣдами нашими! А тамъ прощай:
Ступай, голубушка, куда захочешь;
Люби, кого замыслишь!

200

205

210

Мкль ни к ъ.
Вотъ въ чемъ дѣло!...
Дочь.
Да кто же, кто невѣста? На кого
Онъ промѣнялъ меня? О, я узнаю!
Я доберусь; я ей скажу, злодѣйкѣ:
Отстань отъ насъ! Ты видишь: двѣ волчихи
Не водятся въ одномъ оврагѣ...
М £ л ь н и к ъ.
Дура!
Ужъ если князь беретъ cent, невѣсгу,
Кто дюжеть номѣшать ему? Вотъ, то-то!
Не говорилъ ли я тебѣ...

215

220

Д о ч ь.
И могъ онъ,
Какъ добрый человТікъ, со мной прощаться
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И мнѣ давать подарки! Каково?
И деньги! Выкупить себя оігь думадъ!
Онъ мнѣ хотѣлъ языкъ засеребрить.
Чтобъ не прошла о немъ худая слава
И не дошла до молодой жены!...
Да, бишь, забыла я: тебѣ отдать
Велѣлъ онъ это серебро за то,
Что былъ хорошъ ты до него, что дочку
За
пускалъ таскаться, что ее.
Держалъ не строго... Въ нрокъ тебѣ пондетъ
Моя погибель! ( Отдаешь ему мѣиіокь).

•225

230

ііи м ъ

М к л ь н и к ъ {вь слезахъ).
До чего я дожнлъ!
Что Богъ ирнведъ услышать! Грѣхъ тебѣ
Такъ горько упрекать отца родного.
Одно дитя ты у меня на свѣтѣ,
Одна отрада к‘ь старости моей:
Какъ было мнѣ тебя не баловать?
Богъ наказалъ меня за то, что слабо
Я ВЫІІОЛНИЛЪ отцовскій долгъ.
До ч ь.
Охъ, душно!
Холодная змѣя мнѣ шею давитъ...
Змѣей, змѣею опт, меня *"),
Не жемчугомъ опуталъ... (Рветъ съ себя жемчуіъ).
Такъ бы я
Разорвала тебя, змѣю-злодѣйку,
Проклятую разлучницу мою!

235

240

245

М ель ннк ъ .

250

Ты бредишь, право бредишь.

Дочь (снимаешь съ себя повязку).
Вотъ вѣнецъ мой,
Вѣнецъ позорный! Вотъ чѣмъ насъ вѣнчалъ
Лукавый врагъ, когда я отреклася
Ото всего, чѣмъ прежде дорожила!
255
Мы развѣнчались. Сгинь ты, мой вѣнецъ!
(Бросаешь повязку въ Дтъпръ).
Теперь все кончено... (Бросается въ рѣку).
Ст а р и к ъ (падая).
Охъ, горе, горе!
12 Апрѣля 1832 года С. II. Г>.
*)

С т и х ъ чст ы рехъ -ст опны н. Б ъ р у к . п ервонач альн о было:

Змѣею подколодной онъ

меня.
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СЦЕНА ВТО РАЯ.
li Н Я Ж Е СК I Гг T Е Г Е 31 Ъ.
СВАДЬБА. МОЛОДЫЕ СИДЯТЪ ЗА СТОЛОМЪ. ГОСТИ. ХОРЪ ДѢВУШЕКЪ.

СвАТЪ.
Веселую мы свадебку сыграли.
Ну, здравствуй, князь съ княгиней молодой!
Дай Богъ вамъ жить въ любовн да совѣтѣ,
А намъ у васъ почаще пировать.
Что жъ, красный дѣвнцы, вы примолкли?
Что жъ, бѣлыя лебедушки, притихли?
Али всТ. нѣсенкн вы нереиѣлн?
Аль горлышки отъ пѣнья пересохли?

1

5-

X о г ъ.

Сватушка, сватушка,
Безтолковый сватушка!
Но невѣсту ѣхали,
Въ огородъ заѣхалн.
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклоннлнен,
Вереѣ молнлися:
Верея ль, вереюшка,
Укажи дороженьку
Но невѣсту ѣхатн.
Сватушка, догадайся,
За мошоночку принимайся:
Въ мошнѣ денежка шевелится,
Краснымъ дѣпушкамъ норовится.
С в а тъ.
Насмѣшницы, ужъ выбрали вы нѣсню!
На, на, возьмите, не корите свата.
(Дарить (ііъауиіекъ).
Од н н ъ го л о с ь .
Но камушкамъ, но желтому песочку
ІІробѣгала быстрая рѣчка;
Въ быстрой рѣчкѣ гуляютъ двѣ рыбки,
Двѣ рыбки, двѣ малыя плотицы.
А слыхала ль ты, рыбка-сестрица,

10

15

20

25

30
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Про нѣсти-то наши, про рѣчныя?
Какъ вечоръ у насъ красная дѣвица утопилась;
Утопая, ынлаго друга проклинала?
Си АТЪ.
Красавицы! Да это что на пѣсня?
Она, кажись, не свадебная, нѣгь.
Кто выбралъ эту пѣсню? А?

35

Д т, к у ш к il.
Не я,
Hi; я, не мы...
СВ

т Ъ.
Да кто жъ пропѣлъ ее?
(Шопоть и емятеніе между дѣвугтами).
А

К я язь.
Я знаю кто.
40
(Встаешь изъ за стола и говорить тихо поиюшему)
Вѣдь мельничиха здѣсь.
Скорѣе выведи ее. Да свѣдай,
Кто смѣлъ ее впустить?
(Конѣшіи подходить кь дгъвуіикамъ).
К н я з ь (про себя).
Она, пожалуй,
Готова здѣсь надѣлать столько шуму,
Что со стыда не буду знать, куда
И спрятаться...
К О Н Ю III І l i .
Я не нашель ея.

45

К я я з ь.
Ищи! Она, я знаю, здѣсь. Она
Пронѣла эту пѣсню.

50

Г о с т ь.
Ай да медъ !
И въ голову, и въ ноги такъ и бьетъ.
Жаль, горекъ: подсластить его бъ не худо...
(Молодые цѣлііются. Слышенъ слабый щткъ).
К и я з в.
Она! Вотъ крркъ ея ревнивый! Что?
К о и ю ni і іі.
Я не наше.ri, ея ннгдѣ.

55
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Кн я з ь .
Дуракъ!
Д р ужк о (Вставая).
Не время ль намъ княгиню выдать мужу,
Да молодыхъ въ дверяхъ осыпать хмелемъ?
(В суь встаютъ).
С ваха .
Вѣстимо, время. Дайте жъ пѣтуха.
(Молодыхъ кормятъ жаренымъ пгьтухомъ,
осыпаютъ хмелемъ и ведутъ въ спальню).
Св а х а .
Княгиня-душенька, не плачь, не бойся,
60
Послушна будь.
(Молодые уходятъ въ спальню. Всю расхо
дятся, кримѣ свахи и дружка).
Д г у ж к о.
Гдѣ чарочка? Всю ночь
Подъ окнами я буду разъѣзжать;
Такъ укрѣпиться миѣ внномъ не худо.
С в а х а (Сваха наливаешь ему чарку).
На, кушай, на здоровье.
65
Д р у жк о .

Ухъ, спасибо:
Все хорошо, не правда ль, обошлось?
И свадьба хоть куда!
С вах

а.

Да, слава Богу,
Все хорошо: одно не хорошо...

70

Д г у ж к о.
А чт0?
С в аха .
Да не къ добру пропѣли эту пѣсню
Не свадебную, а Богъ вѣсть какую.
Д р ужк о .
Ужъ эти дѣнушки! Никакъ нельзя нмъ
Не попроказить. Статочно ли дѣло
Мутить нарочно княжескую свадьбу!
*) В ъ р у к о п и с и далѣе слѣ довало: с.ш ш енъ к р и к ъ .
Ба! Это что? Да это голосъ князя...
(Д іъвуш ка

подъ

покры валом ъ

п е р ех о д и т ь черезг к о м н а т у).

Ты видѣла?

75

Сваха.
Да, видѣла.
Княз ь (выбѣ іает ъ ).
Держите!
Гоните со двора ее долой!
Вотъ слѣдъ ея, съ нея вода течетъ.'
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С Ц ЕН А ТРЕТЬЯ.
СВѢТЛИЦА.

КНЯГИНЯ и МАМБА *).
К h и г и и я.

Чу! Кажется, трубятъ. Нѣтъ опь не ѣдетъ.
Ахъ, мамушка! Какъ Гн.тлт. оііъ жешіхомъ,
Д р у ж к о.
Юродивая, можстъ статься. Слуги,
Смѣясь надъ ней, ее, знать, окатили.
К и я з ь.
Ступай, прикрикни ты на нихъ. Какъ
смѣли
Надъ нею издѣваться и ко мнѣ
Впустить ее? (У х о д и т ъ ).
Д р у ж к о.
Ей Богу, это странно.
Кто тамъ? ( В х о д я т ъ с л у х и ). Зачѣмъ пу
стили эту дѣвку?
С л у г А.
Какую?
Д р у я; к о.
Мокрую.
*) Н а ч а л о

Не видѣли.

•

1

Слуг а.
Мы мокрыхъ дѣвокъ
Д р ,ѵж к о.
Куда жъ она дѣвалась?
С

л у г а.

С

в а х а.

Не вѣдаемъ.
Охъ, сердце замираетъ.
Нѣтъ, это не къ добру.
Д р у ж ко.
Ступайте вонъ,
Да никого, смотрите, не впускайте.
Пойти-ка мнѣ садиться на коня.
Прощай, кума!

Свах а.

Охъ, сердце не на мѣстѣ.
Не въ нору сладили мы эту свадьбу!

сиены со хр а н и ло с ь еще въ слѣдую щ емъ в а р іа и т ѣ ( въ авт ограф а, среди б у 

м аге п о к о й н о ю А . С . Н о р о в а ),

представляющем!, опытъ драматической сцены скла-

домъ народной пѣсни:
— Княгипя-киягниюшка,
Дитя мое милое,
Что сидишь не весело,
Головку повѣснла?
Ты не вѣсь головушку,
Не печаль меня старую,
Свою няню любимую.
— Ахъ нянюшка, нянюшка, милая моя!
Какъ мнѣ не тужить, кап. веселой быть?
Какъ была я въ дѣвицахъ, мужъ любнлъ меня;
Вышла за него—разлюбила, меня.
Бывало, дружокъ мой супротивъ меня сидитъ,
Сидитъ цѣлый день и съ мѣста нейдетъ,
Сидитъ да глядитъ, не смигиваетъ.
А нынче дружокъ мой ни свѣтъ, ни заря
Разбудить меня, да самъ на коня.
Весь день по гостямъ разгуливаетъ,
ІІріѣдетъ—не молвнтъ словечушка мнѣ
Онъ ласковаго, привѣтливаго.
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Онъ отъ миня па шагъ не отлучался,
Съ меня очей, бывало, не своднлъ;
Женился онъ—н все пошло не такъ!
Теперь меня ранехонько разбуднтъ
II ужъ нелнтъ ceót. коня сѣдлать,
Да до ночи, Богъ вѣдаетъ, гдѣ ѣзднтъ.
Воротится—чуть ласковое слово
Промодвитъ дшѣ, чуть ласковой рукой
По бѣлому лицу меня потреплетъ.
М а м к А.

Книгинюшка! Мужчина, что пѣтухъ:
Курп-куку, махъ, махъ крыломъ—и прочь!
А женщина что бѣдная насѣдка:
Сиди еебѣ да выводи цыплятъ.
Пока женпхъ—ужъ онъ нс насидится,
Не пье.тъ, нс ѣстъ, глнднтъ нс наглядится;
Женился—и заботы настаютъ:
То надобно соеѣдей панѣстмть,
То на охоту ѣхать съ соколами,
То на войну нелегкая нееетъ;
Туда, сюда—а дома не сидится.
К н я г II и я.
Какъ думаешь? Ужъ нѣтъ ли у него
Зазнобы тайной?
М а м к А.
Полно, не грѣши.
Да на кого тебя опъ промѣняетъ?
Ты всѣмъ взяла: умомъ, красою ненаглядной,
Обычаемъ н разумомъ. Подумай,
— Дитя мое дитятко, не плачь, не тужи.
Не плачь, не тужи, сама разеуди:
Удалъ добрый молодецъ что вольный пѣтухъ—
Махъ-махъ крыломъ, запѣлъ, полетѣлъ;
А красная дѣвица что насѣдочка—
Сиди да сиди, да цыплятъ выводи.
— Ужъ нѣтъ ли у него зазнобы какой:
Ужъ нѣтъ ли на меня разлучницы?
— Полно, ты милая, сама разеудн:
Ты всѣмъ-то взяла, всѣмъ-то хороша,
Красотой, умомъ-разумомъ,
Тихимъ ласковымъ обычаемъ.
Лебединой походочкой,
Соловьиной поговорочкой.

356
Родимая: ну, въ комъ ему найти,
Какъ не въ тебѣ, сокровище такое?*)

30

Княгиня.
Когда бъ уелышалъ Богъ мои молитвы
11 мнѣ поелалъ дѣтей, къ еебѣ тогда бъ
Умѣла вновь я мужа привязать...
Л! ІІолонъ дворъ охотниками. Мужъ
Домой пріѣхалъ. Что жъ его не видно?
(Входить ловчііі).
Что князь, гдѣ онъ?

35

Л о в ч і й.
Князь прнказалъ домой
Отъѣхать намъ.
К н я г и н я.
А гдѣ жъ онъ самъ?
Л о в ч і й.
Остался
Одинъ въ лѣсу на берегу Днѣпра.
Княгиня.
И князя вы осмѣлилнсь оставить
Тамъ одного? Усердные вы слуги!
Сейчасъ назадъ, сейчасъ къ нему скачите!
Сказать ему, что я прислала васъ!
(Ловчій уходить).
Ахъ, Боже мой! Бъ лѣсу ночной порою
И днкій звѣрь, и лютый человѣкъ,
И лѣшій бродитъ. Долго ль до бѣды!
Скорѣй зажги свѣчу передъ иконой.

40

М А МКА.

Бѣгу, мой свѣтъ, бѣгу.

*)

45

Э т о мѣ ст о было н а п и с а н о въ р у к о п и с и такъ:

.... Подумай:
Ну, въ комъ ему найти какъ не въ тебѣ,
Сокровище такое?

Княгиня.
Я слыхала,
Что будто бы до свадьбы онъ дюбнлъ
Какую-то красавицу, простую.
Дочь мельника.

МЛ М К А.
Да, такъ и я слыхала,
Тому давно, годовъ ужъ пять н больше.
Но дѣвушка, какъ слышно, утопилась;
Такъ нечего объ ней и поминать.

Княгиня.
Коль ужъ одну любнлъ онъ и покинулъ,
Такъ и меня покинуть можетъ.
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С Ц ЕН А Ч ЕТВЕРТА Я .
ДНВПРЪ,
Р

ночь.

у с а л к и

.

\

Беседой толпою,
Съ гдубокаго дна,
Мы ночью всплываемъ.
Насъ грѣетъ луна!...
Любо намъ порой ночною
Дно рѣчное покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрѣзать,
Подавать другъ дружкѣ голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать,
II зеленый влажный волосъ
Бъ немъ сушить и отряхать *).
О

д на

5

1(;

.

Тише! Птичка подъ кустами.
Встрепенулася во мглѣ 2).
Другая.
Между мѣсяцемъ и нами
Кто-то ходить но землѣ [Прячутся).

15

К н я з ь.
Невольно еъ этпзгь грустнымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила...
Знакомый, печальныя мѣста!
Я узнаю окрестные предметы:
Вотъ мельница... Она ужъ развалилась;
Веселый шумъ ея колесъ умолкнулъ;
Сталъ жерновъ; видно, умеръ и старикъ!
Дочь бѣдную оплакивалъ онъ долго!
Тропинка тутъ вилась—она заглохла...
Давно, давно сюда никто не ходить.
Тутъ садикъ былъ съ заборомъ; неужели
Разросся онъ кудрявой этой рощей?
Ахъ, вотъ и дубъ завѣтный! Здѣсь она
Обнявъ меня, поникла и умолкла...
Возможно ли?...
(Идешь къ даерямъ; листья сыплются).*I.

20

25

30

Слушать ухомъ ненасытнымъ Шумы разные земли.
Тише, тише! Иодъ кустами что-то дрогнуло ви мглѣ.

I) В ъ р у к . слѣ доаало tuie:

•*)
I. 23

В ъ р у к .:

русский архивъ

18У7.
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Что это значить? Листья,
ІІобдекнувъ, вдругъ свернулпся и съ шумомъ,
Какъ дождь, посыпалися на меня!
Передо мной стоить онъ толъ и черенъ,
Какъ дерево проклятое.
(Входить старикъ въ лохмотьяхь и полунаіой).

35

С т А Р II к ъ .
Здорово,
Здорово, зять!
Кня з ь .
Кто ты?
С

т а р и к ъ

.

Я здѣшній воронъ.

40

Кня з ь .
Возможно ль? Это мельнпкъ!
С

т а р и к ъ

.

Что за мелышкъ!
Я продалъ мельницу бѣсамъ запечнымъ,
А денежки отдалъ на сохраненье
Русалкѣ, вѣіцей дочери моей.
Онѣ въ песку Днѣпра рѣки зарыты,
Ихъ рыбка-одноглазка сторожить.

45

Кня з ь .
Несчастный, онъ помѣшанъ! Мысли въ немъ
Разсѣяны какъ тучи послѣ бури.
С тар и къ.
Зачѣмъ вечоръ ты не пріѣхалъ къ намъ?
У насъ былъ пиръ, тебя мы долго ждали.

50

Кня з ь .
Кто ждалъ меня?
С тари къ.
Кто ждалъ? Вѣетимо, дочь.
Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы
И волю вамъ даю: сиди она
Съ тобою хоть всю ночь, до пѣтуховъ—
Ни слова не скажу я.

55

Кня з ь .
Бѣдный мельникъ!
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C T A P II К Ъ.
Какой я мельникъ! Говорятъ тебѣ,
Я воронъ, а не мельнпкъ. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
Въ рѣку, я побѣжалъ за нею слѣдомъ
И съ той скалы прыгнуть хотѣлъ, да вдругъ
Почувствовалъ: два сильный крыла
Мнѣ выросли внезапно нзъ подъ мышекъ
И въ воздухѣ сдержали. Съ той поры
То здѣеь, то тамъ летаю; то клюю
Корову мертвую, то на могилѣ
Сижу да каркаю.
К и я з ь.
Какая жалость!
Кто жъ за тобою смотрнтъ?
Ст а р и к ъ.
Да, за мною
Присматривать не худо: старъ я сталъ
И шаловлпвъ. За мной, спасибо, смотритъ
Русалочка.
К н я з ь.
Кто?

60

65

70

75

Ст а р и к ъ .
Внучка.
Кн я з ь .
Невозможно
Понять его! Старикъ, ты здѣсь въ лѣсу
Иль съ голоду умрешь, иль звѣрь тебя
Заѣстъ. Не хочешь ли пойти въ мой теремъ
-Со мною жить?

80

Старикъ.

Въ твой теремъ? Нѣть, спасибо!
Заманишь, а потомъ меня, пожалуй,
Удавишь ожерельемъ. Здѣсь я живъ,
85
И еытъ, и воленъ. Не хочу въ твой теремъ (Уходить).
Кн я з ь .
И этому все я виною! Страшно
Ума лишиться! Легче умереть:
На мертвеца глядимъ мы съ уваженьемъ,
Творимъ о немъ молитвы, смерть равняетъ
‘Съ шімъ каждаго; но человѣкъ, лишенный

90
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Ума, станошітсн не человѣкомъ.
Напрасно рѣчь ему дана: не правитъ
Словами онъ; въ немъ брата своего
Звѣрь узнаётъ; онъ людямъ въ посмѣянье;
Надъ нимъ веякъ воленъ; Богъ его не суднтъ...
Старикъ несчастный! Видъ его во мнѣ
Раскаянья всѣ муки растрави лъ.

95

Л о в ч і й.
Вотъ онъ. Наснлу-то его сыскали.
Кн я з ь .
Зачѣмъ вы здѣсь?

100

Л о в ч і й.
Княгиня насъ послала:
Она боялась за тебя.
Кн я з ь .
Несносна
Ея заботливость! Иль я ребенокъ,
Что шагу мнѣ ступить нельзя безъ няньки?
( Уходяпп. Русалки показываются надъ водой).
Р усалки .
Что, сестрицы, въ полѣ чистомъ
Не догнать ліі нхъ скорѣй?
Плескомъ. хохотомъ и свпстомъ
Не пугнуть ли нхъ коней?
Поздно, волны охладѣли,
Пѣтухи вдали пропѣлп.
Высь небесная темна,
Закатплася луна*).

105

110

О дна.
Подождемъ еще, сестрица.
Другая.
Нѣтъ, пора, пора, пора!
Ожидаетъ насъ царица,
Наша строгая сестра ( Скрываются).

*)

115

В ъ р у к о п и с и зачеркнут о:

Поздно. Рощи потемнѣли,
Холодѣетъ глубина,
Пѣтухи въ селѣ пропѣли,
Закатилася луна.
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СЦЕНА ПЯТАЯ.
д н ѣ н р о в Ское

д но .

ТЕРЕМЪ РУСАЛОКЪ. РУСАЛКИ ПРЯДУТЪ ОКОЛО СВОЕЙ ЦАРИЦЫ.
С

т

а

р

ш

а

я

р

у

с

а

л

к

а

.

Оставьте пряжу, сестры. Солнце duo.
Столбодіъ луна блестнтъ надъ нами. Полно!
Плывите вверхъ, подъ ііебомъ поиграть,
Да никого не трогайте сегодня:
Ніі пѣшехода щекотать не смѣйте,
Ни рыбакамъ нхъ неводъ отягчать
Травой и т іін о й , ни ребенка въ воду
Заманивать разсказами о рыбкахъ (Входить Русалочка).
Гдѣ гы была?
Дочь.
На зе.млю выходила
Я къ дѣду. Онъ вечоръ меня иросплъ
Со дна рѣки собрать ему тѣ деньги,
Который когда-то въ воду къ намъ
Онъ побросалъ. Я долго нхъ искала;
А что такое деньги, я не знаю.
Однакоже я вынесла ему
Пригоршню раковшюкъ еамоцвѣтныхъ.
Онъ очень былъ имъ радъ.

1

5

10

15

Р у с а л к А .

Безумный скряга!
Послушай, дочка: нынче на тебя
Надѣюсь я. Къ намъ на берегъ сегодня
Придетъ мужчина. Стереги его
II выдь ему навстрѣчу. Онъ намъ блнзокъ.
Онъ—твой отецъ.
Дочь.
Тотъ самый, что тебя
ІІокинулъ h на женщинѣ женился?
Р у с л к А.
Онъ самъ. Къ нему нѣжнѣе приласкайся
И разскажи все то, что отъ меня
Ты знаешь про свое рожденье, также
И про меня. И если спроснтъ онъ,
Забыла ль я его или нѣтъ: скажи,
Что все его я помню п люблю,
И жду къ себѣ. Ты поняла меня?

20

25

а

30
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Д о ч ь.

О, поняла!
РУ

С А Л К А.

Ступай же. { Одна). Съ той поры, 35
Какъ бросилась безъ памяти я въ воду
Отчаянной h презрѣнной дѣвчонкой,
И въ глубинѣ Днѣпра рѣкн очнулась
Русалкою холодной ц могучей,
Прошло ужъ восемь долгихъ, долгихъ лѣтъ;
40
Я каждый день о міценыі помышляю,
И нынѣ, кажется, мой часъ насталъ.

СЦЕНА Ш ЕСТАЯ.
Б Е Р Е Г Ъ .

К н я з ь.
Невольно къ этішъ грустнымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила!...
Все здѣсь напомшіаетъ мнѣ былое
И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную, повѣсть.
Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала
Свободнаго свободная любовь.
Я счастдивъ былъ. Безумецъ!... И я могъ
Такъ вѣтрено отъ счастья отказаться!...
Печальный, печальный мечты
Вчерашняя мнѣ встрѣча оживила.
Отецъ несчастный! Какъ ужасенъ онъ!
Авось опять его сегодня встрѣчу,
И согласится онъ оставить лѣсъ
И къ намъ переселиться....
( Русалочка выходить на береіъ).
Что я вижу!
Откуда ты, прелестное дитя?*)
Р

у с а л о ч к а

1

5

10

15

.

Откуда?.. Матушка послала. Знаешь,
Что въ теремѣ прозрачномъ, въ глубин^
Днѣпра рѣки, Царицею русалокъ,
Все о тебѣ кручиняся живетъ,
Съ минуты той, какъ ты ее покинулъ.

20-

*) Все вижеелѣдующее печатается впервыя. II. Б.
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Князь.
Дитя!...

Р ус алоч к а .
Постой, не то я позабуду,
Что велѣно тебѣ пересказать,
25
Напомнить: какъ она тебя любила...
Какъ обманулъ... какъ дѣдушка во всемъ
Мирволилъ вамъ... Какъ ночкою сидѣли
Забывшися, до позднихъ пѣтуховъ,
За мельницей... Еще про дубъ какой-то,
30
Гдѣ въ первый разъ ее ты приласкалъ...
Еще... Еще? Запомнить не съумѣла...
Не гнѣвайся! Прости, что позабыла,
II поцѣлуй! Тебя поцѣловать
И приласкать она меня просила.
35
Пойдемъ же къ ней въ нашъ теремъ водъ прозрачныхъ.
Князь.
Но кто же ты?

Р ус алоч ка .
Не знаешь?... Дочь твоя,
Русалочка. Припомни, говорила
Прощаясь мать: „Нельзя чтобы на вѣкъ
„Разстались вы; что шутку шутишь; что
„Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся“...
— Ахъ, въ кустикѣ тамъ птенчикъ встрепенулся!...
— Но кинулъ ты, уѣхалъ, и она.
Въ Днѣпръ бросилась, русалкой вольной стала,
Въ Днѣпрѣ меня, малютку, родила,
Сребристою волною спеленала,
Русалочкой, княжною, назвала
И за тебя любила и ласкала.
Князь.
Дочь! Боже, дочь русалка! Иль схожу
И я съ ума, какъ старый, бѣдный мельникъ!
( Беретъ дочь на руки и цѣлуетъ).

40

45

50

.AI к л ь н и к ъ.
Я здѣсь. Чтб надобно?... А, зять, здорово!
Зачѣмъ прншелъ?... Не ласкою ль обманной.
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Какъ дочь мою, и внучку погубить
Замыслилъ?... Прочь! Будь проклятъ!... Прочь, оставь! 55
Не оскверняй невннныхъ устъ ребенка
Нечистыхъ устъ твоихъ нечистой лаской.
У ворона—я воронъ—клювъ остеръ,
И когти есть; онъ защитить съумѣетъ:
Онъ крыльями могучими собьетъ
60
И острыми когтями сердце вырветъ:
Онъ очи выклюетъ, княжія очи!
II дочери, на дно рѣки иошлеіъ
Подарочекъ. Пусть тѣшится подариомъ!
( Б р о с а е т с я на к н я з я . — Б о р ь б а ).

СЦЕН А СЕДЬМ АЯ.
Т Ѣ Ж Е и ДОЧЬ М Е Л Ь Н И К А .
Р У С А Л О Ч К А.

Мама! Мама! Злой дѣдка обижаетъ!...
1
Скорѣе, мама, помоги! ( Дочь мельника появляется надъ водою).
Дочь

мель

н и к А.

Уйди!
Дочь не берегъ, о внучкѣ не печалься.
Прочь съ глазъ! ІІродавецъ дочери проклятый!

5

М Е л ь н и к ъ.
Дочь прокляла!... Я проклятъ... бѣдный воронъ!
( Съ крикомъ, карканъемъ убѣіаеті въ лѣсъ).
Д о ч ь м е л ь н и к а ( Царица русалокъ про себя).
Печаленъ онъ, и сѣдина въ кудряхъ:
Знать и ему не радостно жилося ( Обращаясь къ Князю).
Чтб скажешь, князь?... Кикъ приглянулась дочь?
Красавица, красавцемъ зачатая—
10
Тобой! Въ тебя рожденная лицемъ.
И я, ты помнишь ли?... была когда-то
Румяная, что утро на зарѣ;
Уста какъ жаръ пылали, ярче звѣздъ
Блестѣли очи, страстью зажигаясь,—
15
Когда любились мы... Ахъ, страшно вспомнить!...
Румянецъ ты укралъ, покрылъ позоромь;
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Отъ слезъ угасли очи, горькихъ слезъ!...
Уста поблекли, жаждой поцѣлуя
Палящею, ревнивою томясь, '
20
II день и ночь проклятья повторяя.
II день и ночь такъ долго, много лѣтъ
Ждала тебя, безумно мстить хотѣла
За твой обманъ, за свой дѣвичій стыдъ.
За ревности сердечныя страданья,
25
За ночи, князь, съ разлучницей моей,
За ласки страсгнын ея объятій!...
Увидѣла, забыла оскорбленья,
Замолкла месть поруганной любви...
Простила все! Не нагляжусь!... Какъ прежде,
30
Любовью жаркою и страстной сердце бьется,
II ждутъ уста твой поцѣлуй желанный,
Истомный, сладкій, прежній поцѣлуй!...
Но, поцѣлуй мой—смерть. Прощай, бѣгн,
Будь счастливь, князь, съ подругой молодою,
35
Меня и дочь на вѣки позабудь!...
Будь счастливь!... ( Скрывается съ Русалочкой >іодъ волнами).
Князь.
Нѣтъ, не разлучусь съ тобою,
Жить безъ тебя, безъ нашего ребенка
Не вь силахъ... Лучше смерть въ твоихъ обълтьяхъ!... 4<>
(Бросается въ нѣпръ).
С ДЕН А ВОСЬМ АЯ.
БЕРЕГЪ ДНѢІІРА, БЛІІЗЪ ОПУШКИ ЛѢСА. СВѢТАЕТЪ. РУСАЛКИ ВЫПЛЫ-

ВАЮТЪ НАДЪ РѢКОП.
ОХОТНИКИ, посланные для розыска Князя. РУСАЛОЧКА.
Х

о р ь

русалок ъ

Туманной росою
Окрестность полна.
Смолкъ шумъ надъ землею,
Не рошцетъ волна...
Одна

р у с а л к а

Звѣзды меркнуть, и блѣднѣе
Свѣтитъ мѣсяцъ золотой...

.

1

.

5

Библиотека "Руниверс1

366
Д ругая

р у с а л к а

.

Иолны стали холоднѣе.
Ночь встречается съ зарей...
X о і>ъ.
Огоньки зажглись, блуждаютъ...
Вѣтерокъ пахнулъ свѣжѣй;
Соловьи зарю встрѣчаютъ
Ііѣснью страстною своей.
Иредъ разсвѣтными лучами
Намъ привольнѣе играть,
Пѣну гребнемъ надъ волнами
Пылью радужной взбивать...
О

дна

русалка

К)

15
.

Слушать звуки пробуждения
Здѣсь, надъ нами, тамъ - вдали...
Д

ругая

р у с а л к а

.

Говоръ листьевъ, птнчекъ пѣнье,
Шумы разные земли.
О

дна

русалка

20

.

Тише, тише, за лѣсною
Чащей слышенъ звукъ роговъ...
Д

ругая

р у с а л к а

.

Пронесемтесь надъ рѣкою,
II чаруя красотою,
Пѣсней страстной, огневою
25
Заманимъ къ себѣ ловцовъ.
( Уплываютъ. Охотники выходить изъ опушки лиса).
СтАРШіЙ

О Х О Т Н Н К Ъ , ЛЮБИМЕЦ Ь КНЯЗЯ.

Княгиня вѣіцимъ сердцемъ угадала,
Знать, княжую погибель: ни слѣда,
Ни голосу. Сказать, что въ воду кану.іъ!
О д и н ъ и з ъ о Xо т н и к о в ъ.
Не говори... Не въ добрый часъ догадка.
О дочери, чай, мельника слыхала.?
Красавица, какихъ и не бывало!
Слюбился князь, не праздною осгавилъ,
Какъ подъ вѣнецъ пошелъ съ княжною....

30
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I

Ю Б II M E Д Ъ

КН ЯЗИ .

... Ну?
О Ди н ъ

II

3Ъ

ОX

35

о т н и к о в ъ.

А дѣвушка съ стыда, да съ горя, въ водуНогпбла! А старикъ сошедъ съ ума,
Покинулъ мельницу и страшный ходитъ,
Какъ воронъ каркаетъ и дочь зоветъ.
І ЮБ ИМЕ ЦЪ

КНЯЗЯ.

Сказки! Непраздною... погибла... важность!
40
По твоему чтожъ? Цѣлый вѣкъ любиться
Оъ немилою голубкой долженъ князь?...
Но моему, сама подговорилась:
Князь молодъ и горячъ, красавецъ безотказный,
Богатъ и щедръ. Должна быть рада дура!
45
Не конюхъ, князь ее бабенкой справилъ.
Вотъ ты не князь, а на своемъ вѣку
Чай не съ одной дѣвчоночкой спознался?.
Такъ и женись на всѣхъ!?.. Быль не укоръ
Для мблодца; охотой отдалася,
50
Не силой взядъ. Самъ знаешь поговорку:
„Насильно милъ не будешь“. II молчи,
И не болтай пустаго, ты не баба!
(Из/, чащи лѣса подходятъ друііе охотники).
О ди нЪ
Ну что?

II 3 Ъ

П Р И III Е Д III II X ъ .

Первый о х о т н л к ъ .
Ну, ничего. Ждать свѣта надо.
ІІоможетъ Богъ, при солнышкѣ, найдемъ.
Гдѣ-жъ ночью отыскать... Скажи спасибо,
Что сами на лицо, не затерялись.
Одинъ изъ о хо т на ко в ъ.
Ну вотъ скажи! Быть должно нс далече.
Послышался мнѣ княжій голосъ, съ ніімъ
Какъ голосокъ ребенка, ласковый, привѣтный,
То старческій со злобой угрожала,
То женскій голосъ слышался неясно...
Я побѣжалъ на слухъ, но никого
Не видѣлъ. Знать, то лѣшій хороводилъ

55

60

65
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Съ русалками. Ихъ часъ, теперь, какъ разъ
ІІередъ разсвѣтомъ, тѣшиться гулянкой.
Д ругой

о х о т н и к ъ

.

Идти хоть на рѣку купаться; сонъ
Такъ и томить... Водицей освѣжиться.
ЛЮБИИЕЦЪ КНЯЗЯ.
II то, пойдемъ... Чу! Съ нами Крестъ Господень!..
Какъ страшно каркаетъ проклятый воронъ,
Не доброе пророчетъ злой вѣщунъ.
( Русалочка выходить па берегь).
Къ рѣкѣ! Скорѣй къ рѣкѣ! Глядите, братцы!
Сказать, малютка вышла изъ воды
II манитъ насъ рученкою своею.
Чего робѣть! Почти что разсвѣло.
Ужели намъ ребенка испужаться?!...

70

75

О х о т н и к ъ ( подбіыаетг къ Русалочкѣ).
Зачѣмъ звала, малютка?
Р усалочка.

Князь велѣлъ
Отдать кольцо вѣнчальное княгинѣ;
Сказать, что къ ней онъ болѣ не вернется,
Что въ теремѣ подводномъ будетъ жить
Съ царицею русалокъ, что вольна
Княгиня тѣмъ кольцомъ съ другимъ вѣнчаться,
Что слугамъ шлетъ прощанье вѣковое
И о душѣ молиться проситъ ихъ.
Но какъ молиться, я того не знаю...

80

85

Л ю в ИМЕ ц ъ к н я з я .
Хватайте дѣвочку!... Ребята, тутъ
Не съ проста!... Господи, помилуй князя!...
( Охотники бросаются на Русалочку, она расплывается волною, исчезаешь).
О д и н ъ и з ъ о х о т н и к и в ъ.
Что дѣлать?... Какъ княгинѣ доложить?...
Знать, Божья воля!... Жаль всѣмъ сердцемъ князя.

90

Д ругой.
Пойдемъ! Чего стоять?.. Коня ноищемъ.
Дорогою поговорим?», какъ быть.
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Первый.
Сюда! ботъ слѣдъ коня; здѣсь гдѣ нибудь
Пасется онъ, бѣды своей не чуя,
Не чуя, что его хозяинъ добрый
На вѣки загубилъ крещеный образъ! ..
H t ò Піідаеші.?... Споткнулся? Это что?...
Трупъ мельника!... Иу бтъ часу не легче!
Скорѣй домой, чтобъ съ нами не стряслася
Бѣда. Скорѣй къ княгинѣ поспѣшимъ.

95-

НЮ

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ.
СВѢТЛИЦА ТЕРЕМА.
КНЯГИНЯ, МАМКА, ОХОТНИКЪ. ЛЮБИМЕЦЪ КНЯЗЯ.

Княгиня.
Ахъ, мамушка, мнѣ страшно!... Вѣщій сонъ
Привидѣлся. Не даромъ сердце ноегъ...
Князь не придетъ. Погибъ онъ смертью лютой!
Мамка.
Іінягинюшка, напрасною тоской
Ты Бога не гнѣви; пошлетъ Онъ радость:
Вернется твой соколикъ дорогой,
Промѣшкался охотой не впервыя.
Княгиня.
Нѣтъ, мамушка, не слышать мнѣ рѣчей
Привѣтныхъ мплаго; нп ласки нѣжной,
Ни поцѣлуевъ мнѣ его не знать;
Не приголубить мнѣ, въ опочивальнѣ,
Сердечнаго на трепетной груди!...
Не даромъ вся душа тоской изныла,
Не даромъ видѣла я страшный сонъ!

1

5

10

М А М К А.

Христосъ съ тобой! Спокойся, страшенъ сонъ,
Да милостивъ Господь! Не каждый въ руку.
Ну рязскажи... Помыслимъ, разгадаемъ...

15

К н я г пня.
Мнѣ снилося: я золото считала,
Низала жемчугъ, въ яхонты рядилась
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Кровавые, блестящіе, большіе...
И, дѣвичій вѣнокъ булавкой черной
Надъ русою косою приколола. .
Изъ водныхъ струй сотканною Фатой
Покрылась и, блистая красотой,
Оь улыбкою въ храмь Божій я вступила.
Хоръ пѣвчихъ „со святыми упокой!к
Пропѣлъ и мнѣ, и князю. Въ ноги намъ
Не аксамитъ, а зеркало, какъ ледъ
Холодное, постлали предъ налоемъ;
И свѣчи, воска бѣлаго, съ цвѣтами
И золотомъ, зажгли и дали въ руки;
Вѣнцы надѣли, кольца обмѣняли,
Три раза вкругъ налоя обвели
И пѣли: „Со святыми упокой
Рабовъ твоихъ, Владыко, въ царствѣ евѣта!1'Замолкли... Ьмигъ въ рукахъ погасли свѣчи,
И тамъ, внизу, на зеркалѣ зажглись.
Я вижу: князь вѣнчается съ другою,
Красавицей, подводною жилицей...
Я вскрикнула!... проснулась...

20

25

30

35

40

Мамка.

Вѣщій сонъ!
Молись Христу, голубушка родная:
Онъ властенъ дать и радость и печаль.
Княгиня.
Шумъ на крыльцѣ!... Охотники вернулись...
Одни! Гдѣ князь?!... Смерть, чуетъ сердце смерть!..
( Охотникъ, любимець князя, быстро входить).

45

О X о т н и к ъ.
Князь повелѣлъ отдать тебѣ, княгиня.
(подаешь кольцо).
Княгиня.
Кольцо?... Кольцо!!... Охъ сердце!!!
( Падаешь на руки мамки).
М амка.

Умерла!
ІВъ сонмъ Ангеловъ прими ее, Всевышній!
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ІІрн всемъ художественность совершенств-!-, своемъ, „Русалка1- и въ
т-ѣхъ сценахъ ея, который вошли в-ь собрапія еочинсній А. С. Пушкина,
и въ окончаніи, нынѣ появляющемся благодаря счастливой памяти Д. IT.
Зуева,есть произведете посмертное, не вполнѣ приготовленное къ печати.
Читатели знаютъ, напримѣръ, что первые два стиха YI-й сцены суть повтореніе стнховъ въ сценѣ IY-й, чего Пушкинъ не допустила, бы въ окон
чательной отдѣлкѣ. Замыслпвъ и начавъ эту драму въ 1828 и 1829 годах
Пушкинъ, по своему обычаю, отложнлъ ее въ сторону, и только черезъ три
года вновь за нее принялся. Къ этому же послѣднему времени относится его,
тоже не конченный „Янышъ Королевича,'--, нохожаго еъ „Русалкою11 содер
жат я, такъ что послѣдніе два стиха могъ бы сказать н герой „Русалки11:
ІІротивъ солнышка луна не пригрѣетъ,
ІІротивъ милой жена не утѣшптъ.
Оканчивалъ н отдѣлывалъ „Русалку“ Пушкинъ не задолго до своей
кончины. Вѣроятно готовнлъ онъ ее для своего „Современника11, и вновь
заманить его къ отложенной на время драмѣ могъ Жуковекій, въ это время
печатавшій свою тоже „Русалку11, т. е. Ундину. А. С. Смирнова, со словъ
Жуковскаго, положительно говоритъ, что за пѣсколько дней до поединка ІІушк і і н ъ расказывалъ друзьямъ освоен „Русалкѣ11, виновной въ сме]ітп отшель
ника (т. е. о балладѣ) и о другой „Русалкѣ“, своей лирической драмѣ; „за тѣмъ
передалъ имъ конецъ драмы“*). Котъ современное свидѣтельство о томъ, что
драма был й кончена.
Но полной рукописи „Русалки“ не оказалось потомъ въ бумагахъ Пуш
кина. Можетъ быть, своеручный конецъ ея и удастся найти академику Л. Н.
Майкову, который для академическаго изданія сочинений Пушкина отыскиваетъ и находитъ подлинный его рукописи. Тогда увидимъ, па сколько во всѣхъ
подробностяхъ вѣрна была чудная память Д. П. Зуева. Во всякомъ елучаѣ
намъ кажется, что если бы Пушкинъ отдѣлывалъ и готовнлъ къ печати
„Русалку“ въ иромежутокъ времени между Ноябремъ мѣсяцемъ 1836 года,
когда слышалъ ее изъ устъ его Д. П. Зуевъ, и двадцатыми числами Января
1837 года, то онъ удержалъ бы .многое пзъ нынѣ появляющихся въ свѣтъ
237 стиховъ.
*) См. Записки А. О. Смирновой в-ь „Сѣверномъ Вѣстішкт,- 1897 г., I, 139.
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Самъ Пушкинъ держалъ бумаги свои въ большомъ порядкѣ. По коычинѣ
его многіе пожелали получить себѣ на память о немъ его автографы. Къ
Жуковскому бумаги Пушкина поступили уже поелѣ того, какъ побывали въ
рукахъ чнновішковъ ІІІ-го Отдѣленія, которые особенно поусердствовали
вслѣдствіе строгаго выговора, иолученнаго графомъ БенкендорФО.мъ отъ
Государя Николая Павловича по поводу Пушкпнскаго поединка.
За гѣмъ, Пушкинскія рукописи очутились въ распоряжсніп г. Тарасенка-Отрѣшкова, злоупотреблявшаго, какъ извѣстно, оказаннымъ ему довѣріемъ. Наконецъ, немало рукописей зтихъ ушло въ Парижъ къ г. Онегину...
Не мудрено, стало быть, что полная ..Русалка" затерялась, и только
теперь, черезъ столько лѣтъ по кончинѣ велнкаго творца ея , появляется
вполнѣ на свѣтъ Божіп.
Пользуемся случаемъ, чтобы привести елѣдующее мѣсто нзъ Дневника,
веденнаго въ Москвѣ В. А. Мухановымъ, который получалъ свѣдѣнія нзъ
Петербурга отъ своего брата. П. Б.
1 Февраля 1837 г. Пушкинъ дрался на дуели н смертельно раненъ.
Онъ получалъ долго безънменныя письма, оскорбнтельныя для чести его,
сталъ іюдозрѣвать сочинителя оныхъ, Го.тландскаго посланника барона Экерна
и, потерявъ терпѣніе, самъ въ свою очередь наппсалъ бранное письмо, но
только подписавъ оное, къ низкому Голландцу. ІІосланникъ послалъ за Д’Антесомъ, не за долго до того имъ усыновленными, вслѣдствіе 500 т. рублей,
полученныхъ егарымъ Экерномъ отъ Голландскаго короля, н объявплъ ему,
чтобы онъ кончилъ нто. Д’Антесъ въ отвѣтъ вынулъ нзъ кармана вызовъ
Пушкина.

2 »Февраля. Khomiakoff pense avec raison que Pouehkie était
las de la vie, et qu’il a saisi la première occasion pour s’en défaire,
un libelle n’étant pas, selon lui, une offense pour laquelle on se bat.
La froideur de la Russie pour le poète1), l’ état de gêne où il se trouvait
pour la. fortune, ses démêlées avec le ministre 2), amenèrent la m al
heureuse catastrophe.3).

1) „Современникъ“ Пушкина не имѣлъ и д вухъ сотъ подшісчиковъ. П. Б.
*) Графомъ** С. С. Уваровымъ. П. Б.
») Хомяковъ справедливо думаетъ, что Пушкинъ усталъ жить н воспользовался
первымъ случаемъ прекратить свое существованіе, такъ какъ, по мнѣнію Хомякова,
полученіе пасквильнаго письма не есть такая обида, изъ за которой дерутся на смерть.
Несчастная катастрофа произошла вслѣдствіе равнодушія Россіи къ поэту, его стѣспенныхъ депежныхъ обстоятельствъ и ссоры съ министромъ.

Библиотека "Руниверс'

ПмМЯТИ А. П. БОГОЛЮБОВА.
'26-го Октября 1896 г. скончался ігь ІІарижѣ Алексѣй Петровичъ
Боюлюбовъ. Въ лицѣ его искусство Русское потеряло выдающагося,
по таланту и по неоскудѣвавшему стремленію къ изученію природы,
мариниста, общество Русскихъ художниковъ въ ІІарижѣ — лицо, слу
жившее, по смерти К. С. Тургенева, живымъ центромъ, объединявшпмъ его, а всѣ хотя случайно имѣвшіе съ нимъ личныя отношеиія — человѣка въ лучшемъ смыслѣ слова, отзывчивого на всякія
нужды ближнихъ, готоваго и умѣвшаго каждому подать руку помощи
и заботившагосп гораздо болѣе о пользѣ другихъ, чѣмъ о себѣ самом ь.
Родился Алексѣй Ііетровичъ въ с. Помераньѣ, Новогородской губерніи, 16 Марта 1824 года. Отецъ его былъ ветераномъ 1812 года и
умеръ въ чинѣ полковника.
„Родъ нашъ по отдѣ, хотя и не темный, но и не очень бойкій,
разсказываетъ самъ Алексѣй Ііетровичъ въ имѣющихся у меня еобетвенноручныхъ его Запискахъ. Старики Боголюбовы говорили, что мы
были когда-то съ прпбавленіемъ къ Фамиліи—Полозовы, что встарь предки
наши были думные дьяки; но всему этому я не вѣрю, ибо грамоты
сгорѣли въ Московскомъ архивѣ во время пожара 1812-го года“ *).
По матери своей, Алексѣй Петровичъ былъ роднымъ внукомъ извѣстнаго Александра Николаевича Радищева, память котораго онъ свято
чтилъ всю жизнь.
„Когда умеръ мой отецъ *), продолжаетъ онъ въ тѣхъ же Запи
скахъ, то покойная моя матушка оставила свѣтъ, т. е. не постригI) ІІзвѣстный по „Русскому Архиву“ въ первую половину нынѣшияго вТ.к*
Вареоломей Филшіповичъ Боголюбовъ былъ близкимъ родствешшкомъ нашему, о
чемъ онъ самъ говорилъ намъ, при чтеніи своихъ Записокъ вт. Ларижѣ въ Апрѣлѣ
1896 года. I I . Б .
*) 8-го Іюля 1830 г.
1. 24
русокій а р х и в і . 1897.
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лась, а только оставила свѣтскія знакомства и удалилась въ Смоль
ный монастырь, гдѣ была воспитана, и занялась нашимъ воспитаніемъ. Какъ помню, она была очень хороша собой, и кто зналъ ее
изъ почтенныхъ людей, то отдавалъ [ей] полное уваженіе за свѣтлый
разумъ и кротость души. Въ ея воспитаніи я теперь еще вижу вроягденную мысль моего дѣда объ этомъ священвомъ долгѣ родителей, и
если мы съ братомъ *) вышли [въ] люди, то, конечно, ей за это обя
заны, а не корпуснымъ ОФИцерамъ“ .
Чтобы понять, о какой „врожденной мысли дѣда“, говорить здѣсь
Алексѣй Петровичъ, вспомнимъ то мѣсто въ „Путешествіи изъ Петер
бурга въ Москву“, гдѣ Крестицкій дворянинъ, разставаясь съ своими
сыновьями, говорить имъ о своихъ отношеніяхъ къ нимъ и, между
прочимъ, о томъ, что происхожденіе не налагаетъ на нихъ какихълибо обязательствъ по отношенію къ родителямъ.
„Мать ваша., говорить онъ тамъ, равяаго со мною была мнѣнія
о ничтожествѣ должностей (т. е. обязанностей) вашихъ, отъ рожденія
проистекающихъ. ЕГе гордилася она предъ вами, что носила васъ во
чревѣ своемъ, не требовала признательности, питая васъ своею кровію; не хотѣла почтенія за болѣзни рожденія, ни за скуку воскормленія сосцами своими. Она тщилася благую вамъ дать душу, яко же и
сама имѣла, и въ ней хотѣла насадить дружбу, но не обязанность,
не должность или рабское повиновеніе“ а).
Еще живя у матери, Алексѣй Петровичъ обнаруживалъ большую
склонность и способность къ рисованію. Вскорѣ, въ 1835 г., его от
дали въ Александровскій Малолѣтній Кадетскій Корпусъ, откуда въ
1837 г. онъ былъ переведенъ въ Морской корпусъ, и выпущенъ во
флотъ въ J841 году. Будучи еще въ корпусѣ, по своему живому, впе
чатлительному характеру и благодаря способности быстро схватывать
главный характерный черты каждаго лица, Алексѣй Петровичъ сталь
рисовать карикатуры и скоро такъ пристрастился къ этому, что ка
рикатурь его не избѣгъ никто изъ окружавшихъ его въ то время,
не исключая и начальства, за что ему едва не пришлось дорого по
платиться. Уже во время выпуска изъ Корпуса, на самомъ экзаменѣ,
сидя на передней скамейкѣ, Алексѣй Петровичъ не устоялъ отъ со
блазна изобразить въ карикатурѣ всѣхъ своихъ экзаменаторовъ. Онъ
уже оканчивалъ свой рисунокъ, когда его вызвали къ доскѣ. Спѣша
окончить послѣднюю Фигуру (именно, директора Корпуса Крузенштер
на), молодой художникъ не слыхалъ, какъ его вызвали. Видя, что онъ
!) Ннколаемъ ІІетровичемъ Боголюбовымъ, авторомъ книги: „Исторіи Корабля-.
-) Читатель съ прнскорбіемъ вепомішаетъ, что сочинитель этихъ сгрокъ былъ
проклятъ отцомъ евоимъ и кончп.ть самоубийством'!.. П . В.
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что-то чертить на бумагѣ, инспекторъ протягиваетъ къ нему руку,
Сереть его рисунокъ и подаетъ директору. Крузетитернъ вспылилъ и
тутъ же отправилъ его подъ арестъ, лишивъ права экзаменоваться.
Въ то время брать будущаго художника, Николай Пепгровичъ, быль уже
мичманомъ, въ ОФицерскихъ классахъ. Узнавъ о бѣдѣ, постигшей
Алексѣя Петровича, онъ немедленно ѣдетъ къ дядѣ своему, полковнику
Аоанасію Александровичу Радищеву, служившему въ то время предсѣдателемъ Управы Благочинія (впослѣдствіи губернаторомъ въ Подоль
ской и Ковенской), прося его заступиться за юношу. Тотъ немедлен
но отправляется къ Крузенштерну и просить его простить виновнаго.
— Вѣдь учился онъ все время хорошо, экзамены у него идутъ
тоже хорошо, онъ можетъ быть полезнымъ офицеромъ; а лишивши
его выпуска, вы его этимъ не заставите заниматься, а напротивъ
это ожесточить его, онъ вовсе бросить занятія, и дѣло можетъ кон
читься тѣмъ, что его придется выпустить въ простые матросы, а это
убьетъ мою сестру. Крузенштернъ смягчился и, подойдя къ находяще
муся тутъ же Николаю Петровичу, сказалъ:
— Только по просьбѣ вашего дяди и для васъ, такъ какъ я все
время быль доволенъ вашими занятіями и вашимъ поведепіемъ, я его
прощаю и, обратясь къ стоявшему у дверей Алексѣю Петровичу,
отпустилъ его. Но только что тотъ ушелъ, онъ послалъ снова вер
нуть его.—Сейчасъ же, сказалъ онъ ему, дайте мнѣ подписку, что до
тѣхъ поръ, пока вы не надѣнете ОФицерскихъ эполетъ, изъ подъ руки
вашей не выйдетъ ни одной карикатуры.
Въ 1849 году герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій, тогдашній
президентъ Академіи Художествъ, отправлялся лѣчиться на островъ
Мадеру. Лучшимъ въ то время пароходомъ считался „Камчатка“ , на
которомъ въ чинѣ лейтенанта служилъ Алексѣй ІІетровичъ. Однажды
онъ сидѣлъ на кожухѣ и риеовалъ съ натуры. Герцогъ, увидя его
работу, очень заинтересовался ею.
— Вы очень хорошо рисуете, замѣтилъ онъ.
— Самоучкой, Ваше Высочество, отвѣчалъ Боюлюбовъ.
— Отчего же вы не учитесь? Вы желали бы учиться? спросилъ
герцогъ.
— II очень бы желалъ, но я человѣкъ бѣдный *)-, живу только

:) Въ Кронштадт!, онъ жиль вмѣстѣ съ двоими товарищами, и у шіхъ была
одна теплая шинель на всѣхъ, такъ что приходилось пользоваться ек> по очереди.
ЧтоГіы успоконвать хотя своя глазъ, когда уходнлъ одннъ изъ товарищей, унося на
себя шинель, А .ісксѣ й ІІет р о ви ч ъ нарнсовалъ такую же шинель па стѣнѣ, подъ тѣмъ
гвоядемъ. гдѣ внеѣла эта уника.
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жалованьемъ и не имѣю никакой возможности посвятить себя этому
занятію.—Въ такомъ случаѣ напомните мнѣ о себѣ, когда я возвращусь
въ Россію.
Черезъ годъ, по возвращеніи герцога въ Петербургъ, Алекаъй
Петровичъ не замедлилъ явиться къ нему. Тотъ доложилъ о немъ Госу
дарю, который помнилъ Боголюбова по имѣвшемуся уже у него въ то
время рисунку Кронштадтской гавани при Мартовскомъ солнцѣ, когда
все вокругъ покрыто сильнымъ инеемъ. Боголюбовъ причисленъ былъ
къ Академіи, съ оставленіемъ на службѣ во флотѢ. Все это, какъ и
многое далѣе, я передаю со словъ его старшаго брата, Николаи Пет
ровича, любезно сообщившаго мнѣ эти свѣдѣнія, а также и имѣвшуюся у него переписку нашего художника.
Поступивъ въ 1850 г. вольноириходящимъ ученикомъ въ хікадемію Художествъ, Алексѣй Петровичъ пользовался тамъ, главным», обра
зомъ, совѣтами проч>ессоровъ М. Н. Воробьева и Б. И. Виллевалъде.
Въ то время въ Гостипномъ дворѣ торговнлъ нѣкто Михайло Ку
линь. Однажды Алексѣй Гіетровичъ скомпоновалъ картинку, представ
ляющую бурю со спасающимся на мачтѣ человѣкомъ, и отнесъ ее
къ этому Кузину. Тотъ даль ему за нее пять рублей. Это были пер
вый заработанный на художественном!, поприщѣ деньги, н АлексѣП
Петровпчъ былъ въ восторгѣ отъ такого заработка. ІІослѣ Кузинъ самъ
сталъ заказывать ему подобный же картинки, называя ихъ „панданчиками“ , и платилъ ему за нихъ уже но десяти рублей, постепенно
возвышая эту цѣну до пятидесяти рублей. Дальше повышать плату
онъ отказался, говоря. Что на такой товаръ у него нѣтъ покупате
лей, и будуіцій знаменитый маринистъ, скопившій впослѣдствіп цѣлое
состояніе отъ своихъ картинъ, съ удовольствіемъ въ то время ппсалъ
для своего мецената всевозможные виды Венеціи днемъ, виды Венеціи ночью, виды Венеціи утромъ, не видавши ея на самомъ дѣлѣ ни
днемъ, ни ночью, ни утромъ.
На другой же годъ по поотупленіи въ Академію, за два вида
Кронштадтской гавани и картину „Наводненіе въ Кронштадтской г а 
вани въ 1824 г.'-1, Боюлюбовъ былъ пожалованъ высочайшими подар
ками, а еще черезъ годъ иолучилъ 2-ю золотую медаль за представ
ленный имъ три картины: „Видъ Смольнаго монастыря съ Охты“,
„Бой брига „Меркурій“ съ двумя Турецкими кораблями“ (эпизодъ
изъ Турецкой войны 1828 г.) и „Отбытіе Е. И. В. Герцога Лейхтенбергскаго изъ Лиссабона“.
Въ 1853 г. за работы по программѣ (три вида г. Ревеля и видъ
С.-Петербурга отъ взморья въ лѣтнюю ночь), оиъ получилъ 1-ю золо
тую медаль, съ правомъ поѣздки на казенный счетъ за границу.
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Въ это время одинъ помѣщикъ, .ДОзе^овмцг, заказалъ ему картину,
видь на Неву съ 'Гроицкаго моста. Алексѣй Петровичъ работалъ ее
въ мастерской скульптора барона Н. К. Клодта. Въ это время туда
ходилъ одинъ любитель Самойловъ, которому очень хотѣлось имѣть ка
кую нибудь работу уже входившаго тогда въ славу Боголюбова. Не
надѣясь выпросить ее у художника даромъ и не желая платить за нее
денегъ, онъ придумалъ очень остроумный способъ. По знакомству
съ барономъ Клодтом?, онъ устроился въ той же мастерской, рядомъ
съ Боголюбовыма, будто занятый собственною работою. Затѣмъ, сдѣ
лавъ нѣсколько мазковъ по своей картинѣ, онъ обращается къ довѣрчпвому сосѣду:
— Скажите, пожалуйста, кажется у меня это не такъ выходитъ?
Разсчетъ его оказался вѣренъ. Пылкій художникъ не выдержалъ:
— Что вы, развѣ эго такъ?! вотъ какъ нужно. А это что т а 
кое?! Вотъ какъ, вотъ какъ! и, взявъ кисть, началъ все ему передѣлывать. Затѣмъ, опять повторяется таже исторія, и въ результатѣ ока
залось, что всю картину написалъ ему Боюлюбовъ. Тогда Самойлов!,
забралъ картину и совсѣмъ пересталъ показываться въ мастерской.
Между тѣмъ собственная картина Алексия Петровича тоже подви
галась къ концу и удалась, какъ нельзя лучше. Увидя ее, баронъ
Клодтъ пришелъ въ восторгъ: Для кого вы ее пишете? Алексѣй Петро
вич’!. сказалъ.
— На вашемъ мѣстѣ я бы не отдалъ ему. Вы можете ему напи
сать другую, а эта у васъ такъ хороша, что я совѣтовалъ бы вамъ
поднести ее Государю.
Алексѣй Петровичъ такт и сдѣлалъ. На слѣдующее же утро онъ
везетъ картину къ гра<і>у Адлербсріу. прося его представить Императору.
Чрезъ нѣсколько дней, разсказываетъ Николай Петрович?,^ сидимъ
мы за чаемъ^ вдругъ является изъ дворца курьеръ. Оказывается, Го
сударь остался очень доводенъ картиною, велѣлъ спросить, сколько
художникъ желаетъ получить за нее, и вмѣсіѣ выразить желаніе, чтобы
единственное на картинѣ судно, представленное подъ Французскимъ
Флагомъ, было замѣнено Русскимъ судномъ.
Тогда уже приближалась Севастопольская война. Услыхавъ это
замѣчаніе, Алексѣй Петровичъ перепугался, какъ бы ему за это не
лишиться возможности ѣхать за границу, и носкорѣе поѣхалъ къ конФеренцъ-секретарю Академіи Б. И. Григоровичу съ просьбою, чтобы
тотъ доложилъ объ этомъ великой княгинѣ Mapi.it Николаевигъ, бывшей
тогда, по смерти герцога Лейхтенберіскаю, президентомъ Академіи, увѣ-
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ряя, что Флагъ Французскій попалъ тутъ совершенно случайно, потому
что показался ему красивымъ пятномъ.
Чрезъ нѣсколько дней опять является курьеръ, уже оть великой
княгини Маріц Николаевны, съ запиской, въ которой она успокоиваетъ
художника, говоря, что Императоръ нисколько не сомнѣвается въ его
вѣрноподданническихъ чувствахъ, а только желаетъ, чтобы Флагъ, ко
торый кажется (и слово кажется подчернуто) Французскимъ, былъ
передѣланъ на Русскій.
Мало того, вскорѣ послѣдовало высочайшее повелѣніе о назначеніи Боголюбова художникомъ Главнаго Морскаго Ш таба Его Величества.
Осенью 1853 года Боіолюбовъ былъ отправленъ на казенный счетъ
за-границу. Объѣхавъ почти всю Европу, въ Женевѣ онъ пользовался
совѣтами знаменятаго Калама.: въ ГІарижѣ—Изабэ, и въ ДюссельдорФѣ
два года учился у Андрея Ахенбаха. Къ послѣднему онъ сохранилъ до
конца жизни чувства уваженія и благодарности, тогда какъ Калама не
ставилъ высоко.
Уже въ 1888 г., къ которому относится мое личное знакомство
съ покойнымъ художникомъ, онъ говорилъ мнѣ:
— „Л долженъ сказать про себя, что я обязанъ Андрею Ахенбаху
тѣмъ, что онъ научилъ меня умѣть смотрѣть, умѣть подмѣтить одну
черту, одну точку, которая сразу дѣлаетъ картину. Я не люблю Ка
лама за то, что у него все зализано: что первый планъ, что дальше“ .
Весну 1856 г. Боголюбов проработалъ въ Италіи, написалъ тамъ
„Видъ Сорренто“, „Римскую ночь“, „Видъ острова Капри въ бурю“ ,
„Вечеръ въ Неаполѣ“, а осенью отправился на Дунай и въ Оинопъ
собирать этюды для картинъ, заказанныхъ ему императоромъ Николаемъ Павловичемь.
Въ 1858 г., за нѣсколько видовъ Константинополя, окрестностей
Рима и Шильонскаго замка, присланныхъ имъ изъ-за-границы, Боіо
любовъ получилъ званіе академика, а черезъ два года, пробывъ всего
за-границей семь лѣтъ, онъ вернулся въ ІІетербургъ. Академія дала
ему званіе профессора, заявила благодарность Совѣта *) за особенные
успѣхи, такъ какъ (сказано въ постановленіи Совѣта) до того вре
мени ни одинъ изъ пенсіонеровъ Академіи, при возвращеніи въ Россію, не привозилъ такого большого количества отличныхъ этюдовъ и
картинъ, доказывающихъ, кромѣ таланта, особенные труды и стараніе совершенствоваться.
Въ Ноябрѣ 1860 года А. П. Боіолюбовъ устроилъ въ пользу вдовъ
м сиротъ художниковъ особую выставку прнвезенныхъ нмъ картинъ и
": Б у .п а к о в ъ .

Наши художники, стр. 43.
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эгюдовъ. Изъ числа этихъ картинъ семь были заказаны ему Государемъ. Капитальнѣйшимъ изъ его произведеній этого времени былъ
„Синопъ“ . Затѣмъ обращали на себя всеобщее вниманіе „Взятіе па
рохода Первазъ-Бахре“-, „Буря въ проливѣ Сенъ-Велери“ и „Кермесъ
въ Амстердамѣ“ , находящаяся теперь въ Эрмитажѣ.
Императоръ Алсксандръ I I удостоилъ художника благодарности и
пожаловалъ орденомъ Владиміра 4-й степени за исполненіе упомянутыхъ заказанныхъ ему картинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ „приказалъ мнѣ,
разсказываетъ Боголюбовъ въ своихъ воспоминавіяхъ *) разработывагь въ картинахъ нашу славную боевую морскую исторію, начиная
съ Петра Великаго. Вотт, почему, замѣчаетъ онъ, живя долго внѣ оте
чества, я прежде всего хотѣлъ ознакомиться съ Россіей, неторопливо
плавая по Волгѣ и Каспійскому морю, и посѣщалъ тѣ мѣста, гдѣ прославлялъ себя геній Великаго Царя. Какъ разъ въ это время, продолжаетъ онъ далѣе, покойный великій князь Наслѣдникъ Цесаревичъ
Николай Александровичъ предпринялъ долгую поѣздку по Россіи. Попе
читель Его Высочества, гражъ Серіѣй Григорьевича С т р о га н о пригласилъ меня въ этотъ вояжъ, вмѣстѣ съ профессорами К. II. Побѣдоносцевимъ и И. К. Бабстомъ'-'-.
По смерти Цесаревича Николая Александровича, гракъ Неровскій,
состоявшій попечителемъ наслѣдника Александра Александровича, приглаеилъ Боголюбова въ его свиту для новаго путешествія по Россіи.
Результатомъ этихъ путешествій явились двадцать четыре кар
тины, до двухъ сотъ рисунковъ видовъ мѣстностей съ натуры, кото
рый посѣтили Ихъ Высочества, и множество этюдовъ. Въ числѣ этихъ
картинъ были: „Видъ Нижняго Новгорода съ колокольнаго базара-,
исполненный въ 1863 г. для Наслѣдника Цесаревича Николая Александ
ровича, повтореніе этой картины и „Видъ Казани въ разливъа для В. А.
Кокорева и „Видъ Скутари11 для Хлудова. Кромѣ того, Боголюбовъ нарисовалъ 120 листовъ атласа Финляндскихъ береговъ для ГидрограФИческаго Департамента Морского Министерства.
Въ промежуточные между поѣздками мѣсяцы Алексѣй Петровичъ исполнилъ еще немало картинъ, изъ которыхъ упомяну: „Бомбардированіе Петропавловска въ Камчаткѣа, „Абордажное дѣло со
Шведами въ устьяхъ Невы 6 Мая 1703 г.*, „Походъ Петра I на Дербентъ 1722 г.“, „Гренгамское морское сраженіе 27 Іюля 1720 г. подъ
командою адмирала князя Голицына въ Финскомъ заливѣ“, „Крушеніе
Фрегата Александра Невскаго у береговъ Ютландіи“ , „Выходя, на бе*) Воспомипанія о въ Бозѣ иочившемъ императорѣ Александрѣ
живописи А. П. Боголюбова. ОІІБ. 16°. 1895 г.
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регъ изъ буруновъ великаго князя Алексѣя Александровича и его свиты
(собственность великаго князя Алексѣя Александровича) іі „Молебствіе
ночью послѣ крушеніяа (пріобрѣтенн императором!. Александромъ I I 1.
Въ этотъ же промежуток!, времени онъ занимался -живописью съ великимъ княземъ Алексѣеме Александровичем^.
Изъ работъ, привезенныхъ имъ изъ его путешествій, нъ 1803 г.
онъ устроилъ выставку въ Академіи художёствъ, въ пользу семейства
художника А. Е. Бейдемана.
Но рекомендации Ѳ. А. Оома, Государыня Цесаревна, нынѣ вдов
ствующая Императрица Марія Ѳеодоровна, пожелала, чтобы Боголюбова
руководилъ ея занятіями по части искусства, и по закрытіи упомяну
той еейчасъ выставки, нашъ художникъ сопровождадъ Августѣйшуи)
Чету въ ихъ путешествіи по Россіи, а дѣтомъ 1ь70 г., въ свитѣ ве
ликан) князя Владимира Александровича, побывала. въ Голландіи, Бельгіи іі Германіи.
Своими высокими душевными качествами Алексѣй Петровиче пріобръталъ всегда уваженіе и привязанность тѣхъ, съ кѣмъ судьба ста
вила его въ болѣе или менѣе близкія отиошенія. Такт, было и съ Августѣйшею Четою, которая всегда оказывала ему самое благосклонное
участіе. Ниже мы увидимъ, до чего благосклонно относится къ нему
п о ч и б ш ій
Императоръ; такою же благосклонностью проникнуты были
и отношенія къ нему его Августѣйшей Ученицы. И эту благосклон
ность онъ употреблялъ только на добро ближнимъ, къ чему всегда
былъ склоненъ, какъ, можеть быть, уже замѣтнлн читатели по благо
творительной цѣли исѣхъ его предшествовавшихъ выставокъ.
Вт. доказательство моихъ словъ, приведу здѣсь прішѣръ, который
разсказываетъ сайт. Боголюбове въ своихъ Воепоминаніяхъ.
„Однажды, говоритъ онъ, пришелъ я къ Государьінѣ ДесаревнБ
подъ вліяніемъ грустнаго событія, которое не могъ переломить въ
себѣ, что скоро было замѣчено Ея Высочествомъ.
— Вы сегодня не Алексѣй Петровичъ, котораго я всегда при
выкла видѣть, сказала мнѣ съ участіемъ Великая Княгиня.
— Извините меня, Ваше Высочество, я, точно, разстроенъ печальнымъ событіемъ, случившимся сегодня въ академическомъ подвадѣ
подо мною сь однимъ изъ бѣдняковъ, служителемъ. Сестра его жены,
вдова, живущая поденною работою и имѣюіцая двухъ малолѣтнихь
дѣтей, внезапно умерла, оставивъ своихъ снротъ человѣку, обреме
ненному своей семьей и не имѣющему никакихъ средствъ къ ихъ содержанію. Конечно, я пришелъ на помощь, чтобы предать покойницу
землѣ, но теперь надо озаботиться о бѣдныхъ дѣтяхъ. Есть у меня
душевный РусскіЙ человѣкъ и благотворительный купецъ В. Ѳ. Громовь\ постараюсь призвать его къ этому христианскому дѣлу.
Выслушавъ меня внимательно, Ея Высочество не промолвила ни
слова и продолжала работать. Такое затишье со стороны Великой
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Княгини я счелъ неблагопріятнымъ и сталъ себя упрекать мысленно,
что сдѣлалъ une boulette и поступилъ безтактно. Но вотъ, шумно и
радостно вошелъ въ мастерскую Наслѣдникъ Цесаревичъ. Не давъ
Его Высочеству сказать ничего, кромѣ обычныхъ привѣтствій, Госу
дарыня Цесаревна обратилась къ Августѣйшему супругу со слѣдуюіцими словами: Нашъ Алексѣй Петровичъ сегодня очень грустенъ; надо
его порадовать, а потому дай слово, что ты исполнишь со мною вмѣстѣ
доброе дѣло.
— Да въ чемъ тутъ суть? епросилъ Великій Князь.
- Это узнаешь сейчасъ; только скажи свое „да11.
— Съ удовольствіемъ; но что это за таинственность?
— Теперь передайте вашъ разсказъ мужу, сказала, улыбаясь,
Цесаревна.
Я повторилъ снова мою подвальную исторію. Цесаревичъ, ви
димо, ею интересовался, и когда я кончилъ, то Великая Княгиня ска
зала:—Ну, теперь ступайте къ Ѳсдору Адольфовичу Оому (къ секретарю
Ея Высочества) и скажите, что я'беру младшую дѣвочку.
— А отъ меня скажите Василію Васильевичу Зиновьеву (г О Ф м а р шалу], что я беру старшую.
И всѣ весело пошли къ завтраку
Но черезъ пять дѣтъ занятія эти должны были прерваться тяж
кою бодѣзнью, постигшею нашего художника.
„По обыкновенно, разсказываетъ онъ сами въ тѣхъ же восноминаніяхъ, я явился въ Аничковскій Дворецъ въ одиннадцать часовъ
утра и пристально елѣдилъ за работой Великой Княгини, какъ вдругъ
глаза мои помрачились, все пошло кругомъ, и я сдѣлался блѣденъ.
Ея Высочество сейчасъ же позвонила, приказавъ подать холодной
воды и полотенце. Я положилъ себѣ его на голову, думая, что это
дурнота, случайная. Вскорѣ вошелъ Великій Князь и далъ мнѣ совѣтъ
скорѣе отправиться къ доктору Гиршу, не дожидаясь завтрака. Ш а
таясь, я добрался до квартиры Густава Ивановича, который, осмотрѣвъ
меня, отвезъ домой, и тутъ же я призналъ въ себѣ нервный мозговой
ударь съ разрывомъ и изліяніемъ. Четыре съ половиною мѣсяна я
былъ между жизнью и смертью-, каждый день ко мнѣ являлся (изъ
дворца) ѣздовой, чтобы узнать о моемъ здоровьѣ. Наконецъ, въ апрѣлѣ я могъ съ трудомъ выходить, а потому, носпѣшивъ откланяться
моимъ благодѣтелямъ, съ грустью покинулъ родину и поѣхалъ въ Римъ.
Такъ закончилась, къ великому моему сожалѣнію, замѣчаетъ онъ, моя
профессорская обязанность при Государынѣ-Цеснревнѣ».
«Когда, я оставлялъ моихъ благодѣтелей, разсказываетъ онъ да
лѣе, Наслѣдникъ Цесаревичъ сказалъ: —Пишите мнѣ, чтб встрѣтите интереснаго по художеству, да и пріобрѣтайте, чтб найдете достойнымъ».
Съ этихъ поръ начиняется новая художественная обязанность
Алсксѣя Петровича служить посредникомъ при пріобрѣтеніи всякнхъ
художественныхъ сокровищъ его Августѣйшимъ ІІокровителемъ. Но
здоровье позволило ему только черезъ годъ написать первое письмо
Великому Князю и выслать при этомъ небольшую картину Жерома,
■іНаполеонъ 1 въ Египтѣ передъ пирамидами». Въ отвѣтъ на это Бою любовь получилъ первое собственноручное письмо ЬІаслѣдника Цесаре
вича, помѣченное */ц Мартомъ 1872 г.
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«Добрѣйшій и милѣйшій Алексѣй Петровичъ! пишетъ Великій
Князь. Начинаю мое письмо, прося у васъ прощенія, что такъ долго
не отвѣчалъ; но ваши письма пришли какъ разъ на масляницу, и вы
сами знаете, что на этой недѣлѣ немного свободнаго времени. Благо
дарю васъ очень, очень за ваши хлопоты по доставленію эскизовъ и
каталога коллекціи г-жи Гселя. Я воспользовался этимъ счастливьімъ
случаемъ и усгроилъ совершенно, какь вы предлагали. Я ассигновалъ
сумму въ восемнадцать тысячъ талеровъ и перевелъ ихъ на Вѣну для
покупки пяти картинъ: Жерома, двухъ Нетенкофенъ и еще двухъ, имя
которыхъ познбылъ теперь, потому что каталогъ я послалъ Влади
миру *) на просмотръ. Я надѣюсь, что мнѣ удастся купить эти кар
тины, и я былъ бы очень радъ“.
^Василій Васильевичъ *) написалъ обо всемъ этомъ Новикову 34) въ
Вѣну и подучилъ уже отвѣтъ. Я въ особенности просилъ постараться
купить картину Жерома и одну Нетенкофена, ту, которой вы прислали
мнѣ эскизъ, —Цьіганскій таборъ. Мейсонъе я вовсе не приказалъ поку
пать, потому что мнѣ не нравится сюжетъ, и это вовсе не его жанръ.
Объ результат^ покупки картинъ я вамъ сейчасъ же напишу. На
ваше второе письмо я вамъ отвѣчу въ другой разъ, такъ какъ я
еще ничего не рѣшилъ, что купить и чтб заказать11.
„Къ 2б-му Февраля я получилъ отъ Цесаревны въ подарок ь двѣ
чудныя огромныя вазы Клуазоне, и отъ Государя и Императрицы гоже
два болыпихъ блюда Клуазоне и двѣ вазы Краще, такъ что моя коллекція прибавляется по немногу“ .
„Жду съ нетерпѣніемь Фотограоіи съ картинъ Русскихъ художниковъ, которыя вы обѣщали выслать. ФотограФІи статуй я получилъ.
Теперь довольно объ этихъ вещахъ толковать“.
„У насъ погода порядочная, и морозовъ почти не бываетъ. На
улицахъ снѣгу уже давно нѣтъ, и ѣздимъ всѣ на колесахъ“ .
„Императрица все еще не поправляется и очень слаба, такъ что
Боткинъ *) рѣшительно настаиваетъ, чтобы она выѣхала изъ Петер
бурга. Императрица рѣшилась ѣхать въ Крымъ, и если силы ей позволятъ, то поѣдетъ отсюда въ Субботу на второй недѣлѣ. И Государьсъ Ольюй Николаевной 5*) тоже ѣдутъ въ Крымъ и къ Страстной вер
нутся обратно“.

*) Великій Князь Владимиръ Александровичи.
*) Гофмаршалъ Василій Васильевичъ Зиновьевъ.
3) Русскій носолъ црн Вѣнскомъ дворѣ.
4) Лейбт.-медикъ С. II. Боткинъ.
5) Великая Княгиня Ольга Николаевна.
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„Когда увидите нашего милаго Барятинского, то передайте ему
отъ меня и Цесаревны наигь усердный поклонъ. Дай Богъ ему со
вершенно поправиться и вернуться къ намъ здоровымъ; но надо ему
еще хорошенько отдохнуть и оставаться совершенно спокойнымъ“.
„Если увидите Николая Максимиліановича *), то и ему передайте,
пожалуйста, мой искренній поклонъ“.
„Еще разъ благодарю васъ отъ души за ваши два дюбезныя пись
ма и въ особенности за ваши хлопоты. Я боюсь, что вы слишкомъ
много бѣгаете и пишете, и что вамъ нужно было бы спокойнѣе вести
жизнь.
„Отъ всей души желаю вамъ всего лучшаго, а въ особенности
здоровья и силыа.
„Цесаревна поручила мнѣ вамъ передать ея усердный поклонъ
Вашъ отъ души ^Александръ“1.
Я привелъ здѣсь это письмо вполнѣ, какъ образецъ того, какъ
просто и сердечно относился почившій Монархъ къ своему поддан
ному. Простотою и задушевностью отношеній къ окружающимъ благоговѣніе къ такнмъ лицамъ возбуждается еще сильнѣе, такъ какъ къ
величію положенія присоединяется тутъ и величіе души.
Подобный письма Алексѣй Петровичъ получалъ нередко, и всѣ
сберегалъ, какъ святыню, чтобы потомъ передать ихъ на вѣчное храненіе въ Радищевскій музей. Бъ нихъ Августѣйшій его Покровитель
давалъ ему разныя порученія по части художественныхъ пріобрѣгеній
всякаго рода, а нерѣдко и высказывадъ свои мнѣнія о томъ или другомъ художественномъ произведеній, при чемъ взгляды его на искус
ство удивляли Боголюбова, по собственному его признанію, необыкно
венною своеобразностью и вѣрностью.
„Будучи ученикомъ знаменитаго Изаббе, которому въ эту пору
было восемьдесятъ лѣтъ, разсказываетъ въ своихъ Воспоминаніяхъ
нашъ художникъ, я просилъ Его Высочество сдѣлать честь посѣтить
маститаго художника и тѣмъ его осчастливить. Надо было видѣть не
притворную радость почтеннаго человѣка, когда вошелъ къ нему Велнкій Князь.
— Отецъ мой, сказалъ Изаббе, имѣдъ счастіе писать портреты
императора АлександраI и Николая 1\ онъ обожалъ Россію, и я счастливъ видѣть внука ихъ, который меня осчастливилъ. Я счастливь так
же, что васъ сопровождаетъ мой ученикъ, который вамъ напомнилъ о
своемъ учителѣ.
— Я знаю васъ давно, г. Изаббе; знаю, по работамъ, и вашего
отца, миніатюры котораго всегда предо мною на Петергофской моей
дачѣ—Адександріи, а въ Петербург* мой кабинетъ украшают* двѣ
вашихъ марины; я любуюсь ими постоянно.
*) Герцога Лейхтенбергскаго.
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Кромѣ Изаббе, Его Высочество посѣтилъ мастерскія скульптора
Поля Дюбуа. Воина, Ж. Поля, Лорьиса, Буіеро, Жерома, Детайля и Дененалля. Вмѣстѣ ей» Государыней Цесаревной опт» посѣтилъ Желуара и
знаменитаго Мейсонье. Кто зналъ этого геніальнаго художника, тот!»
зналъ его гордость и напыщенность; но при пріемѣ Ихъ Высочествъ
любезность Мейсонье были изумительна. Весѣдуя съ Великимъ Княземъ
о ч«ормахъ первой имперіи, великій мастер!» вынулъ изъ портфеля ри
сунок!» извѣстнаго художника Жерико, гдѣ съ глубокимъ знаніемъ былъ
исполненъ костюмъ и бѣлый конь „Выотиа императора Александра 1.
Онъ сказалъ:—Съ этого матеріала я напнсалъ картину изъ жизни Импе
ратора въ Елисейекомъ двордѣ съ окружавшею его свитою. Добросовѣстность изысканій при созданіи картинъ поразила Ихъ Высочества,
когда мастеръ показал!» имъ свои работы мускулатуры лошадей, вылѣпленныхъ изъ воска, и сотни вырѣзокъ конныхъ солдат!»; онъ нак.іадывалъ ихъ одна на другую для полученія правильной постановки
лошадиныхъ ногъ, когда приходилось изображать полкъ кавалеристов!»
въ развернутой линіи.
Пишу эти подробности, замѣчаетъ Боюлюбовь, чтобы показать
исполненное глубокого уваженія, граничащее съ благоговѣніемъ, вииманіе художника къ Августѣйшнмъ ІІосѣтителямъ, такъ какъ простые
смертные никогда не видѣли отъ него такихъ откровеній о своемъ
трудѣ, да и проводов!» до экипажа, стоявшаго у воротъ его отеля.
Посѣщая мастерскую баталиста Дсневи.ъля, Его Высочество заказалъ ему картину „Чердакъ огажденнаго дома во Французской деревпѣ“ , которую я постоянно видѣлъ въ Гатчпнскомъ Его Величества
дворцѣ. Отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ художниковъ Великій Князь
пріобрѣлъ картины, составляющія его дворцовую галлерею.
Посѣщая со мною почтенннго пейзажиста Добиньи, Великій Князь
очень'восхищался его этюдами. Готовыхъ картинъ не было, а потому
Цесаревичъ заказалъ ему пейзажъ при истоках!» рѣки Сены. Въ это
ѵке время была пріобрѣтена картина „Константинополь“. . извѣстнаго
Зіема, у продавца Дюрацъ Рюэля и, кромѣ того, „Лошадиная бойня“Бонвена (Bouvin). Глядя на выборъ этихъ двухъ картинъ, замѣчаетъ
Боюлюбовъ, я душевно радовался самобытному вкусу Великаго Князя,
такъ какъ „Бойня“ можетъ быть оцѣнена только иросвѣщешіымъ любителемъ и знатокомь.
При посѣіценіи торговцевъ, Жерома, Пети, Дюранъ-Рюэля, Арноль
да, Триппа и Гутля, были пріобрѣтены картины Беннера, Шаплена и
Жерома. Зайдя въ магазин!» извѣстнаго бронзовщика Барбедьена, Его
Высочество выбралъ много прекрасныхъ, художественныхъ работъ
Французскихъ мастеровъ и осмотрѣлъ художественную коллекцію хо
зяина дома. МузеиЛувръ, Люксембургъ, Клюни, Garde Meuble, Гобе
леновая Фабрика, Сенръ, вновь строющаяся опера—все это было оемотрѣно, а также и Академія Аудожествъ, гдѣ Наслѣдникъ Цесаревичъ
любовался знаменитою Фреской Поля Делароша „Нешісісіе“ и прекрас
ною коллекціей стараго Французскаго готика. Но самое благодатное
вліяніе на Великаго Князя произвело посѣщеніе коллекціи первоіілассиыхъ древностей нашего соотечественника Вазилевекаю4-.
Благодаря радушному, гостепріимному и сердечному отношенію
Алексѣя Петровича къ окружающимъ, вокругъ него собрался много
численный кружокъ Русских!» художйиковъ, жнвшихъ въ Парткѣ,
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или пріѣзжавшихъ туда на болѣе или менѣе продолжительное время.
Еще съ осени 1874 г. для вечерняго отдохновенія отъ работ!» онт
назначидъ у себя Вторники. Вечера эти, на которыхъ присутство
вали жены художниковъ и дѣвицы, прибывшія изъ Россіи, для усовершенствованія въ пѣніи, имѣли самый разнообразный характера:
тутъ занимались рисованіемъ, чтеніемъ, музыкой и пѣніемъ. Извѣстные наши литераторы, граФЪ А. К. Толстой и 11. С. Тургенев?. стали
посѣщать эти Вторники, а за ними явились и любители искусства.
Въ этомъ году какъ разъ во Вторникъ пришелся и канунъ Новаіо
Года. Желая ознаменовать его чѣмъ нибудь пріятнымъ для гостепрінм
наго хозяина, общество приготовило ему разные сюрпризы, которые
начались тѣмъ, что друзья его художники прислали ему по картин!»
своей работы, чѣмъ Боюлюбовъ былъ очень тронуть и не замедлил и
отдарить каждаго своими акварельными этюдами. Въ половинѣ девя
того пестрая толпа, въ Русскихъ національныхъ костюмахъ, пройдя
по комнатамъ съ пѣніемъ хоромъ пѣсіш: „Слава на небѣ солнцу вы
сокому, слава“, вошла въ залу и поднесла хозяину хлѣбъ-соль. Знтѣмъ начался хороводъ съ пляской. Кромѣ того было спѣто нѣсколько Русскихъ хоровыхъ пѣсенъ: „Какъ по морю, морю синему1*, „Солн
це на закатѣ“, „Сѣни'*, а г. Шакуло, пріѣхавшій изъ Россіи для усовершенствованія въ пѣніи, подъ руководствомъ извѣстннго Раже, пропѣлъ соло нисколько Малороссійскихъ пѣсенъ. Вообще вечеръ отли
чался самым ь разнообразнымъ характеромъ. Послѣ представлеяій во
жака съ медвѣдемъ, козой и барабаномъ, Бедуинъ съ Альмеей испол
нили свои дикіе характерные танцы, а Мефистофель, освѣщенный
краспымъ огнемъ, спѣлъ двѣ аріи изъ Фауста; кромѣ того было раз-’
сказано весьма талантливо нѣсколько народныхъ сценъ. Въ двѣнадцать часовъ, при взаимныхъ поздрявленіяхъ, поднялся занавѣсъ, и
зрители увидѣлн живую картину, представляющую апоѳеозъ искус,
ства. Внизу помѣщались великіе представители искусства: Гомеръ,
Рафаэль, Микель-Анджело, Шекспиръ и Бетховенъ; надъ ними,въ об
лакахъ, богини музыки, поэзіи, живописи іі скульптуры; всю эту груп
пу вѣнчалъ геній съ распростертыми крыльями и съ лаврами въ рукахъ, а надъ геніемъ изъ тумана виднѣлся щитъ съ буквами А. Б.
Картина эта произвела всеобщій восторгъ художественностью композиціи, характерной гриммировкой лицъ, красивыми йостюмами и э ф ф ѳ к т н ы м ъ освѣщеніемъ.
Эти Вторники были какъ бы предвозвѣстниками еще болѣе тѣснаго силоченія Русской колоніи въ ІІарижѣ, которому дала цоелѣдній
толчекъ послѣдняя Турецкая война. „Ііаденіе Плевны, разсказываетъ
еамъ Алексѣй Ііетровичъ, сплотило наст, всѣхъ. Мы сдѣлали лотерею,
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собрали пять тысячъ Франковъ и послали въ Общество Красного
Креста, за чтб получили высочайшую благодарность. Ободренные
этимъ, мы рѣшили учредить общество взаимной помощи, безплатно
помѣщавшееся въ домѣ Горація Осиповича Гинцбурш, соетоявшаго въ
чисдѣ учредителей и много способствовавшаго матеріяльно и нрав
ственно нашему упроченію. Во главѣ правленія стали: какъ прези
дента—посолъ князь Орловъ и какъ предсѣдатель комитета—нашъ гене
ральный консулъ Кумани. Казначеемъ поставленъ былъ баронъ Г. О.
Гинцбуріъ, а секретаремъ И. С. Тургеневъи.
Когда вс.корѣ пріѣхалъ въ Парижъ, во второй разъ, Наслѣдникъ
Цесаревичъ, то посѣтилъ выставку, наскоро собранную въ помѣщеніи
общества, и приняли на себя званіе Почетнаго Покровителя. При
этомъ все, что только было на выставкѣ непроданнаго и сколько нибудь замѣчательнаго, ВеликіЙ Князь пріобрѣлъ для себя.
Я говорили выше про то впечатлѣніе, какое произвела на Госу
даря Наслѣдника коллекція древностей Базилевскаю. По вступленіи своемъ на престолъ, они пожелали пріобрѣсти ее, и въ этомъ случаѣ
Алексѣю Петровичу выпало на долю исполнить самое важное изъвсѣхъ
подобныхъпорученій. При этомъ, вмѣсто просимыхъ владѣльцевъ кол
лекция шести милліоновъ Франковъ, ему удалось пріобрѣсти ее за пять
съ половиною милліоновъ Франковъ, каковая цѣна была уплочена
изъ собственныхъ суммъ Государя Императора, а собраніе передано
въ Эрмитажи, который, благодаря такому приращенію, сдѣлался одними
изъ первоклассныхъ музеевъ древностей, смѣло могущими соперни
чать съ извѣстнѣйшими музеями Европы.
Перейду теперь къ разсказу объ одномъ изъ симпатичнѣйшихъ и
славныхъ дѣлъ нашего художника, къ устройству Радищевскаго музея.
Еще во время своей жизни въ ДюссельдорФѣ, Боюлюбовь позна
комился съ одними талантливыми, хотя и не первоклассными художникомъ, Жихелисомъ. „Средства,- который пріобрѣталъ своими работа
ми, разсказываетъ А. Пыпинъ *), Михелисъ употребляли на покупку
разнаго художественнаго bric à brae, такъ что его мастерская и квар
тира были наполнены сверху до низу, какъ лавка антиквара. Потоми
они женился и перебрался со всѣмъ своими добромъ въ свой родной
городи Ульмъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ Боюлюбовъ встрѣтилъ Михелиса
больными и истощенными въ Киссингенѣ. Этими временемъ Михелисъ
испытали тижелыя личныя утраты, потеряли жену и двухъ дѣтей и
остался одинокими и больными. Свой разсказъ обо всеми этомъ Ми
хелисъ заключили изложеніемъ своего плана—устроить въ окрестностяхъ Ульма музей и рисовальную школу, гдѣ они сами будетъ учи*) А . П ы п и н ъ . ,Радиіцевскі(1 музей“ А. П. Боголюбова. Вѣстннкъ Европы 1881
г. кн. I, стр. 411 и слѣд.
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телемъ, а потомъ все это передать на попеченіе центральнаго кунстъФерейна, т.-е. художественнаго общества. Эта мысль глубоко заняла
и нашего художника. Онъ началъ съ тѣхъ поръ собирать картины,
мѣняться съ товарищами и иностранными художниками на свои ра
боты и выработнлъ въ себѣ любовь къ художественнымъ древностямъ,
которая обратилась потомъ въ страсть“ .
Когда собраніе это достигло достаточныхъ размѣровъ, Алексѣн
Нетровичъ рѣшилъ послужить имъ на пользу художественнаго просвѣіценія въ своемъ отечествѣ и устроить музей именно въ Саратовѣ.
„Мысль объ учрежденіи музея и школы въ родномъ моемъ городѣ Саратовѣ, говорить онъ въ своихъ Воспоминаніяхъ, меня всегда
занимала, тѣмъ болѣе, что дѣдъ мой, извѣстный литераторъ Екатерининскаго вѣка, былъ Саратовскимъ помѣіцикомъ и именитымъ дворяниномъ“.
Кромѣ того, говорить онъ еще въ одной своей запискѣ,„незави
симо отъ личныхъ чувствъ привязанности къ родной губерніи, во мнѣ
созрѣло убѣжденіе, что именно Саратовъ, какъ одинъ изъ самыхъ важныхъ центральныхъ пунктовъ нашего края, представляетъ особенный
удобства и удовлетворяетъ дѣйствительнымъ потребностямъ въ затѣянномъ мною предпріятіи“ .
Мысль свою, однажды, онъ рѣшился повергнуть на обсужденіе
Его Величества и, получивъ одобреніе, рѣшился дѣйствовать.
Въ Декабрѣ 1877 г.,чрезъ члена Государственного Совѣта, Кон
стантина Петровича Побѣдоносцева, имъ было сдѣлано огѣдующее заявленіе тогдашнему губернатору Саратовской губерніи Ж. Н. Ганкииу-Брасскому:
„ПроФеесоръ Алексѣй Петровичъ Боюлюбовъ отдаетъ теперь же все
свое художественное имущество, состоящее изъ картинъ, акварелей,
медалей, древнихъ бронзъ, маіоликъ и т. д. городу Саратову, съ тѣмъ,
чтобы городомъ было выстроено приличное помѣщеніе для устройства
Музея съ присоединенной къ нему школой рисованія, которому было
бы присвоено названіе: Музея Александра Николаевича Радищева, роднаго его, Боголюбова, дѣда и Саратовскаго уроженца. Послѣ же смерти
Алексѣя Боголюбова и роднаго его брата Николая, все его имущество,
какъ движимое, такъ и недвижимое, поступаетъ на содержаніе означеннаго музея и школы“.
Въ отвѣтъ на это предложеніе, городская Дума, 11 Января 1878 г.
постановила *): устроить на средства города новое каменное зданіе
для музея и школы рисованья. Проектъ этого зданія, по порученію
Алсксѣя Петровича, былъ сдѣланъ проФессоромъ архитектуры И. Б.
Штромомъ. и 24 Апрѣля 1882 г. удостоился высочайшаго одобренія.
1-го Мая 1883 г. состоялась закладка зданія, а 29 Іюня 1885 г. музей
былъ открыть.
*) Слратояскін Лнстокъ 1885 г А? 1.18
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„Первоначальная моя коллекція, говорите Боюлюбовъ, была, ко
нечно, весьма незначительна; но Государь Императоръ оказалъ щед
рую помощь новому учрежденію. Онъ далъ мнѣ право выбрать изъ
складовъ Эрмитажа дубликаты картинъ древней школы. Императорскіе заводы: Фарфоровый, гранильные и стеклянные снабдили меня
своими дубликатами всякого рода и разныхъ эпохъ; Императорскій
кабинетъ отпустилъ излишніе мраморы и другіе предметы. Когда же
состоялась покупка Голицынской галереи въ Москвѣ, то Государь
снова велѣлъ передать въ Радищевскій музей все, что оказалось непригоднымъ для Эрмитажа, такъ что я получилъ дорогія. картины,
прекрасный Фаянсъ и ФарФоръ РусскіЙ и Louis XV со множествомъ
мелкихъ бронзъ и Японскихъ рѣдкостей. Итакъ, благодаря щедрому
покровительству Монарха, въ Россіи открылся первый губернскій ху
дожественно-промышленный музей. Оставалось учредить школу, и я
снова имѣлъ счастіе пользоваться указаніями Его Величества, чтобы
подчинить ее центральной школѣ барона Штиглица и держать какъ ф и
ліальное отдѣленіе, для чего мною были пожертвованы, по моей смерти,
двѣсти тысячъ рублей, которые, по высочайшему повелѣнію, приняты
Государственнымъ Банкомъ на вѣчное пользованіе процентами въ размѣрѣ восьми тысячъ рублей. Благодаря рѣшенію предсѣдательницы
учрежденій барона Штиглица, H. М. Половцовой, и предсѣдателя совѣта училища, А. А. Половцова, открытіе Боголюбовской школы обез
печивалось, по моей смерти, выдачею этой суммы совмѣстно съ городомъ Оаратовомъ: но, по урегулированію всего, оставалось, чтобы
городъ Саратовъ обязался вѣчно прибавлять къ ней девять сотъ руб
лей. Сумму эту я хотѣлъ тоже обезпечить пзносомъ капитала, но Его
Величество изволнлъ сказать мнѣ:—Этого не дѣлайте, а предоставьте
городу быть всегда помощникомъ вашей благотворительности, не ли:
шня его должнаго интереса и погіеченія о музеѣ и вашей школѣ“.
Въ день открытія музея, Алексѣй Петровиче имѣлъ счастіе полу
чить изъ Петербурга, слѣдующую телеграмму отъ Государя Импера:
тора:
„Благодарю сердечно за телеграмму и радуюсь освященію Радиіцевскаго музея, которому отъ души желаю успѣха и процвѣтанія на
пользу художества и искусства въ Россіи“ .
Но, конечно, исполненіемъ порученій Августѣйшаго своего По
кровителя и устройствомъ музея и школы не ограничивалась дѣятельность Алексѣя Петровича. Въ теченіе этого времени онъ продолжалъ
неутомимо работать и на почвѣ такъ горячо любимаго имъ искус
ства.
Въ 1871 г. онъ написалъ для Русской посольской церкви въ Нарижѣ большую картину „Хожденіе Іисуса по.водамъ“. Вътомъже году
Академія избрала его своимъ членомъ Совѣта, какъ художника мно
госторонне образованнаго, изучившаго все, что есть въ Европѣ замѣчательнаго въ художественномъ отношеніи и въ администраціи различныхъ школъ, музеевъ и выставокъ *). Въ 1873 г. Академія пору*) Б улга ко в* .

Наши художники. Спб. 1889,
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чила ему наблюденіе за успѣхами ея пенсіонеровъ и заботу объ ихъ
нуждахт. и пріобрѣла отъ него цѣнное собраніе художественныхъ матеріаловъ, состоящее изъ 225 этюдовъ масляными красками, семи картинъ, до восьми сотъ рисунковъ сепіей и акварелью, а также литограФІй, гравюръ и ФОтограФІй. Въ томъ же году онъ написалъ, по
заказу Государя императора Александра II, большую картину: „Петровскій двухсотлѣтній юбилей на рѣкѣ Невѣ“, Фигуры въ которой
были исполнены проФвссоромъ К. Ѳ. Гуномъ. Картина эта изображала
отправленіе съ Невы ботика императора Петра I. Затѣмъ, по порученію Морского Министерства, онъ исполнилъ четыре небольшихъ кар
тины для Черноморской Императорской яхты „Ливадія“ , изображаюіція порты: Севастополь, Одессу, Ялту и Керчь, и для Русской по
сольской церкви въ Парижѣ „Проповѣдь Іисуса къ народу съ лодки".
а также „Ледоходъ на взморьѣ Петербурга“—для всемірной выставки
въ Вѣнѣ, гдѣ, по назначенію Совѣта Академіи, был ь представителемъ
Русского художественнаго отдѣла и былъ выбранъ членомъ между
народного жюри. Въ 1875 г. онъ написадъ для Ж. С. Мазурина „ІІожаръ въ Кронштадтѣ“ (видъ съ Ораніенбаумскаго берега) и для П. М
Третьякова „Невское взморье въ лѣтнюю ночь“ .
Въ 1876 г. имъ была написана на лавѣ для Наслѣдника Цесаре
вича Александра Александровича „Яхта Держава“ и на холстѣ „Англійскій лоцъ-ботъ въ бурю“ . Въ слѣдуюіцемъ году онъ написалъ че
тыре картины изъ исторіи Русскаго Флота при ІІетрѣ I, именно: „Иросѣка на Гангеудскомъ перешейкѣ, для перетаскиванія Галеръ передъ
Гангеудской битвой“, „Гірорывъ Русекаго галернаго Флота черезъ
ІІІведскій“ , „Гангеудскій бой“ и „Первое сраженіе Русскаго корабельнаго Флота, подъ командою Сенявина, около острова Эзеля, со Шведскимъ флотомъ, гдѣ были взяты корабль, Фрегатъ и бригантина“.
Императоръ Александръ II, осмотрѣвъ эти картины, остался ими доволенъ и заказалъ художнику двѣ новый, изображающія взрывы Турецкихъ мониторовъ въ Мачинскомъ рукавѣ, въ виду Браилова.
Въ 1878 г. Боголюбову снова пришлось исполнять обязанности
члена художественнаго жюри на всемірной выставкѣ въ Парижѣ, за
что онъ получилъ орденъ ІІочетнаго Легіона.
Изъ позднѣйшихъ работъ укажу одну изъ лучшихъ его картинъ:
„Дѣло лейтенанта Скрыдлова съ Турецкимъ пароходомъ на Дунаѣ подъ
Рущукомъ“ и картину „Хожденіе Іисуса Христа по водамъ“, напи
санную для православнаго храма въ Копенгагенѣ.
Всѣхъ работъ его перечислять здѣсь я не буду, точно также ни
сколько не задаюсь цѣлью характеризовать его художественную дѣятельность или опредѣлять художественное значеніе. Это дѣло потомI. 2Г>

русгкіА
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ствя. Дѣло современниковъ заботиться сохранить только матеріалы
лля подобной работы, и въ этомъ только отношеніи я и приношу
здѣсь свою лепту. Правда, самъ художникъ оставилъ послѣ себя Записки, которыя должны быть необыкновенно интересны, и по самой
личности автора, и по тому положению, какое онъ занпмалъ, и
наконецъ даже по обширности и разнохарактерности его знаком
ства*). Сколько крупныхъ свѣтилъ современнаго искусства были съ
нимъ или въ дружескихъ отношеніяхъ, или вели большую переписку!
Тутъ встрѣчаются такія имена, какъ II. С. Тургенев'!., II. Н. Крам
ской, Мейсонье, оба Ахенбаха, Жеі»омъ, Бонна, Бугеро. Деневилль,
Лоранъ, Детайдь и множество другихъ. А сколько Русскихъ художнпковъ были имъ прямо облагодѣтельствованы и, можно сказать, постав
лены на ноги! Многіе изъ нихъ, только, къ сожалѣнію, далеко не всТ>,
и доселѣ хранятъ къ нему чувство самой горячей признательности.
Авторъ завѣщалъ передать свои Записки въ Императорскую Публичную
Библіотеку, съ тѣмъ, чтобы только но истеченіи 22-хъ лѣтъ они были
изданы, для чего оставилъ капиталъ въ двѣ тысячи рублей, изъ ыіторыхъ одна тысяча должна быть отдана лицу принявшему на себя
редактированіе Записокъ, а остальныя деньги употреблены на самое
изданіе.
Мои личныя воспоминанія о Боголюбовѣ ограничиваются ни
которыми его художественными взглядами, которые мнѣ пришлось
слышать отъ него въ бесѣдахъ съ нимъ. За точность передачи ихъ
я могу вполнѣ ручаться, такъ какъ я записывалъ ихъ тотчасъ же
послѣ каждой бесѣды.
— Мои мнѣнія очень крайнія, характеризовалъ онъ ихъ самъ.
И совершенно не принадлежу къ здѣшнимъ художникамъ (т. е. къ
Русскимъ). Они всѣ кричатъ, что прежде всего въ картинѣ идея. А что
такое эта идея? Какая, напримѣръ, идея въ ихъ смыслѣ можетъбыть
хотя въ пейзажѣ? А междуг тѣмъ и въ пеіізажѣ идея есть. Если я
смотрю на картину, и мнѣ что-то такое вспоминается, я смотрю доль
ше, и чѣмъ дольше въ нее всматриваюсь, тѣмъ больше іѣснится во
мнѣ воспоминаній: то я говорю, что въ картинѣ идея есть.
Иногда художникъ набросаетъ все нѣсколькими штрихами, а вындетъ картина. Ботъ сейчасъ передъ вами ничего не было, и понять
ничего нельзя было, а онъ провелъ еще одну-двѣ черты, гдѣ-то ткнулъ
кистью, и разомъ все получило смыслъ, все ожило. А здѣсъ, говорятъ,
мазня. Требуготъ только прокламаціи какихъ-то соціальныхъ взглядовъ, какого-то Русскаго искусства. А какое это Русское искусство?
*) Весною 1896 г. А. И. Боголюбов!, читалъ ихъ мніі
прислать выдержки изъ нихъ въ „Русскій Архивъ“. П. Б.

въ
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Нѣтъ его и не можетъ быть. Есть искусство общеевропейское—такъ!
Я сколько разъ спорилъ объ этомъ и со Стасовымъ. Я говорю, по
чему, напримѣръ, теперь вездѣ читаютъ въ переводахъ Тургенева, Достосвскаю? Потому что у нихъ настоящее искусство, дѣйствующее на
каждаго человѣка, а не какое-то квасное Русское чувство. Также и
живопись. Нужно, чтобы всякій могъ любоваться картиною, а не только
Русскій. Можно брать и изъ Русской, и изъ крестьянской жизни. —
есть, вѣдь, и тамъ и чувство, и красота, есть и материнская любовь,
и горе, и мало ли еще что; но надо выбрать это такъ, чтобы онодѣйствительно было достойно искусства. А то напишутъ какого нибудь
нализавшагося пьяницу и довольны: обличительно, говорятъ! Иликакъ
Перовъ нарисовалъ двухъ дѣвицъ, а передъ ними дворникъ, одной ру
кой показываетъ имъ дорогу, а другой чешется. Развѣ это искус
ство — это гадость, это неумѣнье смотрѣть! Я долженъ сказать про
•себя, что я обязанъ Андрею Ахенбаху тѣмъ, что онъ научилъ меня
умѣть смотрѣть, умѣть подмѣтить именно ту черту, ту точку, кото
рая сразу дѣлаетъ картину.
Вотъ тоже NN. Прихожу я нынче въ Третьяковскую галлерею.
Тамъ какая-то барышня копируетъ его картину. Я посмотрѣлъ, невыдержалъ и сдѣлалъ ей нѣкоторыя замѣчанія.
— Вы, должно быть, художникъ? обращается она ко мнѣ.
— Да, и скажу вамъ откровенно: чтб вамъ за охота тратить
время и труды на подобную работу?! Погода теперь прекрасная, по
шли бы вы за городъ, и хоть что нибудь нарисовали своего: было
бы гораздо полезнѣе.
— Развѣ вы не уважаете этой картины?
Вотъ вамъ и разсужденіе! Она даже и понять не могла, что
на однихъ копіяхъ, даже и съ хорошихъ вещей, далеко не уйдешь:
прежде всего нужно изучать природу.
Точно также и при оцѣнкѣ художественныхъ произведеній возь
мите себѣ за правило прежде всего смотрѣть, согласно ли все съ при
родой, или нѣтъ? Если вы не читаете на Нѣмецкомъ языкѣ,вы много
можете найти полезнаго на Французскому на Русскомъ у насъ пока
ничего нѣтъ. Иногда, впрочемъ, встрѣчаются дѣльныя замѣчанія въ
письмахъ Крамскаю, но и то не всегда. Иногда онъ хулилъ такія ве
щи, которыя уже давно всѣми признаны за прекрасный; а это тоже
не всегда можно дѣлать, особенно вамъ, человѣку еще молодому. Вотъ
Рѣпинъ, въ молодости — не понравилась ему Мадонна Рафаэля, онъ
возьми, да и напиши объ этомъ Стасову, н Стасова это письмо опубликовалъ. Что же, всѣ стали пальцами показывать на бѣднаго Рѣпн-

Библиотека "Руниверс'

3Ü2

A. II. БОГОЛЮБОВЪ.

на: вотъ, дескать, человѣкъ, который хулитъ Рафаэля, говоритъ, что
его Мадонна дрянь-, а тотъ такъ, это по молодости сказалъ, не понялъ ея. Вообще съ авторитетами нужно обращаться осторожнѣе. Оъ
какой стати вдругь сталъ бы я, напримѣръ, бранить Николая Чудо
творца, а всѣ привыкли его уважать? Да если бы онъ и вправду былъ
не святой, такъ въ силу того, что всѣ считаютъ его святымъ и такъ
почитаютъ, ужъ сколько вышло хорошаго, и многіе, быть мояегь,
сами стали чрезъ это святыми; а я вдругъ стану его развѣнчивать?!
А вообще прежде всего нужно умѣть во всемъ найти, чтб есть хоро
шаго, а дурное найти всегда легко,—
Вотъ наиболѣе характерный изъ тѣхъ мнѣній, которыя мнѣ при
шлось слышать отъ покойнаго Алексѣя Петровича.
Въ 1Ы)1 г. нашъ художникъ отпраздновалъ свой 50-ти-лѣтній юби
лей. Празднество продолжалось два дня.
Во Вторникъ, 8-го Января, въ Парижской Православной церкви,
которой художникъ посвятилъ одни изъ первыхъ грудовъ своей кисти,
собрались многочисленные его почитатели, и былъ отслуженъ благо
дарственный молебенъ, по окончаніи котораго Русскій посолъ при
Парижскомъ Дворѣ баронъ Моренгеймъ прочелъ слѣдующее письмо Великаго Князя генералъ-ндмирала, Алексѣя Александровича:
„Алексѣй Петровичъ. 8-го сего Января исполнится пятьдесягъ лѣтъ
вашей художественной дѣятельности, посвященной главнымъ образомъ
восгіроизведенію морской стихіи и славныхъ страницъ исторіи нашего
Флота. Въ воздаяніе полезныхъ трудовъ вашихъ, Государю Императо
ру благоугодно было всемилостивѣйше пожаловать вамъ въ этотъ зна
менательный для васъ день орденъ святой Анны І-ой степени. Поздравляя
васъ съ этою Монаршею милостію и препровождая знаки ножалованнаго ордена, считаю для себя удовольствіемъ выразить вамъ отъ име
ни Флота искреннюю благодарность за полезную дѣятельность вашу и
пожелать вамъ ея продолженія еще на многіе годы. Генералъ-адмиралъ Алексий“.
По возвращеніи домой, Алексѣй Петровичъ нашелъ свою мастер
скую богато убранною живыми цвѣтами, въ корзинахъ, въ вазахъ и
въ букетахъ. Это устроили дамы, съ супругою посла во главѣ.
Въ семь съ половиной часовъ, въ Hôtel Continental, въ залитомъ
электричествомъ громадномъ баикетномъ залѣ, былъ роскошно серви
рованъ обѣдъ на 75 кувертовъ. Такъ какъ многіе изъ явившихся на
обѣдъ не присутствовали въ церкви, то прежде, чѣмъ сѣсть за столъ,
баронъ Моренгеймъ снова прочелъ письмо Генералъ-Адмирала, затѣмъ
поздравительный телеграммы отъ Ихъ Величествъ Государя Импера
тора и Государыни Императрицы, отъ Государя Наслѣдника Цесаре-
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вича изъ Индіи, отъ королевы Виртембергской О л ы и Н и к о л а е в н ы , оть
великаго князя Петра Николаевича, принцессы Евіеніи Максимиліановны
и принца Александра Петровича Олъденбуріскихъ, отъ герцога Лейхтенбергскаю Евіенія Максимиліановича и его супруги и отъ великой герцо
гини Анастасіи Михаиловны.
Вслѣдъ за этимъ посолъ вручилъ юбиляру отбитую въ честь его
медаль, работы пенсіонера Академіи Басютинскаю, изображающую съ
одной стороны поясной портретъ художника съ надписью вокругъ:
„ІІроФессоръ живописи А. П. Боголюбовъ“, а съ другой, поверхъ Рим
ской цьіфры L, висящую на якорѣ палитру, съ кораблемъ, плывущимъ на всѣхъ парусахъ по серединѣ, и лавровую вѣтку, а вокругъ
съ надписью: „художникъ-маринистъ“1„1S41—1891“ и портретъ, рѣзанный на деревѣ художникомъ Мулътановскимъ. Затѣмъ были прочитаны
83 телеграммы и 35 поздравительныхъ писемъ, въ томъ числѣ отъ
исторіограФа Русскаго Флота Веселаю, отъ Зеленыхь, Посьета и „передвижниковъ“. За обѣдомъ на каждомъ кувертѣ лежала описанная выше
медаль.
Говорено было, конечно, немало рѣчей, и въ отвѣтъ на одну
изъ нихъ юбиляръ сказалъ:
„Едва справляясь съ моими нервами, какъ могу я выразить окружающимъ меня милымъ друзьямъ свою благодарность? Стою ли я та
кого чествованія? Вся моя жизнь держалась тройною вѣрою:—вѣрою
въ Бога, въ Царя и въ добрыхъ людей. Богъ послалъ мнѣ существованіе, любовь къ искусству и возможность отдаться ему. Цари обод
ряли мое служеніе ему. Добрые люди оцѣнили его превыше заслугъ.
Богу я молюсь, Царю беззавѣтно преданъ-, вамъ, окружающіе меня
добрые люди, по родному обычаю, позвольте поклониться земнымъ
поклономъ“ .
Послѣ обѣда въ задѣ появился рояль, за который сѣлъ г. Щуровскій и грянулъ народный гимнъ. ІІѢніе продолжалось долго.
Предъ отходомъ гостей юбиляръ пригласилъ всѣхъ присутствующихъ въ слѣдующій Четвергъ къ себѣ на обѣдъ.
Обѣдъ происходялъ въ той же залѣ; но на этотъ разъ всѣ были
запросто, во фракахъ, безъ орденов ь, и трапеза носила семейный х а
рактера
Въ числѣ другихъ тостовъ Алексѣй Петровичъ провозгласилъ тостъ
за Великаго Князя Алексѣя Александровича, какъ за виновника своего
торжества, который, притомъ, далъ ему средства „образовать двухъ
лихихъ послѣдователей, въ лицѣ Бепрова и Гриценка, которые будутъ
продолжать службу, увѣковѣчивая славу Русскаго Флота своею кистью-.
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H. А. Римскій-Корсаковь, какъ морской агентъ, въ евоемъ привѣтсгвіи высказалъ, что Алексѣй Петровичъ всегда былъ любимъ во флотѣ, и что люди пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ всегда его считили хорошимъ товарищемъ и веселымъ человѣкомъ, а теперь всѣ
іштаютъ глубокое уваженіе къ его художеству и къ его трудамъ по
ч асти славы Флота. Обѣдъ со всевозмож ны м и спичами протянулся болѣе
двухъ часовъ.
„Нора было уже и вставать, разсказываетъ самъ юбнлиръ вь
нисьмѣ къ брату, и тутъ я сказялъ уже просто:
— Господа! По русски говорю: ужъ очень я вами доволенъ; слав
но вы меня поутѣшили; но хочу я васъ отдарить вс.ѣхъ моею рабо
тою, а потому А. А. Харламовъ *) раздастъ вамъ билетики, а вы полу
чите, по нумерамъ, кто два, а кто и три рисунка моей работы. Труд
но было угодить всѣмъ, недовольные будутъ — безъ этого нельзя: а
потому я васъ отношу ко времени императрицы Екатерины и къ ста
рому Петербургу, когда на тоняхъ уловъ красной рыбы доставлялся
ко Двору, почему и было написано (это я еще помню): „будь счастігивъ, окромя осетра и стерляди“ . И такъ и вы дѣйствуйте: будьте до
вольны сигомъ, судакомъ, лещомъ, а пожалуй и уклейкой, а ежели
ужъ кто будетъ совсѣмъ недоволенъ, то приходи ко мнѣ: за раздачей
двухъ сотъ рисунковъ, у меня еще осталось ошметокъ штукъ трид
цать-двадцать, и выбирайте.
Обіцій хохотъ, ура, апплодисменты. Встали и нослѣдній тостъ
выпили за здоровье распорядителя А. А. Харламова.
Въ аванзадѣ посолъ опять собралъ всѣхъ вокругъ меня и го
ворить:—Вы, Алексѣй Петровичъ, отдарили наеъ всѣхъ; гакъ и отъ
насъ примите на память эту золотую палитру. Она васъ прославила,
возвысила, и дай Богъ, чтобы еше долго служила вамъ дли дорогого
всѣмъ вашего таланта.
И точно, дали мнѣ палитру, вѣ экранѣ въ Фунтъ (здѣшній) золо
та, съ надписью всѣхъ почитателей.
Тутъ, братъ, я былъ глубоко тронутъ этимъ умнымъ подаркомъ
и трепетно сказалъ:
— Благодарю, господа! А толковые же были люди, кто устроилъ
этотъ подарокъ! Она точно, моя кормилица, послужила мнѣ вѣрно.
Хорошо, что у меня есть Радищевскій музей, основанный вмѣстѣ съ
гор. Саратовомъ; пусть она тамъ лежитъ вѣчно, и настоящему и гря
дущему поколѣнію напоминаетъ, читая ваши имена, что далеко отъ.
милой родины нашлись люди, которые меня такъ славно возвеличили!
*) Б ыішііП распорядителем’!, па оЛонхъ оЛъдахъ.
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Опять пѣнье, плясъ—до 12 часовъ№.
Это было почти шесть лѣтъ тому назадъ. И посдѣ того до са
мого послѣдняго дня А. П. Боголюбовъ чувствовалъ себя вполнѣ бодро и
неутомимо продолжалъ работать. Послѣднее время онъ былъ занятъ
исполненіемъ заказанныхъ ему картинг, изображаклцихъ „торжественную встрѣчу Ихъ Императорскихъ Величествъ въ водахъ Франціи“ .
Вечеромъ онъ былъ въ гостяхъ у Л. С. Полякова и вернулся
оттуда даже веселѣе іі живѣе, чѣмъ былъ послѣдніе мѣсяцы, когда
онъ не могъ еще оправиться отъ незадолго передъ тѣмъ постигшаго
его горя. А на слѣдующее утро, 26 Октября, слуга его, войдя около
девяти часовъ въ его комнату, нашелъ уже его бездыханнымъ, какъ
будто уснувшимъ: такъ было спокойно выраженіе его лица.
Черезъ три дня тѣло его было торжественно перевезено въ цер
ковь. Placca вѣнковъ была возложена на гробъ, отъ Русскаго посоль
ства, отъ консульства, отъ кружка Русекихъ художниковъ въ Парижѣ, отъ Русскаго благотворительнаго общества, отъ Императорской
Академіи Художествъ, и множество другихъ.
Въ церемоніи участвовали Великій Князь Алексѣй Александровнчг, герцогъ Лейхтенберіскій, баронъ ЗІоретеймъ, секретарь посоль
ства Гирсъ, генеральный консулъ Кирцевъ, многочисленные представи
тели Русской колоніи и многіе изъ Французскихъ художниковъ, въ томя,
числѣ Pavis de Chavannes, Détaillé, Gerènte, J.-P. Laurens и др., явившіеся отдать послѣдній долгъ всѣми уважаемому собрату.
Батальонъ 28-го линейнаго полка съ музыкой и со знаменами
еопровождалъ печальную процессію, отдавая честь кавалеру ордена
Почетнаго Легіона.
Такъ тихо и славно закончилъ свою многополезную жизнь Алексийі
Петрович?, Ьошюбовъ.
ЛІиръ праху твоему, честный труженикъ, славный художникъ и
образцовый гражданинъ!
*
*

*

Въ честь А. И. Боголюбова слѣдовало бы переименовать устроенный
имъ въ Саратовѣ прекрасный Музей—Еоюлюбовскимъ, тѣмъ болѣе, что самъ
опъ образомъ мыслей и дѣятельностью вовсе не походнлъ на своего дѣда,
плачевной памяти. П. Б.
А.

Новицній.
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ЗАПИСКИ ГРАФА МИХАИЛА ДМИТРІЕВИЧА БУТУРЛИНА ').
Съ наступленіемъ весны, мы возвратились въ Бѣлкино тѣмъ же
путемъ черезъ Тулу, не проѣзжая черезъ Москву, и заѣхали по дорогѣ къ другу моей матери Еленѣ ІІетровнѣ Толстой, въ ея имѣніе
село Курбатово, въ Скопинскомъ уѣздѣ 2). Бъ Бѣлкинѣ отецъ нашъ
предавался вполнѣ любимымъ своимъ занятіямъ по садоводству, въ
чемъ онъ быдъ такимъ зке свѣдуіцимъ охотникомъ, какъ п<> библіоФіільству. На большую площадку, называемую выставкою, выносились
на лѣто изъ двухъ большихъ оранжерей померанцевый и лнмонныя
деревья громаднаго роста, въ соотвѣтствующихъ имъ кадкахъ. Отъ
установленной этими деревьями площадки шла такая же въ двухъ
рядахъ аллея. Всѣхъ было болѣе 200, а толщина нѣкоторыхъ штамбовъ была въ человѣческую ляжку, и всѣ кончались правильною ша
рообразною кроною. Эта часть сада была довольно отдалена отъ
дома и звалась „le côteantt, то есть покатъ; потому что она находи
лась на склонѣ h за склономъ пригорка, отдѣленнаго отъ прочей ча
сти сада рукавомъ большаго пруда, а этотъ прудъ отдѣлялъ всю
усадьбу отъ деревни. На этой площадкѣ собиралось каждый день въ
8-мъ часу вечера все общество для чаепигія. Подобную коллекцію померанцеаыхъ деревьевъ я видалъ только въ Останкинѣ и Кусковѣ.
Не упускалъ нашъ отецъ новостей и но цвѣтоводству. ІІодборъ Голландскихъ тюлі.пановъ былъ роскошный. Между 1813 и 1816 годами
отецъ нашъ сгалъ выписывать только что входившія въ моду геор
гины, которыя назывались тогда даліями. Онѣ были еще тогда про
стыл, а о махровыхъ сортахъ помину не было. Тоже и камелія мах
ровая была рѣдкостію.*)
Н См. выше. етр. 213.

*) Имѣніе это было куплено віюс.тЬдствін Татьяною Львовною Мііллеръ, начюм
Миллера, бывшаго Московскими нолицеймейсте[)ом ь, въ 30-хь годахь.
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Лѣтомъ 1813 года постигли насъ семейныя утраты. Дѣдъ мой
граФЪ Артемій Ивановичъ Ворондовъ, пріѣхавши погостить въ Бѣлкино, занемоп. простудою отъ неумѣреннаго употребленія ледяной
воды въ жаркіе дни и умеръ. Статный былъ еще онъ мужчина, крѣпкаго сло/кенія, и бодръ не по лѣтамъ. Онъ причесывалъ назадъ до
вольно еще густые и кудреватые волосы, и отпускалъ ихъ длиннѣе
чѣмъ тогда носили. Нога у него была аристократически-мала въ сравненіи съ высокимъ его ростомъ, а въ молодости онъ отличался въ
верховой ѣздѣ и Фехтованіи. Онъ былъ дѣйствительнымъ статскимъ
совѣтникомч. и дѣйствительнымъ камергеромъ *). Одновременно почти
съ дѣдушкою скончалась сестра моя С офіщдитя много обѣщавшее, и
отт. потери ея мать наша оставалась много лѣтъ неутѣшною. Этим'/,
же лѣтомъ умерла гостившая въ Бѣлкинѣ двоюродная сестра нашей
матери, Пашетъ Нарышкина (Прасковья Васильевна), дѣвушка лѣтъ
двадцати съ неболынимъ. Всѣ трое похоронены въ Боровскомъ ПаФнутьевомъ монасть/рѣ. Со времени зимняго нашего пребыванія въ Бутурлиновкѣ у меня стали перемеживаться не то дядьки, не то гувер
неры, разныхъ національностей, хотя я не выходила изъ подъ женскаго присмотра въ дѣтской. Сначала Англичанинъ Фичвикъ, потомъ
НІвейцарецъ Тугутъ, потомъ Французъ Эгенъ(ш-г Héguin), и послѣдній
мой туторъ (до отъѣзда нашего за границу въ 1817 юду) Англича
нинъ Эльмерсъ. Почему всѣ они такъ недолго оставались у насъ въ
домѣ,, не знаю. Французъ Эгенъ, котораго я очень полюбилъ, отпро
сился въ "'SIS году или въ началѣ 1816 года въ Москву на короткое
время и тамъ померъ. Обстоятельство это тщательно скрывали отъ
меня, и я, случайно узнавъ о томъ полгода позднѣе, горько плакалъ
ГІатріотическое чувство, пробужденное отечественною войною, въ
оФранцуженномъ высшемъ тогдашнемъ обществѣ, отозвалось и въ нашемъ семействѣ. Мать моя сама взялась обучать меня чтенію по рус
ски и основнымъ правиламъ Закона Вожьяго, а два года позднѣе, цер
ковной грамотѣ началъ я учиться у Бѣлкинскаго нашего священника
Ѳедора Васильевича Богословова. Позднѣе Русскому языку и писанію
учила меня старшая моя сестра Марья Дмитріевна, достойная дочь
нашего отца въ научномъ отношеніи.
Была въ то время (т. е. въ 1813 году) пѣсня очень въ ходу, еочиненія (на сколько помнится мнѣ) Державина: „Грянулъ внезапно
*) Такъ какъ въ то время камергерство давало чинъ 4-го класса, а камеръ-ювкерствѳ 5-го, то эти преимущества был// отняты позднѣе, и обѣ эти придворный
должности стали обозначаться „въ званіи камергера“, и въ „званіи камеръ-юнкера“-
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громъ нндъ Москвою11, съ припѣвомъ въкаждомъ куплетѣ: „АЙ Донцы,
молодцы!“ Ее мы часто пѣвалн въ нашей дѣтской съ горничными дѣвушками, а также и другую: „Бонапарту не до пляски, рмстеря.гь свои
подвязки и кричигъ пардонъ“ ...
Для Англійскаго языка взятъ былъ ко мнѣ ровесника мой Эдуардъ Кордъ, и съ этой же цѣлью поступила къ намъ въ домъ компаніонкою второй моей сестры, Елисаветы Дмитріевны, сестра этого
мальчика, Шарлотта. Послѣдняя пробыла у насъ года два, но брать
ея остался до нашего переѣзда за границу. Оба они были дѣтп Моековскаго учителя Англійскиго языка.
У меня были звонкій и высокій голосъ сопрано, музыкальная на
мять и вѣрный слухъ, и я съ семилѣтняго возраста становился уже
на клиросъ, вмѣстѣ съ другимъ моимъ компаніономъ карликомъ Недоромъ Искрою изъ Бутурлиновскихъ хохловъ. " Хотя ему уже было за
20 лѣтъ, но онъ сохранялъ дѣтскій дискантовый голосъ. Ѳединька
Искра всегда чйтывалъ положенный при концѣ литургіи псаломъ
XXXIII: „Благословлю Господа на всякое время“ . Какъ я порядочно
уже читалъ по церковному, когда мнѣ было восемь лѣтъ, то я сунулся
было прочесть этотъ псаломъ вмѣсто него, но оробѣлъ и заикнулся
на первомъ стихѣ. Ѳединъка выхватилъ у меня изъ рукъ книгу и дочиталъ псаломъ и потомъ безжалостно сталъ трунить подъ моею не
удачею. Какъ я обходился съ нимъ за пани-брата, такъ и онъ, и оба
мы были на ты. Да и вообще чваниться съ прислугою строжайше
было намъ запрещено. Не только что офиціянты и лакеи не давали
намъ титула, сіятельства, но болѣе почетные нзъ нпхъ, какъ напр.
камердинеры нашего отца, столовой дворецкій и буфетчикъ и конечно
наши няни и старшая горничная нашей матери, называли насъ за
просто, „Маша“ , „Соня“ , но никогда не забывались передъ нами.
Съ ранняго моего дѣтства, если атестація поведенія была хороша
въ теченіи всей недѣли, то по Воскресеньямъ мы хаживали навгрхъ
(дѣтская въ Бѣлкинѣ была внизу) пить чай вмѣстѣ съ матерью и
старшими сестрами. Въ будни чаю намъ не давали, а завтракали мы,
какъ только встанемъ, габеръ (овсяннымъ) - супомъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, и ѣдали мы его съ большою охотою. Помню, что, вытверживая
символъ вѣры, я понималъ слова ,чаю воскресенія мертвыхъ“, какъ
относящіяся къ этому допуіценію пить чай по воскреснымъ днямъ.
Вставали мы аккуратно въ 8 часовъ и завтракали, а дѣтскій
нншъ обѣдъ былъ въ 1 часъ пополудни; въ 4 часа гуте, состоявший
нзъ одного сладкаго блюда; ужинали въ 8 часовъ, а ложились спать
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въ 9 часовъ, даже лѣтомъ, при денномъ свѣтѣ. Обѣдать съ большими
я допуіценъ былъ, когда мнѣ минуло 18 лѣтъ. Я подчиненъ былъ это
му порядку до 15-ти лѣтняго возраста, съ тою лиіид» разницею, что
когда мы жили во Флорецціи, ужинъ мой, вмѣсто мясного, состоялъ
изъ миски парного молока съ хлѣбомъ, и такая же миска утромъ,
вмѣсто ирсжняго губеръ-супа. До шестилѣтняго возраста меня вы пускали бѣгать по саду, въ лѣтній теплый дождь, голенькимъ, а въ
болѣе старшемъ позрастѣ, до 9 лѣтъ, я и компаніонъ мой Эдуардъ
бѣгали также по дождю, но уже въ длинной ночной сорочкѣ. Это воз
душное купанье было для насъ наслажденіемъ. Вся эта гигіеничеекая
система нмѣла для насъ еамыя плодотворныя иослѣдствія, и ея плоды
я ощущаю нынѣ, въ старости. Тѣлесныя наказанія у насъ не води
лись, но держали насъ строго. Наше дѣтское сборное мѣсто лѣтомъ
въ Бѣлкинѣ было подъ огромнымъ вязомъ, по сію пору существующнмъ, но уже безъ макушки! Окружность его была въ три человѣка
въ обхватъ, и существовало преданіе, что онъ посаженъ былъ Борисомъ Годуновымъ, который владѣлъ нѣкогда этимъ помѣстьемъ, и что подъ
этимъ лѣснымъ исполиномъ зарыть былъ кладъ. Макушка его выгля
дывала въ то время изъ за нѣсколькихъ верстъ въ округѣ, какъ маякъ. Вязъ этотъ сгоялъ отдѣльно на квадратной площадкѣ, насупротпвъ самого дома, а съ трехъ боковъ площадки начинался регуляр
ный стриженный садъ (А, la Louis XIY) изъ старыхъ липъ, иосаженныхъ Бѣлкинскпмъ основателемъ, граФОмъ Иваномъ Ларіоновичемъ
Воронцовымъ. Этотъ садъ шелъ прежде уступами до большого пруда,
отдѣлявшаго всю господскую усадьбу отъ деревни. Главная аллея
развѣтвлялась съ обѣихъ сторонъ боковыми аллеями, также стрижен
ными какъ и главная, а иныя изъ нихъ (внутреннія) до того густо
заросли сверху, что солнце не проникало черезъ зеленый сводъ.
Не доставало лишь Фонтана и статуй, чтобы придать этой части сада
дворцовую грандіозность.
Все окружавшее нашихъ родителей облагораживалось моральнымъ
нхъ вліяніемъ; оно отозвалось и на нашемъ сващенникѣ отцѣ Ѳедорѣ:
онъ сдѣлался непохожъ на сельскихъ обыкновенных!, поповъ. Въ
нашей атмосФерѣ онъ перевоспитывался; по обхожденію съ нимъ моихъ родителей онъ понялъ высокое значеніе своего сана (правда, что
натура была у него умная и воспріимчивая). Эта ш л и ф о в к и настолько
окрѣпла въ немъ, что такимъ онъ остался до конца жизни. Онъ часто
обѣдывалъ у насъ и бесѣдовалъ наединѣ съ нашимъ отцемъ, въ его
кабинет*, а старшіе оффиціянты, столовый дворецкій, бу®етчикъ и отповскіе оба камердинеры (всѣ грамотѣи), указывали отцу Ѳедору,.
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какъ служатъ столичные священники, и онъ много воспользовался ихъ
совѣтами. Онъ получалъ, кромѣ доходовъ отъ церковной земли и луговъ, изъ вотчинной конторы по 5U0 рублей въ годъ, и по тогдашней
дешевизнѣ, подобный окладъ былъ весьма значителенъ. Черезъ нолвѣка я ьстрѣчался съ этимъ священникомъ (изъ Бѣлкина онъ переведенъ былъ въ 40-хъ годахъ въ казенное большое село Малоярославскаго уѣзда, (Недѣльное), и, онъ вспоминая „благодѣтелей“ (какъ
онъ всегда звалъ нашихъ родителей), обыкновенно кончалъ словами
СХХХѴІ псалма: „Аіце забуду тебе, Іерусалиме, забвена буди дес
ница моя... ІІрильпни языкъ мой гортани моему“.
При барской обстановкѣ нашего дома всегда находились у наст»
на лѣтнее время свой медикъ и учителя рисованія и музыки. Въ послѣднемъ званіи былъ у насъ одно время Чехъ Ердычекъ, котораго
я встрѣтилъ въ 1830 году плацъ-маіоромъ въ Могилевѣ. Изъ пер
ми хъ учителей рисованія, которыхъ помню, былъ Александръ Тимофвевичъ Внногркдовъ. воспитаннпкъ Академіи Художествъ, что однакоже
не мѣшало ему быть настолько плоховатымъ въ своемъ искусствѣ,
что даровитый нашъ буфетчикъ, Иванъ Вѣшенцевъ, острякъ и само
учка, поэтъ и рисовальщикъ, написалъ акварельную каррикатуру этого
художника, сидящимъ съ палитрою въ рукѣ передъ мольбертомъ, на
которомъ была начатая имъ картина осла. Эготъ Бѣшенцевъ былъ
ярый поклонника Озерова и его исполнителя на сценѣ Яковлева, и
декламировалъ наизусть цѣлыя тирады изъ гЭдипа въ Аѳинахъ“ и
..Дмитрія Донскаго“. Его же акварельной кисти была толстая книга
каррикатуръ всѣхъ насъ семейныхъ, въ свойственньіхъ намъ позахъ,
костюмахъ и занятіяхъ, а также всей нашей родни и вообще всѣхъ
знакомыхъ, перебывавшихъ у насъ въ домѣ, съ самаго начала вѣка
до 1816 года. Сходства были поразительны, и мать наша такъ доро
жила этимъ семейнымъ архивомъ, что выписала его во Флоренцію.
Этого Бѣшенцева я выставилъ какъ образчикъ облагороженнаго
крѣпостнаго нашего люда. Одинъ только изъ прислуги испивалъ коекогда рюмочку: это былъ старшій камердинеръ отца Андрей Антоновичъ Кашинцевъ (прошу замѣтить, что у насъ непринято было звать
эгихъ людей Андрей Антоновъ, Иванъ Петровъ, а всегда съ отчествомъ); но онъ сейчасъ же уходилъ спать въ сбою комнату, и на эту
его слабость смотрѣли сквозь пальцы, ради долголѣтней его службы,
съ того времени, когда отецъ нашъ былъ выпущенъ изъ кадетскаго
корпуса. Однажды, еще до моего рожденія, эти дворовые люди сыграли
на домашнемъ театрѣ у насъ оперетку „Чельникъ“ , піесу бывшую
тогда въ ходу, и въ ней главную роль игралъ сказанный Андрей Ан-
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тоновичъ. Не засталъ я уже нашу прислугу въ пудрѣ и въ косахъ,
но высшіе оФФиціанты были съ самаго утра во Фракахъ (тогда синихь
_*ъ бронзовыми пуговицами) и въ бѣдыхъ галстухахъ, съ выходившими
у иныхъ изъ за жилетовъ жабо. Черные галстухи не допускались въ
то время, даже у прислуги въ хорошихъ домахъ. Нечего и говорить,
что о тѣлесныхъ наказаніяхъу насъ слуха не было. Помню лишь, что
когда любимый отцовскій старшій садовникъ Шабановъ и токарь Барабановъ (товарищъ по этому ремеслу съ своимъ господиномъ. часто
упражнявшимся на токарномъ станкѣ) запивали черезъ чуръ, то имъ
надѣвалась, ради позора на шею, рогатка. Одинъ молодой дворовый,
Григорій Некрасовъ, выказавшій особенную наклонность къ архитектурѣ, былъ отданъ въ ученіе по этой части къ какому-то извѣстному тогда зодчему, и онъ настолько преуспѣлъ, что подъ его вѣдѣніемъ строились въ Бѣлкинѣ вс/Ь домики для гостей и прочія постройки.
Кстати разскажу про отца этого доморощеннаго зодчаго. Старикъ
Некрасовъ имѣлъ привычку всякую Субботу, безразборчиво, сѣчь свонхъ малолѣтнихъ дѣтей, и когда нашъ отецъ попытался было однажды
убѣдить его въ неразуміи его системы, Некрасовъ отвѣчалъ: „Эхъ,
батюшка, ваше сіятельство; ужъ не можетъ того быть, чтобы постре
лята эти въ чемъ бы нибудь не провинились въ цѣлую недѣлю; но
разница только въ томъ, что иногда я знаю, иногда не знаю, въ чемь
ихъ вина“ .
Наши большіе (какъ мы ихъ называли) обѣдали въ 3 часа. Супь
ставился на боковой столъ за двѣ или три минуты до пробитія часовъ,
и тогда столовый дворецкій, Михаилъ Александровичъ Клеевъ (един
ственный не изъ дворовыхъ, а Кіевскій гражданинъ), становился за
дверью, ведущею въ гостиную, и ровно когда начинался часовой бой,
онъ громогласно провозглашалъ: „Кушать поставлено, ваши сіятельстваа, и затѣмъ отходилъ къ боковому столу, чтобы разливать сугъ.
Очень красивый, высокій и представительный былъ этотъ Клеевъ,
хотя уже съ легкою сѣдиною. Выдумывалъ онъ свою кулинарную но
менклатуру, и въ меню, который всегда подавался нашей матери съ
вечера, можно было встрѣгить „биФіптексъ изъ судака-1.
Домашній ежедневный коегюмъ моего отца состояли, дѣтомъ и
зимою, изъ длиннополаго, широкаго сюртука, толстаго бѣлаго пике
с/ь такими же пуговицами; суконный же сюртукъ онъ надѣвалъ только
для выѣздовъ въ городѣ. Во Фракѣ я всего одинъ разъ его видѣдъ во
Флоренціи, по случаю посѣщенія въ 1819 году великаго князя Миха
ила Павловича. Шляпы другой не нашивалъ онъ, какъ низкую и съ
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широчайшими полями; думается мнѣ, что такой Формы шляпы окт.
нарочно заказывалъ, потому что, кромѣ него, никто такпхъ не носилъ.
Кт> своему Вѣлкину мать моя прикупила, еще до моего рожденін, отъ помѣщика Ланскаго сельце Самсоново, числящееся въ Малоярославецкомъ уѣздѣ. Земли при всѣхъ имѣніяхъ, состоявших'!, съ
чрезполосною деревнею Шемякине, въ .000 душахъ, было достаточно;
но почва, какъ почти вездѣ въ Калужской губерніи, глиниста, и безъ
сильнаго удобренія хлѣбъ плохо родился. Все-таки 50С душъ что нибудь да значило; но, по размашистому маштабу тогдашнихъ вельмож
ны хч. состояній, о Вѣлкинѣ говорили у насъ, какъ о сущей бездѣ
лушкѣ: „ни petit coiu de terre“ ‘), и болѣе ничего. А сколько помѣщиковъ въ послѣдніе годы до освобождения крестьянъ считались бо
гатыми при тѣхъ же условіяхъ! Впрочемъ надо и то сказать, что содержаніе многочисленной дворни съ ихъ семействами, на половину,
если не болѣе, изъ престарѣлыхъ и малолѣтнихъ, поддержка орннжерей, обширнаго сада съ подстриженными липами, другаго сада, ннзывавшагося Англійскимъ, и пр., поглощало весь почти доходъ имѣнія **). Крестьяне же были настолько избалованы господами, что
въ неурожайный годъ имъ привозили на прокормленіе и посъвъ да
ровой хлѣбъ изъ Вутурлиновки. Если не качествомъ почвы, то было
богато Бѣлкино лѣсами, нетронутыми съ незапамятныхъ временъ.
Мать моя не продавала и не дозволяла рубить ни единаго бревна,
кромѣ необходимого для тонки. Нокупщикъ этого имѣнія въ 1840 году
Илья Антоновичъ Кавецкій выручилъ, пожалуй, заплаченный (и не
доплаченный) деньги продажею однихъ лѣсовъ, и не пощаднлъ онъ
даже березовыхъ аллей, тянувшихся въ разныя ниправленія отъ го
сподской усадьбы, на нѣсколько верстъ.—Въ раннемъ моемъ дѣтствѣ
Бѣлкинскимъ прикащикомъ былъ нѣкій Ивинъ Ильичъ Иноземцевъ.
Это отецъ знаменитаго впоелѣдствіи Московскаго врача. Иванъ Ильничъ былъ вывезенъ, молодымъ мальчикомъ, изъ Азіятской Турдіи, но
изъ Иерсіи, дѣдомъ нашимъ. граФомъ Петромъ Александровичемъ; но
п]ш какихъ обстоятельствах!., не знаю. Фамилія дана была ему обо
значающая нерусское происхожденіе, и онъ выросъ въ домѣ нашего
дѣда и перешелъ къ намъ. Когда открылась Московская Медицинская
Академія (это было, кажется, въ 1815 или въ 1816 году), то отецъ мой

*) Небольшой уголокъ земли.

*) Бѣлкішская ко.топія дпоровыхъ доходила до 60 душъ. а Вутурлиновская (въ
30-хъ годахъ) on. 700 до 800!
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опредѣлилъ туда болтавіпагося по Бѣлкину Ѳединьку Иноземцева, и
изъ этого мальчугана нышелъ всѣмъ известный Ѳедоръ Ивановичъ,
помнившій до конца жизни, кто были первые его бдагодѣтели. Между
J«13 и 1816 годами мать моя взяла къ еебѣ 9 или 1<> лѣтнюю чер
номазую дочь этого Ивана Ильича Иноземцева, Елисавету, въ каче
стве, не то воспитанницы, не то въ подмогу старшей горничной Анне
Степановнѣ. Эта девочка оставалась у насъ въ домѣ до нашего отъ
езда изъ Петербурга за границу въ 1817 году; но что стало изъ
нея впослѣдствіи, не знаю.
Изъ Вѣлкина мы выѣхали въ Петербургь но зимнему устано
вившемуся пути, въ кибиткахъ. Отецъ мой заблаговременно уѣхилъ
туда съ обыкновенным), своими дорожнымъ компеніономъ, живописцемъ Милліарини. Это было единственный разъ, что мы путешество
вали въ зимнее время. Я сидѣлъ или, точнѣе сказать, лежалъ на пе
ринахъ между старшей моею сестрою Маріею Дмитріевною и Екате
риною Ивановною Деруа, также лежавшими во все время пути. Теперь
невозможно было бы мнѣ выдержать столь долго подобное положеніе.
Въ Твери и Новгородѣ были гостинницы, содержавшіяся иностран
цами (въ первомъ изъ этихъ городовъ содержателемъ былъ Итальянецъ), какъ и въ Москвѣ, а Русская предпріимчивость не простира
лась еще до этой части; а такъ какъ мы ѣхали на своихъ лошадяхъ
и съ ночлегами (конечно съ поваромъ и кухонною посудою), то где
не было гостинницъ, мы останавливались на ночь въ купеческихъ домахъ уѣздныхъ городовъ. Надо полагать, что обаяніе титулованных!,
особъ действовало тогда сильно на купеческое сословіе, и оно было
готово стесняться въ своихъ жилищахъ ради чести принимать у
себя сіятельныхъ и превосходительныхъ путешественниковъ; или, быть
можетъ, тутъ дѣйствовала корысть.
Зиму съ 1813 на 1814 годъ, мы провели въ Петербурге, въ домѣ
Роговикова, у самой почти Гагаринской пристани *). Въ салонахъ
господствовалъ тогда, какъ известно, Французскій элементъ, крупными
представителями котораго были эмигранты-роялисты, поступившіе
къ намъ на службу. Изъ нихъ помню бывавшихъ у насъ въ доме
графа Модена, графа Армана Сенъ-ІІри и маркиза де ла Туръ дЮвернь
(послѣдній впрочемъ, хотя и былъ въ душѣ роялистъ, но поступилъ
на службу кт. Наполеону и быдъ у насъ плѣнникомъ). Часто бывалъ

•) Ііт, чтомі. домі. помещалась, іп. начал и (Ю-хъ годовъ, канцр.тярія Горольдін.
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также у насъ (но позднѣе) молодой граФъ Родольфъ де-Местръ, офи церь нашей гвардіи и сынъ пресловутаго писателя и ультрамонтана,
графа ІосиФа де-Местра, тогда посланника при нашемъ дворѣ отъ
Піемонтскаго безземельнаго короля. Вывалъ также у насъ Іезуитъ
патеръ Журданъ, тихій и скромный человѣкъ, котораго мы дѣти по
любили, потому что онъ приносилъ намъ шеколадішя лепешки. Сила
ордена Лойолы была тогда въ своемъ апоге* въ Петербург*, благодаря
покровительству оказанному его членамъ двумя царствованіями. Ду
мается мнѣ, что подготовка къ позднѣйшему переходу въ латинство
моей матери и старшей сестры Маріи Дмитріевны началась въ эту
именно зиму. Отецъ нашъ рѣдко засиживался по вечерамъ въ салон*
моей матери; онъ рано ложился, рано вставалъ и большую частью
дня занимался въ своемъ кабинет*. Выѣзжалъ онъ только по утрамъ,
да и кругь короткихъ его знакомыхъ ограничивался княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицинымъ (котораго онъ въ шутку честилъ
названіемъ „папы4'-, такъ какъ князь былъ одновременно, министром!,
духовныхъ д*лъ и оберъ прокуроромъ Св. Сѵнода), Алексѣемъ Нико
лаевичемъ Оленинымъ (тогда директоромъ Императорской Публичной
Библіотеки), Петромъ Внсильевичемъ Мятлевьімъ, графинею ОоФІею
Владимировною Строгоновой и графомъ Павломъ Викторовичем!. Кочубеемъ.
Хотя насъ дѣтей не возили въ театръ, но помню, какой энтузіазмъ произвело въ высшемъ обществ* появленіе на сцен* патріотическихь піесъ „Названные гости“ и оперетки „Казакъ стихотворецъ",
первыхъ въ этомъ род*. Ложи на эти спектакли брались на расхватъ
той же самой знатью об*ихъ столицъ, которая за четыре года передъ
гѣмъ относилась съ крайнимъ равнодушіемъ къ Русскому театру,
хотя на аФИшахъ красовались имена старшей Семеновой, Яковлева,
ІНушерина, Сандукова и тому подобныхъ. Аристократическій восторгъ
(особенно женскій) сберегался для госпожъ Филисъ, Андріс, Жоржъ,
Марсъ и Дюшенуа.
Военныя дѣйствія продолжались за границей, и родители наши
не могли не тревожиться о судьб* моего брата, участвовавшего въ
этой кампаніи, хотя онъ часто писалъ домой. Въ тогдашнемъ моем!,
возраст* я не могъ раздѣлять эти опасенія. Меня гораздо болѣе за
нимало, что Англійская нянька малютки моей сестры Елены, мадамъ
Гибсонъ, придумала кресло-качалку (rockingchair), и въ одинъ пре
красный день шлепнулась съ сестрою на рукахъ, но безъ всякихъ
вредныхъ для обѣихъ послѣдствій.
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О занятіи Парижа нашими войсками я узналъ по тому только,
что Петербурга бьілъ ярко иллюминованъ и насъ возили ночью по
улицамъ смотрѣть на эту иллюминацію. Въ концѣ Апрѣля или Мая
того 1814 года мы уѣхали на все лѣто въ Бѣлкино, и по обыкновенію,
длиннымъ поѣздомъ, на своихъ лошадяхъ и въ громадныхъ каретахъ:
чтобы влѣзать въ нихъ, откидывались три ступеньки, сложенный одна
въ другую. Впрочемъ, будь эти экипажи запряжены даже почтовыми,
а не своими лошадьми, то и тогда на врядъ ли ѣзда наша могла быть
быстрѣе, такъ какъ добрая половина всего пути до Москвы была
устлана кругляками, отъ которыхъ кареты подпрыгивали и конечно
часто ломались.
Въ Москвѣ мать наша повезла вторую мою сестру Елисавету
и меня на пепелище бывшаго нашего Слободскаго дома. Помню, какъ
матушка, роясь въ грудѣ развалинъ и перегорѣвшаго мусора, подби
рала обломки любимыхъ Севрскихъ чашекъ, темно-синихъ. но превра
тившихся въ черный колеръ-, а сестра побѣжала въ свой садикъ, уже
одичавшій, и срывала цвѣтущіе нарцизы. Въ числѣ вещей, оставав
шихся въ нашемъ домѣ ьесною 1812 года, было нѣсколько пудовъ
столового серебра, и если бы оно сгорѣло, то слитки попадались бы
въ пеплѣ; но ни соринки серебра не нашлось. Это и есть одно изъ
доказательствъ, что пожаръ сопровождался грабежомъ. Домъ нашъ
такъ и остался въ развалинахъ, а по смерти нашего отца братъ мой
и я продали стѣны и всю мѣстность за 12 тысячъ рублей ассигнаціями.
'
На обратномъ пути въ Бѣлкино изъ Петербурга, мать наша ѣздила съ нами, меньшими дѣтьми, къ своей теткѣ Настасьѣ Петровнѣ
Самариной, въ ея имѣніе с. Брыково Звенигородскаго уѣзда. Помню,
что тамъ въ саду я въ первый (и чуть-ли не единственный) разъ
видѣлъ вѣковой Сибирскій кедръ съ обильными и весьма вкусными
орѣшками. Оттуда по дорогѣ въ Москву мы заѣзжали въ Воскресенскій монастырь и въ Саввинскую обитель, для поклоненія преподоб
ному Саввѣ Звенигородскому, гдѣ мы благоговѣли передъ каменнымъ
ложемъ и такимъ же изгодовіемъ подвижника. Отмѣчаю это наше па
ломничество въ доказательство, какъ мало еще тогда проникла Латин
ская пропаганда въ религіозныя убѣжденія моей матери.
Лѣтомъ этого же самаго 1814 года пріѣхалъ къ намъ въ Бѣлкино
Французскій аббатъ Перенъ (Perrin), для совершенія бракосочетанія
воспитанницы моей матери Надежды Андреевны Гольцъ съ Полякомъ
Антономъ Антоновичемъ Кавецкимъ, тогда городничимъ въ Боровскѣ,
веселаго и общежительнаго нрава человѣкомъ и болыпимъ шутнпкомъ. ІІриказанія своимъ подчиненнымъ онъ давалъ на распѣвъ и
съ прибаутками. Когда онъ получалъ замысловатый указъ изъ ГуI. 26

русскій архивъ 1897.
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бернекаго Правленія, то выбиралъ самаго безтолковаго, но словоохотнаго изъ своихъ писцевъ и засаживалъ его написать экспромптомъ
рапортI. на указъ, зная навѣрное, что Губернское Правленіе ни
чего не пойметъ изъ этой чепухи. Канцелярская отчетность была
этимъ соблюдена, а болѣе ничего не требовалось. Какъ образчикъ его
юмора, помню слѣдующую прибаутку, съ которою онъ обращался,
также на распѣвъ, къ одной изъ его своячницъ: „мейнъ швейстеринъ,
садись на перину, рисуй картину похожую на Катерину“. Фарсерство
было тогда въ мод*, но А. А. Кавецкій умѣлъ быть и дѣловымъ человѣкомъ, и довольно быстро выдвинулся на службѣ. Широкое его
хлѣбосольство и нерасчетливыя привычки жизни были причинами,
что онъ почти ничего не оставилъ своимъ дѣтямъ, кромѣ хорошаго
даннаго имъ воспитанія. До своей женитьбы онъ держалъ при себѣ
въ Боровск* шута, обвѣшеннаго бумажными орденами и звѣздами и
съ широкою лентою черезъ плечо изъ плетеной соломы. Я его очень
боялся, такъ какъ никогда не видалъ шутовъ до того времени.
Для брачнаго обряда дѣвицы Гольцъ съ А. А. Кавецкимъ устро
ена была у насъ временная Латинская каплица въ только что оконченномъ болыпомъ деревянномъ домѣ. Аббатъ ІІеренъ остался гостить
у насъ въ Бѣлкинѣ на все лѣто и, соображая мои воспоминанія о
томъ времени, подозрѣваю, что и онъ участвовалъ въ пропаганд* и
послѣдовавшемъпозднѣе прозелитствѣ въ женскомъ иашемъ персонал*.
Какъ вс* его собратія, ѳнъ былъ пріятный членъ общества, веселаго
нрава, но имѣлъ вотъ какую странную привычку. Чтобы освѣжить
ноги въ лѣтній зной, онъ, бывало, разуется и, засучивъ панталоны,
начнетъ прохаживаться до колѣнъ въ вод* въ мелкихъ частяхъ пруда,
читая все время свой требникъ (bréviaire), который Латинскіе священ
ники обязаны читать ежедневно. Онъ былъ зам*чателенъ еще тѣмъ,
что, въ разгаръ Французской революціи, онъ одинъ спасся въ тюрьм*
Консіержери (Conciergerie), спрятавшись въ темномъ уголкѣ за дверью,
тогда какъ вс* прочіе заточенные тамъ священники убивались по
выход* ихъ поочередно изъ тюремныхъ врать.
Приходилъ иногда къ нашему отцу оригинальный пѣшій гость
изъ Москвы, Французъ Грозелье, жившій когда-то у насъ поваромъ.
Отправляясь кзъ Москвы въ Бѣлкино, онъ заявлялъ Французскимъ
своимъ друзьямъ, что идетъ навѣстить „sou ami le comte Boutourliu“,
и съ тростью въ рукахъ и узелкомъ за спиной, предпринималъ сто
верстное путешествіе, безъ всякихъ корыстныхъ видовъ. И не оши
бался Грозедье въ пріемѣ, ожидавшемъ его у его „друга графа Б у
турлина“, который всегда былъ обходителенъ съ каждымъ, купцемъ,
лавочникомъ и ремесленникомъ, если они держали себя прилично; съ
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«ими онъ сиживялъ, бывяло, въ своемъ кабинетѣ. II въ общежитіи, и
въ политическихъ взглядахъ граФъ Дмитрій Петровичъ держался ли•беральнаго направленія. Была и другая спеціальность у этого вателя:
въ Московской Французской церкви св. Людовика онъ всегда пѣвалъ
на страстной недѣлѣ плачъ Іеремія пророка (les lam entations), какъ
установлено въ Латинсьой церкви, на вечерняхъ трехъ первыхъ дней
Страстной седьмицы *). Нозднѣе я узналъ, что этотъ Грозелье открыли.,
немного прежде или немного посдѣ 1820 года, гаденькій ресторань
(mie guinguette) въ Калугѣ, и хотя кормилъ очень дурно, но потѣшал ь
гостей своихъ другимъ способомъ. На стѣнахъ висѣли двуличныя гра
вюры: съ одной стороны онѣ изображали Наполеоновская побѣдш, н
■съ другой казни Людовика XVI и Маріи Антоанеты и прочія горест
ный приключенія этого семейства. Узнавая первоначально, къ какой
политической партіи принадлежалъ его потребитель, Грозелье поворачивалъ свои гравюры. Сынъ этого оригинала, совершенно уже обрусѣвшій, сокративъ, не знаю почему, свою Фамилію въ Грозье, имѣлт.
въ 4(1-хъ годахъ булочную у Арбатскихъ воротъ.
Навѣщалъ, хотя пзрѣдко, своего друга, моего отца, въ Бѣлкинѣ.
Калужскій архіерей Евгеній (Болховитиповъ).
По роскошному нынѣшнему убранству дачъ и помѣщичьихъ
усадьбъ средней даже руки, можно бы думать, что въ этомъ родѣ мог
ло быть жилище, въ которомъ семейство наше проводило каждое лѣто
съ самаго начала текущаго вѣка; но ничего подобнаго въ Бѣлкинской
обстановкѣ не было. Постараюсь описать то, что помню. Въ большой
гостиной разставлены были огромный и жесткій диванъ съ высокою
прямою спинкою нзъ какого-то желтоватаго дерева, безъ всякой рѣзь
бы, и съ обѣихъ сторонъ дивана и вдоль стѣнъ стояла дюжина, или не
много болѣе, такихъ же тяжеловѣсныхъ креселъ, гладкой работы. Вся
эта мебель была обита бѣлой холстинкой съ синими полосами. Между
двумя окнами и дверью, ведущею на балконъ, были два комодца съ
*) Въ Италііі, солистское пѣпіе Іереміева плача всегда предоставляется какомунибудь артисту-тенору, безъ акомпаньемента органа, и пѣніе это (полуречитативъ),
выходитъ очевь эффектно и нотрясаетъ слушателя. Вечерняя эта служба зовется
„les ténèbres“, потому что оканчивается въ нолномъ мракѣ. Но и тутъ примѣшивается,
какъ часто бываетъ въ Латинскнхъ церковныхъ обрядахъ, театральность, доходящая
въ настояіцемъ случаѣ до неприличія. Передъ престоломъ стоить на ножкѣ треугольникъ, облѣпленпый двТ.надцатыо свѣчами, и по мѣрѣ окопчанія пѣнія клириками
каждаго изъ двѣнадцати нсалмовъ, входяіцихъ въ эту службу, гасится одна свѣча
на этомъ треугольнокЬ. Когда же потушатъ и послѣднюю свѣчу, то начинается оглу
шительный стукъ палками о ноль и лавки, чѣмъ попало, всѣми присутствующими
на этой службѣ, и дѣлаетея это, если не ошибаюсь, въ воспоминаніе землетрясенія,
когда распятый Спаситель испустит, духъ.
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бронзовыми ручками и съ краями того же металла, неизящной рабо*
ты, и съ мраморною доскою. По стѣнамъ висѣли два-три столѣтніе
канделябра изъ какого-то состава, не то ФиниФтинаго, не то ®ap®oроваго, представлявшаго цвѣточныя вѣтви. Канделябры эти могли,
пожалуй, имѣть нѣкоторую антикварную цѣнность, но они были почернѣвшіе отъ времени и мухъ. Окна были безъ занавѣсей и драпи
ровки, но съ наружными обвѣтшавшими отъ солнечныхъ лучей „жалузиа. Стѣны были обтянуты шпалерами - тусклаго темножелтоватаго
цвѣта, и на этомъ ф о н Ѣ наклеены въ три ряда, покрытые лакомъ,
гравированные виды Венеціи, современные строителю дома, графу
Ивану Ларіоновичу Воронцову. Рядомъ съ гостиной былъ кабинетъ
нашей матери, въ которомъ она часто занималась миніатюрною на
слоновой кости живописью, въ чемъ доходила до рѣдкаго совершенства.
Здѣсь стѣны были тоже обвѣшаны шпалерами, не желтаго, а бѣлаго
цвѣта, и на нихъ наклеены были также въ три ряда старинные гра
вированные ландшафты, работы Итальянца Цукарелли, и уличные
ІІтальянскіе сюжеты прошлаго столѣтія. Столовый залъ былъ въ два
свѣта, т. е. занималъ вышиною два этажа, и былъ весь росписанъ
аль Фреско, музыкальными эмблемами и разными орнаментами, а на
потолкѣ была живопись въ болыномъ кругѣ, представлявшая миѳологическій какой-то сюжетъ. Залъ этотъ былъ явнымъ подражаніемъ
заламъ Итальянскихъ виллъ, и никакая святотатственная рука не дотрогивалась до него со времени его постройки, съ половины XYIII
вѣка. Складной въ три отдѣленія столъ, стоявшій по серединѣ зала,
былъ также антикъ въ своемъ родѣ. Онъ былъ топорной работы, и
на черномъ его ф о н Ѣ росписаны были масляными красками сгруппи
рованные не безъ вкуса плоды и букеты; но все это почернѣло и от
части истерлось отъ дѣйствія времени. У одной стѣны зала былъ большущій каминъ, въ родѣ тѣхъ, подъ трубою которыхъ южные жители»
становятся, чтобы согрѣваться. Единственною роскошью въ домѣ были
паркеты во всѣхъ иріемныхъ трехъ комнатахъ. Мебель въ кабинетахъ
отца и матери моей была сборная, но преимущественно окрашена
бѣлою краскою и лакирована и обита зеленымъ с я ф ь я н о м ъ с ъ мѣдными гвоздиками. Въ нашей дѣтской другихъ свѣчей не жгли кромѣ
сальныхъ. Подобная скромная обстановка происходила не отъ скупо
сти, а отъ незатѣйливости тогдашнихъ привычекъ: не ощущалось по
требности элегантнаго комфорта., а жилось просто. Но въ этой простотѣ была теплая семейная жизнь, и всѣмъ, малымъ и болыпимъ,
господамъ и слугамъ, жилось счастливо и весело; да и никому въ голо
ву не приходило, что по житейскимъ нашимъ средствамъ слѣдовало
жить иначе. Да, въ этой неказистой гостиной, на этой жесткой мебе-
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.ли собирался кружекъ утонченно-образованныхъ людей разныхъ на•ціональностей и свѣтскаго положенія. Въ этомъ ареопагѣ, строго хранившемъ всѣ прежнія традиціи, разбиралась по ниточкѣ современная
политика, литература, и не исключались научные вопросы. Члены
его, мужскіе и женскіе, были люди много читавшіе, и потому ихъ бесѣды не отзывались пустословіемъ салонной обыкновенной болтовни.
И сколько перелетныхъ птицъ залетало къ намъ въ Бѣлкино! Графы
-Эмануидъ и Арманъ Сенъ-ГІри, маркизъ де-ла МезонФортъ (впослѣдствіи посолъ Людовика ХѴШ при Тосканскомъ дворѣ) и другіе извѣстные эмигранты и туристы. Изъ Русскихъ посѣтителей Вѣлкина были
молодой тогда Рибопьеръ (ещ е ые граФъ) и князья Ѳедоръ и Сергѣй
Сергѣевичи Голицыны, а до 1812 года бывали граФъ Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ и гра®ъ де-Вальменъ. Мать моя была то, что зо
вется полунощницею: лишь бы нашлись собесѣдники, и послѣ ужина
она охотно засиживалась хоть до разсвѣта. Въ угодность ей, всегда
оставался въ гостиной бывшій гувернеръ моего брата, г. Жиллё, а
чтобы не заснуть на стулѣ, Французъ нашъ придумалъ держать подъ
своимъ носомъ трубочку изъ бумаги. Когда голова наклонялась у него
отъ дремоты, онъ натыкивался носомъ на трубочку и просыпался.
Настала, наконецъ, счастливая для нѣжныхъ родителей минута:
снова обнять любимаго сына, послѣ двухлѣтней съ нимъ разлуки и
столькихъ пережитыхъ тревогъ! Въ Тюнѣ пріѣхалъ къ намъ въ отпускъ изъ Парижа братъ мой, и въ слѣдъ за нимъ сейчасъ помяну
тый И. И. Жиллё, вышедшій въ отставку или перешедшій на граж
данскую службу. Разсказамъ о Парижѣ и объ общемъ энтузіазмѣ,
пронзведенномъ между Французами Русскимъ царемъ, не было конца.
Всѣ Французскіе роялисты, бывшіе у насъ на службѣ, получили
отъ возстановленнаго на престодъ Людовика XYIH по кресту Св.
Людовика. Дѣти тѣ же обезьяны, и я, сочувствуя общему окружав
шему меня восторженнему настроенію, прицѣпилъ къ курточкѣ бѣлый этотъ крестикъ на алой ленточкѣ, и гордо пародировадъ въ немъ.
Бурбонисты, туземные и Русскіе, честили Наполеона узурпаторомъ, теряли изъ виду его гуманитарную заслугу въ томъ, что
онъ покончилъ съ революціонною гидрою, и ставили ему въ укоръ, что
не онъ возстановнлъ Бурбонскую династію. Доктрина эта доходила до
смѣшнаго. Извѣстно что преподаватели современной исторіи .дѣтямъ
Бурбонской династіи объясняли имъ, что Наполеонъ Бонапартъ был ь
„]е généralissime des troupes de sa m ajesté Louis XYHI*)'*.
На одномъ оФФиціальномъ пріемѣ всего дипломатическаго кор*) Г енералиссим усъ войскъ его в ели ч ества Л ю довика ХѴІІІ-го.
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пуса, акредитованнаго при Наполеонѣ. онъ, подходя поочередно къ.
каждому пзъ этихъ дипломатов-ь, прошелъ мимо нашего посланника
грата Маркбва, не сказанъ ему ни слова, и продолжал-!, обращаться
ко всѣмъ остальным-ь представителямъ, стоявшим-ь ниже Русскаго.
ГраФъ МаркЬвъ, не дождавшись конца пріема, сдѣлаль на лѣво кругом-і. и вышел-ь нзъ зала. Наполеон-ь, замѣтивъ его движеніе. знкричал-ь Фурьеру, стоявшему у дверей залы: „L’ambassadeur de Russie
se sent indisposé; conduisez le aux lieux d’aisance11, -г. e. „Русский посолъчувствуетъ себя нездоровым-ь; отведите его в-ь ретирадное мѣсго“..
(Расказано мнѣ Н. А. Дивовымъ, находившимся тогда в-ь Парижѣ съ
его родителями).
В-ь разсказах-ь о Французских-ь эмигрантах-!. мнѣ передано былообъ одномь из-i. них-ь, пріютившемся от» Англіи. Бѣдный этот-ь шевалье
или маркпзъ, не имѣя никаких-!, средств-i. кт» суіцествованік), избратьсебѣ такую спеціальность. На обѣдах-і. у Лондонских-ь лордовъ оньявлялся въ черномъ Фракѣ (или каф-ганѣ Версальскаго покроя), въ
бѣлом-ь галстухѣ и жабб, при шпагѣ, в-ь чулках-ь до колѣн-ь и башмаках-і. и, отвѣсив-ь поклонъ сидѣншей за с-голом-ь аристократической
компанін, подходили, къ боковому (запасному) столу. Тамъ онъ вынималъ нз-ь кармана два Флакона съ уксусомъ и Прованскимъ маслом-ь
и принимался заготовлять салатъ. Получнвъ за свой трудъ гинею, онъснова раскланивался и уходил-ь. Онъ взошелъ въ большую моду и на
жили. себѣ деньги.
По случаю вензеля имп. Александра, замѣшшшаго, по распоряженію Парижскаго муниципалитета, заглавную букву имени Наполеона
на публичных-ь зданіяхъ, говорили: „Napoléou avait des ennemis (des
N. mis) partout, l’empereur Alexandre a trouvé des amis fdes A mis)
partout“ .
Нѣкто Французъ Масонъ, нздавшій въ началѣ- текуіцаго вѣка
пасквильное сочиненіе о царствованіяхъ Екатерины, надѣлавшее многошуму въ свое время1), надѣявшись, вѣроятно, что въ 1814 году всѣзабыли о его книгѣ, подалъ прошеніе императору Александру о назначеніи ему пенсіона (или временной награды) за то, что онъ обучал-ь
верховой ѣздѣ Государя (еще Великим-ь Княземъ) и Великаго Князя Кон
стантина Павловича. Вмѣсто отвѣта на его просьбу, Государь послалъ отъ своего имени Масону экземпляръ его сочиненія о Роесіи *).
Артиллерійскій ОФііцеръ князь Ухтомскій, выходя однажды изьпартера одного изъ Парижских-ь театровъ, вмѣстѣ съ Н. А. Дивовым-і.т
М , Mémoires secrets sur la Russie“ par Masson, 2 vol.
'-)

Слышано отъ моей матери.
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держалъ свою шляпу еъ еултаномъ (какт. была тогда офицерская го
родская Форма) такт, низко, что концы перьевъ дотрогиналнсь до полу.
„Voyez un peu cet officier11, насмѣшливо и громко замѣтнлъ одннъ стоніііііііі тут-ь Французъ, „qui traîne ces plumes de coq par terre11. —
„Vous vous trompez, monsieur“, отвѣчалъ на это князь Ухтомскій,
„се не sont pas des plumes de coq, mais celles de vos a ille s impérieux*,
que nous avons plumés en 1812“ l ).
Солдатики наши такт, привыкли спать на пухоннкахт.. проходя
черезъ Германію, что. когда военныя дѣйствія перешли вт. 1813 и
11S14 годахь на Французскую территории, они, стоя на квартнрахт.,
преслѣдовали хозяект. криками: „Бетъ, мадамъ, бетъ“. Бѣдныя Фран
цуженки, не зная какт. отдѣлаться отт. нихъ, ходили жаловаться начальнпкамъ: „Nous avons beau leur donner tout ce que nous pouvons, ils
courent après nous en nous criant que nous sommes des bêtes“; a эго
было единственно потому, что солдаты затвердили Нѣмецкое названіе
кровати „бетт.“, между тѣмъ какт. у Французскихъ крестьянъ т ю ф я к и
(paillassons) набиты соломою, а не пухомт. *).
Огрѣжетъ, бывало, Французская хозяйка хорошій ломоть своего
пшеничнаго хлѣба и спроситъ у постояльца-солдата: „Comme ça, mon
sieur?— „Нѣтъ“, отвѣчаетъ тоть: „Комса, да еще полъ-комсы“.
А должент. быть тупоумень Французскій крестьянскій люди. Брат ь
мой гр. ІІетрт. Дмитріевичъ разсказывалъ мнѣ, что когда, на маршѣ,
офицеры наши распрашивали у поселянт. о дорогѣ или о разсгояніи
до какого нибудь мѣста, тѣ коверкали нарѣчіемъ и жестикулировали,
какт. люди воображаюіціе себѣ, что ихъ не поймутъ. „Да отвечайте
же на чнсгомъ Французскомъ языкѣ, на котором/, мы сь вами говоримъ,
скажутт. наши офицеры“—„Ахт. и вт. самомъ дѣлѣ“, отвѣтятъ они, „вы
говорите по Французски!“
Вт. числѣ постоянныхт. жильцевъ вт. Бѣлкинѣ,близкихт. къ нашей ма
тери, была Софья Филипповна Жеребцова. Мужт. ея, Дмитрій Александро
вич!.. былт. внучатымъ братомъ нашей мате]ін, по женскому ет. его
стороны колѣну, а жена его была дочь Альзаскихъ эмигрантов’!. Доррерт., давно поселившихся вт. Москнѣ. Софія Филипповна была рев
ностная папистка. Она обратила вт. свое вѣроисповѣданіе всѣхъ почти
скоихт. дѣтей в подт. конець своего мужа8). ІІолагаютъ, что эта Софія *3
I) „Взгляните-ка на этого офицера, который волочить спои нѣтушиныя перья
но полу“.—„Вы ошибаетесь, милостивый государь, перья эти не Ш.тушнныя, а ва
ших!. императорских!, орловъ, которыхъ мы общипали вь 1812 году“.
-) Этому быль очевидец!. Орать мой графъ ІІетръ Дмитріевичъ.
3) Дочь ея. Анна Дмитріевна. также католичка, вышла замужъ вт, 1835 году
за Поляка Шеміота, служившего но горной части.
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Филипповна подѣйствовала на переходъ нашей матери въ латинство,
но я не раздѣляю этого мнѣнія: г-жа Жеребцова не была достаточно
начитана и вкрадчива, чтобы съ успѣхомъ подвизаться въ дѣлѣ про
паганды. Скорѣе могло быть наоборотъ.
Дмитрій Александровичъ Жеребцовъ былъ человѣкъ не ееріознаго
умственнаго склада, но пріятный въ общеетвѣ и музыкантъ. Въ мо
лодости онъ состоялъ при нашемъ посольствѣ въ Лондонѣ и сдѣлался
полу-англоманомъ. Помню довольно удачный его переводъ по русски
Англійскаго національнаго гимна, „God save the King1’, на тотъ же
напѣвъ.
Храни. Господь, храни.
Царя драгіе дни,
Господь храни!
Побѣдами вѣнчай,
II славой украшай
Твой оиразъ на земли.
Господь храни
Перводержавную,
Русь православную.
Господь храни!

Имѣй авторъ этихъ стнховъ значеніе при дворѣ или въ Пегербургскомъ выошемъ обществѣ, то, пожалуй, этотъ переводъ пошелъ бы нъ
ходъ, какъ позднѣйшій гимнъ Жуковскаго-Львова. Правда, что г. Ж ереб
цовъ находился нѣкоторое время при дворѣ великой княгини Екатерины
Павловны въ Твери, но онъ не соетавилъ себѣ никакой карьеры. Позднѣе
онъ наслѣдовалъ отъ своего дяди изрядное весьма имѣніе въ Москов
ской губерніи, Звенигородскаго уѣзда, куда и переселился съ своимъ
семействомъ. Тесть и теща его Дорреры, напомннавшіе Филемона и
Бавкиду, дожили до глубокой старости. Оригиналенъ отзьівъ старика
Доррера о Русскомъ человѣкѣ. „Le tchéloveck, voyez vous, madame
говаривалъ онъ моей матери, „est un être, qui peut tout faire, qui
sait tout faire et qui ne veut rien faire ,).
Зиму 1815 на 1816 годъ мы провели въ Петербургѣ, въ домѣ ПІевича на Кирочной улицѣ, насупротнвъ деревяннаго одноэтажнаго дома,
занимаемаго всемогучимъ временщикомъ, „безъ лести преданным!.1",
какъ онъ самъ себя величалъ. Эта личность, заслужившая проклятія
всей Россін, внушаетъ мнѣ слѣдующія о немъ размышленія. Ошибочно
было бы сравнивать Аракчеева съ другнмъ позднѣйшимъ временщпкомъ, граоомъ П. А. Клейнмихелемъ. Императоръ Александръ, безпрерывно занятый Европейскими войнами, а позднѣе конгрессами, мах-*)
*) Человѣкъ, видите, сударыня, есть существо, которое
все дѣлать и н е хочет ъ ничего діьлат ъ.

мож етъ

все дѣлать,

умгьетъ
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нулъ какт. бы рукою на внутренній, немилитарный строй Россіи, а
послѣ 1814 года облекъ своего любимца, хотя не ОФФііціальною, н о в'і>
дѣйствительности неограниченною почти властью. Никакого подобнаго
значенія не имѣлъ никогда грАФъ Клейнмихель, кругъ дѣятельности котораго вращался лишь по унравленію путей сообіценій и строитель
ной части, и надо сознаться, что благотворные слѣды этой дѣятель
ности видны по сю пору. Этого нельзя сказать объ Аракчеев*. Графа
Клейнмихеля не любили за строгую его служебную взыскательность;
онъ то и дѣло отдавалт. подъ судъ своихъ подчиненныхъ, выключал!,
изъ службы (иныхъ, быть можетъ, безвинно) и выставлял!, на пуб
личное посмѣшище нажившихся неправильными путями инженеров!,
ироническими о нихъ печатными приказами. Онъ даже, какі. я елыхалъ, эксплуатировал!, будто бы попадавшихся ему подъ руку способ
ных!. людей и, воспользовавшись ихъ познаніями, выбрасывал!, ихъ из'і.
службы; но этимъ только и ограничивалась его власть. Аракчеев!, же
ссылалъ, если вѣрить преданію, въ отдаленный мѣсга, по наушниче
ству на ннхі. Государю, или даже по имевшимся у него бланкам!.,
тѣхъ лицъ, который навлекали на себя его гнѣвъ. Русская моя няня
разеказывала мнѣ ш. то время, что граоъ Аракчеев!, будто бы замуровалъ какого-то человѣка. Конечно это басня, но она даетъ мѣрило
мнѣнія сложившагося тогда объ Аракчеев*. Извѣстно, что въ управленіи военными поселеніями онъ нарушалъ иногда коренные государ
ственные законы и нарушал!, ихъ безнаказанно. Онъ дѣлалъ невоз
можным!. для оФицеровъ военныхъ поселеній нсякій переход-i. ві. другую
какую нибудь службу, а когда не могъ болѣе удерживать ихъ у себя,
то, при увольненіи, давалъ имъ волчій поспортъ, т. е. такую аттесгацію, съ которою бѣдняки эти не могли быть нигдѣ болѣе приняты на
службу. И напрасно иные ставятъ ему въ похвалу (а въ томъ числ*
ветеран!, нашей литературы, князь II. А. Вяземскій), его безпредѣльную преданность личности Государю: если бы онъ внезапно лишился
Фавора Государя, куда бы ему дѣваться?
Во дворцѣ жили сестры моей матери. Старшая изъ нихъ, графиня
Марья Артемьевна, взята ко двору еще въ царствованіе Павла, а позднѣе состояла при Елисаиет*. Сестра ея, граФііня Екатерина была сна
чала при великой княгин* Анн* Ѳедоровнѣ, удаленной пят. Россін съ
такнм і. позоромъ. По отъѣзд* ея въ чужіе края она продолжала жить
при двор* и, сохраняя нензмѣнную преданность къ августѣйшей изгнан
ниц*, ѣзжала К!, ней въ ІІІвейцарію. До конца своей жизни (иъ 1836году )
графиня Екатерина Артемьевна продолжала получать полный Фрейлин
ской свой окладъ. Насъ дѣтей часто возили во дворецъ къ теткам!..
Подъѣздъ ихъ былъ насупро тив!, самой середины малаго манежа, там-ь.
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гдѣ нынѣ перестилъ съ гранитными каріатидами, ведущій въ новый
Эрмитажъ. Лѣстницы и безконечные корридоры, ведуіціе къ аппартаменту нашихъ тетокъ, были безъ печей и отзывались сыросгію, гнилью
и даже зловоніемъ. Стѣны были выкрашены сѣрой клеевой краскою,
зта загрунтовка была обрызгана красными, черными н бѣлыми кра
пинками, и все ого вмѣстѣ было раздѣлено бѣлымн линейками на
ровные четвероугольники и должно было представлять постройку изт»
гранитныхъ плитъ. Изт» оконь Эрмитажа, обращенных’!» къ Невѣ. слу
чалось намъ смотрѣть на Іорданское водоснятіе. Положительно помню,
что, не взирая на зимнюю стуж у, не только Император!» выстаивалъ
все время церковной церемоніи вт» одномт» мунднрѣ, но и обѣ Импе
ратрицы всходили туда ет» непокрытыми головами, вт» па]>адныхт> нарядахъ, и помнится мнѣ, чуть ли не съ открытыми шеями. Выть можетт», что у нихт» на плечи были накинуті»! шубы. При нмператорѣ
Александрѣ крещенскіЙ парадъ (всегда послѣ водосвятія) отмѣнялся,
если было болѣе 17 градусов!» мороза; но и эта температура была
достаточна, чтобы причинить бѣдственныя нослѣдствія между офице
рами и солдатами, которымт» приходилось выдерживать эти морозы въ
парадной Формѣ безт» шинелей и безъ калошъ. А иные полки, распо
ложенные въ отдаленности отъ Зимняго дворца, выходили изт» казармъ
въ 7-мъ часу утра и возвращались не ближе 4-го или 5-го часа по
полудни. Непонятно, какъ офицеры могли безвредно выдерживать это.
При Николай Павлович!» оказано было нмъ великое благодѣяніе огмѣнон» Крещенскаго парада, если было болѣе 9 градусов!».
Тетка графиня Марія Артемьевна была палата остроумія и пре
забавная разсказщнца. Вт. первое время своего нахожденія при дворѣ
(при Павлѣ), она и другія молодыя Фрейлины умоляли приставленную
къ нимъ вт» родѣ наставницы (такт, ее звали „1а gouvernante des de
m oiselles d'honneur“1) ѣхагь съ ними вт» театръ, гдѣ давалась Фран
цузская піеса, бывшая тогда вт» ходу La Coquette corrigée. „Не по
йду“, порѣшила наставница: „кокетки вы исѣ, а корриже вамъ не
сдѣлаться, и потому сидите дома“. Вт» глубокой уже своей старости
она разсказывала мнѣ (вт» 1863 году), что вт» ночь 11 на 12 Марта
1801 года она и прочія Фрейлины оставались еще въ Зимнемъ дворцѣ,
куда наканунѣ пріѣзжалт» Император!», шутилт» съ ними на счегъ нхъ
нежеланія переходить вт» МихаЙловскіЙ замокт. и дал ь нмъ на это недѣльную отсрочку.
По Воскресеніям ь мы иногда ѣздн.тн ст» нашей матерью кт» обѣднѣ вт.
Зимній дворецъ и потомт» ходили по Эрмитажу, номинальным'!» директоромъ котораго все еще числился нангь огецт», хотя опт» и не заглядывалъ никогда гуда. Для наст» пускали вт» ходт» механическаго зо-
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лотаго павлина. который распускали хвостъ подт» музыку, и рядомь
ci» ними сіідѣлъ мегалнческій пѣгухъ, издававшій «хриплое ку-ку-рику.
Это и понынѣ существует'!». Коллекція картинъ обогатилась незадолго
передь тѣмь покупкою Мальмезонской галлереи, принадлежавшей развѣнчаной Французской императриц!» ЖозеФннѣ. Заходили мы также на
половину императрицы Маріп Ѳеодоровны (во время ея отсутстиія),
гдѣ наст» очень потешали Кнгайскія, вь человеческій почти ростъ,
ФарФоровыя Фигуры, стоившія вт» піііемной комнате на полу, нт» два ряда,
и который начинали кланяться отъ давленія пружины у порога при
вход!..
Вт» эту зиму брать мой перешел-!» іізь адыотантовь вт» Главный
ШтаГгь, называвніійся тогда чертежною. Онт» пристрастился было кт>
пѣнію, хотя у него никакого голоса не было. Его учитель пѣнія, маэстро
Даллока все удивлялся (будто бы), вт» первое время его пріѣзда вт»
Петербург!», отчего нзнощнкн знали его Фамнлію. Дѣло вт» томт», что
на оклики его извоіцику „подавай“-, тотт» спрашивалт», „далеко, баринт»“?
чт0 действительно было схоже сь Фамиліею Даллока.
Кт» обеими старшими моими сестрамъ хаѵкивалт» учитель танцовинія (вѣроятно изт» эмигрантов!»), мосье Вилье. Такт» какт» музыка
для итого урока необходима, то Ф]>анцуз-ь вытаскивал-!» изт» кармана
узенькую скрипку, каких-!» я никогда болѣе не видывали, и все наигры
вал-!» на ней монотонную модуляцію „vive Henri Quatre“, но сь раз
ными варіяціямн на ату тему. Что пѣсня эта могла быть тогда ві» моде
вт. ІІарнжѣ, при реакціи легитимизма, еіце понятно-, но странно пока
жется нынешнему поколенію, что вь тогдашнем-!» высшем-!» Русском-!»
обществ!., эта песнь бі>ыа вт» ходу *). Еще помню одну даму, выши
вавшую на канве Вурбонскій гербь трехъ лилій, для обивки салазокь
Русскаго охотника кататься сь горт».
Начитавшись, много позднее, у Французских-!» авторов-!» иного
совершенно лагеря, что Вурбонская реставрація была навязана Францу
зам-!» союзными государями, и что эта дннастія вовсе не была попу
лярна, я однажды спросил-!* у моего брата, участвовавшаго вт» заннтін
Парижа вт» 1814 году, действитольно-ли это было такт,. Но онь поло
жительно утверждал-!», что это вымысел-!» враждебной Бурбонамъ нартіи,
и что какт» сами Бурбонскіе принцы, такт» и виновники ихт» возвращенія были встречены Парижским-!» народонаселеніемт, ст, величайшими
энтузіазмомт». Подтвержденіе этого я прочелт» вт» „Замогильных-!, Запііскахь“ ІПатобріана. Не досказалт» я , что вт» описываемое мною
*) Г-жа Хомутова вт» своихъ Заннскахе 1867 іі 1891 г.. иомТнценныхъ вт, „РусАрхивѣ“, говорить, что гвардеЛскіе солдаты певали «ту песню по французики.

і комт»
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эремя были въ модѣ дѣтскія съ перомъ шляпы „à la Henri IVй", такую,
къ великому моему удовольсгвію, и я также ноеилъ.
Въ иашемъ семейсгвѣ въ употребленіи быль Англійскій изыкъ.
Мать моя объясняла мнѣ много позднѣе, что причиною выбора этого
языка, на которомъ ни она, ни нашъ отецъ не говорили, было то, что
въ то время не было лучшихъ книг/, для дѣтскаго возраста, какъ Англійскія. Даже Французскихъ было мало, и онѣ были не на столько удов
летворительны какъ Англійскія, а о Русскихъ нечего и говорить. Правда,
была у насъ „Дѣтская Вибліотекаа, изъ которой помню стихотвореніе,
начинавшееся:
Хоть весною и тепленько,

А зимою холодненько,
II еіце какая-то другая книжка съ разсказами о прилежных!» дѣтяхъ, но эти книжки не имѣлн ничего прнцлекательнаго для насъ. „Дѣтская Библіогека“ была безъ всякихъ гравюръ, а разсказы, хотя и сь
гравюрами, но лубочной работы, и въ добавокъ оба эти изданія напе
чатаны на синей бумагѣ, въ родѣ нынѣшней оберточной. Англійскіи
же книжки, напротивъ, были изящно изданы и съ раскрашенными картннкамн, а нныя служили замѣноЙ игрушекъ. Тамъ на примѣръ, было
описаніе нриключеній одного мальчика въ отдѣльно вырѣзанныхъ при
текст!» картинкахъ, представлявшихъ костюмы всѣхт» случает» его
жизни, и для всѣхъ э ти х 'і» костюмовъ служила одна и гаже головка,
которая вставлялась во всѣ туловища. Сначала мальчикъ быль изъ
нищих'!», потомт» постепенно переходилъ въ школьника, ремесленника,
лакея богатаго дома, купеческаго прикащика, и наконецъ, превращал
ся въ богато одѣтаго молодого человѣка. Выписывалось для насъ изъ
Англіи по цѣлому ящику подобных'!» книжекъ и поучигельныхъ игрушекъ, и мы ждали съ нетерпѣніемъ ихъ прибытія. Во время лѣгняго
нашего пребыванія въ Бѣлкинѣ, такт» какъ учителей Русскаго и Французскаго языковъ съ нами тамъ не было, го старшая моя сестра, граФііни
Марія Дмитріевна, заменяла обоихъ учителей для меня, и она же слѣдила за утренними и вечерними моими молитвами. Она отличалась та
лантом!» писать портреты въ натуральную величину, сухими красками,
пастелью. Два портрета ея работы, мой, когда мнѣ было 8 или 9 дѣтъ,
и сестры Елисаветы въ 12 лѣтнемъ возрастѣ, находятся по сю пору
у двоюродной моей сестры Надежды Александровны Гавришенко, къ
которой они перешли по наслѣдству отъ ея матери Прасковьи Артемь
евны. Въ дѣтсгвѣ сестра Марія Дмитріевна и Николай Адріяновичъ
Дивовъ такъ были похожи другъ на друга, что тетка Дивова за
бавлялась одѣвать сестру въ платья Николая Адріяиовича, и сходство
между ними еще болѣе поражало. При этом!» надо добавить, что было
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большое сходство между наіннмъ отцомъ li его сестрою Елисаветой
Петровной Дивовою.
На лѣто .мы возвратились вт» Вѣлкнно. Къ ученіш .меня еще не
сильно принуждали, и привольная, негородская жизнь опять развер
тывалась тамъ со исѣмн деревенскими ея прелестями: скитаніемт» по
лѣсамь гурьбою за грибами и за орѣхами, ст» иѣснямн и игрою вт,
горѣлки съ горничными дѣвушкамн и дѣвочкамн, уженіемь карасей
въ прудахъ, и пр. А уже какое было удовольствіе забраться на об
молоченные скирды, стоявініе за ]>нгою, и сл. ни\'ь спускаться, какт» бы
съ ледяной горки! Вогт» та жизнь, о которой я столь часто вздыхалъ
позднѣе, вт> дупіныхь Тосканекихт» виллахъ. безъ зеленаго прутика
вокруп» (кромѣ пепельных!» оливковыхь деревьев'!»), безъ луговъ и
безт» всякаго даже птнчьяго пѣнія кромѣ воробышаго щебетанія! На
ступила осень, и не знаю по какой причинѣ рѣшено было провести
всю предстоявшую зиму вь Вѣлкинѣ. Но такт» какь большой каменный
домт» не предназначался никогда для подобнаго случая, то съ начала
лѣта 1815 года приступлено было кт» іюсгройкѣ болыпаго деревяннаго
дну.хъ-этажнаго дома, ст» двумя при немт» оранжереями вт» вндѣ крыльевъ.
Плант» былт. начертант» нашей матерію, а постройка производилась подъ
падзоромъ крѣпосгнаго нашего архитектора Григорія Некрасова. Та
лантливая во многомь наша мать не гналась за симетріею вт» архитектурѣ, а за удобством !» для житья, и потому кт» этому зимнему дому при
строен!» былт» ст» одной стороны длинный одноэтажный корпуст», раз
деленный стѣною, во всю его длину. Первое нзт» этихъ двухъ огдѣленій составлял’!» большой зал ь, и іп» немь помѣщалась Вѣлкинская
бнбліотека нашего отца, которая, преи»-де и послѣ 1812 года, всегда
оставалась тамъ въ лѣтнемт» каменном ь домѣ, но она не была особен
но многочисленная. Этотъ залт» служилъ и кабинетом'!» моему отцу; а
вторая часть этого же корпуса, паралельная ст» первою п называв
шаяся „мастерскою“, дѣлилась на три комнаты. Вь первой изт» ннхт»
стоялъ билліардъ, и она же была наша дѣтская, рекреаціонная; во
второй комнатѣ были тока]»ня и слесарня, а вт» третьей—столярня.
Съ нами провели вен* зиму Жеребцовы и наѣзжалп двоюрод
ной братъ моей матери Нарышкинъ ст» женою и двумя дѣтьми: оемнлѣтнею дочерью СоФІею *) и груднымт» младёнцемт» Алексѣемъ. Нарышкпны жили постоянно вт» своемь имѣніи Тарускаго уѣзда, въ селѣ
Ннаменскомъ (Игнатовскомт» тоже), огъ Вѣлкина въ 60 верстахъ.
*) Она поступила позднѣе въ Петерпѵргѣ въ ЕкатерининскіИ институт!», гдт» и
скончалась въ 20-хъ годахъ. Сестра ея, внослѣдствін моя теща, скончалась въ ІІгнатовскомъ въ Декаорѣ 1861 года, на 75 или 76-мъ году отъ роду.
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Отецъ нашъ, лишенный всякаго моціона ігь зимнее время, сайт» работал )»
на этихъ трехъ етанкахъ, вмѣстѣ еъ слесаремь Барабановымъ и сто
ляром'!» Андріяномт». Bet» трое попали въ карикатурную книжку буфет
чика Ивана Бѣшенцова. Домъ строился на-скоро, и въ ЗО-.ѵь годахт»
слѣду отъ него не оставалось.
Иаъ Боровска пріѣзжала гостить къ намъ ѵкена городничаго Надежда
Андреевна Каведкая. Каждое изъ этихъ семейстіі'і> жило вт» отдѣльномъ
домѣ, и эти дома, вмѣстѣ съ двумя большими господскими, съ нхъ Фли
гелями и службами, представляли нѣчго вт» родѣ маленькой колоніи,
У Нарышкиной была пріятельница Вѣра Андреевна Гольцъ,
сестра Н. А. Кавецкой. Эта Вѣра Андреевна долго была комнаніонкою
при княгинѣ С офіи Григорьевнѣ Волконской, которая, вь первое время
своего замужества за княземъ Петромъ Михайловичем'!», такт» страстно
любила его, что не хотѣла разлучаться сь нимъ даже вт» военное в]>емя.
Она и ея подруга Гольцъ находились постоянно при нашкхт» войскахь,
останавливались для ночлега вт» ближайшем!» къ бпвуакамъ городѣ или
селеніи, и Вѣра Андреевна разливала по вечерами чай, кт» которому
ежедневно пріѣзжалъ государь Александръ Павловнчт». Такт» какь дѣвнца Гольцъ часто переписывалась еъ сводит» другомъ, Генріоттою
Нарышкиной, го Государь, въ порывѣ обычной ему любезности ст»
женщинами, взялся отправлять ея письма черезъ своихъ курьеровъ и
собственноручно доставлялт» ей отвѣты на нн.ѵь. Заинтересованный
однакоже оживленною перепискою этою (или п^нггиоряясь таковымт»),
онъ стал ь приставать къ Вѣрѣ Андреевнѣ, чтобы она дала ему подроб
ный свѣдѣнія объ этой неизвѣстной ему корреспонденткѣ, грозя въ
противномъ случай распечатывать ея письма. Вѣра Андреевна была
настолько наивна, что принимала царскую шутку за настоящую мо
нету, волновалась и говорила Государю, чтобы онъ отнюдь этого не
дѣлалъ.
Такъ какь Бѣлкннекая церковь во имя св. Бориса и Глѣба была
ст» однимъ алтаремг» и безъ печей, а намь п}»едстояло зимовать вт»
деревнѣ, то еще лѣтомъ 1815 года приступлено было, одновременно
ст» постройкою зимняго деревяннаго дома, къ пристройкѣ теплаго каменнаго придѣла къ церкви, а освященіе его состоялось вь самомь
началѣ этой же зимы. Мѣстныя иконы новаго нридѣла были написаны
Милліарини.
Домашній нангь быть не измѣнился противъ столичнаго; а мы
дѣти даже вынг])али, потому что вь продолженін всей зимы полі>зовались такнмъ удоводьствіемъ, какого не нмѣли въ Петербургѣ, а
именно катаніемъ ст» горь на салазкахт». Оно устроено было сі> вы*
сокаго берега яа одномт» изъ лрудовъ, рядомъ ст» домомъ; мы часто
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сами поливали нашу гору, чтобы она дѣдалась ровнѣе. Близъ этого
места было Іорданское водосвятіе 6 Января ІВІЬ'. и мы всѣ вт» первый
разъ участвовали въ церковномъ шествіи, а хо])угви и образа несли
высшіе вт. нашемт» домѣ ОФФіщіанты (они же. постоянно певали на
клиросе). Вт» предъндуіція зимы мы только эгимт. зрѣлищемт. любовались,
слѣдя изъ оконъ за церемоннымт.царскимт. шествіемъ на Невскую Іордані.,
и потому я никогда не ощущалъ еще того, что во мнѣ возбудила эта
Бѣлкинская семейная, такт, сказать, церемонія. Заблаговременное крншеніе яицъ къ светлому празднику разноцветными шелками и гарусомъ доставляло намъ особенное удовольствіе; въ немт. принимали
участіе и вз]юслые изъ нашего семейства, и обычай этотъ долго дер
жался у наст» даже послѣ переселенія во Флоренции, когда всѣ при
знаки Русской жизни стали постепенно исчезать и заменились иност
ранными (а точнѣе сказать, космополитическими) привычками. Всеоб
щей восторгь произвело, какъ теперь помню, артистическое произве
д е т е хромаго Нѣмца г. Форлона, поднесенное нашей матери. Онъ
выпустиль желтокъ нзъ болыпаго гусинаго яйца и распнсалт. его
маслянными красками. На темно-коФейномъ ф о н Ѣ с т, з о л о т ы м и орна
ментами были исполнены въ кружкахъ на одномт» Воскресеніе Хри
стово. а съ противуположной стороны Флорентийская РаФаедевская Мадонна со св. Младенцемъ, извѣстная подт. нменемт. „Делла
Седжіа'1. Захотелось и мнѣ подражать Форлону, и я по н ескольку разъ
принимался рисовать акварельными красками также Воскресеніе Хри
стово. Катаніе краеныхъ яицъ съ лубка продолжалось у наст, во всю
Святую недѣлю, выписаны были для наст» Фигурныя разныя яйца, и
мы провели этотъ праздннкъ также весело, ка*кгі> и вь Петербурге;
развѣ только что не доставало катанія въ каретѣ по Исакіевской пло
щади.
Нужент» был ь управляющій для нашей Бутурлиновки, и для этого
взять былъ, по 2^окомендаціи Антона Антоновича Кавецкаго, братт»
его Иванъ Антонович!». Онъ былъ вдовецъ и нмѣлъ одну только дочь
Варвару, одннхъ почти со мною лѣтъ, которую мать моя взяла на
воспнтаніе, а позднѣе поместила на свой счетт» въ Петербу])гскій
Екатерннинскій инстнтутъ. Такт» какт. Варенька Кавецкая не подходила
вт, подростки даже для второй моей сестры Елисаветы Дмитріевны, то
она какт. разъ попала въ товарки ко мнѣ и моему компаніону Эдуарду,
и мы иногда даже одѣвалн ее. мальчиком!».
Было также у насъ и гулянье на 1 Мая въ нашей Марьиной рощѣ. Тотчасъ; за оградою ботаническаго сада съ цветниками и оранжереямн начиналась длинная и довольно глубокая живописная долина
окаймленная по обѣнмъ сторонам!» густою и чистою березовою рощею.
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Ее звали „Марьиною11, или просто „1а vallée11. Въ длину долины были
разбиты клумбы сирени ìi другихъ кустарниковъ, а на одномъ покатѣ
или на холмѣ возвышалась большая бесѣдка съ крышею, въ родѣ до
мика изъ двухъ комнатъ, обитыхъ обоями, съ перистилемъ и Фронтономъ, и къ ней вела широкая съ перилами лѣстница. Тутъ все
общество пивало чай. По бокамъ долины, подъ вѣтвистыми и темно
ствольными дубами, устроены были дерновые диваны подъ крышею
(des reposoirs), а въ лѣсной чащѣ, на противуположной вершинѣ опи
санной бесѣдки, стоялъ Эрмитажъ. Это была круглая постройка изъ
березовыхъ неочищенныхъ стволовъ и корявыхъ сучьевъ съ корою, и
изъ того же матеріала была вся внутренняя мебель. Долина эта тяну
лась на двѣ версты и оканчивалась рѣкою ІІротвою близъ с. Кривскаго.
Марьина роща съ ея долиною; была любимымъ мѣстомъ нашей
матери. Ст> нея смастерилъ кое-какъ акварельный рнсунокъ нашъ архитекторъ Некрасовъ, а много позднѣе, когда отецъ мой купнлъ домъ во
Флоренціи, то по этому эскизу ФлорентинскіЙ стѣнной живоиисецъ,
нѣкто Горб, расписалъ клеевыми красками, подъ моимъ наблюденіемъ,
одну изъ стѣнъ вгі> кабинетѣ моей матери.
Погода 1 Мая 181В г. стояла лѣтняя. Деревья одѣлись, и соловьи
соперничали другъ передъ другомъ съ обѣихъ высотъ долины; по мо
лодой муравѣ водили хороводы крестьянскія дѣвушки и молодицы, а
намгі. сказывали, что готовится сюрпризъ. Поднявшись по высокой лѣстннцѣ, ведущей къ вышеописанной бесѣдкѣ, мы увидали, что бесѣдка
была обращена въ кондитерскую и въ кофейную (да и чуть-ли не съ
вывѣскою), а за прилавкомъ стоялъ въ традиціонномъ костюмѣ кухмейстера аристократическаго дома, съ бѣлымъ на головѣ колпакомъ
Дмитрій Александровичъ Жеребцовъ (мужъ Француженки С офіи Филип
повны) и всѣхъ угощалъ, чѣмъ кто хотѣлъ. Тутъ было и мороженое,
и лимонадъ, и чай съ печеніями, и коФе и проч., и около него суети
лась импровизированная его прислуга. Заготовлены были тутъ и
груды пряничныхъ коньковъ, сладкихъ рожковъ и орѣховъ для киданія деревенскимъ мальчиками и дѣвочкамъ. Угоіценіе крестьянъ, и
взрослыхь, и малыхъ, входило также въ программу Бѣлкинскаго на
шего лѣтняго житья, h скажу безъ хвастовства, что память о насъ,
прежнихъ тамошнихъ владѣльцахъ, сохранилась, какъ я еще недавно
могъ удостовѣриться, до третьяго поколѣнія между Бѣлкинскимн кре
стьянами. Да, вельможи бы.таго времени, подобные моимъ родителямъ,
были люди сердобольные, щедрые и не безъ оттѣнка либерализма въ
сношен іяхъ съ своими крестьянами. Лошадка-ли, коровушка-ли пала,
мужичекъ и баба ве]ітятся около господскаго крыльца, авось улучатъ
случай увидѣть барина и барыню; а увидятъ нхъ и раскажутъ о своемъ
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горѣ, отказа никогда не было вь поеобін для покупки нужной скотин
ки. Но нельзя однакоѵке не сознаться, что вельможное эго поколѣніе
было мало знакомо ст> внутренним!» бытомь, нуѵкдамн и духомт. Р у сскаго мужика. Предоставляя свои нмѣнія вт» неограниченное распоряженіе управляющихт», которые1 безотчетно наказывали крестьян!»
тѣлесно, крупные помѣщнки наѣзжалн нзрѣдка на короткое время
вт. свои нмѣнія и представляли лзь себя какъ-бы совершенно другую
національность, чѣмъ были крестьяне. Но тѣмь не менѣе, крестьяне
любили даже заочныхъ свонхъ господь - вельможт» и сваливали всѣ
притѣсненія на управляющих'!», а изь послѣдни.ѵь иностранцы были
иногда евнрѣпѣе в ь наказаніяхт», чѣлп» Русскіс упраиляюіціе, вт» чемь
я пмѣ.ть случай удостовѣриться. Чтобы пріобрѣсти привязанность
мужика, достаточно владѣть отрицательными только качествами: не
оказывая ему никаких!» особениыхъ благодѣяиій и ограничиваясь неирнтѣсненіемт» его понапрасну, услышишь о себѣ отзывы ..( )тецт>
онт» родной, и курицы не обнднтъа . II это я также знаю на опытѣ.
Лѣтомт» этого года старгаіе наши устроили сюрпризомт» для нашей
матери домашній спектакль ко дню ея нменшгь 25 Іюля. II мнѣ дана
была маленькая роль вт» этой піесѣ, сочиненной старшей моею сестрою
Маріею Дмитріевною. Театръ былт» усгроент» вь каменной ригѣ, а декорацін пнеалт» вышепомянутый г. Форлонт». Дѣло не обошлось безь
хлопотъ, бѣготни и шушуканій. Сама виновница готовяіцагося сюр
приза не могла не догадаться, что вт» маленьком!» нашемт» мірѣ со
вершалось что-то необычайное, и тѣмъ болѣе, что она должна была
проходить мимо этой самой риги кт» вечернему чаю на померанцовой
выетавкѣ отцовскаго сада. Услужливые лазутчики доносили намт», что
мать моя, проходя мимо риги, отворачивала голову или пристав
ляла ладонь кт» лицу, чтобы не видать что дѣлалось около риги и вт>
самой ригѣ, ворота которой были всегда открыты настежь. Главнымъ
актеромт» вгь піесѣ былт» мой гувернерт» Французт» г. Эгент».
Рысканье по лѣсамъ за грибами, ягодами и орѣхами продолжалось
вплоть до осени и ежедневно, если не препятствовала погода. Послѣ
обѣда болъшихъ^ все общество (кромѣ отца, проводившаго почти весь
день до ночи вт» садоводствѣ) и мы дѣтн усаживались вт» огромнаго
размѣра открытую линейку, купленную когда-то нзт» брака и[шдворныхт» экипажей Екатерининской, а можеть быть, даже и Елизаветин
ской эпохи, и была о ней легенда, что вт» ней катались когда-то при
дворные чины женскаго пола на ІІетергоФскихт» иллюмннаціяхъ. Не
смотря однакоже на эти археологическія данный, линейка держала себя
въ весьма добромъ еще состояніщ но какова она была на ходу, о
томт» знала кряхтѣвшая четверня лошадей. Рощей было много вт» ВѣлF. 27
русикМП архивъ 1897.
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кинѣ, но самая живописная по мѣстности, послѣ Марьиной рощи, была
Мидовская; тамъ ит» устроенный баесеинъ бнлъ ьлючъ въ вндѣ Ф он 
тана, который извилисто бѣжалъ ручейкомъ подъ тѣныо оль.ѵь до его
впадснія въ р. Протву. Въ Мнлові» иногда ппва.тн чай, а нс то нереѣзжали для этого въ соеѣднее сельцо Самсоново, прикупленное мате
рью нашею къ своему Пѣлкнну отъ Малоярославецкаго помѣщпка
Ланскаго *). Въ Самсоновѣ стоял и необитаейіый деревянный домнкъ о
четырехъ или пяти комнатахъ, жилище прежняго владѣльца. Внутреннія стѣны были неоштукатурены и ннчѣмъ не обиты; кое-какая скудная
мебель, вь главной комнатѣ на стѣнѣ, пакт» украшеніе, грубо гравюрованныя святцы въ черной ралікТ; безъ стекла, и весь домъ отзывался
затхлостію отъ запертыхъ дверей и оконъ. Отправляясь на поиски
грибовъ, псякій нзъ наст» нмѣлъ висящую на рукѣ корзинку, а передт»
отъѣздомт» пзт» дому, дамы наши спііавлялнсь друп» у дружки, не забыла-лн кто изъ ннхт. своего ридикюля.
Родители наши не поддерживали знакомства съ сосѣдями. ІІсключеніе нзъ этого составляли Екатерина Григорьевна Полтина (урожден
ная княжна Вяземская, сестра граФіінн Марін Григорьевны Разумов
ской) и семейство ЕФН.мовичевыхъ, жившее постоянно въ сноемъ н.чѣнін с. Спасскомт» на р. ІІротвѣ, вт» б верстахъ отъ Вѣлкнна; да и от»
ними мои родители не видались болѣе двухъ-трехъ разъ во все лѣто.
Всѣ члены семейства Ефіімовнчевыхъ, во гланѣ которых-!» была бабуш
ка третьяго поколѣнія, Прасковья Семеновна, были лилипуты, и дѣдушка аіо й графт» Артеліій ІІвановіічт» Воронцов!» прозвалъ ихъ пере
пелками. О ннхт» ходилъ анекдогъ, что на одномъ гуляньѣ вь Москвѣ, хотя все семейство забилось вт» карету, публика удивлялась, за
чѣмъ это разъѣзжаетъ пустой экнпаѵкт» Ефимовнчевыхъ. Позднѣе, одна
изъ дочерей Прасковьи Семеновны, Софья Ивановна, вышла замуѵкъ
за генерала Александра Ивановича Мамонова, а другая за Руннча.
Капитант» исправннкомъ Малоярославецкаго (или Воровскаго )
уѣзда быль въ то время Янко-Доровскій, и хотя онърѣдко показывался
у наст», но когда мы жили вт» Петербург!», то родители наши посылали
въ праздничное время за его двумя сыновьями, находившимися вт. Пнженерномъ училшцѣ.
Хочется мнѣ добавить два-три слова объ отношеніяхъ, существовавшпхъ между всѣми нами и нашею прислугою. Не слыхалъ я никогда,
чтобы аіой отецъ обозвалт» кого либо дуракомъ. Вспылитъ, бывало, но
черезъ двѣ минуты все проходило, и тутъ же онт» подзовеи» для какого
*) Это отеці. извѣстнаго впоелѣдствін агропома. Говорятъ. что отъ 40 леситинъ
вт» кагкдомъ изъ трехъ тюле!} г. Ланской получалъ до 12 тыс. рубл. сор. в;» годт».
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ннбудь приказанія провннивтагпся человѣка.— „Ей ты,голубчикъ, пода
на сюда“; всѣмъ нмъ онъ ■говорнлъ голубчикъ. Боже избавн, чтобы мы
дѣти осмѣліілись сказать бранное, слово кому нибудь, а если кто
пат. насъ подняли бы руку въ запальчивости, то велѣно было атнмъ
же н намт. отплатить. Сопровождавшие моего брата ві. походѣ за
границу въ 1813 и 1814 гг. берейторъ Илья Степанов’!, и другой нзъ
крѣиостныхі. напшхъ людей, Климт., не подумали воспользоваться
возможностью остаться во Франціп. Тоже самое было съ одною моло
дою дѣвушкою Меланіею (сестрою берейтора Ильи), которая, будучи
отдана ігь ученіе въ Иарнжѣ въ модный магазинъ еще до 1812 года,
возвратилась оттуда кі. свопмъ господами въ 1815 году, хотя уже съ
названіемъ мамзель Пеланfu
Вт. началѣ этого лѣта (1816 года), пріѣхала къ нами нзь Петербурга тетка моя гра<і>шш Діарія Артемьева Воронцова съ своею восміыѣтнею воспитанницею, Анною Антоновною Стаикері.. Дѣночка ага
была дочь трою]>одной сестры нашей матери Анны Юрьевны Пушки
ной. вышедшей замуѵкъ но любви за Поляка Антона Станиславами
Сганкера, человѣка ничего не нмѣвшаго кромѣ красивой наружности.
Анна Ю|)ьевна умерла въ малолѣгство своей дочери н трехъ сыновей *).
Сыновья остались на попеченін моей матери, которая поместила ихъ
сначала ві. частный нансіонъ в ь Петербургъ; двое старіпіе нзъ нпхъ,
Дмнтрій и Александр’!., поступили, въ 1817 или 1818 году, во вновь
открытый въ Одессѣ Ршнольевекій лицей, а меньшой, Николай, менѣе
способный своих ь братьевт», былъ отданъ въ Ііадетскій корпусъ. Дмнт
рій Александрович’!» Станкерт. пролоѵкнлі. было себѣ хорошую каріеру.
но она неожиданно с]»азу оборвалась. Второй его брать, Александръ
был ь способнѣе всѣхъ тропхъ и недурной поэтъ, и также хорошо было
поінелъ, женившись на племянннцѣ статсъ-секретаря Внлламопа, но
умерь въ молодыхъ лѣтахъ. Третьяго, Николая, я вндаль армейскимъ
нѣхотнымт. оФИцеромъ вь Турецкую войну 1828 года. Отецъ нхт. втерично женился въ 20-хъ годахъ на княжнѣ Козловской, отъ которой
нмѣлъ нѣсколько человѣкъ дѣтей.
При Анночкѣ Станкеръ находилась ш. Вѣлкннѣ гувернанткою
Швейцарка дѣішца Каролина Ланцъ, весьма достойная н пріятная особа.
Чтобы доставить малені.кой нашей Петербургской госгьѣ удовольствіе
собн]*ать грибы (а гдѣ и кань они росли, она о t o m i , не имѣла понятія). намь дѣтямъ внушалось, чтобы мы, наткнувшись на подберезникъ
'■') Анны Юрьепиы я не застали. ш> ві. 40-хъ годахъ я зиавалъ роднаго ея
С>уата, Александра Юрьеспча Пушкина. іюмТ.щнка Костромской гуЛерпін. соігьстнаго
суді.іо гл. Костром !..
27.*
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или бѣлый, булочный грибъ, не срывали нашей находки, а подозвали
бы для этого маленькую Сганкеръ. Куда неохотно подчинялись мы
подобнымъ наставленіямъ!
Тетка наша привезла въ Бѣлкнно новость о высылкѣ Іезуитовъ
пзъ Петербурга: мѣра поразившая столичныхъ нашихъ прозелнтокъ и полу-прозелптокъ, къ числу которых!, сама она принадлежала.
Разъ я ѣхалъ съ матерью и теткою въ каретѣ, нзъ IМинина вт> Мос
кву (осенью 1816 года)-, разговоръ между ними завязался объ пзгнаніи
Іезуитовъ, и на мой вопросъ, зачѣмъ ихъ выгнали, тетка моя, не давъ
времени моей матери отвѣчать, сказала мнѣ, что я слншкомъ молодь,
чтобы понять это. А я сожалѣлъ, быть моясетъ, о добромъ патерѣ Журданѣ, баловавшемъ меня шоколадными лепешками. Я отношу первона
чальную склонность моей тетки къ католичеству къ первым и еще го
дами столѣтія, когда она сблизилась съ принцесою Тарани., бывшей)'
прежде при особѣ несчастной Маріи-Антоанетты н въ Россіи взятою
къ нашему двору. Сочувствіе нашего двора къ Бурбонскимъ страда.іьцамъ высказалось также назначеніемъ въ придворные парикмахеры
нѣкоего Леонарда, бывшаго куаа>ёра королевы Маріи Антоанетты.
ІІортретъ принц. Тарантъ со стриженными подъ гребешокъ волосами и
съ оплывшими отъ жира лицемъ, всегда внсѣвшій въ кабинет!, тетки
моей, казался мнѣ пугаломъ. Кажется, что Римская церковь причислила
ее къ лику блаженных!,- я слыхал и, что когда говорили о ней. то ее
называли „1а bienheureuse princesse de Tarenfe“. Изъ разсказовъ тетки
видно, что эта Француженка считалась авторитетом!, въ нзвѣстномъ
ІІетербургскомъ женскомъ кругу и помогла, быть моѵкетъ, дтступннчеству не одной моей тетки, а въ числѣ вндныхт. дамъ и Софьи Пет
ровны Свѣчиной и графини Ростопчиной. По смерти уже этой эмиг
рантки, послѣдовали, какъ полагаю, совращенія княгини Гагариной,
молодыхъ (еще не замужннхъ) графинь Прасковьи и Елисаветы Ннколаевенъ Головиных!., двухъ дочерей графа Ростопчина, граФИни Ш у
валовой (урожденной княжны Щербатовой н пр.). Строго судить эгпхъ
жешцинъ, право, нельзя. Ivi. доказательствам!, ихъ невѣдѣнія своегоотечества приведу разговоръ, слышанный мною въ моемь юпошествѣ.
Бесѣда шла между двумя дамами, перешедшими въ католичество, н одна
нзъ нихъ сообщала другой, что тогдашній папа Иій VII говорили. что
ничего не могло бы быть легче, какъ возсоединеніе Русской и Римской
церквей, буде только пожелаетъ его нмперат. Александр!, Павлович!,, че
му обѣ дамы вполнѣ вѣрнли. Само самою разумѣется, что для достнженія
этой цѣли, Римскій первосвященник!, быль готовь оставить нетронутоювсю обрядовую часть нашей церкви, дозволил!, бы, пожалуй, и нашъ
догмат!, о происхожденіи Св. Духа отъ одного Отца, причащеніе мі-
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рянъ подъ обѣнми видами и допущеніе младенцевъ къ св. причаетію.
лишь оы онъ былъ признанъ главою церкви. А вотъ другой примѣръ,
какъ знали исторію Русской церкви. Одна дама высказала однажды
при мнѣ странную мысль, что „при отдѣленін Восточной церкви отъ
Римской, Кіевъ изь всѣхъ Россійскихъ городовъ оставался послѣднимъ
въ его вѣрности „Римскому сѣдалищуа . Она же вѣровала, что, при
крещены Россіи, Константинопольская церковь было еще подчинена
Римской, и что потому, вновь возникшая Россійская церковь зависѣла.
„хотя косвенно", оть Рима. Правда, что Лагыняне считаютъ оконча
тельное раздѣленіе обѣихъ церквей не при Фотіи, а при Михаилѣ Келуларіи, т. е. въ XI вѣкѣ-, но тѣмъ не менѣе, развѣ мыслимо допу
стить, что цѣдый народъ можетъ зависит], отъ невѣдомой ему власти,
какою бы она ни была? Касательно же совращенія тетки моей, то она
сама разсказывала, что главною причиною тому было, что она недо
статочно знала Русскій языкъ, чтобы объясняться на немъ съ Русскимъ
своимь духотикомъ. Положимъ, что остроумная тетка моя никогда не
лазила въ карманъ за словечкомъ и охотно отдѣлывалась подъ часъ
шуточками отт, серьознаго вопроса, но все-таки я готовъ допуститі,.
что въ этнхъ ея словахъ большая доля правды.
Въ болынннствѣ семействъ высшаго общества обѣихъ столнцъ
наставниками дѣтей были Французскіе аббаты. Одна современница раз
сказывала мнѣ, что почти не принято было въ обіцествѣ звать нхъ по
нхъ Фамиліямъ, а только по Фамилін тѣхъ, у которыхъ они проживали:
напрпмѣръ, „l’abbé des Divoff, l’abbé des Rasoumoffsky“. ДіівовскіЙ
аббатъ былъ Дрежель, сдавшій свою должность аббату Барбьё, а Ризумовскій аббатъ былъ Вуавень (Воіѵіп), человѣкі, весьма почтенный,
котораго я знавалъ' въ 1824 г. въ Одессѣ. Читаешь и не вѣришь, что
само правительство поощряло созданіе разсадннка для распространен!я
Рнмскаго католичества. Въ біографіи недавно умершаго графа Алек
сандра Николаевича Толстаго чнтаемъ, что когда онъ воспитывался
вт> Петербургскомъ Іезуитскомъ Коллегіумѣ, мать его, умная и дѣловая барыня, открыла въ числѣ горькнхъ курьезовъ, происходивших!.
вт> этомъ училшцѣ, что Русскій священникъ-законоучитель допускался
кт> пренодаванію своего предмета всего одинъ разъ въ недѣлю, да и
го вт. Субботу вечеромъ, передъ окончаніемъ всѣхъ классныхъ занятій.
Понятно, съ какнмъ невниманіемт, утомленные недѣльными занятіями
воспитанники, ждавшіе воскреснаго отдыха, относились къ этому уроку.
Всѣ воспитанники обязаны были каждое утро присутствовать при крат
кой Латинской обѣднѣ (la messe basse) въ Іезунтской церкви н дажч'
участвовать въ службѣ, какъ причетники (servir la messe), отвѣчая
на возгласы свяіценнодѣйствовавшаго, переносить служебную книгу
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(le m is s e l) съ одного края престола на другой и звонить въ указанное’
в]*емя ручными колокольчиком!.. II нсѣ эти Іезунтекін ухшцренія терііѣлнсь высшщп. учебным!, начальством!, и Святѣйшнмъ Сѵнодомъ!!!
А вт. Записках-!. Державина чнтаемт.. что граФь Кочубей въ бытность
его (въ 1802 г.) министром!, внутренних!, дѣлъ, предложил!, дозволить
Іезуитамт. вводить Римско-католическое нсповЬданіе н даже преклонить
кт. этому, черезі. миссіонеровъ, Магометанекіе и идолопоклонническіе
народы в!» Астраханской, Оренбургской и Сибирских-!, губерніяхъ.
Министр-!, народнаго нросвѣіценія, граФъ Алексей Кириловичъ Разумовскій, обращался съ просьбою къ графу де-Месгру, чтобы онъ по
трудился составить письменную программу для воспнтанія Русскаго
юношества!! Не забыть мнѣ никогда этого Римскаго духовиаго воин
ства, благодаря которому почти все мое семейство сделалось пакт, бы
изгнанническим!..
ГраФііня Екатерина Алексѣевна Уварова (рож. графиня Разумов
ская), жена министра народнаго просвѣщенія, нз-і. себя выходила, когда
она должна была исповѣдоватьея у своего духовника: она сильно тре
вожилась мыслію, что онъ не поймет-!, ея, потому что она не знала
названій нныхъ грѣховъ по-русски, н сама не понимала тѣхт. названій
грѣховъ, на которых!» ей указывал-!, ея духовникъ. Один-!» ея родствен
ник-!. даже увѣрялъ, что она приказывала своему лакею „чтобы поло
жили лошадей на карету“: буквальный перевод-!. Французской Фразы
„faites metirc les chevaux à la voiture“ . ГраФішя утверждала, что эго
быль одшп. только на нее ноклепъ, вт» чемь я готов-!, иѣрить ей-, но
нсе-такн вспомнишь поневолѣ Французскую поговорку, что „Гоп не
prête qu’aux riches“ . Не смотря на офранцуженное свое насгроеніе,
граФііня Уварова не сбилась однакоже съ пути и до конца жизни
оставалась православною.
Рядомъ съ этою женскою прозелитскою тенденціею. въ муж
ском-!. вельможном-!, и даже невельможномъ мірѣ возник-!. Германскій
мистицизм-!., и даже у нныхъ духовных-!, лицъ. Одно из-!, ученій ми
стицизма состояло нъ стремленіи возвратиться кт» обрядовой просготѣ
первоначальной церкви (simplification du culte) и возстановнть внѣшнюю
церковь въ томъ самом-!, видѣ, въ каком-!*, она представлялась, какь
полагали, въ первые два вѣка х])истіанства. Направленіе это вело
прямо къ протестанству, каш. подрывавшее церковный авторитет-!., п
оно подвергало каноническія и соборныя посгановленія оспариванію.
К ь этой іиколѣ принадлежит-!, послѣдній, какъ я думаю, ея представи
те.::.., оставшійся въ живыхъ, быншій недавно Рязанским-!, архіеписко-

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс'

ПРОТЕСТАНТСТВО.

427

помъ. преосвященный ІІринархъ. Кстати разекажу, что князь Александръ
Николаевич-!. Голицын!» однажды пропирался сь какнмь-то архіереемъ
о ..своей внутренней церкви“-. Остроумный его опііонентт. возразил!,
ому: ,.Дн полно, церковь-ли это у наст., князь, а не. одна ли только
колокольня?“ Я слышалъ, что ІІлатоігь раздѣлялъ вт» нѣкогорой сте
пени протестантское направленіе: вь его учебникѣ богословія, паппсанномъ іілгь для велнкаго князя Павла Петровича, упоминается только о
двухъ вмѣсто семи танйствахъ, и даже у самого Филарета (митрополита)
в-ь сто молодости выглядывали нротеетантскін воззрѣнія: ві. первом-ь
нзданіи его Катихизнса ничего не сказано про ученіе о церковном-!, нреданіи, прнзнаваемом-ь вт. нашей, какь и вь Римской, церкви. Я слыіпа.гь отъ моей матери, что ІІлатонъ вь своей ВинанскоЙ домовой церкви
устроил-ь придѣл'!. почти безъ иконостаса (на столько низка была пе
регородка, поставленная вмѣсто иконостаса) и что он-ь совершал-ь
иногда у себя литургін) не по чину архіерейскому, а одіін-ь, какь бы
простой священник-!.. Вт. подтвержденіе дѣйствительности послѣдняго
ничего не могу сказать, но ві. бытность мою в-ь Впнаніи (гдѣ утверждают-ь, что все сохраняется в ь томъ нее вндѣ, какі. было въ день кон
чины Платона), я дѣйстви-гельно удостовѣрнлся, что въ домовой его
церкви (перенесенной впрочем-!» с-і. ирежняго ея мѣста, иослѣ сломки
до тла прежней его церкви, без-ь всякой, как ь говорятъ, необходимости)
иконостаса въ строгом-ь смыслѣ нѣтъ, а вмѣсто его служит-i. довольно
[іі.дкая вызолоченная рѣшетка, вышиною вь два а])шина, а за ней іювѣпкчіа во всю ширину придѣла (а не за одними царскими вратами),
шелковая голубая занавѣсь. На этой рѣшеткѣ прнкрѣплены двѣ только
(помнится мнѣ) мѣстныя иконы, да и тѣ неболыпія.
Пора однаколее возвратиться к-i. прерванному разсказу о Бѣлкинской жизни нашей лѣтомъ 181(5 года. Тетка М. А. Воронцова осталась у нась до конца лѣга и вмѣстѣ с-ь нами поѣхала осенью вь
Петербург!.. Дорогой, па одном-ь постоялом і. дворѣ, случилось со мною
нриключеніе, о k o t o jio m -i, не стоило бы упоминать, если бы оно но слу
жило доказательством-!., какъ строго требовалась от-ь нас ь вѣжлнвость
с-і. нашею прислугою. Когда я стал ь обуваться, карликі, Ѳедннька, мой
полу-камердинер-ь и полу-компаніон-ь, настаіівал-ь, чтобы я надѣлъ
шерстяные чулки (так-ь как-ь была уже осень), а не бумажные“, кань
я хотѣлъ. Я ему закричал-ь: „что ты умничаешь“, и болѣе ничего; но
я произнес-!, эти слова ст. раздрая.еніем-ь. Гражиня Марія Артемь
евна донесла моей матери, что „1е peril, donne des airs“ (мальчики,
дозволяет-ь себѣ .важничать). Ну и досталось мнѣ за эго! По дорогѣ
вт. Петербург-!, я всеі да ждал-ь с-і. нетерпѣніем-ь проѣзда через ь Тш“рь
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и Валдай, потому что въ первом!. изъ этпхъ городонъ карету нашу
окружали торговки съ полужидкою красною пастилою въ ящикам., а
во второмъ съ баранками и кренделями. Промышленность эта, пакт. и
Пожарскія котлеты въ Торжкѣ и вкусная Форель въ Яжелбицахъ,
исчезла съ желѣзною дорогою.
Вт» Петербурга мы занимали домъ Демидова на Гороховой у.іпцѣ,
черезь одинт. или два дома отт. Каменнаго мосуа на Екатерининском!»
каналѣ.
Вт. Мартѣ 1817 года мнѣ минуло 10 лѣтъ, но кт. ученію .меня
тогда еще не принуждали. Русскому языку наст, училъ жившій для
этого у насъ вт. домѣ нѣкто г. Левицкій (не авторъ-лн онъ Русской
грамматики, изданной около этого времени или немного позднѣе?). а
Французскому и ГеограФІн, г. Жнлле, который, послѣ кампаній 1813 и
1814 годовъ, перешелъ въ лѣсное вѣдомство и носплъ обще-армейскій
мундиръ ст. краснымъ воротннкомъ. Въ Демидовомъ домѣ рекреаціонная наша комната была длинная галлерея ст. оранжерейными сплош
ными рамами, а въ концѣ ея двѣ ступеньки вели вт. глухую полу-ро
тонду ст. огибавшнмт. ее диваномъ, расписанную клеевыми красками
въ подражаніе внутренности бесѣдки ст. колоннами, а въ промежут
кам. нхт. пестрѣлнсь кусты яркихъ розъ, сирени и другихт. растеній,
всѣ вт. полномт. цпѣтеніи. Тогда еще были вт. ходу аляпистыя (но
большей части) нзображенія по стѣнамъ густаго лѣса вт. настоящем!,
почти размѣрѣ и разные ландшафтные виды. У помѣіцнковт. сред
ней руки этими сюжетами расписана была обыкновенно столовая, и
въ болыпннствѣ, конечно, случаевт. кистью своихъ домороіценныхт.
яшвописцевъ-самоучекъ.
Дѣтскими моими товарищами были: Владнмнръ Сергѣевичъ Тол
стой, сынт. Елены Петровны, друга моей матери; оба сына князя П. Я.
Волконскаго, Дмнтрій и Григорій, сгаршіе сыновья графа (тогда еще
не князя) Виктора Павловича Кочубея, Андрей (вскорѣ послѣ умершій) и Левъ; троюі>одный мой братъ, баронъ Павелъ д*Огеръ, сыіп.
генерала Жоминн (онт. быль много моложе насъ, и потому и также по
его росту, мы его звали, „le petit J omini ' ), князь Василій Ннколаевичъ Репнпнъ, оба братья Станке])ы учившиеся во Французском !, пансіонѣ Курнана), Оттонь Брей, сынъ тогдашняго Ваварскаго послан
ника*), двое сыновей Грека г. Калерджн, и молодые Алексѣй и Эма:і;) Въ 40-хъ годахъ опт. самъ былъ Бапароки.мъ иослапішкомт. при нашемъ
дворѣ. Его жена была Неаполитанка, княжна Деитичн.
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нуэль Сенъ-ІІрн. Подругою іп> дѣтскпхъ моихъ iirpax'i» была также
графиня Ольга Павловна Строгонова (впослѣдствіи гра<і>ння Форзенъ),
а по воскреснымъ днямъ мы нерѣдко проводили вечера у ея матери,
граФинн С офіи Владимировны. Великолѣпный этотъ дворецъ ( у Поли
цейского моста), твореніе Растрелли, казался мнѣ, по наружной и
внутренней его отдѣлкѣ, не уступавшим-!, самому Эрмитажу. Подру
гами второй моей сестры Елнсаветы были княжна Александра Ветровна
Волконская (впослѣдствіи Дурнова), Матильда Бетанкуръ (прелестная
блондинка, дочь начальника инженерной части и путей сообіценія), три
дочери графа Модена *) и Антоанетта Вольвнльер-ь. Кто были родители
послѣдней, h какое свѣгское положеніе они занимали въ Петербург-!’.,
не упомню.
Хотя мы дѣти не имѣлн доступа въ гостиную, когда были вочерніі1 гости, и ложились спать по прежнему в-ь девять часов-ь, но но
природной у дѣтей наклонности разузнавать чтб дѣлаегся п говорится
у нашнхъ „болынпхт.“. могу приблизительно сказать о кругѣ ііх -і. зиакомстпп. Мать моя была особенно дружна с-ь граФіінею Маріею Ва
сильевною Кочубей (урожденной Васнльчиковой), с-ь которой она счи
талась въ дальнем-!, родствѣ. Мать моя и ея сестры не иначе звали
гра<і>иню Кочубей, какъ Машею, а воспитательницу ея, Наталью Іінрпловну Загряжскую (урож. графиню Разумовскую), какъ ma tante.
Наталья Кириловна пользовалась полувѣковымь значеніемъ въ высшемъ Петербургскомъ обществѣ (наравнѣ с-ь княгинею Голицыной».
„1а princesse Voldemar“, иначе „1а princesse Moustache“, матерью Московскаго генерала-губернатора кн. Д. В. Голицына), и потому не
мѣшаетъ сказать два слова о ней. Она, будучи еще. Фрейлиной, нахо
дилась на лодкѣ съ Петром-). III, когда несчастный Императора пы
тался спастись, переправляясь нзъ Петергофа иъ Кронштадт-!., в ь 17(52
году. А какъ властна, была Наталья Кіі]»нловна в-ь своемъ кружкѣ!...
Мать моя была также на короткой ногѣ, со времени первой ея
молодости, съ Екатериною Алексѣевною Уваровой (позднѣе граФііней )
и съ княгинею СоФІею Григорьевною Волконской (о ней не иначе го
ворили, какь С о ф и ) п часто видалась съ г-жей Тамара, Итальянкою,
замужемъ за Грекомъ, бывіпимъ на службѣ вь Россін. Помню, что
старика Тамара, будучи вь обществѣ, то и дѣло что грыз-ь кусочекъ
ревеню, постоянно находпвшійся у него іп. карман!.. Бывали нерѣдко
*) Старшая из!, нихъ. А.інна. вышла іамуѵкъ за Андрея Ивановича Пашков»,
вторая, Софія, за князя-Ш аховскаго. а третья, Адель, не помню за кого. Ьы.іа сирчетвертая дочь. реГіенокъ ьъ 1817 году.
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у наел. князь Дмитрій Владимирович’!) Голицын!., князь Михаиль Ми
хайлович;. Голицынь (еоелуживецл. моему брату графу Петру Дмигріевичу по Главному Штабу и женившійея позднѣе на княжнѣ Маріп
Аркадьевнѣ Суворовой), графт. Моденл., генералл.-адл.ютантл. Уваров ь,
прославнишійся своимь Французским’!. говоромт., Андрей и Александръ
Ивановичи Сабуровы (родные племянники моего дяди Александра Улі.яновича Тимофеева и тогда молодые офицеры въ лейбъ-гусарскомт. полку),
князь Николай Григорьевич!. Репнинт. (брать княг. С. Г. Волконской),
и его жена, у р , граФііня Разумовская (Репнины, впрочемъ. не по
стоянно тогда жили пт. !Іі‘тербургѣ), Левъ и ВаснліЙ Алексѣевнчи ІІе]»овскіе (также сослуживцы моего брага по Главному Ш табу, иначе
чертежной). Но особенно часто бывали у наел. и гостили иногда въ
Бѣлкинѣ князья Ѳедоръ и Сергѣй Сергѣевичи Голицыны. Оба братья
были даровитыми музыкантами; князь Ѳедоръ восхшцалъ всѣхт. сладкозвучнымт. теноровымъ голосом!., а князь Сергѣй Сергѣевичъ бы.гь
недюженный композитор-!, романсов’!., изт. которыхл, производил!, тогда
фуроръ:
„Мой другь, хранитель, ангелл. мой,
„О ты, ел. которым-!, нѣтл, сравненья“ и пр.
Слова были, какл. полагаю, Нелединскаго или Ханыкова. и даже
теперь, по прошеетвіи болѣе полувѣка, музыкальная зла компознція
поражаетъ своею мелодіею. Французскій перевод!, этого романса
„Je t’aime tant, je t’aime tant,
„Je ne saurais assez le dire11,
быль сдѣланл. двоюродным’!, моимл, братомл. Петромъ Адріяновнчемл.
Дивовымл».
Кромѣ женл. почти всѣхл, названных!, здѣсь лнць, часто бывала
у наел, Марія Павловна Суморокова, рыжеволосая и зрѣлая уже тогда
дѣннца. Помнится мнѣ, что она недурно пѣвала романсы, акомпанируя себя на Фортепіанѣ, п жила она издавна ил, домѣ вышеупомянутаго князя Ѳедо]>а Сергѣевича Голицына. Вл. составь общества моей
матери входили также Дмитрій Васильевич!. Васильчиковл» и жена его
Аглая, граФл, Лаваль, женатый на богачкѣ Козицкой, і-раФл. Лнтта
(Птальянецл.), ягенатый на граФіінѣ Скавронской (пос.тѣдней изл. этого
рода), и граФі, Ксаверій де-Месгрл,.
Огецл, мой ограничивал л, по іі])еѵкнему близкое свое знакомство.
Многіе однакоже навѣіцалн <*го вл. его кабннетѣ, вл. числѣ ихл. нумизматл, Келлерл. и гравёрл. Англичанин !. Сандерсл., издаваніиій тогда Кар
тинную Галлерею Эрмитажа н поселивніійся позднѣе во Фло])енціи.
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Приведу образчнкт» Французскаго говора курчаваго генерала Ува
рова. Въ наше время его плохое знаніе этого языка прошло бы мало
замѣченнымъ. но тогдашнее общество ставило как-ь бы нъ преступае
т е своему сочлену неумѣніе выражаться правильно на Раснновомъ и
Вольтеровомъ язык!.. На одномъ смотру послѣ Тнльзнтскаго мира, въ
честь Наполеона, Французскій нмператоръ, пораѵкенный видомь и вы
правкою кавалергардского полка, спросилъ имя полкового командира.
„Je. sire11, выскочп.гь съ отвѣтом-ь Уваровъ. „Tu“, шутливо подхвати.гь Наполеонъ. ,.11*. довернш.ть въ свою очередь Александр-!. ІІавловичъ. указывая на своего генералъ-адъютанта, такт, что повторились
всѣ три первый мѣстонменія грамматики. Онъ ѵке, вт. военное время,
обратился однажды іп. своему адъютанту или ординарцу съ прлказаніем-ь: „Donnez-moi ma pipe*, a такт. кант, ему подали курительную
трубку. „Non, pas celle-là*, отнѣчалъ онъ. „mais ma pipe pour Гоеіі*.
Сказываюгь также, что, собравъ оФнцеровъ своего полка и удивлен
ный ихъ молчаніемъ послѣ того какт. опт. изложил а дѣло, о котором-!,
желал-ь знать ихт. мнѣнія. опт. выразился будто бы: „Что такое* гос
пода? Я слышу молчаніе*. Когда, вт. первомь десятн.тѣтін нынѣшняго
вѣка. граФъ Головкннт. отправлялся посломт. в-ь Китай, то генералъ
Уваровъ спроенлъ его. „Vous parlez donc pour le Kitai*. A граФъ Головкпнт.. также хорошо г о в о р н в ш ій п о -р у с с к и , какь Уваров а по-Ф ранцузски. отвѣчал-і. ему: „Да, я ѣду въ Хину* (en Chine).
Приблизительно назвать также могу составь дипломатического
корпуса въ началѣ 1817 года. Посломъ короля Людовика XVIII быль
герцоі-ь де-НоаЙлі. (duc de Nouilles), бывавшій по вечерам*!, у мо(*й
матери. Англійскнмъ—лордт. Каткар-гь, а секретарем-!, при немь состоялъ г. Странгвейст. (Straiigways), въ обществѣ прозванный Стренжвейс-ь ( Strauge-ways). что значить со странными манерами. Австрійскнм-ь посланником-!, быть граФі. Лебцельгернт., женатый на дочери вышеупомянутаго графа Лаваля1)- Его я никогда не видалъ к на врядъ
ли бы зналъ объ ого существовании если бы опт. но имѣл-ь привычки
безеознательно дѣлать г]»нмасы. какт. и я самъ въ дѣтствѣ, и мнѣ все.
твердили, что я сдѣлался вторымь графомт. Лебцельтерномъ. Неаполи
танским-!. представителем-!. быль герцогь де Серра-Капріола, ѵкеннвшійся вт. Петербург-!! на княѵкнѣ Вяземской, дочери Екатеринпнскаго
гене])алъ - п]іокурора2). Са]»динскимъ был-ь, с-ь самаго начала вѣка,
*) Этотъ графт. Лаваль не только не нмт.лъ ничего общаго ст> древнем фамиліею графовъ Лавалей-Монморансн, но оспаривали и его тнтулт., и самум его фамнлію. Въ 40-хъ годахъ оіп. былъ главнымъ начальннкомъ иностранной цензуры.
2І Дочь герцога Серра-Канріола вышла замужъ за графа Степана Ѳедоровнча
Апраксина.
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де-Местръ. Въ письмѣ къ кому-то н з ь з а г р а н и ч н ы х ! ,
свонхъ корреспондентов-!. онъ весьма сдержанно и безъ нсякаго раздраженія говорить обт. изгнаніи Іезуитовъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ нахо
дить, что эта правительственная мѣра наносить нредъ господствую
щей вт. Россіи церкви: ибо „Іезуиты охраняли ее отъ протестантских},
захват овъ Каковт. парадокс'!.! Сынъ его, гра®ъ Родольфъ, иыінелъ нзъ
нашей службы въ 1817 году и поступил!, вь Сардинскую. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ сватался за старшую мою сестру Марію Дмитріевну (которой было уже 22 года), но почему-то этотъ бракъ не со
стоялся, развѣ потому, что не имѣлась еще тогда вт. виду на
ша эмнграція изъ Россіи. Предметом!, моей дѣгской зависти были
Андрей и Александръ Ивановичи Сабуровы, когда они пріѣзжали къ
намт. вт. полной Формѣ лейбъ-гусарскаго полка*).
По отголоскамъ до наст, дѣтей доходившимт. о разговорахъ у большихъ, узнавалъ я, что критиковали часто все, чтб нндѣлалось вт. Россін:
но эго ннкакт. не мѣшало этому обществу, а преимущественнѣе дамамъ, находиться подъ обаяніемъ личности Императора. Вт. глазах!,
нхъ Александръ одинъ олицетворял!, всю Россію; опт. быль идеалом-!,
совершенства, и всю внутреннюю неурядицу ставили въ вину одним-!,
его министрам!» и Фаворитам-!.. Гордіевт» узелъ весьма легко такнмт.
образомъ разсѣкался.
Изъ подъ наставничества Французских!, эмигрантов!, и эмнгрантокт. Русское юношество поступало іп. родительски* салоны ст. воззрѣніямн, привычками и свѣдѣніями вовсе не-русскимн. А что до со
временных!, мнѣ, любой мальчикъ или дѣвочка умѣлн разсказать, какъ
менестрель Блондель освободили Англійскаго короля Ричарда Львиное
Сердце нзъ полона Германскаго императора, или о томъ, какъ несча
стный малолѣтній д о ф и н ъ , сынъ Людовика XVI, посаженъ быль вь
тюрьму „dn Тешр1еа и оттуда отданъ въ ученіе злому Парижскому
сапожнику по имени Симону; или какъ Англійскіе малолѣтніе принцы.
Карлт. и Якоігь Стюарты, укрылись на дубѣ отъ преследовавших-!, нхъ
Кромвелевскихт. шаектц но о томъ, что быль нѣкогда на Руси мужпкъ Сусанин-!., положившігі свою жизнь для сгіасенія родоначальника
царствующаго нынѣ дома, наврядъ ли одинъ или много, два изь пя
тидесяти дѣтей, слыхали тогда. Да и о героѣ Куликовской битвы
были у ннхъ, пожалуй, темный лишь понягія; развѣ что читывали вт.
театральныхт, аФіішахъ, что въ такой-то день дана будет-!» трагедія
г. Озерова „Дмнтрій Донской11. Спѣшу однако оговорить, что я, будучи
граФ ъ

іо с и ф ъ

*) Андрея Ивановичи Сабуровъ. міілліонеръ, умеръ вь 186(. году. Александр!.
Иванович!, живъ.
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восьми лѣтъ. чнталъ с/ь моек» матерью Французскую неторію Россін
Левека, а позднѣе ІО пли 11 лѣть, но Флоренцін, началт. читать Карамзпнскую ст. Русскими мопмь учнтелемъ г. Ивановым!». Это по части
нсторііц а чті> до всеобщей нсторін церкви, дѣтямь изнѣстно было, что
і»'і. средним» вѣка.ѵь полнились нт> нѣдрахъ Римской дернин дна ересіарха. Люторь и Калышнь, основатели многолюдной секты; но не слыхішалн они, что немного ]»анѣе того нременн быль МосковскіЙ и всея
Руси міггрпполитъ Исидорь, предатель православной церкви, вь угод
ность папѣ. Одна дама нысшаго этого круга повторяла стііхь нзъ
какой-то Французскій трагедін:
La patrie est aux lieux, où l’Ame est engagée *).
Вота плоды Петровской реформы! Цѣлое столѣгіе прошло, прежде
чѣмь вызваны были вт> жизнь Русскія воззрѣнія.
Мать моя, пакт. и прочія дамы ея круга, обожала императора
Александра съ увлеченіемь н энгузіазмомь, нынѣ непонятными. Од
нажды, знмон» съ 181(1 на 1817 г , когда я гулялъ сь нею по Фонтанкѣ,
lia . повстрѣчался Государь, соне]>шавшіЙ то, что аристократическія
его поклонницы звали „1а promenade de l’Empereur41. Зная заранѣе его
маршрут'!., онѣ старались попасть на встрѣчу ему. Государь ежедневно
почти ходилт. оть Зимияго дворца по всему Невскому проспекту и,
пройдя Аничковь мость, поворачиваль на лѣво по набережной Фонтан
ки до Ирачешнаго моста, а оттуда по Невской набережной, мимо Лѣтпяго сада, возв}»аіцался во дворецъ. Вт. описываемый случай, онъ
остановился разговаривать с/ь моею матерью и, замѣтивь, что я стоялъ
ст. открытой головою, собственноручно надѣ.ть мнѣ на голову мою шляпу
ст. перомь (à la Henri IV). Помню, какч. я этими гордился. Во время
нодобной-лн прогулки, пли гдѣ нибудь на вечерѣ во дворцѣ, не знаю,
но нзвѣстно мнѣ изт. позднѣйшихт. разсказоіп. моей матери, что онт.
ей сказал ь (конечно по Французски): „Знаю, что мужь вашт. меня не
любить; но за что, не знаю”. Если действительно мой огеці. недолюб
ливал’!. Александра Павловича (чего, впрочемъ, утвердительно сказать
не могу), то угадываю, что это могло быть вслѣдствіе живой симпатін
его кт. особѣ императрицы Елнсаветы Алепсѣевны, но особенно счаст
ливой. Однажды вт. семейномт. нашем!» кругу зашла рѣчь о собыгііі
11 Н арта 1801 года, и помню, что отецъ мой воскликнулт. ст. негодованіемъ: „А убійцы остались безь наказанія!“ Правдивость была отли
чительною чертою моего отца.
Во поводу энтузіазма, возбуждаема го и дома, н за границей
a it

*) Отечество тамь, гдѣ занята душа.
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императором!» Александром!» вспоминаю начало теперь забытой оды
слѣпца понта Делили, которую оду и мы пѣна.іи:
J ’ai vu la gloire de ce prince,
Sortir avec lui du berceau.
Разсказывалн ни то время, что какая-то барыня, удостоившаяся
•царскаго поцѣлуя на пухленькой ея ручкѣ (нзнѣстно, что Государь
быль рыцарски любезень ст» прекрасным!» поломт»), вл. иродолженіп
нѣеколькнхи дней не хотѣла умывать этой счастлнвѣйшей длани.
По носкреснымь днями и большими праздникам!» мать наша возила
наел» ки обѣднѣ іп» ЗнмніЙ двореци, а иногда вь домовую церковь графа
Алексѣя Кнрнловнча Разумовскаго ни его домѣ сл» обширны мл» пре
красным'!» Англійскомл» садомл. на Фонтанкѣ, между Семеновским!» и
Чернышовымл» мостами, а сади доходилл» до Владимирской площади.
Домн графа Разумовскаго был ь деревянный, длинный, одноэтажный сл»
подл.ѣзднымл. перед-!» ними дворомл. к со службами по боками. Все эго
вмѣстѣ нмѣло шідл» болѣе ііомѣіціічьей усадьбы, нежели городскаго
жилища вельможи, а ил. саду былл» даже порядочный весьма нрудл».
Вл» домѣ была отборная картинная галлерея, нзь которой отчетливо
врѣзалась вл» моей памяти картина славнаго тогда Француза Жерарда,
изображавшая странствуюіцаго слѣпца Велизарія во весь рость, сл» умирающимл» отл» укушенія змѣн ма.іі.чнкомл», сл» (чч> ножакомъ, лежавшими
на плечѣ ншценствующаго Велпзарія. Картина эта была гравирована.
ГраФл» А. К. РазумовскіЙ быть отецл» четырех!, братьевл» Перовских-!»
и граФіінн Анны Алексѣевны Толстой, матери даровитаго нмнѣшняго
нашего поэта, графа Алексѣя Константиновича Толстаго.
Вывали мы также сл» матерью раза два у обѣдни у князя Алек
сандра Николаевича Голицына, вл» его домѣ, также на Фонтанкѣ, но
гораздо шике Разумовскаго дома, насупротшгь Михайлов с к а т замка.
Помню, что вся церковь освѣща.тась единственным!» окноми ни глубин!»
алтаря, и ил» этомл» почти мракѣ слышались голоса невидимых!, п ѣ н цевл», нзл» за глухой гдѣ-то стѣны. Все эго носило отнечатоки тапнственностй, и я теперь догадываюсь, что оно имѣло аллегорическое
значеніе, соотвѣтствовашііое настроенію хозяина храмнпы — мистика.
Этнмл» хотѣдл» они, быть можетл», выразить, что единственный свѣги
происходнтл» нзл» свѣтила церкви, а хвала Творцу раздается голосами
невидимых!» сущестнл», обитающих-!» ил» воздушном-!» пространств-!». Вл»
моемл» юнриіествѣ я не обращал-!, ннпманія на это прозвище „напьгі,
данное моимл» отцемл. князю А. Н. Голицыну, какл» оберл» * прокурору
»Синода и министра духовных-!» дѣлл», но тенор!» понимаю болѣе глубо-
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кос к грустное его яначеніе, кант, применяющееся кь казенщине церкоппой нашей ндмшшетрацііі, граішчаіцей ст. цезаро-паннямомь. Часто
упоминаемый мною граФь де-Меетрт. гопорнтт. гдІ-.-то іп> споим , ипсьмахь. что Пыли ігь то н])еми пт. ІІетерГіургЬ люди, которые полагали,
что шипи. А. Н. Голпцынь духонніікь Императора.

Вт. дополненіо іп. характеристик'!’. тогдаішш.хь оГіычаепт. пыешаго
оГнцеетпа упомянуть сліідуеть. что на курппшаго молодого челопі.ка
смотрели почти также, пакт, мы теперь смотрнм ь на пышпцу. Вокопой.
много значущій тогда пригопорт., .,mauvais genre, il pue la pipe11, раядапался надт. ннмт>. .Чать моя сильно негодонала на роднаго племян
ника Дипопа. офицера гпардейской пешей а]птіллеріп. за то, что опт.
курп.гь. да н то только у сейм дома. пт. кругу топарыцей. А такт, какт,
тайачный запахь нронпкалт. пт. мундпрь. то курящая молодеѵкь. пред
почитая спой топарнщескій круп», nei1 йолііе н йо.гііс удалялась отт»
салопнаго ойщестпа. п лто-то самое удалепіс егаиіыоеь пт. упрекь.
Куреніе пт, ойщестпі’. получило прано граждн истин не преѵкде какь ст»
ЗП-хі. годонь. да п то не попееміістио. А когда я госттыт. ст. мопмь
иастапникомт. г. С.іооиомь у тетки граФіши Черпышопой пь он Ор.юискомт. ммѣиыі г. Тагпнѣ. летомт. ІН'25 года, то она, уянапь. что я курю
у coöii ігь комнат'!’, и па ноздухѣ. очень журила меня за то. и на мою
ссылку на куреніе. какь на ой.іегчающее ередетпо лкепектораціи мокроть.
пакоіыяіппихся у лнчія по утрами. тетка отпТ.чала: ,.Такь ты лучше
уже прими рпотпое“. Вт. томт. же году, когда я позпратпле.н но Фло
ренции h прііпезь запаек ароматически го Турецкаго тнйнку, ст. трудом ь пынезепнаго пяь Boccili, то мать моя отняла у меня пост, зтотт. за
паек. хотя мігй уже ше.гь тогда 19-ыЙ годь.
Во премя итого нашего пргйыпнііія пь ІІетероургѣ, часто йыпа.іа
у наст. Француженка графиня Вазумопская. урожденная йароиессн де.Аіалыіаігь. Она йы.іа периая и едіінетшчіііая признанная пь Boccia за
конная жена графа Грншрін Киріыогліча Вазумопскаго, я.ениншагося
на інчі нь ііос.гіідппхт. еще годахь прошлаго століітіи. О пт. покииу.гь
ее и женился (должно йыть где-то за границей), іп. 1Н05 году, на дру
гой. имени которой не знаю*). Огь итого, uniparo. непрнзнаннаго пь
Boccili Гірака. оы.іа у него дочь Клнсапета. пзятая на г.оепптаніе теткою
ея. граФіпі(‘ні Маріею Грпгорьсппою Вазумопскою (урожденною княжіюю Внземскою п женою гража Льна Кирнлоппча Вазумонскаго), и ею
г.ыдапная замужь за Датчанина оарона .Чольткс. Огь итого же иепріізпаннаго пь Boccili Гірака йы.ы у гра«і>а Грнгорін Кнрнлоннча дна
За втоііоіі i'Boii бракъ гра<|>т> 1'ригорііТ Кнрнтовнчъ Газумс.векНі подвергся
э:;итнмііі. укатомт. Сѵнода.
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сына, которые поселились въ Австрін, приняли тамошнее подданство
и были гамт. признаны какъ графы Разумовскіе. Одннъ нзъ ннхъ постуиіілъ тамъ въ военную службу. Покинутая мужемъ Француженка граф іін я Генріегта Разумовская поселилась въ Парнж'ѣ, гдѣ ее звали „ 1 а
comtesse Rose musquée“ *).
Въ Іюнѣ или Іюлѣ мѣсядѣ 1817 года привезена была въ Петербургъ высоконареченная невѣста Николая Павловича, Прусская прин
цесса Луиза Шарлотта, на церемоніальный въѣздъ которой мы смотрѣли нзъ оконъ дома Католической церкви, что на Невскомъ проспектѣ. Спустя нѣсколько в]»емени, тетка Марія Артеліьевна разсказывала намъ подробности церковной церемоніи обраіценія въ православіе этой принцессы Александры Ѳеодоровны, и говорила, что новая
Русская великая княжна была восхитительно хороша, съ распущен
ными по плечамъ волосами, нъ длинной сорочкѣ и со свѣчей въ рукѣ.
Я уж-е говорилъ, что со времени кончины канцлера графа Але
ксандра Романовича Воронцова, въ 1805 году, отецъ наши началъ
страдать припадками астмы, которые усилились до такой степени, что,
по совѣту медиковъ, они долженъ былъ рѣшнться переѣхать на жи
тельство въ теплый климатъ, и b o t i » почему, вмѣсто того, чтобы от
правиться намъ на лѣго въ Бѣлкнно, какъ мы всегда дѣлалн, съ весны
1817 года начались приготовленія кь отъѣзду въ ІІталію. Трудно опредѣлить, какъ думали въ то время наши родители о срокѣ своего отсутствія нзъ Россіи; предполагаю, однакоѵке, что въ первое время
нашего переселенія во Флоренцію вопроси не былъ еще рѣшеннымъ.
Позднѣе, когда опьггь доказалт» плодотворное дѣйсгвіе климата на здо
ровье моего отца, родители перестали мало по малу думать о возвращеніи въ отечество. Одно однакоже вѣрно: если бы нашъ отецъ продолжалъ оставаться въ Россіи, то на врядъ ли бы жизнь его продли
лась двѣнадцать лѣтъ, какъ случилось во Флоренцін.
ІІередъ самыми нашими выѣздомъ нзъ Петербурга, отецъ мой
былъ пожалованъ въ сенаторы; но они только одннъ рази надѣлъ
красный мундиръ, чтобы поѣхать во дворецъ поблагодарить Государя
за оказанную ему милость. Брать мой продолжали служить въ чер
тежной (т. е. въ Главномъ Ш табѣ). О занятіяхъ тамъ разсказывалн,
что для практики, или за неимѣніемъ особенно важной работы, при
шлось молодыми людями одцажды чертить планъ Сицнлін. Браги мой,
оглнчавшійся веселыми нравомь и уелужливостію, быль общими Фаворнтомъ въ Ііетербургскомъ обществѣ и неутомимыми танцорами на
балахъ, гдѣ почти всегда дирижировали танцами.
*) Подобно тому, какъ звали въ Парижѣ графа Ростопчина „le comte Rose-tonchien“.
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Старшііі изъ двоюродныхъ монхъ братьевъ Дивовыха., Петръ Адріяновича., продолжала. службу но дипломатической части; она. былъ сскретаремъ Паршкскаго посольства, когда нашими представителями тамт»
были князь Тюфякинъ *) и князь Александр'!. Норнсошічь Куракннъ, и
оставался секретарем!, послѣ реставрации Людовика XVIII, но до званія
посланника или министра онл. никогда не дошела». Около 1820 года онт.
•женился іп. ІІарижѣ на жоніцпнѣ низкаго свѣгскаго положенія и уже
немолодой, за что отеца. мой вознегодовал!, на него. Дѣтей, ни прежде,
ни послѣ »того брака, у Петра Адріяновича но было, и онъ вскорѣ
послѣ женитьбы раза.ѣхался на всегда съ своею и.*еной, передавъ ей
во владѣніе купленную има. дачу іп> ПІантнлыі (на. окрестностях!. Па
рижа).
Пыли въ тѣ времена балы каждое Воскресеніе у доживавшаго свой
вѣкт. вт. Москвѣ, графа Алексѣя Григорьевича Орлова-Чесменскаго,
г/ь его домѣ Нескучнаго сада, чтб теперь Александринскій двореца..
Молодой Дивовъ отправлялся каждое Воскресеніе утромъ (изъ родіггельскаго дома (вь коицѣ Большой Дмит])овкѣ, черезт. домт. отт. Страстпаго бульвара) и, захвативъ съ собою князя Ѳедора Сергѣевича Го
лицына ( пѣвца и одного изъ первыхъ Московских !, львовъ), оба дѣлалн
рядт. внзнтовъ, начиная съ нашего дома и прочихъ въ аристократи
ческой Нѣмоцкой слободѣ съ Басманными улицами включительно; оттуда
они заѣзжалн къ знакомима. вт. ценгрѣ города, а вечеромъ мѣняли
усгавіпихъ лошадей, для чего подстава ожидала нхі. у Никитскихъ
(или Арбатскихь) пороть, и они направляли дальнѣйшій свой путь къ
Калужской засгавѣ (черезт. Крымскій бродъ), на балъ къ графу А. Г.
Орлову. На этихъ балахъ, ужина., сервированный до 11 часовъ непремѣнно, весь состояла, изъ домашней провизін, ветчины, баранины, куръ,
гусей и пр., приправленный домашними напитками, квасами, настой
ками, наливками и медамн; иностранные виноградные напитки были
исключены. Если при боѣ 11 часові. ужннъ не кончался, то хозяинт»
дома уходнлъ на хоры кт. музыкантам!., и оттуда самъ трубилт. изъ
рога сигнала, гостяма. раза.ѣзжаться по домама». чтб раболѣпно нсполнялось ими.
„Вота. кака. жили
Наши дѣды и отцы“ .
Г.езцеременность хозяина не уступала иеіцекотливости гостей. Попробовалъ бы кто выкинуть подобную штуку въ наше время? Это по
чище выходки Сергѣя Павловича Сумарокова (тогда еще не графа),
*) Остроты ІІарижанъ не оставляли въ покоѣ и князя Тюфякина. 0 нема, гово
рили, qu’en Russie to u t fa q u in est prince (всякій ш утъ—князь).
I. 28

гусскій архіівъ

1897.
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отнустнвшаго оркеетръ прежде настоящаго конца бала, то-есть но
время ужина, когда у него были нѣкоторые члены Императорской Фамплін, н кт. немалому „désappointement1- великой княгини Маріи Нико
лаевны, пожелавшей еще танцовать иоелѣ ужина*).
Александр-!. Адріяноничъ Дивовъ, поступнвшій въ Вашингтон-];
вт. Іезуитскій коллегіумт., занимался тамт. (на сколько я могь понять
изт. его разсказовъ, хотя онт. неохотно говорил-!» о Іезуитской своей
жизни) элементарным-!, преподаваніемт. Англійскаго языка.
В'і> семействѣ Днвовыхъ был ь на интимной ногѣ иностранец-!. амФіібической національности, Лепт, Андреевичъ Лебрюнъ (Lebrun), от, ко
торым-!, мы повстрѣчаемся много позднѣе. По его ф я м п л іи о н т . казался
Французомъ, а мать его была Итальянка; еамт, же онт, родился вт. Рнмѣ
и воспитывался вт, Мгонхенскомъ кадетскомт. корпусѣ. Какнхъ лѣтт. и
по какому случаю попалъ онт, пт, Россію и въ нашу службу, но знаю:
но вт» концѣ нрошлаго вѣка и вт, начал-!-, настоящаго онт, быль о ф іі церомъ вт. Переяславском-!, конно-егерскомт, полку и ординарцемт. при
Суворовѣ вт, Тульчинѣ, гдѣ находилась тогда главная квартира. ІІосдѣ
Отечественной войны онт, переше.ть вь штатскую службу чиновникомт>
при князѣ Н. Г. Репнинѣ, тогда Малороссійскимт, генералъ-губернаторѣ, а впослѣдствіи онт, служилъ при Эрмитажѣ помощником-!, ди
ректора одного изт. двухъ отдѣленій Эрмитажа, г. Лабинскаго, и умерь
вт, 1853 или 1854 году.
Такт, какі, разсказт, мой приближается ко времени ])азставанія
нашего съ отечеством-!, и со всею нашею роднею, то не будетъ ноумѣстнымт. перечислить здѣсь съ кѣмъ мы находились въ родствѣ болѣе отдаленномъ, чѣмь то, о когоромъ я говорилт, въ 1-й главѣ. Начну
съ семейства Полянскнхъ. ГраФііня Елисавета Романовна Воронцова,
извѣстная любимица Петра III и сестра граФовъ Семена и Александра
Романовичей, княгини Е. Р. Даниловой и моей бабки граФііни Маріи
Романовны Бутурлиной, была замужемъ за А.тександромъ Александровичемт. Полянскимъ. У ннхъ были сынт, Александръ и дочь. Первый
женился на дѣвнцѣ Рибопіеръ, а дочь вышла за Голандца барона
д’Огеръ. У этаго А. А. Полянскаго, женатаго на Рибопіеръ, было два
сына и три дочери; изт, поелѣднихъ Елисавета вышла замужь за Зы
бина, Екатерина за Леонтьева, а С офія за Устинова. Баронесса д’Огеръ,
-будучи еще Фрейлиной, участвовала въ хорѣ пѣвицъ на празднеств!»,
данномт, княземъ Г. А. Потемкннымт, въ его домѣ, чтб нынѣ Таврнческій дворецъ. У нея было трое дѣтей: сынт, ІІавель и двѣ дочери,
*) Добродуш ная h привѣтливая со всѣми, императрица Александра Ѳедороіша
Сне бывшая на этомь балѣ) приказала поблагодарить Сергѣя Павловича за это его
распоряженіе, благодаря которому балъ кончился не очень поздно.
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изъ которыхъ Александра Васильевна нышла замужь за Синявина, а
Ел пса нота Васильевна за барона Мейндорч>а. Баронесса д’()герт. имѣла
привычку повторять послѣднія слова Фраза или послѣдніе слоги слова,
и о ней разсказывалн, будто бы однажды, нт» разговоре о евоемь мужТ.
съ императором-]. Александром]., она выразилась: „Le baron—ron garnie
beaucoup à eire connu—uuu, вт. дополненіе чего злые языки присово
купляли: „et la baronne d’Hoguère—guèrestt.
Роднею также считались нами но нашей матери, а также и
по граФіінѣ E. И. Чернышовой (Квашниной-Самариной), два брата
князья Черкасскіе-Бековнчн, и вотт. почему. У Негра Ѳедоровича Кваш
нина-Самарина, кромѣ его сестры графини Прасковьи Ѳедороины Во])онцовой (моей бабки но матери), была еще другая сестра, вышедшая
за Онцына. У этой г-жи Овцыной была дочь Ва]>вара Николаевна,
которая вышла замужь за князя Дмитрія Александровича ЧеркасскагоВековича; слѣдовательно она приходилась дноюроднокі сестрой моей
матери в граФіінѣ Чернышовой. Нзт» двухъ сыновей этой княгини Вар
вары Николаевны Черкасской князь ІІетрт. Дмнтріеничт. женился на
Марін Семеновнѣ А.іадыіной и быль вт. 50-хт. годахь Симбирскимт. гу
бернатором)., а другой (имени котораго не помня) ) быль соверпнчшо
слабоумный и умерт. бездѣтнымъ. Но семейнымь иреданіямт. знаю, что
вышеупомянутому г. Овцыиу дано было прозвище „дидюшка-бычекь".
по прнчинѣ любимой нмт. темы разговора о какомт.-то особенно нороднстомъ его бычкѣ. II опт. также попаль вь семейную нашу карика
турную книгу даровигаго нашего буфетчика Ивана Бѣшенцова.
ІІсленевы также считались троюродными моей матери еь Воропцовской стороны. Одна нзт. пихт, воспитывалась у'княгини E. Р. Даш
ковой н вышла замужь за Малнновскаго (того самаго. что быль днректоромт. Московскаго Архива Министерства Иностранных-]» дѣлъ).
Ни одна изт. моихь сесгерт. не попала во Ф]»ейлнны, хотя старшей
было вт. 1817 'году болѣе двадцати лѣгь: обстоятельство довольно замѣчательное. Я узналт. позднѣе (отт. посторонней хотя особы , но вь
правдивости которой не нмѣю повода сомнѣваті.ся), что кто-то нз ь вліятельныхт. при дво]>ѣ и родственных-!, намт. лицт. хлопоталт. о томъ, но
что Александ]п. Павлович], отозвался, что заслуги родителя нашего
ut1 на столько значительны, чтобы дочь его удостоилась этап» п о
чета. А вѣдь нангь отецъ быль тайный совѣтникь, камергеръ, cen aторт. и не вчерашняго графскаго рода, не говоря уже о томт», что опт.
пріобрѣлт. Европейскую известность своічо ученостію и библіограФИческнмн занятіямн, назначен], быль два раза вь посланники п былт.
.директором’]» Эрмитажа. Впрочем’]., вт. доказательство разборчивости,
ст. которою назначались тогда Фрейлины, приведу ирнмѣрт. графини
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Натальи Викторовны Кочубей (вышедшей впослѣдствіи за граФа Але
ксандра Григорьевича Строгонова), получившей шиФръ не ранѣе какъ
пт. 1818 году, между тѣмъ как'і> ея отец'і» быль уже министром-]» иъ
первы.ѵь годахъ нынѣшниго етолѣтія, и послѣ того, каігь молодая гра
финя уже давно выѣзжала въ свѣгъ. Кстати добавлю, что шиФръ были
вручен-]» ей сам тп. Императором-]» на утреннем-]» его иизнтѣ у граФіппі
Марін Васильевны Кочубей. Вотъ какъ цѣннлось тогда эго придворное
званіе, а въ послѣдующемъ царствованін мало того, что внучка князя
II. М. Волконскаго, княжна Софія Дмитріевна (нынѣ княгиня Репнина)
была сдѣлана Фрейлиною еще въ колыбели, но тоже званіе получила
(какч. я слышал-].) дочь какого-то танцмейстера, чуть-ли ни за одно
хорошенькое ея личико. А быть можегь также, что сестра моя была
обойдена за неособенное расположеніе ея отца къ особѣ Императора .
Я упоминал-], о граФіінѣ Софін Владимировнѣ Строгоновой, но мало
говорил-]» о (“я дочеряхъ. Изложеніе дальнѣйшнхъ о них-], свѣдѣній, хотя
и нарушаетъ хронологическій порядок-]» моего разсказа, но оно необхо
димо для полноты моихь Записокъ, так ь какь я приступаю къ разеказу
о переселенін нашего семейства во Флоренцію. Наставницею меньших ь
графинь Сгрогоновыхъ (Елисаветы и Ольги ІІавловнъ) была старая
Англичанка г-жа РочФортъ, мать Осипа Осиповича, воспитанного
вмѣстѣ сь моимі» братомъ, Александра Осиповича (ішослѣдстиіи бывшаго очень долго цензором-]»), АдольФа, тогда мальчика однихъ со
мною лѣтт» и часто бывавшего у нас-]», и Генріегты, вышедшей за
мужч» за Англичанина Деджерса. Г])аФиня Наталья Павловна вышла
замужъ за барона (впослѣдствіи графа) Сергѣя Григорьевича Строгонова. За графиню Аделаиду Павловну сватался въ 1820 или 1821 году
мой брать граФъ Ііетръ Дмитріевнчъ, но она отказала и предпочла
князя Василія Сергѣевнча Голицына (изъ такъ называемыхъ Голицыныхъ-Куликовъ)-, графиня Елисавета Павловна (по семейному прозвнир*
Набетниька) вышла за свѣтлѣйшаго князя Ивана Дмитріевича Салп.ікова (сына слѣпца), а мені.шая графиня Ольга Павловна бѣжала гайкомъ изъ дома, чтобы обвѣнчаться (въ 1829 г.) съ молодыми оФііцеромъ
конно-гвардейскаго полка граФомъ Ферзеномъ, и вскорѣ умерла вь
родахъ.
Дополню кстати біографію хорошенькой собою ;Генріетты Роч
Фортъ, проживавшей одно время в і. нашем-], семействѣ. Вт. нее влюбился
по уши сѣдоиласый бывшій наставник-]» моего и ея брата, II. II.
ІІІилле и так-і» настойчиво начали преслѣдовать ее своей» иѣжностію^
что молодая дѣвушка не знала, как-], выйти ей изъ этого ноложеніи.
Съ одной стороны ' противно было ей сдѣлаться женою иятидесятилѣгняго ея обожателя, а съ другой не хотѣлось огорчить отказом-!.
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человѣка, котораго она привыкла почитать, и она ничего лучіпаго
не могла придумать, каш» уѣхать нт> Англію, къ сиопмъ родственникам!.,
хотя не самымъ близкнмъ, тогда какъ мать и братья ея оставались въ
Россін. Тамъ она вскорѣ вышла замужъ по любви за одного соотече
ственника, Леджерса, но счастія съ нимъ не нашла и, возвратившись
одна вт. Россію, открыла (позднѣе) вт> Петербург* женскій пансіоігь.
Вижу, что часто перескакиваю сь одного предмета кт. другому,
безь всякой между ними связи-, но что же дѣлать? Всего вдругъ при
помнить не могу, а то, о чемъ вспомню по мѣрѣ какъ пишу, не по
мещается уже вь надлежащее мѣето. Такт, на примѣрт., по поводу
романическаго прпключенія бѣдной моей дѣгской товарки граФини
Ольги Павловны Строгоновой съ графомт. Ферзеномъ, приключенін.
произведшаго немалый скандаля, вт. высшемт. обществ*, мнѣ хочется
сказать, что семейные скандалы были вт. иемт. рѣдкимп исключеніями.
О поразительном!» прнмѣрѣ граФііни Салтыковой, рожденной княжны
Ку])акнной, бросившей своего мужа и при его жизни вышедшей замужт.
за Петра Александровича Чичерина, говаривали еще по прошествін
десяти и болѣе лѣтт». Выли тогда уваѵкеніе кт» прнличіямъ и стыдли
вость. и нравственное это направленіе держалось, пакт, я слышал и оть
совремеішиковъ, вліяніемъ императрицы Маріи Ѳеодоровны, женщи
ны строгихт. правил и. Распущенность вт. высшемт. обществ* началась
не ближе какъ вт. концѣ 30-хъ и начал* 40-хъ годахъ, и со ско])бію
приходится замѣтнть, что этогт, поворотъ совпадает!, со временем!.,
когда прежнее офранцуженное общество стало перерождаться въ Рус
скос.
Для дальн*йшаго моего воспнтанія выппсанъ былъ нзт. Англіи съ
весны, черезт, дядю моего отца, графа Воронцова, гтоселивніагося вт,
Англін еще съ XVIII в*ка, гувернеръ нзт. католнковъ г. Слоанъ. Намѣ]>енно или случайно выборъ пал ь па человѣка Латиискаго псповѣданія, не
знаю; но личность эта выходнтъ нзт, ряду обыкновенных!, людей, и не
мѣшаетъ заранѣе познакомить ст> нею читателя. Онъ и по настоящее
время въ живыхі, *), пользуется во Флоренціи всеобіцнмъ уваженіемъ
и имѣетт, весьма значительное еостояніе, пріобр*тенное неусыпною
дѣятельностію, при благопріятствовавшнхъ ему обстоятельствах!.. Я
много обязант. этому человѣку: онъ вкоренилт. во мнѣ тѣ основный
понятія справедливости (житейскаго, такт, сказать правосудія), чест*) Это было написано въ 1867 го д у . Къ несчастію, Слоанъ почти скоропо
стижно скончался въ Октябрѣ 1871 года. остави#ъ духовное завѣщ аніе, по которому
наслѣдникъ его обязывается продолжать платить мнѣ ненсіонъ въ 6000 франков!,
(около 1720 р. сер.) до конца моей Жизни. Онъ былъ однихь лѣтъ съ моимъ братомъ,
т.-е. родился въ 1791 году (П озднѣіініее врнмѣчаиіе).
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ности, уиаженія къ самому себѣ, составляюшія отличительную черту
людей еі’о націи, а нынѣ, иъ общей наиіей старости (говорю общей,
хотя я на тринадцать лѣтъ моложе его), когда игрою судьбы я обѣднѣлъ, а онт> разбогатѣлт», онт> подалъ мнѣ руку помоши самым и дели
катными. образомъ. ІІзт. боязни оскорбить мое самолюбіе, онъ черезъ
двоюродную мою сестру и моего друга, Надежду Александровну Гавришенко, просаль позноленія обезпечіггь меня значительными, еже
годными, денежными, пособіемъ, на томъ-де основаніи, что родители
мои первоначальною дали ему возможность пуститься вь предпріятія,
увѣнчанныя столь блистательнымъ успѣхомъ. Я сь надлежащею благодарносгію приняли, предложеніе (это было осенью 18(52 года), считая
гордость неумѣстною въ моихъ обстоятельствах!,.
Вн, продолженіе моего воспитанія, г. Слоань постоянно силился
доказать мнѣ, что взгляды и причины наніихъ дѣйствій должны всегда
истекать изъ логических'!, начали,. Вотъ одинн, изн. многихъ примѣрокъ
его ученія. Въ виллѣ Арена близи, Ливорно, гдѣ мы провели часть лѣта
1819 года, си, семействомъ Мальцовыхъ, рабатки дорожекн, вн, цвѣгникѣ были усажены кустами ароматической лаванды, одну вѣтку которой
я сорвалъ, какъ вещь вполнѣ незначущую. Наставники, мой остановнлъ
меня, напоминая, что вещь эта была чужая; а на мое возраженіе, что
порчи саду отъ срыванія одной вѣткп не могло быть, что но множе
ству подобныхн, кустовъ похшценіе мое равнялось почти уменыпенію
капли воды въ морѣ, онъ огвѣчалъ: „Все такъ, но дѣло тутъ въ ос
новном'!, началѣ. Вообразите себѣ, что здѣсь прошелъ бы отряди, сол
дат!, и что каждый изъ нихъ, разсуждая какн, вы, стали, бы обрывать
лаванду; много ли бы осталось отъ нея въ саду?“ Не знаю, найдетъ
ли кто втотъ выводи, преувеличенными,; но по мнѣ логика эта вполнѣ
вѣрна. Выла также у него поговорка, что не всѣмъ намъ дано совер
шать необыкновенный дѣла и что мы должны исполнять обыкновенный
наши обязанности необыкновенно исправно *). Великій наблюдатель и
мудрець бывали, онъ вн, наукѣ общежительности. Одна изъ свѣтскихъ
его аксіомъ была, что если мы желаемъ, чтобы общество оставалось
довольно нами, надо намъ вести себя такъ, чтобы наши собесѣдники
оставались бы довольными самими собою. Немудренно, что си, такими,
кодексом’!, они, имѣлъ большіе успѣхи въ высшемъ обществ'!;. А что
воспитаніе мен* было направлено немного односторонне, схоластично,

*1

We are not called t , g., extraordinary things., hut we are bound to do ordinary

t h i n n extraordinary well.
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но прнмѣру воспитанін сынов-ь Британских'!, лордов-ь, готовившихся кь
парламенту, винить наставника моего не слѣдуетъ. Как-ь его самого
воспитывали и-ь его коллегіумѣ, такт, направлял-!, опт. и меня. Правда,
что при моемь встунленіи вь общество я быль космополитом-ь ст.
тщательным-!. свѣтским-ь образованіемъ, а не Русскимт. человѣкомъ, но
ото было нензбѣнжымь послѣдствіемт. семейной нашей обстановки, да
еіце на чужбинѣ. Оттѣнки ничего не значатт. вь сравненіи сь основными
правилами, и я до гроба буду благословлять память этого человѣка
за многое и многое, и особенно за то, что онт>, самь будучи нстинным-ь-католнкомт. (хотя и не Фанатиком!.), не инушал-ь воспрінмчивой
моей душѣ никаких-!. п[)озелитическііх-ь тенденцій и даже не употреб
лял-i. никогда слова схизматик-ь, говоря о нашем-ь вѣроисповѣданііг, а
потрясти мои религіозныя понятіяему предстояла всегда возможность.
Конечно, тут-ь на страѵкѣ стояла хорошо пзвѣстяан ему непоколеби
мость моего отца вь іі])еданности кт> нашей церкви-, но посмотрѣлт.-ли
бы па эго Французскій аббат-ь изт. наставников-!, вт. Россін вт. началѣ
столѣтія? Личность этого человѣка обрисуется сама по ссбѣ въ даль
нейшей моей хроникѣ, а пока довольствуюсь настоящим-!, о немт.
очерком-ь.
Доведя мой разсказ-ь до последних-!, дней семейной жизни вт. отечествѣ, я как-ь-то, ст. намѣреніемъ или безсознательно, замѣшкнвнюсь и
прицепляюсь к-ь лншним-ь, быть можеті., и маловаѵі.'нымт. подробностям-ь; а все это происходит ь отт. того, что, приступая к-ь періоду за
граничной семейной нашей жизни, я как-ь будто бы вторично покидаю лю
бимый родной край, на неопредѣленное время.
По случаю выѣзда из-ь Россін отец-ь папгь упроснлт. своего зна
комого, статс-ь-секретаря Ѳедора Александровича Голубцова, взять на
себя завѣдываніе всѣмн нашими имѣніямп и дѣлами, на что опт.
согласился, хотя особенно коротких-ь отношеній между ними не было.
Главная контора всѣх-ь имѣній учредилась вт. Петербурге, куда всѣ
уп[>авляюшіе долѵкны были относиться. Костромским-!, пмѣніемт. очень
долго до того завѣдывалт. Киншнемскій купецт.-старообрядецт. ст. окла
дистою бородой и представительной наружности, АІокей Леонтьевич-ь.
Отец-ь мой очень любил-ь его, п когда Мокей Леонтьевич-ь бывали вт.
Бѣлкинѣ, то отец-ь мой саѵкал-ь его рядом-ь с-і. собою вт. кабинетѣ и бесѣдовал-ь ст. ним-ь по нескольку часов-ь. В-ь то самое время когда Ѳ. А.
Голубцов-ь прннялт. на себя завѣдываніе нашнхт, имѣній, Мокей Леонтьевичь просился обт. увольненіи его, на старости лѣт-ь, отт. управленія

Библиотека "Руниверс1

444

ЗАПИСКИ ГРА Ф А

М. Д.

БУТУРЛИНА.

Костромским!» имѣніемъ. Соглашаясь на его просьбу, отецъ нашъ
вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ старика поселиться на нею остальную свою
жизнь въ Порзнѣ, столь долго им!» управляемой съ пользою владельцу
и съ благомъ для крестьянъ. Въ своемъ о гомъ письмѣ огецъ мой гогорилъ между прочим!»: То что будеть для меня ІІталія (т.-е. мѣсто беззаботнаго отдохновенія) будетъ, надѣюсь, для тебя моя Порзня*,
Управляющимъ туда быль назначенъ даровитый буфетчика, рисовальщикъ и поэтъ, Иванъ Пегровъ Бѣшенцовъ. Въ Вутурлнновку поступил!»
съ предъндущаго еще (1816) года Кавецкій. Домашній нашъ учитель
рисованія, г. Мнлліарини, не послѣдовалъ тогда за нами въ Ііталію, а
оставался в!» Петербургѣ до 1819 года, уже женатымъ сі» 1815 или
1816 года, на дочери какого-то Русскаго (кажется) Фабриканта. Между
1816 и 1817 г. онъ напнеалъ картину по данной ему программѣ Академіею Художеств!» на степень академика, смерть Моисея, и эскиз!» отъ
нея остался въ Бѣлкннѣ, гдѣ я его видалъ много позднѣе у г.г. Обнин
ских!». Настоящей картины я не видалъ и не знаю, хранится ли она въ
Академіи, но, судя по эскизу, картина эта не должна быть лишена нѣкотораго достоинства.
Дѣтскій мой компаніонъ Эдуард!» былъ отправлен!» обратно в!»
Москву къ своему отцу, которому мать моя назначила ежегодное де
нежное нособіе за давнопрошедшее его нахожденіе дядькою при моем!»
братѣ, во время его малолѣтства.

----- ---------------------
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1837 Ік.ня 19-го. Москва.

Я давно сбирался кь вамь писать, почтеннЬЙшій Андрей Але
ксандров» чъ, но по лѣни, свойственной Московскому жителю, все откладывалъ до удобнаго случая. Теперь накопилось много, о чемъ нужно
мн* отнестись кт. вамъ, и меня до того расшевелили здѣсь, что я радь
поговорить о себ*. Знаю, что вы чрезвычайно заняты, что вамь не
когда слушать и что бездѣльная просьба должна быть вамь тяжела:
но пожалуйста не откажите. Сдѣлайте милость, если Тургенев-» (А. И.)
еще вт. Петербург*, то дайте ему знать, что статья о письмах» Ка
рамзина, который купиль Плюшарт» и которую я напнеалъ, не про
пущена, почему, знает» Богь, но только не пропущена. Журнальное
обт.явденіе, статейка на нѣсколькихь страницах!, оказалась виновною
только развѣ вь томь, что не совсѣмт. пошла; но, искренно говорю,
мнѣ вт. умъ не приходило, что можно даже сдѣлагь ее богопротивной.
Первый, кому она не понравилась, это быль г. Б . . . . нт> 2), извѣстный вт. обществ* Московских!, старух» т*мт., что іп. пемт. цФлый год»
сидѣль чорт ь, почему его отчитывали, а за это онт» теперь отп Ьвает ь
наст.. Впрочемт. я, пакт, христіянннь, прощаю его: онь, вероятно, еще
не выздоров*ль. Погодин/, іп. обьявленін о журнальных'!, новостях»
шипеть между прочимъ: Павловъ издаетъ еще три повисши; г. Б . . . . ігь
зачеркивает» красными чернилами эту Фразу, вредную для общестненнаго спокойствія. Погодинт. говорить: Кирѣевскій пршотовляетъ къ из’) Москвнчъ. нъ то время сдѣлавшійся навѣстнымъ своими повѣстями. Николай
Филнповнчъ Павловъ (рол- въ 1800 г., ум. 29 Марта 1864 г .), пишетъ начинавшему
тогда свою деятельность издателю „Литературных* Гірибавленій къ Русскому Инва
л и д у “ молодому А . А . Краевскому, который иолучилъ образованіе тоже въ Москва,
гдѣ его мать Ф онъ-деръ-ІІаленъ дера;ала нансіонл.. ІІ. Б.
-) Б . . . . нъ быль сторонним* цензоромт. въ Московском* Цензурном'!. К о 
митет*.
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данію собранный ииъ Русскгя пѣсни; г. Б . . . . н'і> опять начннаетъ путешествіе по бумагѣ красными чернилами. Ему твердить, да это не
тоть Кирѣевскій; г. I». . . . ну все равно: он ь требуетъ, чтобъ при
ложили свидѣтельство о рожденіи к крещеніи; нѣгъ, онъ не требуетъ
ничего, а просто вычеркивает-!». Завтра на него принесут-!. жалобу;
не знаю, пропустят!, ли наши имена. Я еъ своей стороны приму
мѣры, чтобт. узнать, до какой степени подозрителен !, я г. К . . . . ну
съ братіей и до какой степени законны,п.ѵъ поступки со мной. Не по
зволить напечатать нодъ половиной новѣстн: продолженіе впредь, не
позволить упомянуть имени, да этому я не повѣрилъ бы, если-бъ не
вндѣлъ самъ; да эго такая ужъ беземыелица, которую мы люди своими
обыкновенными средствами объяснить не умѣемі.: должны но нево.тѣ
признать бѣсовское навожденіе. Впрочем-!., можно и перестать писать.
Изъ чего отдавать себя на поруганіе какому - нибудь Б . .. . ну, кото
рый одними почеркомъ пера сравнивает!, васъ, гражданина, право,
мирнаго, съ государственным!, преступникомъ, чье имя не должно смѣть
показываться въ люди? Тамъ, гдѣ я вижу дѣйствія разума, гдѣ есть
логика, тамъ я смиренно преклоняю голову перед), цензоромъ, тамъ я
рад-г. душевно, что есть цензура: безъ нея, страшно вздумать, какой бы
мы вздорь понесли! Кто ѣздалъ по Россіи и читал-!. на станціяхъ по
стѣнамъ стихи и прозу, на которые нѣтъ цензуры, тотъ поймегъ, что
любовь къ отечеству заставляет!, меня видѣть въ цензорѣ второе провидѣніе, которое бережетъ насъ оть стыда передъ чужими. Если бъ я
m o t i , понять г. Б . . . . на, я бы вѣрно стал ь обожать и его; если бъ я
только зналъ, что мнѣ можно подписать свое имя подъ статьей, я по
зволил!. бы ему зачеркнуть всю статью. Но я у него теперь въ такой
опалѣ, it i . какой находятся только люди, приговоренные къ смертной
казни. Слава Богу, что я не нмѣю надобности писать изъ хлѣба: вѣдь
o h i . рѣшіггельно умо]>и.ть бы меня съ голоду. Ему все мерещутся черти.
Право, счастливы вы въ Петербург*! Что моѵкеть быть невиннѣй на
шей Московской жизни, пагріархальнѣй нашихъ нравовъ; а подите,
увѣрьте г. Б . . . . на, что мы не Асмоден. не Мефистофели, что, право,,
не совратится съ пути истины ни одна хрисгіянская душа, если бъ онъ
пропустил!, все, чгб мы думаем-!, и чувствуем!.. Жаль, а дѣлать нечего,
и придется но милости г. Б . . . . на бросить проклятое ремесло писа
теля и потянуться за другими, т. е. пахать землю, Фабришничать и чи
тать, только бъ вырваться изъ этого омута,
гдѣ съ нами я
Купаюсь, милые друзья.

Я думаю это отреченіе докажет!., наконец!., что у меня нѣтъ, не было
и не будетъ намѣренія разбойничать п душегубетвовать неромъ. Если бъ
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г. В . . . . . но находился m. болѣзненном-ь состояніи, то ему бы можно,
было растолковать, что и мода на это прошла, что эгим-ь и эффекта не
произведешь, что люди опомнились; но екорѣй можно попасть вь ми
нистры, чѣмъ доказать, что дважды два четыре тому, кто усомнился
хоть разъ.
h i

Простите, полно ci. В . . .іг н(ым)т>. Теперь о другомъ. Есть ка
кой-то А. А. ІІавловт.. моя другая бѣда, мое второе несчастіе. Недавно
вт. „Литературных-!. Ирнбавленіяхъ“ ') разбирались его повѣсти, но обо
мнѣ ни слова: не упомянули даже, что оігь не я. Положимъ, что кго>
прочелт. нас-i. обоих-ь, тот-ь не смѣшае-гъ; но злодѣй наполняегъ Московскія газеты объявленіями о своих-ь повѣсгяхъ и романахъ: эго спекуляція Логинова*). В-ь нѣко-горыя губернін требовались очень мои повѣстн; такт«, может-ь быть, расчитывают-ь на имя. Нельзя ли однажды
навсегда оградить меня? Не прошу себѣ хвалы, а ему брани; прошу
только различать наст.: я подписываюсь Н. Пав., он-ь А. или А. А. или
А. ІІ-вт».
Наконец-!., позвольте на третьем-ь лнстѣ поговорить сь вами о
третьем-!..
Вы, вѣроя гно, знаете уже, что я женат-ь. Жена моя *) также за
нимается литературой, но шипеть на иностран(ныхъ) языкахт.. Вь
JH33 году изданы іп. Лейпцигѣ ея переводы в-ь стихах-i. на Нѣмецкой
ст. Русскаго многих-ь нзт. наших-ь поэтовъ, т. е. мелкнхт, етихотвореній
и отрывков-ь из-i. поэм-ь. Теперь она перевела на Французской вт. стнхах-ь Іоанну д’Арк-ь Шиллера; нзъ этого перевода нѣсколько сцент»
было напечатано в-ь Revue Germanique, вт. декабрьской кннжкѣ 1835
года. Е;це есть у нея переводы на Французской мелкнхт. стихотвореній
сь Англійскаго, Нѣмецкаго, Польскаго, Русскаго. Мнѣ хочется, до изданія этнх-ь переводов-!, особо, напечатать кое-что в-ь Revue Étrangère').
Нельзя ли уладить эго? Кажется, что издатели должны быть довольны.
Если Revue Germanique принять сцены, посланный по почтѣ, без-ь
всякой протекціи, то это есть уѵк-ь достаточное ручательство. Внрочем-ь, сколько мы всѣ можем-ь здѣсь судить, эти переводы истинно хо■) Вт. JSê 21 („Литературных!. Прпбавленій къ Русскому Инвалиду“) был ь иомѣщенъ разборь сочиненія А. Павлова: „Вечеръ у моего со сѣ д а -, а въ
22-мъ р аз
бор-!. повѣсти „Русскій Богатырь“, подписанный буквами А. А. П.
2) Логиновъ—Московскій книгопродавець.
■Ц Вторая лсена Н. Ф. Павлова, Каролина Карловна, рожденная Яниіііъ: она
и.твѣстна, какъ даровитая переводчица. Вт. 1863 г. вышли въ Москвѣ отдельноюкнижкою ея стихотворенія
1) Этотъ журналъ издавался вт, Петербург-I-.. II. Б .
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роши: это говорить мужт», который держится системы, что жень не
должно баловать. Точность переводов-!» изумительна. Если издатели
/
Revue Etrangère согласятся, го не худо бы сдѣлать приличную выноску.
РІзвиннге меня, мой добрый Андрей Александровичъ, что обременяю
нас/ь и длинным ь пнсьмомь, и скучными просьбами-, но Андросопт» ')
увѣриль меня, что вы примете и.ѵь благосклонно. Будьте здоровы и
веселы.
Преданный валы. II. Павловь.
P. S. Статья, скажите Тургеневу, оставлена нъ Комитете, сле
довательно похоронена совершенно. Не умѣю разрешить задачи, кто
оказался болѣе непріятент»: она, онь или я. Чѣмь выше поднималась,
тѣмъ больше не нравилась. Поклонитесь Одоевскому и Невѣрову 2).
2.
Октября 26 дня 1838. .Москва.

Отт. души радъ, что вы действуете, подвизаетесь и не унываете
за дѣло правды. Я быль все нездоровт». Межевичу8) отвечал!», что вру
чаю вам ь мое имя въ полное распоряженіе и буду участвовать 4). Здесь
сколько я ни говори.ть, что надо писать, надо подавать голос-!»; но по
верьте, что здѣсь вь воздухѣ такая лѣнь, такая апагія! Прнтомт» же
есть причины, который заключаются и не іп» нась. Впрочем-!, я еще
кое-что дѣлалт», а теперь сбираюсь дѣлать больше. У меня готовы (чце
три повѣсти, между ними Маскарадъ. Мнѣ хочется издать нхт» особой
книжкой. Недѣли черезъ три или черезъ мѣсяцъ я явлюсь вь Иетербургъ, если совершенно непредвндѣнныя обстоятельства не удержать
меня. Въ головѣ много статей; начата большая повѣсть. Вт» вашей
программе я же.талт» бы сдѣлать одну поправу: не говорите, пожа
луйста, что критика будетъ писаться отъ полноты убѣжденія, искрепняя и ничего вт> этом-!» родѣ. Ужъ это всѣ говорили. Отт» эти.ѵт» вмраженій публика не получаетъ никакого особеннаго мнѣнія, а только смотритт» на писателя свысока. Сказать „я буду искренен-!»“ легко; но, вѣдь,
О Андросовъ, Василій Петровичъ, авторъ Хозяйственной статистики Россіи и
Статистической записки о Москвѣ и редакторъ „Московскаго Н аблюдателя-.
*) Януарій Михайловичъ Невѣровъ помѣіцалъ статьи въ „Отечественных!» Запискахъ“, былъ впослѣдствіи поиечителемъ Кавказскаго учебнаго округа, а затѣмт»
членомъ Совѣта министра народнаго иросвѣшенія.
3) Василій Степановичъ Межевичъ былъ съ 1843 года но 1846 г. редактором!»
„Репертуара и Пантеона", а въ 1849 году редакторомъ „Ведомостей С.-Петербургской
Городской Полиціи“ .
4) Т. е. въ „Отечественных!» Зал иск ахъ“, которые Краевскій началъ издавать
еь 1839 года. П. 3 .
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слону никто не вѣрнттц а разт. какт. никто не вѣрнгь, то оно и не
нужно. Мнѣ кажется, что нсякій разт., какъ мы вступаем*!. іп. разговоръ
сь публикой, то должны наблюдать тѣже правила, какія наблюдаем*!,
нт. разговорам, между собой: вѣдь мы не боѵкнмся другь другу, что го
ворим!. оть убѣжденія. Кто смѣетт. вт. этомъ сомневаться? Я и не нодозрѣваю того, что кто-нибудь ш* повѣритъ мнѣ. „Будегт. критика по
такой-то да такой-то части“, вотт. и все. Образт. дѣйсгвія, отличный
отт. другихъ, т. е. выраженія ст. нѣкотораго рода АнгліЙскимт. достоинствомъ сдѣлаетъ больше впечатлѣнія. Впрочем*!., благоговѣю передт.
вашей программой: обт.емь ея нугаетт. воображеніе и уничтожает*!,
наст.. Москвичей. ІІ]*авда, что она, какь я иисалт. Межевичу, немножко
слишком!, благонамеренна, добродѣгельна*, ну да, безт. шугокъ, дѣло
доброе, прекрасное. Я предлагал*!, здѣсь затѣять что-нибудь подобно!*,
иреобраз(оватт.) „Наблюдателя)“:, иуда скорѣе верблюд*!, влѣзегт. вь ухо
игл(ы). Андросов*!, даетт. свое имя, но, по нездоровью и лѣни, ш* знаеть,
буд(‘т*і. ли писать. Венелинт. готовь участвовать; отт. него вы можете
пмѣть много чрезвычайно любопытного. Опт. ого лѣто все трудился.
Н. Павлов*!..
Мельгуновт. посылает*!. вамт. статью для ,,Дит(ературных*ь) ІІрнбав( лепій)“ . Ради Бога напечатайте. Ему отт. Бул(гарина) житья нѣть.
3.

Анрѣля 3-го, 1839. Москва.

Поздравляю наст., любезнѣйшій Анд]н*Й Александрович*!., ст. про
шедшими праздниками. Какь-то вы провели нхт»? Судя по книжкам*!, ва
шего журнала, я думаю, что не на гуляньяхъ, а в*ь кабпнетѣ. Когда это
вы успѣваете? Я твердо убѣждент., что если будете такт, продолжать,
то на будуіцій годт. одолѣете другихъ. Вогт, вамь стихи: два сгихотворенія Хомякова и четыре неизвѣстной. Къ неизвѣстному поэту, и его. и
ея. напечатайте рядомт. какь они написаны
Есть ту п . и къ Ю(рію)
ІІ(вановнчу) Венелпну *2). Бѣдный, увесь ст. собою вь могилу томовт.
1(1, кото])ые были у него вт» головѣ и отт. когорыхъ опт. такт, многаго
падѣялся для Русской исторіи. Вт. Субботу на Страстной прислали за
мною отт. него, что очень занемогъ, а между тѣм*ь утромт» ходил*!, пѣшкомт. вт, университетскую больницу, гдѣ сдѣлался сь ііимъ припадокъ
*) Стихи .Н еизвѣ стном у п о эт у “ —вой—и „Ему ж е“ А. С. Х омякова н ап ечатаны
о д н о в с л ѣ д ъ за другим ъ в ъ 1ІІ-мъ томѣ „О течественных!, З а п н с о к ъ “ 1839 года, словес
ность стр. 133—135. Это посланы къ М н лькѣ еву. П ервое и з ъ ш іх ъ п р ии адлеж нтъ
К. К. П авловой. П. Б.
2) Это стихоткореніе не было н ап ечатано въ „О течсствеіш ы хъ З а п и с к а х ъ " .
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.эпилепсіи. Я тотчасъ кт» нему, застаю на нога.ѵь; онт» узна.ть меня,
начал’і. говорить. Служанка сказала мнѣ, что опт» пріѣхалт» изъ боль
ницы еъ провожатымч» и вт» дверяхь квартиры упалт» опять вь припадкѣ
эпилепсіи. Я послаль за доктором-!», который черезт» насколько минуть
явился; хотѣлъ пустить кровь и, ожидая цирюльника, сѣ.гь писать рецеп тъ, как ь вдругъ опять припадокъ. Представьте мой ужасъ! До сихъ
поръ видь Венелнна вь эту минуту преслѣдуетт» меня; я никогда не видывалъ эпилепсіи и подумалъ, что это ударт». Кричу „поскорѣй цирюль
ника“, бѣгу на улицу какь сумасшедшій. Но когда опять я очутился іп»
комнагѣ, то доктор’!» ендѣлт» покойно и махаль мнѣ рукой: «не безпокойтесь, это не ударь, а падучая болѣзнь». Кт» вечеру или вечеромъ нріѣхалъ братт» покойнаго, сайт» докгоръ при Павловской больнпцѣ *), пере
вези его кт» себѣ; но тамт», вслѣдствіе пяти прнпадкоіп», сдѣлался ударт».
отт» котораго передт» самой заутреней и отправился несчастный ВенеЛ ІІН Ъ .

Жалко его кант» ученаго, ѵкалко какь н человѣка. Ему отдали мы
послѣдніе знаки уваженія. Я разослалт» билеты нсѣмь почти лнтераторамъ, историкам!» и разным-]» другими; всѣ сьѣхались на похороны іп.
церковь Павловской больницы. Гробь его пзь це]»кви кт» Данилов-!» мо
настырь несли на рукахт» студенты, литераторы п историки. Я прння.гь
мѣры, чтобъ бумаги его уцѣлѣлн. Надо теперь издать, что напечатано
у него вт» двухъ тнпограФІяхъ, пт» университетской п у Семена: 2-я
часть Волгарь и Скапдинавоманія. Деньги можно достать, чтобт. запла
тить за печать. Врать, или лучше дальній родственник-!» Венелина, такое
получиль о немь теперь высокое мнѣніе, что вѣроятио всякую бумажку
сочтетт» сокровищем-!» н сбережетт». Впрочемт», он ь и добрый человѣкі».
Не думаю однакож ь, чтобъ что-нибудь отыскалось вт» бумагахт». Онт» мнѣ
говаривали. что шипеть по мѣрѣ того, какт» печатается. Еще жертва
обстоите льстит»! Судьба поставила его вь такое положеніе, что оігь
должент» был ь нуждаться вт» покровителях-!», да нскать-то ихт» не умѣ.п».
а если они находились сами, то не умѣ.п» ими пользоваться. Я но знаю
души, такт» ребячески чистой. Не смотря, что тѣло свое онь волочил ь
часто вт» грязи и подвергал’!» его этому уигиженію, которое у других-!»
отражается п на духовную сторону, переходить мало но мал у на сердце
в на голову, Венелннт» сохранялъ все благородство чувств-!», характера
и всю непорочность мысли. Я всегда говорил-!» про него какь про чело
вѣка геніальнаго и до енхт» порт» убѣждень іп» этими 2). Хотѣ.тось что
что-нибудь написать о пемь для наст».
П Единоутробный брать Вепелина, докторъ Молыіг.рь. П 1».
s) Отрывокъ изъ этого письма,.начиная со словъ: -Вт» Субботу па Страстной“
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Славное дѣло Альманахъ Владиславлева1). Скажите ему пожалуйства,что я непремѣнно доставлю статью, только хочется статью хорошень
кую; готоваго ничего иѣтъ, а между тѣмъ у меня теперь процесс'!» іп>
оГнцелп» собраны! Пр(авительстнуюіцаго Сен(ата), который отнимает !,
много времени. Нельзя ли попросить Владиславлева, чтобъ онъ отсро
чил'!» мнѣ немного,—ну пакт» это требуетт» въ Маѣ—хоть бы іп» уваже
нье того, что мнѣ лѣзутт» в-i» голову все такіе нездоровые сюжеты, что
не годятся быть пожертвованы въ пользу больницы? Надѣюсь, что въ
этом'!» Альманахѣ не будетъ имени» Булгарина, Сенковскаго, Зотова п
особенно Полеваго. Чтб эго Полевой? Помилуйте! Самый гнусный класс-!»
вь Россіи — это класст» купцов;,; можно ли про нашего Москвича пи
сать «почтенный и добродѣтельный»? Эго изъ рукъ вонь.
Слышу, что мои повѣсти печатаются. Ради Бога попросите Врасскаго **),чтобт> не было оіиибокт»: я іп, ошибкам’!, чувствителен!, кап, ребенокъ. Да чтобъ abs(atz’bi) были надѣланы іп, приличных';, мѣстахъ. Вы, надѣюсь,знаете этотъ типограч>скіЙ знакъ; у нас ь оігь означаете,: начать съ
красной строки. Венеціянскаго Купца я доставлю кълѣгун приготовлю
для вась кое-что, и непремѣнно сдержу свое слово. Тепері, честному
литератору надо поддерживать ваше предпріятіе, которое вы сами ве
дете истинно хорошо. Есть нѣкоторыя литературный мнѣнія; ихт, стран
но немного видѣть въ нашемт» журналѣ. ну Да но всѣмъ же быть одного
мнѣнія?
Что вы не печатаете Мельгунова? А propos: у меня лежит:,
рукопись Я. Сабурова (вы знаете его по статьям’!,) «ГІутешоетніе по
Голландіи». Отрывки изт» этого путешествія были помѣіцены іп, разным»
журналах;,. Кое-что есть и ненанечаганаго. Я было продал;, ее Гла
зунову, да Глазунов!» разстроился вт> дѣлахъ и возвратили» мнѣ. Сабуровъ съ талантомъ, статьи его нравились, а рукопись не дорога. Но
знаете ли, что съ нею можно сдѣлать? Какъ хорошо разсказана Бела ;|)!
Лучш(‘ Марлпнскаго. Поклонитесь всѣмъ, кому слѣдуеть, княгинѣ Одо
евской *). Жму вамч, руку отт, всего сердца.
Н. Павловъ.
до словъ: „убѣж денъ в ъ отом ъ“ и а я еч а т а н ъ в ъ „Л итературн ы х;, П рнбавленіяхч, к ь
Русском у И н в ал и д у “ 1839 го д а № 15,стр. 324, при чем ъ сказан о, что письмо получено
„нзъ Москвы отъ одного іізъ наибо.тѣе у важ аем ы х -;, н аш и х ъ литераторов!,“.
*) „У тренняя“ З ар я . П. Б.
‘2) Б ори съ А лексѣовичъ В расскій бы л ъ ж енатъ п а Зн н аи д ѣ С тепановнѣ Л а н 
ской, сестрѣ княгини Ольги Степановны Одоевской. П. В.
3)
„ Б э л а “ , р а зс к а зъ М. lo. Л ермонтова, помѣіценъ во 2-мъ том!; „О течественных!,
З а іш с о к ъ “ 1839 года, словесность, стр. 167—212.
*) О льгѣ Степановнѣ, супруг!; к н я зя В ладим ира Ѳедоровнча Одоевскиго.
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Н. Ч>. ПАВЛОВ'!»

Пожалуйста, отвѣчайте. Адресъ мой: на Срѣтенскомъ бульварѣ,
и-ь домѣ Янншъ 4), бывшем-!» Г р а Ф И Н И Ростопчиной.

Поздравляю васъ отъ всего сердца с'і> выступленіемъ вь наше
братство женатыхъ. Журналъ журналом!», -жизнь жизнью, и вы сдѣлалн
доброе дѣло. Я радуюсь за васъ, потому что желаю вамъ добра, а желая
вам-ь добра, стараюсь хватать все, чтб только попадется замѣчательнаго для „Отечественных-!») Заплсок-ь14. Хомяковъ написали» піэсу, я ее
то-гчасъ въ карманъ и прилагаю здѣсь *). Въ Симбирскѣ Языковъ Н.
М. еобралъ Русскія пѣсни, очень любопытныя; я вцѣпнлея и въ ннхъ.
Вот-ь и онѣ *3). Кстати же къ нимъ посылаю три іііэсы нензвѣст(ной)
переводч(нцы) — вой 4 )•, к-ь одной нзъ них-ь она написала примѣчаніе
по Ф])анцузскп. Переведите его и напечатайте въ выноскѣ. Пусть все
это покажегт» мое искреннее участіе, которое я скоро докажу и личнымъ,
положительным-!», а не отрнцательнымъ поступком-!». Ради самого Бога
объявите мнѣ, почему не являются до сихт» порт» мон.повѣстн? Прежде
их-ь появленья я никакт» не соглашусь печатать Венеціянскаго Купца;
да и не можете ли вы сдѣлать мнѣ величайшую милости», отложить его
до книжки Августа? Я хочу исправить его съ Нѣмецкой аккуратностью
и приступилъ уже, да встрѣтилось столько дѣлъ! Процессъ, перестройка
дома, а болѣе всего .повѣсть для Владиславлева, которую хочется и
слѣдуетъ поскорѣе написать. Впрочемъ, если вы не сжалитесь надо
мной, -го пишите приказ-!»: я употреблю всѣ силы и выполню, а если
помилуете, то кромѣ того, что Венец(іянскій) Купецъ будетт» напеча
тан-i» въ Августѣ, я свое промедленіе заглажу чѣмъ-нибудь пріятнымъ
для васъ. Только торопите Врасскаго. Я жду повѣстей от. каждой поч
той, а нхъ нѣ-гъ, как-ь нѣть. Чтб это онъ дѣлаетъ? Здѣсь думают-ь, что
1)
Нынѣ А. В. А ндреева. Про него вспом инала іш ослѣдствіи К, К. П авл о ва: „и
дом ъ тотъ, съ ую тнымъ иокоемъ, и тнхіе тѣ вечера*. Т утъ собирался тогдаш н ій
умствеппы й круж окъ Москвы. U. Б.
*) Это стихотвореніе, начинаю щ ееся словами: „Гордись! тебі» льстецы с к а з а л и “
напечатано в ъ VI томѣ „О течеетвениы хъ З а п и с о к ъ “ 1839 года, словесность, стр. 143— 144.
Стихотвореніе это имѣло отнош еніе къ внѣ ш н ем у могущ еству Росеіи при Н иколаѣ
П авловнчѣ. Т огда именно собирались ц ѣ лы я п олчищ а для открытія п ам ятн и ка на Бородинском-ь нолѣ и за р аж д ал а сь та горды ня, которая потомъ ото звал ась такт» гибельно
на еуд ьб ахъ наш его отечества. П. Б.
3) Н апечатаны в ъ V томѣ „Отечественных-!, З ап и с о к ъ “ 1839 года, словесность,
стр. 159— 156.
О Стихотворенія—в о й (т.-е. К. К. П авловой), числом-!» пять, н ап еч атан ы в ъ V и

VI том ахъ „О течеетвѳнныхъ. З а п и с о к ъ “ 1839 года.
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повѣстн мои обмнігь. что он* никогда но выдуть. Мелі.гуновъ *детъ
въ чужіе край, а потому книгу, о которой вамъ пнса.іъ, но выдаегь;
с.іѣдоиательно вс* статьи и повѣсти, который у него ость вновь ш і і і і і санныя, могутъ быть иомінцены in. Заинскахь; да только ому бы,
кажется, хотѣлось чего-нибудь на дорогу. Какт» мтоть вишь журналъ
смогритт. на путошоств(“нникчтт»? Вникаетъ ли въ і і .ѵ ь нужды? Отдайте,
пожалуйста, нелѣпому Одоевскому прилагаемое*
1письмо. Обнимаю васі>.
Н. Павловъ.
P. S. Но худо бы сказать пъ прнмѣчапыі. что въ переводах!,—вой
сохранена мѣра подлинника.
P. S. Какой милый человѣкъ ваигь ІІанаовь ')! Я радь. что узналъ
его короче.

Bon* первое дѣйствіе Венец(іянскаго) Купца. Чо])ез'ь два дни
посылаю еще два. а потомъ черозт* день или также чорозт. два остальнын. Они переписываются. Ну, достался мнѣ этогь Купецт»! Я все
откладына.ті, поправлять, а пакт» началт., то не радь был ь жизни: все
показалось скверно. Нисколько лѣтт* разницы сдѣлало меня гораздо
взыскательнѣе. Впрочемь, тепе]п, кажется хорошо. Pia 2-Й страниц*,
поел* словт* Саланіо на картѣ пристани, есть пробѣ.ть; ту п , у Шекс
пира стоить piers. Эго значить какой-то у пристаней частокол ь или
une jetée de pont; спросите, ради Бога, моряка и вставьте 2); если же
не пріищитеРусскаго слова, то оставьте такт*. На страниц* 5-й, также:
у Саланіо, послѣ словт. хохочутъ какг попугаи, когда слугиаютъ, есть
также пробѣл ь. Туть у меня стояло волынку 3); но волынка не то: ту п .
надо инструмент!., который по Французски la cornemuse, по нѣійецки
Sackpfeifer, по англійски bagpiper. Я не знаю Русскаго, живу на дачѣ,
не, съ кѣмъ было и посовѣтоваться. Пожалуйста прішците какую-нибудь
равносильную дудку, а не то поставьте волынку. Сверхъ итого я желалт» бы, чтобь вы отъ себя сдѣдали выноску объ этомъ перевод* въ
гакомт. смысл*: »то ужъ точно съ АнгліЙскаго, близко до невозможности.
Я думаю, что надо переводить Шекспира для Русскихъ прозою, чгобъ
короче познакомить съ нимъ, а то вт. стихахт. переводчик!, по невол*
прибавляет!, своего духа. Шекспира обороты иногда неестественны,
*) П анаевъ . ІІван ъ И ванович!,, и звѣстны й литератор!.. Онъ и А. А,
бы ли ж енаты на родны хь сестрахъ ІЗрянскихъ.
*) Н апечатано: „на картѣ пристани, мосты и морскіе ц у ги “.

Краевскій

*) Это слово оставлено въ печати.
I 29

гусс кій а і >хивт , 1897.
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II. Ф. плвловъ

выіісканы, иногда мысль насплуетъ, такт» сказать, языкъ, и между тѣмъ
всегда выраженіе оригинально, сильно н полно поэзіи. Это насиліе, даже
порядок!» словъ, .я старался сохранить, сколько эго позволялъ Русскій
нзыкъ. Можетъ быть, это и ошибка; можетъ быть, найдутся Фразы, ко
торый' по русски могли бы быть лучше; ну, да я умѣлъ бы сгладить,
но не хотѣлъ: хогѣлъ передать только духъ и силу. Впрочем-!» вы
увидите по самому переводу и достоинство его, и значенье. Если най
дете нужнымь растолковать это публнкѣ, такъ растолкуйте. Пожа
луйста пришлите мнѣ экземпляр!, моихъ повѣсгей съ первой почтой,
чтобъ взглянуть. Я никому не только не дамъ, но и не покажу. Жму
вамт. руку отъ всего сеіідца.
Н. Павлов-!..
6.
А вгу ста 21 (1839).

Я слышал!», что мой Куиецъ не поспѣлъ. Пожалуйста, чтоб], не
было опечаток-!». Написано съ поправками очень связно. Прилагаю
стихи для „Отечествен. Записок!»“ : Военная пѣснь клана Макгрёюръ и
Сонетъ *); а другіе, Розабелла *2), Шотландская Пѣснъ н Предѣль родной,
отдайте огь меня г. Владиславлеву вь его Утреннюю Зарю. Я еще
пришлю ему маленькую піэску. Теперь о статьѣ, которую /я обѣіцалъ
для него. Пожалуйста возьмите на себя трудъ сказать, что я непремѣнно
пришлю кт> 1-му Октября. Альманах!» выдетъ въ Ноябрѣ, и если моя
статья будетъ напечатана и въ самом!» концѣ, вѣдь это не бѣда. У меня
начата была для него повѣсть, да такт» расплылась, что не годится; да
и несносные жары лишали всякой возможности мыслить, я же такой
человѣкі», что люблю всякое дѣло пригнать къ самому концу. Теперь
пишу коротенькую повѣсть не повѣсть, а обо всемъ, только въ юмори
стическом!» родѣ, немного въ духѣ чиновника; не знаю, будетъ ли при
лично. Дѣло въ томъ, что одинъ генералъ пріѣзжаетъ съ генеральшей
вт> губернскій городъ, гдѣ они и поселяются; къ ннмъ въ отпуск-!,
является студентъ-сынъ нзъ Московски«) университета. Генеральша
весь городъ мучаетъ причудами и вдругъ нападаетъ на собакъ, что онѣ
безпокоютъ ее ночью. Начинается избіеніе собакъ. Между тѣмъ въ
сосѣдствѣ есть одна ужасная собака, которая адскимъ лаемъ приводит-!,
въ ужасъ весь околодокъ. Собака прннадлежитъ маіору, у котораго
есть дочь, а дочери норовить студент!» втереть какъ нибудь Шиллера.
Генеральша относится къ властямъ, прнстаетъ къ мужу, а маіоръ не
даетъ собаки; студентъ-сынъ защищает!» ее по законам!» Гегелевской
•) Эти д в а стихотворенііг н ап ечатаны в ъ V и V I том ахъ „О течественны хъ Запнс о к ъ “ 1839 года.
2) „Р озаб елла" появилась в ъ VII том ъ „О течественны хъ З а п и с о к ъ “ 1839 года.
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философіи: „оставьте собаку жить, нее прекрасно, ничто не нарушаетъ
гармоніи, солнце ..свѣтитъ, человѣкъ мыслитъ, собака лаетъ“ . По городу
разные толки. Легитимисты утверждают^, что надо убить собаку; члены
коалиціи, что не надо убивать; а умеренные думаютъ сослать въ де
ревню; но сослать нельзя, потому что у маіора нѣтъ деревни. Вы теперь
видите, какого рода будетъ эта повѣсть. Прошу васъ убѣдительно на
писать мнѣ съ первой почтой, прилично ли это. Ахъ, когда-то мнѣ уда
стся написать все, что я задумалъ: столько готовыхъ плановъ! Нынѣшнее лѣто стройка да Африканской зной много помѣшали мнѣ. Жду оп.
нас ь отвѣта. Надѣюсь, что вы напишите мнѣ искренно о моихъ собакахъ.

Н. Павлоиь.
P. S. Къ пѣснѣ Макгрегора приложено замѣчанье по Французски;
пожалуйста переведете >).
Эту повѣсть я могъ бы прислать къ 15-му Сентября 2). Если же
неприлично, то пришлю что нибудь къ 1-му Октября. Только слово свое
выполню непремѣнно. У Владиславлева еще много времени. Вѣроятно,
онъ и картннокъ не получилъ еще пзъ Лондона. Такое мнѣ наказанье:
такт, я не прпвыкъ писать, когда вижу передъ собой тогъ роковой день,
прежде котораго должно дописать. Теперь здѣсь еще затѣвается альма
наха., h ко мнѣ прнетаютъ ст> иовѣстью, предлагая свое согласіе на
всякія условія.
7.

30 Августа 1839.

Сію минуту получилъ я ваше письмо. Благодарю за прежнее,
очень милое и пріятное чрезвычайно. Объ журналѣ напишу вамъ мое
мнѣніе искренно и подробно. Вотъ стихи для „Отечественныхъ“'—вой, a
мои куплеты и романсъ отдайте въ Утреннюю Зарю 3). Романсъ была»
напечатать съ нотами, музыка Глинки, а больше нигдѣ. Я было отдалъ
его въ альманаха. Вяземскаго, да этотъ альманахъ не состоялся; слѣдовательно Владпславлевъ можетъ напечатать. Повѣсть о собакахъ
1)
Примѣчаніе это слѣдуюіцее: „Кланъ Макгрогоръ, въ Шотлапдіи, былъ лишенъ покровительства законовъ, н со всѣмп членами этого общества поступаемо
было чрезвычайно жестоко; имъ даже запрещено было называться ихъ старшінымъ,
славнымъ нменемъ“.
а) Повѣсті. Павлова не появилась ни въ Утренней Зарѣ на 1840 годъ, ни въ
Утренней Зарѣ на 1841 годъ.
3)
„Куплеты пѣтые к. 3 , А. В...ю въ Москвѣ, на вечерѣ у г. Соймонова“ и
„Романсъ“ напечатаны въ альманахѣ Владиславлева Утренняя Заря на 1840 годъ,
стр. 305 и 431.
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Ф.

ІІА ІІ.ІО ІП )

выходить хорошенькая. Ради Бога скажите ему, что я пришлю ее около**
15-го Сентября, днями двумя раньше или позднѣе; но если пришлю, то
чтобъ была напечатана, ибо я пишу именно для него. Да напечатает!*
ли онъ стихи—вой 2)? Вѣдь, мѣсго нт. альманахѣ есть. Устройте, пожа
луйста, эти мнѣ дѣла. Вступленье въ повѣсть пришлется вамъ. Какъ
отправлю статью къ Владиславлеву, то скажу: нынѣ отпущаеіци раба
Твоего! Жму вамъ руку отъ всего сердца.
Н. ІІавловъ.
P. S. Ради Бога падь стихами Хомякова не ставьте Къ Россіи.
Не слѣдуетъ. Онъ осердится 3).
8.
25 Декабря 1839. Москва.

Стройте прочное зданіе „Отечественных'!. Запнсокъ“, но ради Бога
не стройтесь, почтеннѣйшій Андрей Александрович!/, а то вмѣсто Ав
густа вамт. придется перейти въ новое жилье къ концѣ Декабря и пе
рейти въ половину, съ безпорядкомч.: цѣлую осень и ползимы вы бу
дете чуть-чуть не безъ письменнаго стола-, дьяволы-работники покажугъ
вамъ. чтб такое наетоящій адъ; вамъ не только некогда будетъ дописать нисколько страниц-!, повѣсти, но вы не оберете мыслей, хоть и
станете сбираться каждый день, чтобъ написать письмо къ своему со
брату, который прежде васъ, искони, раздѣляе-гъ съ многими благород
ными людьми честь гоненій донощика Булгарина. Съ чего начать? Накоиилось много. Я было думалъ, благодарить ли васъ или нѣтъ, за
отзывь г()течественныхъ Записокъ“. Самолюбіе, дурное самолюбіе заставляетъ всегда видѣть нъ похвалах-!, чувство справедливости; но при
шлось благодарить, потому что вы вѣроятно с-ь большим!, удовольствіемъ отдаете справедливость доброму пріятелю, чѣмъ человѣку со
вершенно постороннему. Это въ законах!, души человѣческой. Такч.
благодарю за эту слабость. Въ разборѣ были двѣ ошибки. Княжна не
ниш-ь ещеБулгарин-і., только вдесятеро вреднѣе его3). Здѣеь Ширяев!» ‘)
монополист!.: иъ провинціяхъ пріобрѣлъ довѣріе и продаетъ чтб ему
угодно; многіе. нрисылаютъ деньги и прося-п» выслать что-нибудь хоро-

*) Стихи—вой не были наяечатавы въ Утренней Зарѣ.
*) Стихотвореніе Хомякова: „Гордись! тебѣ льстецы сказали“ явилось пѳдъ
тремя звѣздочками, вмѣсто заглавія: Кт> Россіи („Отеч. Зап“. 1839. т. VI, словесность*
стр, 143—144).
*) Говорится про „княжну“ . въ иовѣсти Н. Ф. Павлова „Милліонъ,? II. Б.
<) Московски! книгопродавец!».
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шенькаго, а тогь и нысылаетъ что хочеть. ИІиряевъ, говорю, подсо
вывает'!» провинціалу Библіотеку, к провинціалъ сморщился: „чортъ сс
побери“, сказалъ, „дайте Отеч(ественныя) Зап(искн)*. Это ужи» хо
рошо. Надо непремѣнно въ Москвѣ открыть также контору. Вн> Москнѣ
она будетъ даже больше на виду, чѣмъ въ Петербургѣ. Ширяева же
ннчѣмъ не расположите къ себѣ: это такая грубая и злая скотина.
Представьте, что лѣтъ восемь тому назади» я производили» слѣдсгвіе ’)
надъ его пріятелемъ, у которого они» покупали» ни» долги» бумагу, куп
цом'!» Усачевыми». Усачевн» были» виновати», слѣдствіе было произведено
въ этомн» смыслѣ, и ІІІиряевъ теперь всякій рази» надрывается, какъ бы
ему лопнуть да сдѣлать мнѣ вреди». Bori» плоды службы! Предлагали
‘25 т(ысячъ), который, разумѣется, во имя какой-то чести, не были
взяты. Что изи» этого вышло? Усачевн» деньги все-гаки заплатили», они»
все-таки остался правн», а я оказался ви» дуракахъ: произвели» слѣдствіе
по пустяками», вооружили» тогда Обольянинова3), потому что были» тути»
замѣшанъ одинъ мерзавецъ-предводитель, а си. Обольяниновымн» и все
почти Московское дворянство, да накоиецъ нажили» еще врага для повѣстей, хоть понѣсть отъ слѣдствія находится въ огромноми» разстояніи.
Впрочемн», не смотря на Ширяева, продаются, я слышу, хорошо. Много,
много Врасскій сдѣлалъ опшбокъ и въ книгѣ, и ни» дѣйствіи. Аксаков!»
сказывали» мнѣ, что вн. Петерб(ургѣ) три раза посылали» покупать ни»
книжныя лавки, и ни ви» одной не было. Насилу нашли.
Скажите, отъ чего У. Заря прислана всѣмъ, кромѣ . меня? Вѣдь
Влад, было нужно имя-, я ему дали» днѣ моихи, піэсы; положимн», что стихи,
ну да все равно. Вы же мнѣ писали, что особенной надобности не настоитъ и что у него много статей. Я истинно для него писали»; да, право,
такое было етеченье обстоятельствъ, что бездѣлицы не моги» кончить.
Впрочем!» слово намѣренъ былъ сдержать, н если ему надо, то дамп» для
будущаго года. Но если они, не прислали» ко мнѣ си, намѣреньемъ, если
онъ осердился и хотѣлъ уколоть меня%въ такомн» случай прошу паси»
купить мнѣ альманахи», выслать съ первой почтой (я деньги перешлю
тотчасъ же) и попросить его, чтобъ онъ извинили» меня, что я стихи
считаю за прозу и полагаю, что квіггъ съ ними». Не ужь ли онъ послѣ
того, что я просили, ІІанаева сказать ему, не нмѣлн» сожалѣнія кн> пи
сателю, который дали» слово, да потоми» мучился совѣстг.ю, что не моги»
сдержать? А, право, виноваты вы: вы написали мнѣ отпущенье, отсро*) Н. Ф. Иавловъ нѣкогда служнлъ. кажется, въ Московском!» Губернскомъ
Правленіи. „Играли, и юриста“, сказано про него въ одномъ стнхотворенін С. А.
Соболевскаго. П. Б.
2)
Гепералъ отъ инфантерін Пстръ ХрнсаііФовичъ Обольяншювъ, бывшііі Mo-сковскимъ губернскимъ предводителем!» дворянства.
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чили, сказали: з н а ю , какъ в с я к а я о т ср о ч к а п р ія т н а д уіи іь ч ел о вѣ ч еск о й . Но
нечего дѣлать: я каялся, терзался. Богъ съ ннмъ, пусть его сердится:
я самъ буду теперь каменный, чье бы письмо ни получилъ, и обѣіцать
ничего не буду. „Сѣверная Пчела-1 не могла похвалить меня; я жда.ть
брани, потому принялъ ее равнодушнѣе, чѣмъ свойственно моему ха
рактеру. Впрочемъ, представьте: :>'і;о первая брань; по снхъ поръ меня
все хвалили въ печати. На дняхъ выйдетъ, разумѣется, брань Поле
вого, а онъ, когда мнѣ было шестнадцать лѣтъ, прпхажнвалъ ко мнѣ
съ братомъ да попрашнвалъ стшнковъ и напечаталъ тогда, выппеавт.
посвященіе Марін Стюартъ: Въ доказательство сильныхъ, благородныхъ
чувствъ и блестящахо таланта и проч. Но всякое время переходчиво.
Вулгарннъ видитъво мнѣ старого врага, ІІІенырева, нового Мельгунова
н новѣйшаго еасг,; а то опрокинуться па меня съ такнмъ остернененіемъ.
кажется, и не за что бы. Я радъ, что ужъ не холодная ójiain.,
Шиіа у ргу Гм.етъ к.туСіами.
Кровью грудь обагрена*) .

Онъ начинаетъ доносомъ, что я принадлежу къ юной Францін и Германіи, вѣроятио, съ задней мыслью, что вогъ-де, не. смотря на такое
богопротивное направление, его хвалить въ „Отечес(твенныхъ) Запнс(кахъ)“ . Да что жъ во миѣ юнаго? Рѣшителыю ничего. Въ чемъ я по
драйон) Бальзаку и въ чемъ АлФреду-де-Внньн?У итого послѣдняго есть
докгоръ; одно лицо и я назвалъ докторомъ. У этихъ же докторовъ, кромѣ
докторства, нѣтъ никакого сходства. Здѣсь .поди знаюіціе находягъ, что
и с/ь Бальзакомъ у меня нѣтъ сходства, потому что повѣсть Бальзака
нападаетъ на исключительный черты общества, большею частно, а у
меня всѣ новѣстн, кромѣ Маскарада, на массы. Кто не выходитъ замужъ за деньги? Какой Андрей Ннаноинчъ, хоть честныхъ и больше, ік‘
сдѣлаетъ изъ денегь и изъ креста что дѣластъ мой? Какой помѣщикъ
не пронграетъ человѣка, когда проиграется; какой полковникъ не отдуегъ палками, когда приревнуетъ и будегъ обманутъ солдатомгь? Эго
мнѣніе принадлежать не собственно мнѣ. Желалъ бы я очень, чтобъ
всѣ мѣста, выписанный Булгарннымъ, были для сравнения выписаны
точнѣе и подробнѣе; да желалъ бы, чтоб ь теорія его „если выставляешь
взяточника, выставь и честпаю чиновника теорія, за которую и гим
назиста слѣдовало бы оставить безъ обѣда, была опровергнута. Бѣлинскій этого дѣла мастеръ. Я, право, думали, что Булгаршгь огъ злонамѣренностн прикидывается невѣждой, а онъ просто неучъ, ничего
ні‘ чигалъ.
*) Кажется, это Кішшневскіс стихи Пушкина. II. П.
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Если вы заблагоразсуднте возразить въ „ Лит ( ературныхъ )
Приб(авленіяхъ)% то прошу ваеъ напечатать особо и приложить къ
Д)течест(венііымъ) Зап(нскаліъ)“, а также прислать мнѣ. Я са.м ь считаю
неприличными и непристойными возражать, и если намаю иозрпженія,
такт, только для того, что по увѣреиію мпопіхъ г(Сѣш‘рііая) (Пчела)“1
имѣетъ еще вѣст. въ захолустьяхъ, и отт. этого можетт. произойти вредъ
моему издателю. Впрочемъ, мы поквитаемся сі> Г.улгарпііымъ. Я еще
не осердился, а осержусь, такт, придуман* что-нибудь достойное его и
себя.
Bori, вамъ обо всемъ, мой почтенный Андрей Александрович'!.).
Напишите мнѣ. откровенно о ноложенін вашего журнала. Не надо ли
стихонъ? Возьмите у Владиславлева, которые онт. не напечатали. Жду
Хомякова. Стану вамъ собирать. На дняхъ оглянусь и посмотрю, не
могу ли дать вамъ прозы. Да кстати: НІевыревъ немного претендовал'!,
на „От(ечественныя) Зап(иски)“, что ему ничего не заплатили *)• Но э го
не бѣда. Онъ теперь можетт. вамъ что-нибудь прислать. Я э го сдѣлаю.
Только напишите ему коротенькую цидулку: я вложу въ свое письмо,
и вы получите отъ него статью. Наканунѣ новаго года напомните обо
мнѣ у Одоевскаго? Поздравьте его и княгиню. Напишите же, что говорятъ о моихъ повѣстяхъ откровенно. Окулова*) пишетт. сюда къ сестрамъ, что читали Государыня, Великія Княгини, и что нравятся. Это
мнѣ утѣшеніе въ гоненьяхъ отъ мерзавца Булгарина и еще пущаго
если возможно, мерзавца Полевого. Обнимите Панаева. Желаю всѣхт.
благъ вт. будущемъ году.
И. Ііавловт..
P .S . Сейчаст. въ одномт. домѣ на вечерѣ, по написании ужъ моего
письма, пристали ко мнѣ съ тѣмъ, что я долженъ непремѣнно, несмотря
на возраженія другихъ, если возразнтели найдутся, отвѣчать отъ себя
только нѣсколько CTjtoKT. Булгарину, именно протнвъ пункта нелите
ратурною: пропить юной Фрапціи и юной Германіи. Вт. самомъ Дѣлѣ,
вѣдь, это отвратительная вещь: неужьлн до того общественное мнѣніе
развратилось у наст., что мерзавца не беретъ ни малѣйшій страхт.,
когда онт. печатает'!, клевету и ложный доносъ? АІожетъ быть, я и на
пишу строкъ десять; только не хочется. Какъ вы думаете: надо ли?
Сдѣлайте милость; увѣдомьте, сколько Врасскій напечатал1!, экземпля
ров'!., да ради Бога возьмите у него 15 и отправьте ко мнѣ съ первой
1) Шевыревъ іюмѣстилъ въ III томѣ „Отечественныхъ Заппеокъ“ статью: „До
рожные эскизы на пути нзъ Франкфурта въ БерлинъЪ
Д Анна Алексѣевна Окулова фрейльна. Ея сестры: Дарья Алексѣевна Шннова
и дѣвпца Варвара Алексѣевна. II. Б.
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почтой. Я ужъ піісалъ къ нему, что, если такое требованье неумѣренно, то я за эти 15 плачу деньги; покупаю ихъ только по той цѣнѣ,
по какой уступает!» онъ книгопродавцами. Мнѣ нельзя же не пода
рить тѣмъ, которые мнѣ дарять, а съ 10-ю я не могъ управиться. Ожи
даю отт» наст, отвѣга съ нетерпѣніемт». Какая превосходная ніэса бу
дешь у васъ! Лермонтова Терекъ ').
63.
2S Декабря 1839.

Прилагаю здѣсь нѣсколько сгрокъ: напечатайте ихъ, пожалуйста,
и въ „Лнт(ературныхъ) ІІриб(авленіяхт»)а и іп» „Отеч(ественныхъ), Запи
сках'!,“, да нѣсколько экземпляровъ особо тиснуть; ихъ пришлите мнѣ,
Жена подбила эго сдѣлать, хоть я самъ не вижу большаго вреда от-ь
клеветы донощика Булгарина и, какь вы сами замѣтите, не осердился
еще на него. Впрочемъ, напечатайте въ таком-i» только случаѣ, когда
сами одобрите. Покажите Одоевскому, и я желалт» бы, к(нязю) Вязем
скому. Полагаюсь на ваше рѣшенье. Я уже писалт» къ вамъ, что хо
рошо бы выписать цѣлпкомъ мѣста, выставленный въ„Сѣверной ІІчелѣ“
и тиснуть рядомт» съ ея цитатами. Ваше возраженіе въ такомь родѣ
было бы нужно для провпнцій. Впрочемъ, какі» заблагоразсудите.
Что эго, какь распорядился Врасскій? Прнслалт» сюда экземпляры
не написалъ Полевому ни слова, на какнхь условіяхт». Вѣдь кромѣ
публики покупают!» книгопродавцы; имъ надо дѣлать уступку, а какую
можно, этого Полевой не знаешь *); потому что ему нензвѣстно, сколько
уступитъ Врасскій. Прикащикъ Полевого сказывалъ мнѣ, что если бъ
прислали сначала, то было бы уже продано 500 экземп(ляровъ). Бднгодарю, благодарю и за „Лит(ературныя) Приб(авленія)а, который я
только что получилъ. Жаль только, что Бѣлинскій обвиняетъ меня за
развязку Милліона. Тутъ дѣло въ крикѣ души: дайте-, взяла, или не
взяла,все равно. Что взяла,то кажется ясно; а что отвернула руку—
очень естественно. Душа сорвалась съ крючка, вскрикнула, а рука
посовѣстилась, содрогнулась и выполнила, условія свѣта, привычки
воспитаиія. Княжна не взяла денегъ рукою, но деньги остались у ней
на столѣ. Что касается до 3) недостатка драмы, то едва ли у меня не
больше истины. Наша драма вся въ душѣ, а не въ жизни. Зачѣмъ
натягиваться и путать происшествія, когда самая жизнь не предла
гаешь ихъ? Впрочемъ, пишу теперь подъ вліяніемъ минуты, не за тѣмъ,*23

h

*) „Дары Терека“. Это стихотворение напечатано въ VII томѣ „Отечественных!,
Эаписокъ“ 1839 года.
2) Говорится про Ксенофонта Полеваго, у котораго была книжная лавка. П. Б.
3) Въ подлинникѣ: то.
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чтобъ защищать себя, а чтобъ сказать нѣсколько мыслей, которыя
пришли въ голову. Прекрасно, прекрасно, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ. Кто писала. Утро Журналиста? Мнѣ показалось очень умно
и очень кстати. Славные стихи, славный номеръ! Только статья объ
Очеркахъ истинно велика **): ужъ очень много въ ней всего, чего хо
чешь; притомъ же Ѳедоръ Николаевичь Глинка пригласилъ Вѣлинскаго
къ себѣ на вечеръ; Глинка живетъ у Сухаревой башни, а Бѣлинскій,
чтобъ пріѣхать къ нему, отправился съ Арбата на Поклонную гору.
Я люблю и самъ, по случаю чего-нибудь, поговорить обо всемъ; ну
да ужъ это изъ рукъ вонъ. И чего тутъ нѣтъ, а меня винитъ, что я
люблю высказать любимую мысль! Нѣсколько мыслей, очень простыхъ,
которыя и слѣдовало сказать Русскимъ читателямъ, растянуто на та
кое множество страницъ; припутаны Алеко, Ричардъ, вся имперія и
нроч. Помните, вы писали мнѣ, что не обидитесь никакимъ ежевымъ
замѣчаньемъ; я теперь дѣлаю эти замѣчанья и дѣлаю въ выгодихъ
вашнхъ и въ выгодахъ журнала, въ благоденствіи котораго мы всѣ
принимаемъ живое участіе. Ради Бога воздерживайте нашу Московскую
ученость; она очень хороша, Бѣлинскій съ большимъ талантомъ, но
кто-нибудь нередастъ ему Нѣмецкую идею, онъ и пойдетъ работать
надъ ней, да съ такимъ упорствомъ, что ужъ ничего больше и не признаетъ и не видитъ. Притомъ же, въ этой статьѣ есть ужъ противорѣчіе первой, о которой я не могу вспомнить равнодушно. Еще разъ
повторяю, ради Бога, чтобъ ваше дѣло, которое вы истинно славно
ведете, не портили другіе. Вчера обѣдалъ я у Орлова 2), гдѣ нѣсколько
человѣкъ, воспитанныхъ по Французски, объявили мнѣ, что ужъ под
писались. Кажется, дѣло пойдетъ на тотъ годъ хорошо.
Я сегодня убѣдился, что есть изь чего писать и издавать. Заѣзжаю въ лавку Полевого взять жур(налы), а мнѣ вмѣсгѣ съ ними нодаютъ письмо, адресованное изъ Ефремова: письмо отъ неизвѣсгной.
Она пишетъ, что живетъ въ захолустьѣ, гдѣ никто не думаетъ о литерат(урѣ), что она осталась сиротой, — ее призрѣла какая-то благодѣтельница, — и что какимъ-то чудомъ ей попались мои пер(выя) повѣсти. Описываетъ вліяніе, какое опѣ на нея нроизвели, что она
лучше узнала себя, полюбила больше людей и природу, и проч. А ннконецъ проситъ мои новыя повѣсти; говоритъ, что если она скажетъ
*) Разборъ сочиненія Ѳ. Глинки „Очерки Бородинскаго сраженія“ занимает!.
40 страннцъ въ отдѣлѣ Критики ѴІІ-го тома „Отеч. Записокъ“ 1839 года.
*) Михаила Ѳеодоровича. Орловъ былъ флигель-адъютантомъ императора Алек
сандра Павловича, членомъ „Арзамаса“ и былъ уважаемъ Москвичами, какъ чело
вѣкъ образованный и просвѣщенный.
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II. Ф. ПАВЛОВ'!.

своей благодѣтель(ницѣ) „купите“ , то та не. пойметъ ея іі заставить
употребить деньги на ничтожную обнову; называешь меня своимъ учителемъ и другими именами, который совѣстно выписывать. Какъ на
писано это письмо, такъ истинно нельзя читать безъ умиленья, съ
ошибками въ правописаніи, но съ удивительнымъ чувствомъ, съ удпвительнымъ тактомъ сердца неиспорченнаго, природы свѣжей. Такъ
вотъ, иочтеннѣйшій Андрей Александровичъ, вотъ награда нашимъ
трудамъ, которая лучше всѣхъ похвалъ блистательнаго свѣта и, хоть
вы журналистъ, лучше грома всѣхъ журналовъ. Есть же души, кото
рый въ тиши Россіи читаютъ насъ и на которыхъ мы производнмъ
непосредственное вліяніе. Издавать журналъ въ Россіи—дѣло великое.
Въ чужихъ краяхъ журналы дѣйствую(тъ) большею частію только на
политическія мнѣнья или ученыя, а у насъ еще прямо на сердце.
Сколько перепортили Гречь и Булгаринъ! Какъ я показалъ письмо мо
лодому Аксакову *), тотъ разсердился на меня, затопалъ ногами: „да
помилуйте“ , вскрикнулъ, „это только Шиллеру писали4. Моей незнакомкѣ, по нѣкоторымъ подробностямъ письма, должно быть 21 или 22
года. Надо узнать, хороша ли она.
Милостивый государь.
Покорнѣйше прошу нѣскодько строкъ. приложенныхъ здѣсь, помѣстить въ издаваемыхъ вами журналахъ.
Съ совершеннымъ уваженіемъ честь имѣю быть іі проч.
Въ 85-иъ нумерѣ Сѣверной Пчелы г. Булгаринъ напечаталъ кри
тику на мои новыя повѣсти: Маскарадъ, Демонъ, Милліонъ. Опровер
гать литературный мнѣнія Сѣверной Пчелы и ея литературный взглядъ
на мои произведенья я не имѣю надобности и не позволю себѣ. Быть
судьею въ своемъ дѣлѣ не должно. Авторъ печатаетъ книгу съ самолюбивымъ желаньемъ, чтобъ всякій прочелъ ее; такъ пусть же въ наказаніе за это самолюбіе всякій и судитъ, какъ ему угодно. Но въ крнтикѣ Сѣверной Пчелы есть небольшое вступленье, куда, разумѣетсянечаянно, безъ умысла, брошена мысль изъ другой сферы: изъ сферы
не чисто литературной; тамъ сказано, что мои первый повѣсти обра
тили вниманіе читающей публики не изяществомъ, не приближеніемъ къ натурѣ, а содержаиіемъ, почерпнутымъ изь той самой пропасти, изъ кото
рой писатели такъ называемыхъ юной Франціи и юной Германіи добываютъ основы человѣческой природы и проч., и что я подражаю этой уже
*) Константину Сергѣевнчу Аксакову.
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п а д ш е й , н е и с т о в о й Школѣ. Ю н о й въ обѣихъ мѣстахъ—и передъ Фраи-

ціей, и передъ Германіей—напечатано- курсивомъ. Вотъ противъ этого
я считаю за нужное возразить: въ этомъ убѣдительно прошу гг. чи
тателей и нѳчитителей не вѣрить нА слово Сѣверной ІІчелѣ. Это не
правда. Говорю „неправда“ и не употребляю выраженія болѣе точнаго
отъ того только, что каждый писатель долженъ наблюдать уваженіе
къ необходимымъ приличіямъ печати.
Н- Павловъ.
P. S. Нельзя ли изъ тѣхъ экземпляровъ, которые я покупаю у
Врасскаго, отдать одинъ кн(язю) Вяземскому отъ меня? Вамъ и Одоев
скому подарилъ', вѣрно, издатель. Каковъ Гречь! Чтб онъ говоритъ о
Медьгуновѣ! Помилуйте, у васъ стыдъ весь потеряли!
10 .
2У Декабря.

Нѣтъ, Андрей Александровичъ, нс печатайте моею возражения. Я
раздумалъ. Не хочу связываться и остаюсь при своемъ мнѣніи, что
подлости Булгарина не сдѣлаютъ мнѣ вреда. Письмо было запечатано,
такъ лѣнь переписывать. Извините, что прочтете.
P. S. Статья Іакинѳа очень хороша и какъ кстати помѣщена *).
Н. Павлонъ.

{Изь Отчета Императорской Публичной Библиотеки за 1892-й годъ извле
чено съ любезпаю дозволепія А. Н. Бычкова).

4* —

*; „M'bpu иароднаго ііродовольствія іп, Кнтат.“. Она наиечагана в і. VII
„Отечественных!. Записокі." 1839 года.

tom i .
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ИЗЪ ДНЕВНИКА М. С. РЕБЕЛИНСКАГО.
М. Н. Правдннъ, преподаватель ясторіи въ Уфимской мужской гимяазін, лѣтомъ 189Н года, любезно доставилъ мнѣ гдѣ-то добытые имъ ста
рые дневники титулярнаго совѣтника Михаила Семеновича Ребелпнскаго,
сначала У ф и м с к я г о , а потомъ Оренбургскаго жителя, служпвшаго секретаремъ (въ Оренбургской „палатѣ суда н расправы по гражданскому департаментуа:
Дневники эти, на старинной еиней бумагѣ, представляютъ собой про
стую домашнюю записную книжку въ осьмую долю писчаго листа и тол
щиной около l '/ s вершковъ, переплетены въ толсто склеенную сахар
ную бумагу съ корешкомъ изъ подошвенной кожи; крышки сверху по
крыты синей оберточной бумагой. Всѣ листы въ ней разграфлены на
семь гра®ъ; въ первой прописывались „имена дней“ (т. е. дни недѣли),
во второй „числа“, въ третьей „что происходило“ съ показаніемъ года и
мѣсяца. Четвертая и пятая гра®ы озаглавлены „прнходъ“ : „рубли“ , „копѣйки“ ; въ шестой и седьмой вносился „расходъ“.
Въ дневникахъ своихъ Ребелинскій, изо дня въ день, записывать все,
чт0 только видѣлъ и слышалъ и что находилъ для себя достопамятнымъ.
Тутъ и состояніе погоды, іі случаи въ его семьѣ, у родныхъ и даже у
знакомыхъ, въ родѣ напрнмѣръ, того, „что у Ѳедоры Матвѣвны было
косорасплетье живущей у нея дѣвицы Пелагеи Петровой“ (9 Января 1792 г.),
или „день (1 Января 1792 г.) былъ столь непогоденъ, что сказать не
можно, ибо вѣтеръ сильный со снѣгомъ на морозѣ. Ввечеру былъ у тестя
на имянинахъ, гдѣ былъ Данила Стен. Жулябинъ съ Маврой Васильевной“ .
Но кромѣ того, Ребелинскій заносилъ въ свои дневники и описаніе такпхъ
событій, который должны принадлежать исторіи, и не только мѣстной.
Дневники Ребелинскаго начинаются съ 1792 года и кончаются 1801-мъ
годомъ, т. е. обнимаютъ собой далеко еще не изслѣдованный иеріодъ
Русской жизни именно: конецъ царетвованія Екатерины II, все царетвованіе Павла I и начало царствованія Александра Благословеннаго. Въ днев
никахъ особенно любопытны нѣкоторые взгляды провинціи и ходившіе въ
то время слухи о извѣстномъ сватовствѣ Шведскаго короля . къ велпкой
княжнѣ Александрѣ Павловнѣ, о кончинѣ Екатерины, вступленіи на пре-
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стодъ Павла и его раепорнженіях-ь. Историку любопытно знать и прослѣдпть,
какъ принималъ къ сердцу тѣ или другія событія народъ и вообще пропинціальные жители. Но еще любопытнѣе въ диеі.никахъ описаніе шагъ
за шагомъ сенаторской ревпзіп Оренбургской губернін. Изъ этихъ данныхъ
челонѣку съ талаитодіъ нетрудно сочинить сцену въ родѣ Гоголевскаго
„Ревизора“. П К).

В ъ У ф Ѣ.
1792 го д ъ .
Январь. Ионедѣльникъ 12 го. День теплый со снѣгомъ, въ который
гіріобрѣтены мною табакерка и самоваръ (за) 1)5 коп. Воскресенье
25-го. Иолученъ къ губернатору манускриптъ (?) о мпрѣ, и въ сей
день былт» о седіъ молебенъ.
Ф евраль. 10. Въ сей день полученъ нмянной указъ о бытіп Осипу
Андреевичу ') Смоленскимъ іі Іісковскнмъ генералъ-губернаторомъ.
Апрѣль 20. Вода въ великой прибыли, а въ Отерлитамакѣ слышно
было, что потопило до 210,000 пуд. въ амбарахъ соли. 22. Вода на
Бѣлой еще прибываетъ.
Май 10. ІІолученъ указъ объ отсгавкѣ (князя) Мещерскаго. К а
зн иска го намѣстника.
Іюнь 23. Умеръ губернскій стряпчій Иванъ Ыдыічъ Нагаевъ.
Іюль 26. ІІолученъ манишестъ и былъ молебенъ о рожденіи вели
кой княжны Ольги Павловны; у губернатора былъ обѣдъ.
Ноябрь 6. Сегодня видѣлъ полученный съ нынѣшней почтой изъ
Сената, указъ объ отставкѣ губернскаго прокурора Тимашева, а на
мѣсто его быть секундъ-маіору Княжевпчу. У губернатора былъ маскарадъ.
Въ заключеніе дневника этого года Ребелинскій пишетъ: „Благодарю Бога моего, Создателя и Творца моего, что управилъ въ семъ
прошедшемъ году дни для меня благосклонные и къ благополучію
жизни моей довольные. Господи Боже мой! ІІробавь дни живота моего
и въ семъ няступаюіцемъ году, дабы провелъ я его такъ, какъ угодно
святой волѣ Твоей; а хотя и угодно будетъ Тебѣ, Создателю моему,
') Барону Пгельстрому. У г. Новикова вт, „Сборннкѣ Матеріа.ювъ для исторіи
Ѵфимскяго дворянства“ (1879, стр, 20) неправильно показано, что баронъ Иге.тьстро.чт,
і-мТ.ненъ вт. 1793 году.
') Вт. этомт. году, 12 Декабря. Ребе.тпнскій бы.тъ олредѣ.тент, секретаремъ вь
Палату гражданекаго суда. Кму было всего 24 года отъ роду. ІІодъ дневннкомт. з н а 
чится еще: „во всемь году въ ириходѣ 2S0 руб. 20 коп.: вт, расход е, 281руб. 41 кон.,
да долгу не наплочено 50 рублей.'“. Гаковы были тогда потребности, и дешевизна
(о которой заботилась сама Государыня'), что можно было прожить на 300 рублей п ,
женою и двумя дѣтьми.
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угасить свѣтильникъ жизни моей, то того единаго отъ Тебя прошу,
чтобъ я удостоился быть въ число пзбранныхъ Твоихъ“.

1793.
Май 3 . Слышно, что съ почтою при пиеьмѣ прислана копіи съ
объявленія Кречетннкова о раздѣленіи Польши.
Іюнь 6 . Полученъ манифеста объ обрученіи Александра Павловича,
великаго князя, съ принцесою, по міропомазаніи нареченною Елиеаветою Алексѣевною.
Августъ 15. Получено два указа: 1-й) О учиненіи торжества о мирѣ
сь Туркомъ 2-го Сентября; 2-й) О не ношеніи тростей съ оружіемъ.
Сентябрь 2. Сего числа происходило торжество о мирѣ. Полевой
батальонъ былъ у собора '), и при многолі.тіи стрѣляли нзъ ружей 3 раза.
Ноябрь 17. Пришла почта, съ коею полученъ указъ о наборѣ рекрутъ съ 500 одного пли 400 рубл. деньгами. 21. ІІзбавленіе отъ оспы
великой княгини Маріи Ѳедоровны.
Д екабрь 9 . Былъ на комедіи, которая была въ домѣ генералъ-губернаторскомъ: представляли Нѣмцы. 26. Полученъ указъ о продажѣ
вина по 4 рубля ведро.

1794
Январь 10. Въ сей день присягали дворяне въ выборѣ судей въ
будущее трехлѣтіе. 11. Была баллотировка у дворянства, купечества
и мѣщанства. 13. Рожденіе Елисаветы Алексѣевны. У губернатора былъ
маскарадъ.
Іюль 9 . Полученъ указъ, чтобъ Французскихъ товаровъ не продавать.
Сентябрь 15. Жалованья получнлъ 82 р. 10 к. въ треть.
Октябрь 2. Получено пзвѣстіе о рекрутскомъ наборѣ съ 50G пять
человѣкъ. 4. Въ разсужденіи прекраснаго времени слышно, что яблони,
вишни и клубника нѣкоторою частію цпѣли. 6. Въ вечерню выѣхалъ
въ Кагинскій Демидова 2) заводъ. 15. Освященіе церкви Іоанна Бого
слова 3), и во время оной церемоніи была п у ш е ч н а я пальба. Пислѣ
того.народное угощеніе п обѣдъ, на коемъ припасено было го в я д и н ы
40 пудъ, баранины 10 пудт>, пироговъ 2125, вина 43, п и в а 280 ведръ,
и крестьяне пили весь день. 16. Вторичное потчиваніе крестьянъ. 24.

*) Смолеііскііі соборъ въ Уфѣ. нынѣ церковь св. Троицы.
'2) Ивана Демидова.
3) Въ Кагннскомъ заводь.
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Новости: таковы, что опредѣленъ намѣстникъ сюда Вязьмитиновъ *).
О Чичаговѣ полученъ указъ, чта онъ прогценъ. Губернаторъ здѣшній
пставленъ. 25. Слышно, что Суворовъ разбилъ ІІоляковъ, положа ихъ
на мѣстѣ 1(5,000.
Ноябрь 1. Полученъ указъ о бытіи здѣсь генералъ-губернатору
Вязьмитинову, и что губернаторъ Пеутлпнгъ отставленъ 2).
Декабрь 11. Новости таковы, что Суворовъ, Репнинъ и Салтыков!,
пожалованы въ Фельдмаршалы. 18. Новости, что Варшава взята и Суворовъ пожалованъ въ генералъ-Фельдмаршалы. 31. Въ церквахъ бла
годарственный молебенъ о взятіи Варшавы.

1795.
Январь 26. Іірибылъ новый начальникъ.
Февраль 5. Генералъ-губернаторъ ходилъ по присутственным!,
мѣстамъ.
М артъ 18. ІІолученъ указъ объ учрежденін Вознесенского намѣстничества.
Апрѣль 4. Указъ о бытіи губернатором!, князю Ивану Михайло
вичу Баратаеву.
Май 11. Въ селѣ Чесноковкѣ освящали церковь. 16. Слухъ, что
крѣпость Нпжнеозерная выгорѣла, 100 дворовъ.
Іюнь 6. Получено письмо, что Табынская крѣпость 1-го числа сего
мѣсяца выгорѣла вся, и осталось дворовъ съ шесть. 24. Съ сего вре
мени появилась чума, которая съѣла язвою людей. Сдѣлается вдруп.
опухоль и потомъ синее пятно.
Іюль 7. Въ полдень пріѣхалъ вице-губернаторъ Коптевъ. 26. По
явившаяся чума прекратилась, ибо стало о ней не слышно. Во все
время ея дѣйствій, умершихъ3) отъ нея не было, ибо потрафили поль
зовать. Пользовали же такъ: появившееся пятно накалывали и нати
рали нашатыремъ съ табакомъ или съ чеснокомъ.
Августъ 19. ІІолученъ указъ, чтобъ при ревизіи изъ крестьянъ въ
купцы не записывать.
Октябрь 3. Мука ржаная въ нынѣшнемъ году продавалась 60, 65
и 75 коп., пшеничная 90 к. и 1 рубль. 24-го полученъ указъ о невыпускѣ пушекъ и другихъ воинскихъ снарядовъ за границу.
Ноябрь 4. Ночью часу въ девятомъ видна была молнія.
9 Сергий Козьмичъ, впослѣдствін главнокомандующііі въ Петериургъ и министр'!,
нолицін.
*) Гепералъ-поручикъ Александръ АнДреевичъ Пеутлиигъ быль Уфимским!,
губернатором!, съ 1790 года.
3) Должпо быть только въ Уфъ.
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Декабрь 19. Но полуночи въ еедьмомъ часу загорѣлась оть печи
въ 1-й экспедиціи стѣна, отчего сгорѣла вся связь, въ которой были
помѣщены Казенная Палата, Намѣстническое правленіе, ІІриказъ Обіцественнаго ІІризрѣнія и прокурорская. Дѣлъ вытаскано очень мало.
1796.
Февраль 24. Новости получены, что великій князь Константинъ
ІІавловичъ обрученъ на принцесеѣ Бранденбургской ') Аннѣ Ѳедоровнѣ.
Мартъ 2. Получено свѣдѣніе, что великій князь Константинъ ІІа
вловичъ 15-го Февраля вѣнчанъ на принцессѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ.
Апрѣль 19. Новости токмо, что гра<і>ъ Платонъ А. Зубовъ пожалованъ свѣтлѣйшимъ.
Іюнь 14. Слухъ прошелъ, что Шведскій король будетъ вь Питеръ
для сочетанія браком* съ велпкою княжною Александрой Павловной.
16. Ирошелъ слухъ, что Россійскими войсками взятъ Персидскій городъ
Дербентъ.
Іюль 26. Цѣна на хлѣбъ стала упадать, ибо продавать начали
пшеничную (муку) по 85 и 80 коп. за пудъ, ржаную по 50, 40 и по
35 коп., а всю зиму до сегодня продавалась первая по 1 р. 25 к.,
послѣдняя 75 и по 70 коп.
Августъ 24. Получены нзъ ІІитера письма, что король Шведскій
къ 15 Августа будетъ въ Петербург*, однакожъ не подъ свонмъ име
нем!.. 28. Возвѣщено публикѣ отъ вице-губернатора Коптева, что
онъ просваталъ своячину за капитана Флотскаго г. Всеволожскаго.
(Свадьба была 29 Сентября).
Октябрь 15. Указъ о рекрутскомъ набор* съ пяти сотъ пять человѣкъ. 16. Запрещено въ лавкахъ продавать бальзамъРижскій (по указу).
29. Слышно, что Шведскій король просилъ прнданова за княжной Алек
сандрой Павловной Л ифляндііо, но ему въ томъ отказано, потому что
Россійскій дворъ давать онаго не можетъ, а дается ей одинъ милліонъ
триста тысячъ рублей.
Ноябрь 2 1 . Пополудни въ 3 часу ' полученъ маниФестъ о кончин*
вѣчной славы достойной императрицы Екатерины II и о восшествіи
на престолъ императора Павла Петровича, коему въ сей день и при
сягали (в ь УфѢ).
Д екабрь 2 . Новости сгышны стали до сего еще въ Россійскомъ
государств* небывалый, а именно: Санктъ-Петербургскому и Москов') Т. е. КоСіурггкой.
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скому архіереямъ пожалованы андреевскія ленты, а Казанскому и То
больскому — Ллександровскія ; гвардія сравнена съ артиллеріею, т.-е.
однимъ только чиномъ преимущественнѣе армейскихъ. 8-го. Получен!»
указъ объ отмѣыѣ рекрутскаго набору. 16. Полученъ указъ, чтобъ
здѣшнему генералъ-губернатору быть военнымъ губернаторомъ въ
Черниговѣ. 22. Ген.-губернаторъ выѣхалъ (изъ У фы). 25. ІІрошелъ
слухъ, что въ Казани украдено 23 человѣка (sic), а куда неизвѣстно.
1797.

Январь 9. Новости, что намѣстничества не будутъ, а будутъ губерніи, и Уфимская губернія переводится въ Оренбургъ. Подать провіантомъ сложена, а вмѣсто того по 15 коп. собирать велѣно деньгами.
12. Нартикулярно присланъ экземпляръ о коронаціи, которая будетъ
въ Лпрѣлѣ мѣсяцѣ. 16. Стало извѣстно, что Россійскіе законы будутъ
состоять нзъ трехъ токмо книгъ. 19. Получены вновь изданные Сенатомъ штаты, по коимъ прибавлено два департамента (?). Губернскій
прокуроръ получилъ ордеръ, чтобъ въ присутственныхъ мѣстахъ не
писать высокопарныхъ словъ. 20. Извѣстно стало, что померъ генералъФельдмаршалъ Румянцевъ. 23. Новости тѣ, что намѣстничество здѣшнее будетъ существовать до 1-го Мая 1797 года. О Вятскомъ происшествіи (?) дѣло рѣшено, и 95 человѣкъ велѣно, отрѣша, никуда не опредѣлять; а 13, лиша чиновъ, послать на поселеніе; 15 послать велѣно
въ ссылку
27. Новости: изъ гвардіи прапорщиковъ въ „штатскую,,
службу велѣно выпускать въ губернскіе секретари, а сержантовъ—въ
губернскіе регистраторы.
Февраль 2. Получены указы, чтобъ заштатныхъ церковниковъ по
верстать въ военную службу. Малолѣтнимъ по совершеннолѣтіи дано
два года просить цо дѣламъ объ апелляціи. По духовенству былъ благо
дарственный молебенъ, что они избавлены оть тѣлеснаго наказанія.
15. Нолученъ указъ о новыхъ деньгахъ, у коихъ на одной сторонѣ
надпись: „Не намъ, не намъ, но имени Твоему“. 16. Полученъ штатъ
Оренбургской губерніи, на которую положено суммы 70,700 рублей.
22. ІІолученъ указъ о выдраніи изъ указной книги 762 года **) съ 13
по 21 листовъ.
Мартъ 1. Получены указы: 1) объ уничтоженіи вольныхъ типографій и 2) учреждена контора для покупки золота и мѣди для преобраI) Въ чемъ заключалось это „Вятское происшествие“ намъ неизвѣстно.
*1 Эта приснопамятные манифесты Екатерины Великой о носшествіи ея на пресголъ въ теченіе почти семидесяти лѣтъ держались иодъ спудомъ и появились снова
на сві.ті. только ei. I-ft книгѣ нашего сбориика „Семнадцатый вѣкт.“. II. Б.
I. 30

русскій архи въ

1897.
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щеиія ассигнащй въ монету. 31. Стало извѣстно, что Государь къ 15
Мая будетъ въ Казань.
Апрѣль 28. ІІолученъ указъ, чтобъ быть губернскимъ городомъ
Оренбургу.
Май 2. Новости токмо тѣ, что многіе въ день коронаціи, т.-е.
5 го Апрѣля. пожалованы деревнями, деньгами и чинами. 17. ІІолученъ
указъ, коимъ повелѣно за ареступленія дворянъ, купдовъ, поповъ и
дьяконовъ наказывать тѣлесно. 23. Сего числа начали увязывать архивныя дѣла для отправленія въ Ореибургъ.
Іюнь 1. Изъ Палаты отправденъ въ Оренбургъ первый транспортъ.
5. Вышелъ послѣдній съ дѣлами транспортъ. 6. Пополудни въ 1 часу
выѣхплъ я со своимъ семействомъ въ Оренбургъ. 13. Путешествіе до
Оренбурга завершилось въ 2 часа дня. 15. ІІріѣхалъ въ Оренбургъ
д. с. с. ІКулябинъ') и сказывалъ, что въ прошедшій Четвергъ (т.-е.
11-го числа) въ УфѢ сгорѣла отъ молніи Троицкая церковь.

В ъ

ОренбуЕгѣ.

Іюль 25. Ъздили на Мѣновой дворъ, который отстоять отъ Орен
бурга въ трехъ верстахъ за Ураломъ, окруженъ каменною стѣною,
въ которой внутри сдѣляны лавки, коихъ болѣе тысячи пятисотъ; при
самомъ въѣздѣ для директора домъ, подъ коимъ сдѣланы ворота, въ
кои въѣзжаютъ на тотъ дворъ; лавки жъ оныя покрыты желѣзомъ,
однакожъ почти цѣлая половина уже брошена и стоятъ безъ крыши.
Среди самаго двора сдѣланы квадратно во всѣ стороны лавки, въ ко
ихъ торгуютъ Бухарцы. Сверхъ того была и церковь, но въ бывшее
въ 1772 году 1?) неустройство *) раззорена и стоитъ безъ всякаго поправленія. А за мѣновымъ дворомъ выстроены каменныя двѣ мечети,
очень изряднаго ФасонуЧ- Киргизцы пригоняютъ барановъ, быковъ и
лошадей и мѣняютъ Россійскимъ купцамъ; а Бухарцы привозятъ раз
ные Азіптскіе товары и также частію мѣняютъ, а большею частію
продаютъ за наличныя деньги. Я купилъ у Бухарца шелковый халатъ,
заплатилъ К) рубл.; но запрашиваютъ сначала всегда втрое. 26. По
лучены экземпляры о межеваніи земель въ здѣшней губерніи,и начать
оное весною 1798 года. 27. Стало извѣстно, что Государь 6-го Іюля
отбылъ нъ Ревель для осмотрѣнія эскадры.
*) ПредсЪдателі. судебной палаты.
!) Т.-е. по время Пугачевскаго бунта.
п) Весьма характерно: мечети нзряднаго фасону, а церковь православная стоить
разрушена, и никто не заботится о ней. Вновь перестроенъ Мѣиовой дворъ только
ври кн. I'.
Волконскому въ 1?05— 1810 гг.
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Августъ 17. Полученъ у к а зъ , коимъ велѣно на солдатскія казармы
давать Оренбургскимъ гражданамъ дрова.
Сентябрь 20. Съ почтою получено, чтобъ купцовъ исключенныхъ
изъ общества отдавать въ рекруты.
Ноябрь 5 Полученъ указъ, чтобъ гостинныхъ дворовъ вновь не
строить, а лавки купцамъ имѣть по домамъ. 24. Полученъ указъ о бытіи Оренбургскимъ вице-губернаторомъ Иркутскому гебернскому про
курору Ѳедорову. 25. Нчера отправленная отсюда почта съѣхалась съ
двумя неизвѣстными людьми на седьмой верстѣ отъ городя, которые
(т.-е. люди) почтальона подстрѣлили изъ ружья въ плечо картечью и
иотомъ разломали ему голову и оставили на мѣстѣ безъ чувствъ;
а почту всю увезли, съ коей, сказываютъ, было денегъ 14,000 руб.1).
Почта пропавшая найдена, и участники въ семъ злодѣйствѣ пойманы;
они изъ Кургалинскихъ 2) купдовъ два человѣка.
Декабрь 17. Новости тѣ, что здѣсь велѣно по воинской части
учредить ордонансъ-гаусъ. 25. Слухи, будто губернія паки въ УфѢ
будетъ.
1798.

Январь 13. Новости: прибавлено на расходы палатные *) и жалованіе служащпмъ слишкомъ 5,000 рубл., сложены недоимки по 1797 г.
18. Гербовую бумагу велѣно продавать двадцати копѣечную по 30 коп.,
сорока копѣечную—по 00 к., двухрублевую—по 4 рубля и такъ далѣе
все вдвое. На купечески! капиталъ прибавлено по полунікѣ съ рубля,
съ крестьянъ здѣшней губерніп 10,001) (?) на содержаніе полковыхъ
подъемных!, лошадей по 13 коп Учреждена вексельная бумага, кото: 1) По поводу этого случая въ дѣ.тяхъ Оренбургекаго центральнаго архива находимъ высочайшій рескриптъ отъ 25 Декабря 1797 года изъ Петербурга:
.Госцодннъ генералъ-отъ-ипфаитеріи и Оренбургскій военный губернаторъ, баронъ Илыестромъ. Ііамъ. конечно, уже іізвѣстію происшествіе, случившееся съ отираптешюм н и . Оренбурга въ Москву 24-го мннувшаго Ноября почтою, кот орая п ш • т и ве/>спшоъ Отъ О р е н б у р ю ра зб и т а , иогланныя съ и г й декыи до двіънадцати т ысячг по-

иочтилъочъ, п/юяож аяіпііі ее, см -рт елъни п а р а п е т . Волѣдствіе чего нахожу
нужными предписать вамъ. чтобъ вы всемѣрное приложили стараніе розыскать eie
Лѣлл подробно, открыть злод+.енъ. переловить ііхъ. деньги возвратить почтѣ и винов
ных!. но всей строгости законов!. нахапать; а между тѣмъ какъ въ нонмкѣ грабите
лей. такъ и ворбще къ иск .реиеііін. воронь употребить Уральских!, казаковъ и чрезъ
разъѣзды ихъ обезопасит!, дороги, дабы оныя совершенно очищены были on. нодобныхъ приклмченій. Ожидая объ у. пі.хь въ tomi , вашего донесенія, пребываю вамъ
-благосклонный ПАВЕЛ'!.".
*) Т.-е. Каргалииской (или ОеДтовск ч!) Татарской слободы, извѣстной по „Исторій ІІугаіевскаго бунта-. Слобода эта находится вч. 18 верега.ѵь отъ Оренбурга,
1) Судебной палаты.
Х чщ еіт , н
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рая будегь продаваться по 1 рублю, по 2 рубля и по 3 рубля листы;
о чемъ у к а зъ иаданъ 18 Декабря 1797 года. 24. Въ сей день пріѣхалъ
курьеръ для повѣстки полку, гдѣ былъ ш ѳ ф ъ И гельстромъ. чтобъ
онъ готовился къ походу въ К азан ь для встрѣчи Государя.
Февраль 1. Новости: духовенству прибавлено ж алованіе. 10. Полу
чили военный и гражданскій губернаторы имянныя пдвелѣнія, увѣдомляющія о рожденіи веливаго князя въ 28-е число Генваря, коему нарѣчено имя М ихаилъ. 16. М уотій за избраніе Киргизскаго х ан а ') награжденъ четырьмя тысячами рубл., собольею шубою, и прибавлено
жалованіе противу Крымскаго му®тія.
Мартъ 10. Выступилъ Рыльскій полкъ въ походъ для встрѣчи Г осу
даря И м ператора П авла Петровича въ К азан ь. 17. Военный губернаторъ Игельстромъ вы ѣхалъ въ К азань для встрѣчи Государя. 23. Въ
1-мъ часу вскрылся на У ралѣ ледъ.
Апрѣль 9. Сгорѣлъ каб акъ, „Р азгуляй “ называемый. 18. Съ протопопомъ ходилъ въ казенный садъ *), отстоящ ій отъ города верстахъ
въ двухъ, идучи въ Сакм арскіе ворота.
Май 5. Полученъ указъ, чтобъ съ даваем ы хъ подорожень брать
въ казну сверхъ указанныхъ прогонъ по копѣйкѣ на версту на каж 
дую лошадь и подорожнымъ быть печатнымъ.
Май 31. Изъ К азани увѣдомляютъ. что Государь въ К азан ь прі
ѣ халъ 24 числа въ ш есть часовъ по утру.
Іюнь 8. Возвратился изъ К азани военный губернаторъ баронъ
Игельстромъ, и прошли слухи, что Государь пожаловалъ н а выстройку
церкви К азанской Божьей М атери 50 ты сячъ *), да на вы стройку Казанскаго гостиннаго ряду на десять лѣтъ безъ процентовъ 200 тысячъ
рублей. Уфимскій п о л к ъ весьма (Государю) понравился, почему многіе того полку чиновники жалованы кавалеріами. Повсемѣсгно отмѣненъ вы четъ у ОФицеровъ за бѣглыхъ солдатъ. Сюда въ Рыльскій
полкъ опредѣленъ шеФомъ генералъ Бахметевъ*). 9. Полученъ у к а зъ ,
коимъ запрещ ено продавать трехцвѣтныя ленты. 22. Полученъ у казъ ,
коимъ дано знать, что опредѣленъ въ наш ъ департам ентъ*3) предсѣдатель стат. сов. Ланской •).
О Султана Айчувака, пятаго сына нерваго хана Малой Киргизской орды Абулхаира. Должность муфтія учреждена была въ Уфѣ въ 1788 г. для Нривчлжекихъ и
Пріуральскихъ Магометанъ.
4) Нынъ архіерейскій садч. въ Оренбургѣ.
3) Очевидно въ г. Казани
*) Генералъ-маіоръ.
*) Т.-е. гражданской Оренбургской Судебной Палаты
*) Иванъ Васильев ичъ.
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Іюль 27. Новости съ почтою получены: 1) запрещ ено въ празд
ничные дни сидѣть и торговать въ л авкахъ , 2) не велѣно носить <ьраковъ, а вмѣсто нихъ Нѣмецкіе кафтаны съ одинокиыъ (?) стоячимъ
воротникомъ, 3) не носить также круглы хъ ш ляпъ и со шнуромъ и
съ отворотами сапоговъ и всякаго рода жилетовъ, вмѣсто коихъ уп о
треблять камзолы. 4) не наверты вать на шею толсто косынокь, а по
вязы вать с у б т и л ь н о , 5) слугам ъ шить такую же ливрею, какова поло
жена по классамъ.
Августъ 31. Полученъ указъ, коимъ дано зн ать, что вы гнатъ изъ
службы _Брнелавекійи ‘) городничій за ношеніе круглой шляпы и фрака.
Онтябрь 15. Полученъ указъ о наборѣ рекрутъ съ пятисотъ одного.
25. Военный губернаторь баронъ Игельстромъ уволень въ отставку,
а н а его мѣсто опредѣленъ Ры льскаго полка швфъ Николай Николаевичь Вахм етевъ, коему велѣно завѣды вать и гражданскою частью .
31. Вт. сей день Киргизского х ан а приводили къ присягѣ, а послѣ
того была ружейная и пуш ечная пальба.
Ноябрь 10. Съ сею почтою полученъ въ Оренбургскомъ духовномъ правленіи указъ съ приложеніемъ экземпляров)., что Вологодской
епархіи въ городѣ Тотьмѣ въ Спнсо-Сумѳринѣ монастырѣ обрѣтенъ
гробъ и въ немъ леж ащ ее, покрытое схимою тѣло, погребенное въ
15(58 году, у коего голова, руки, весь корпусъ и одежды цѣлы; по
усмотрѣннымъ же вышитымъ на схимѣ литерамъ открылось, что тѣло
eie есть преподобнаго Ѳеодосія Суморина, бывш аго Тотемскаго Суморина монастыря начальника и основателя. А потому на поднесенный
отъ Сѵнода докладъ, послѣдоналъ имянноЙ Его И мператорскаго Вели
чества у к а зъ , въ которомъ изображено: „Утверждаясь н а рапортѣ, полученномъ нами отъ Святѣйш аго Сѵнода, о явленіи чудотворныхъ мо
щей Вологодской епархіи, въ Тотемскомъ Спасо Оуморинскомъ мона
сты рѣ, преподобнаго Ѳеодосія Тотемскаго, ознаменовавш ихся благодатію въ исцѣленіи недуговъ всѣхъ съ твердымъ усердіемъ къ нимъ
прибѣгающимъ, пріемлемъ мы явленіе сихъ святы хъ мощей знакомъ
отличнаго благословенія Господа на царство наш е и, возсы лая з а то
наш е теплое моленіе и бдагодареніе Благодѣтелю въ вы ш иихъ, препоручаемъ С вятѣйш ему Сѵноду учинить о семь знаменательномъ явле
ніи оглашеніе повсемѣстное въ государствѣ наш емъ по обрядамъ и
преданіямъ церкви и святы хъ отцевъ. Почему празднованіе сему ново
явленному чудотворцу соверш ать на память преставленія его, Генв а р я 28-го“ .
1799.
Январь 14. ІІрисланъ сюда надворный совѣтникъ Б угъ съ нарочнымъ Ф ельдъегеромъ н а ж и тье, а по какому дѣлу — неиавѣстно *). 21.
*) Должно быть „Брестскій* (см. »Рус. Стар.“ 1895, Лпрѣль, 178).
а) Въ чемъ провинился Путь (или 1>укъ), нельзя ничего почерпнуть изъ архив-
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Замерзло два солдата, стоящіе на часахъ. 26. ІІолученъ указъ, чтобт»
иностранную золотую и серебряную монету выпускать и за границу.
Февраль 8. Въ газетахъ напечатано, что таковая холодная зима,
какова нынѣ, была въ 1399 году.
Мартъ 28. Получено повелѣніе, чтобъ полкъ Бахыетева (т.-е. Рыльскій) выступилъ въ походъ. 29. Стало извѣстно, что 20 Февраля было
обрученіе великой' княжны Александры Павловны съ его королевскимъ
высочествомъ эрцъ-герцогомъ Австрійскимъ, палатиномъ Венгерскимъ
і о с и ф о м ъ , братомъ его величества императора Рлмскаго.
Апрѣль 6. Новости, что Императорскій Воспитательный Домъ отдалъ на 4 года откупъ карты по 140 тыс. рублей въ годъ. 26. Полкъ
(Рыльскій) вышелъ въ походъ вь Казань.
Май 4. Новости: велѣно здѣсь уничтожить пограничный судъ и
экспедицію, а вмѣсто ихъ учредить комиссію, состоящую изъ пяти
человѣкъ. 8 Военный губернаторъ возвратился назадъ, и полкъ будетъ обратно. 11. Стали говорить, что будто будетъ сюда великій (князь)
наслѣдникъ Александръ Ііавловичъ, а потому и всѣ тѣ войска, кото
рый назначены въ Казань, обратятся сюда жъ. 26. ІІишутъ изъ У ф ы ,
что въ 40 верстахъ отъ оной на 18 число шла туча съ градомъ, ко
торый былъ вѣсомъ отъ Фунта до двухъ, клингами (?) и яйцами, чѣмъ
повредило мѣстами ржаной хлѣбъ, одну гору съ лѣсомъ обнажило,
прибило въ одной деревнѣ 40 овецъ.
Іюнь 6. Полученъ манифеста объ обрученіи великой княжны Елены
Павловны съ его свѣтлостью принцемъ Фридрихомъ-Людовикомъ Макленбургъ-Шверинскимъ, которое послѣдовало 5-го Мая. 10. ІІослѣ по
лудня, въ пятомъ часу, шла туча съ градомъ и съ прежестокою бу
рею, такъ что въ городѣ многія оконницы вырвало, которая и прошла
стороной, и въ городѣ дождя совсѣмъ почти не было. 23. Въ письмахъ
изъ Уфы увѣдомили, что на 18 число въ 11 часу пополудни былъ пожаръ, отчего сгорѣло: весь гостинный дворъ, бывшій губернаторскій
домъ, выходъ винный, трактиръ и сверхъ того слишкоыъ 20 дворовъ
обывательскихъ. Отчего eie случилось — неизвѣстно, а полагаютъ болѣе, что отъ поджогу, ибо сначала загорѣлись лавки.
Іюль 30. Объявлено отъ полиціи, что получено повелѣніе не но.

ныхъ источниковъ. Только въ дѣлахъ Оренбургскаго центральнаго архива имѣется
о немъ такой высочайшій рескрипгь на имя Оренбургскаго военнаго губернатора
(отъ 30 Января 1799 г.): „Господинъ генералъ-маіоръ Бахметевъ. Повелѣваю вамъ
имѣть строгое смотрѣніе за тѣмъ, чтобы находящійся у васъ надворны й с о в л т н и т
Б у т не и м п л ъ н и съ кпм ъ п е р е п и с к и , за д ер ж и ва я к а т отъ него, т а т и т нем у д о хо д я щ ія
письм а.

За симъ пребываю вамъ благосклонный ПАВЕЛ!.*.
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сить болынихъ низкихъ пуколь. 31. ІІолученъ указъ объ отставкѣ г.пр. Лопухина и что на мѣсто его опредѣленъ Б еклеш овь.
Августъ 16. Былъ благодарственный молебенъ и читана въ церквах ъ реляція о побѣдѣ надъ Французскимъ генераломъ М а т о н о л ъ д о м ь ,
одержанной грааюмъ Суворовымъ-Рымникскимъ. 28. Получены акземпляры о наборѣ рекрутъ съ 350 душъ по одному.
Сентябрь 4. Извѣстно стало, что граФъ Суворовъ пож алованъ кня
земъ. 20. Въ газетах ъ напечатано, что Фельдмаршалъ гра®ъ Суворовъ
пожалованъ князем ъ1) съ наименованіемъ Италійскииъ, коему велѣно
въ гвардіи и въ войскахъ отдавать честь так ъ , какъ Государю. Сардинскій король пожаловалъ его своимъ Фельдмаршаломъ и свойственникомъ королевскимъ, распространяя eie на все его потомство.
Октябрь 7. Въ городѣ сдѣлалось повѣтріе, отъ коего стали стра
дать лихорадкою съ каш лемъ и болью въ груди и головѣ, чѣмъ и я
цѣлую недѣлю былъ боленъ 28. Стало извѣстно, что гражданскій губернаторъ князь И ванъ Михайловичъ Б а р а т а е в ъ выключенъ изъ службы
за неотводъ лѣсу для дровъ на казармы.
Ноябрь 2. Стало извѣстно, что опредѣленъ въ О ренбургъ гражданскимъ губернаторомъ И ванъ Онуфріевичъ К урисъ. 9. Стало извѣстно,
что отправляются 18 челов. сенаторовъ для инспекціи гражданскихъ
дѣлъ, изъ коихъ сюда будетъ Лопухинъ. 20. Н ачался трехдневный звонъ
о бракосочетаніи въ 12 день Октября в. княжны Елены Павловны. 23.
Н ачался трехдневный звонъ о бракосочетаніи въ 17 день Октября в.
княжны Александры Павловны. 24. Стало извѣстно, что іра®ъ С у
воровъ пожалованъ генералиссимусомъ. 25. Новости—великому князю
К онстантину Павловичу прибавленъ титулъ Ц есаревича. 26. Стало
извѣстно, что въ К азан ь опредѣленъ архіерей Серапіонъ Московскій,
и велѣно именоваться Казансвим ъ и Симбирскимъ, а не Свіяжскимъ.
28. Д ворянамъ для выборовъ въ губернскіе города съѣзж аться не
велѣно, а производить выборы въ уѣздны хъ городахъ
Декабрь 1. Б ъ 8 часу пополуночи пріѣхалъ гражданскій губернаторъ
Курисъ. 15. Въ 10 часу пополуночи въ со б о р ѣ 2), отъ неосторожнаго
потушенія свѣчъ, сгорѣлъ иконостасъ. 28. Въ Казенной палатѣ полу
чено росписаніе на 1800 годъ, изъ коего видно, что по имянному у казу
велѣно учредить въ О ренбургѣ е п а р х ію 3), а въ УфѢ возобновить прежЧ
Извѣстія, такъ называемый „партикулярный“, въ провннцін получались
раньше, чѣмъ газеты.
Ч Очевидно въ Введенскомъ (зимнемъ) соборѣ въ Оренбургѣ, такъ какъ въ
другомъ Преображенскомъ соборѣ служба происходить только лѣтомъ.
Ч Оренбургско-Уфимскую. До того же Оренбургскій край въ духовномъ отношенін подчинялся Казанской епархін.
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ній мужскій Успенскій монастырь, который перевесть изъ Коломны;
указъ же оной состоялся 16 Октября.

1800.
Январь 9. Нъ сей день, при свидѣтельствѣ въ кладовой инженерной
команды, не явилось 16,800 руб. 11 . Воры, похитившіе деньги, откры
лись изъ часовыхъ. 16. Вновь пожалованный преосвященный ') пріѣхалъ уже въ Казань на 8 число Генваря и оттуда прямо проѣдетъ
въ Уфу, гдѣ и будетъ имѣть пребываніе. 27. Изъ Уфы увѣдомили, что
преосвященный 21 Генваря туда прибылъ и остановился по просьбѣ
брата **) въ батюшкиномъ домѣ 3)
Февраль 11. Выѣхалъ въ У®у для свиданія съ родственниками.
15. Въ 11 час. пополуночи пріѣхалъ въ Уфу, остановился въ домѣ ба
тюшки и не токмо удостоился видѣть преосвященнаго, но въ тотъ же
день вмѣстѣ обѣдалъ. 19. Преосвященный служилъ въ тепломъ (?) соборѣ. 28. Слышно, что генералъ-прокуроръ отставленъ, а на мѣсто
его опредѣленъ Обольяниновъ. Въ 12 час. выѣхалъ въ Оренбургъ (и
1-го Марта прибылъ туда).
Мартъ 9. Стало извѣстно, что въ У ф Ѣ открыта Оренбургская Ду
ховная Консисторія. 16. Отъ преосвніценнаго изъ У ф ы получилъ письмо.
19. Получено повелѣніе, чтобъ не носить статскимъ чинамъ никакого
платья, кромѣ мундировъ. 26. Стало извѣстно, что въ трехъ полкнхъ
будетъ одинъ ше®ъ, а не въ каждомъ.
Апрѣль 1. Куплена дѣвка Степанида за 110 руб. 3. Прибавлено
ассесорамъ и секретарямъ Палатскимъ по сту руб. жалованія. Камер
ная часть упразднена. При губернаторѣ положенъ секретарь. 17. По
лучено повелѣніе, чтобъ полки гарнизонные убавить и въ четырехъ
батальонахъ оставить токмо 2 батальона. 30. На Страстной недѣлѣ
до Четверга, а на Пасхѣ съ Середы велѣно имѣть присутствіе.
Май 20. Сенаторы увЬдомили, что они изъ Казани паки отправля
ются въ Вятку для произведенія нѣкоторой комисСіи. 21. Полученъ
указъ, коимъ запрещено отставныхъ воинскихъ офицеровъ опредѣлять
въ статскую службу.
Іюнь 10. Полученъ указъ, чтобъ уѣздныхъ судей, исправниковъ и
засѣдателей опредѣлять отъ короны, а не по выборамъ отъ дворян1) Т.-e. Оренбургский Амвросій Келембетъ, рукоположенный изъ архимандритовъ Новгородскаго Лнтоніева монастыря.
’-) Священника Петра Ребелпнскаго.
*) Т.-е. отца автора дневнпковъ.
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ства 22. Состоялся указъ, коимъ не велѣно семинаристоьъ выпускать
ни въ какое званіе *).
Іюль 8. Сенаторы и инспекторы сегодняшній день пріѣхали въ Бу
гульму. 15. Гражданскій губернаторъ а) переведенъ губернаторомъ въ
Нолынскъ, а оттуда сюда Глазенапъ *). 16. Пополудни въ 6-мъ часу
пріѣхали инспекторы-сенаторы Матвѣй Григорьевичъ Спиридоаъ и
Иванъ Владиміровичъ Лопухинъ; остановились въТимашевскомі. домѣ*).
17. Гг. сенаторы сегодняшній день ходили по городу, однакожъ не въ
видѣ сенаторовъ (?), а въ Нѣмецкихъ каФтанахъ инкогнито и на рынкѣ
торговали хлѣбъ, дрова, калачи и прочее; а одинъ изъ нихъ смотрѣлъ
нѣкоторыя и землянки 18. Гг. сенаторы сегодня были и свидѣтельствовали Губернское ІІравленіе; но довольны ли остались онымъ, —
неизвѣстно, а кушали у бывшаго гражданскаго губернатора Куриса.
19. Сенаторы никуда не выѣзжали, какъ токмо послѣ обѣда ходили по
улицамъ пѣшкомъ. 2U. Сенаторы свидѣтельствовали дѣла въ департаменгахъ 1-мъ и 2-мъ палаты суда и расправы, изт» коихъ въ 1-мъ были
‘) При этомь ириложенъ слѣдующій указъ Св. Оѵнода.
„По имянвому Его Императорскаго Величества высочайшему указу, данному
сего мѣсяца (должно быть Мая) 27-го дня, члену Оѵнода преосвященному Амвросію,
архіѳпископу С.-Петербургскому и кавалеру, за собственноручнымъ Его Величества
подписаніемъ, въ которомъ изображено: „Преосв. Амвросій, архіеииск. С.-Петерб.,
Узнавъ, что изъ Тверской семинаріи по требование нёдѣльному С.-Петербургскаго
гражданскаго губернатора князя Мещерскаго уволено десять человѣкъ семинаристовъ
для опредѣленія въ статскую службу, повелѣваю вамъ сдѣлать преосвященному Твер
скому выговоръ, подтвердя ему прл томъ, чтобъ впредъ безъ особаго моего аовелѣнія изъ сего званія въ другія отнюдь не поступали; вы-жъ имѣете неослабной надзоръ надъ тѣмъ, чтобъ сія воля моя по всѣмъ епархіямъ равномѣоно исполнялась“
Сверхъ сего, на томъ же указѣ собственноручно Его Императорскаго Величества ру
кою написано: „Предпишите всѣмъ епархіямъ—семипаристовъ не обращать безъ воли
моей въ другое какое званіе, о чемъ каждый разъ Сѵноду меня спрашиваться“.
Св. Прав. Сѵнодъ приказали: во исполненіе сего имяннаго Его Императорскаго Ве
личества высочайшаго указа повелѣнной выговоръ преосв. Павлу, епископу Твер
скому, предоставить сдѣлать помянутому синодальному члену, преосвященному
С.-Петербургскому и кавалеру, выговоръ; а дабы отнынѣ впредъ какъ изъ сей семи
наріи, такъ изъ всѣхъ духовныхъ академій и семинарій. никто изъ учащихся духовнаго званія ни подъ какимъ видомъ въ другое какое званіе обращаемъ не былъ,
то о непремѣнномъ и точномъ по сему имянному Его Императорскаго Величества вы
сочайшему указу повсемѣстно исполняли, предписать указами*.
*) Дѣйст. ст. сов. Курисъ.
5) Объ этомъ губернаторѣ совсѣмъ нѣтъ свѣдѣній въ мѣстныхъ изданіяхъ,
а у г. Новикова въ „Сборн. матеріал. Уфимск. дворян." онъ даже не показанъ. Во
обще данный „Сборника“ этого, какъ и „Памяти, книжекъ по Оренбург, и Уфимской
губерніямъ“, во многомл. разнятся съ дневниками Ребелинскаго.
4) На Губернской, пынѣ Николаевской, улицѣ.
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3 часа, а во 2-мъ полчаса. Откуда поѣхали кушать кь военному губер
натору, а вечеромт. ѣздили вт. загородный казенный домъ. 21. Сенаторы
свидѣтельствовмлп ІІриказь Обіцеетвеннаго ІІризрѣнія и были въ его
школах ь. 22. Сенаторы обѣдали у военнаго губернатора, а у обѣдни не
были *). 23. Свидетельствовали дѣла вт. Казенной иалатѣ и денежную
казну въ казначейстнахъ и погомт. кушали дома. 24. Сенаторы свиде
тельствовали дѣла.въ Уѣздномт. Судѣ, кушали дома. 26. Сенаторы свидѣтельствовали дѣла вт. Пограничной Комиссіи. 27. Свидѣтельствовали
дѣла вт. Магометанском'!, духовномъ собранін, кушали у муФтія 3). 28.
Кушали у коменданта 3). 29. Кушали дома. 30. гВздилн ві> Карілалу для
свидетельства Ратуши, откуда кт. вечеру возвратились обратно. 31. Ку
шали дома и никуда не ныѣзѵкали.
Августъ. 1. Гг. сенаторы кушали дома и никуда невыѣзжали. 2. Ку
шали у купца Карелина *) и были вт. мыльнѣ. 3. Никуда невыѣзжали и
кушали дома, пакт, токмо г. Лопухин!, ходил и по улицами. 4. Кушали
у полицеймейстера и просидѣли до ночи. 5. Кушали у муФтія. 6. Куша
ли у купца Карелина, а ужинали у вице-губернатора. 7. По полуночи
въ 10-мт. часу выѣхали. Сказываюсь, что усмотрели они, что губерніи
вт. Оренбурге быть не удобно, а способно быть ей вт. УфѢ, о чемъ-де и
сдѣлали Государю донесеніе.
11-го. Свяшенникт. Усович і. ныѣхалъ вт. Уоу іп. семннарскіе учите
ли 3). 18. Сего дня освящали вновь поправленную Троицкую церковь 6).
>) Царскій дені.: тезоименитство Марін Неодоровны и Марін Павловны.
-) Резиденція муфтію назначена была Уфа: но изъ этого вытекаетъ, что o u t .
жилъ въ Оренбург*, гдѣ было и магометанское духовное собраніе. Очевидно, съ переводомъ въ 1797 году присутственныхъ мѣетъ изъ Уфы въ Орепбургъ и опт, нереѣхалъ сюда и оставался здѣсь до 1802 г., когда іубернскія ирнсутств. мѣста гражданскаго ведом ства снова были переведены въ Уфу.
3) Комендантомъ быль ген.-м. Николай ІІетровичъ Лвбедевъ.
*} Тотъ самый Карелинъ, который при' князѣ Волконскомъ построилъ Оренбургскіе мѣновой и гостинный дворы.
5) Объ учреж дены нъ УфѢ Духовной Семииарін нЬтъ свѣдѣній. Но этому же
указанію можно судить, что она учреж дена въ 1800 г.
1 с) Церковь ('в. Троицы въ Оренбург* замВчательна ио своей несчастной нсторіи. Но время осады Иугачевымъ Оренбурга, доведенные голодомъ до крайности,
жители въ Ноябрѣ 1773 года надумали соорудить храмъ ('в. Троицы ц поставили
сначала деревянную церковь, освященную въ слѣдуюіцемъ 1774 году. Вт. 1783 году,
вслѣдетвіе тѣсноты, ее сломали и, увеличивъ, выстроили на томъ же мѣстѣ камен
ную. Въ 1787 г. она была повреждена иожаромъ и возобновлена, судя по настоящимъ
дневникамъ, только въ 1800 году (хотя мѣсіный историкъ покойный Р. Г. ІІгнатьевъ,
не на чемъ не основываясь, указы ваетъ возобновленіе это въ 1801 г. (см. „Оренб.
Лист.“ 1886, № 16). Во время бывшаго въ 1879 году пожара также обгорѣла, но на
слѣдующій годъ была исправлена. Съ 1863 г. въ пей ежегодно, совершается 29 Марта
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17. Получены указы: 1 ) Отмѣнент» на нынѣшней годт» ренругскій набора»,
2) велѣно полковника Донскова 1-го *),
* л и та чшіоіп» іі дворянства, ото
брана» патенты, наказать кнутомь нещадно за измѣну. 24. Новости:
нице-гу0ернатор'ь Ѳедоровъ и 1-го департамента председатель (?) пожа
лованы 1-й вт» действительные статскіе советники, а 2-й нт. статскіе
совѣтннки. Арміямт», пода» иредводительстиомь генерала ГоленищеваКутузова. велѣно выступить вт» 24 часа, поелику-до. политическая дѣла
открывают], разрмнт» союза ет» Англіей.
Октябрь 2. Получены изь Петербурга письма, что нредставленіе
сенаторское о разеужденіи перевода губерніи вт» У«і»у Государь отдалт»
вт» Сенатт» ст» тѣмт», чтобт. оной предстаиилт» при своем ь докладѣ, кототорый яко-бы у-»ке приготовлена» и скоро будеті» поднесет».
Ноябрь 20. Прислана» указт», чгобт» здѣшнему вице-губернатору Ѳедорову быть Смоленским-]» губернатором'!», а па мѣсто его опредѣлент.
д. с. с. и председатель Пермской палаты суда и расправы Яковлев'!».
Выключенным!» и огставнымт» велѣно обьявнть, что кто желаегт» опре
делиться, тѣ от» явились вт» Петербург)». 29. Вт» 8 часу ночи загорѣлся
отт» худой трубы Магистрат’!», у коего сгорѣлт» верх ь, а потому нсд* из ь
него вытаскали.
Декабрь 12. Получены указы: 1 ) Здѣншему вице-губернатору Яков
леву быті» Орловским ]» гражданским !» губернатором'!»; 2) велѣно отобрать
отт» заводовь приписных!» крестьян!., а оставить токмо но 58 человека
ст» тысячи дуіііь. 30. ІІо.туч. указт», что К. II. В-во, на всеподданнейше
поднесенный доклад ь Сопата 1-го департамента о переводе губернскпх ь
іі[»исутственныхт. мѣстт» изт» <)ренбу[!га ві. У«і»у высочайшаго соизволенія оказаті» не благоволилт».

1801.
Январь 14. Ііолуч. указт», коимт» не велѣно дѣтей личныхт» дворяпт»
определять вьслуѵкбу безъ доклада Государю. 15. Иріѣхалт» вице-губернаторь Кривошеевь. 20. Гражданскій губернатор-!» иолучилт» кавалерію
Іоанна Іерусалнмскаго. 27. Торговый бани положить велѣно ві» оброкт».
Февраль 3. Новости: оброчныя статьи велѣно отдавать изь оброка
отт» одного на двенадцать лѣтъ, и Гатчинекихт. батальонов!» отставные
солдаты пожалованы однодворцами. (5. Продана дѣвка Наташка за 140 р.
10. Сь почтою получено, что Г]>узія принята нодт» Россійскую державу
и сравнена съ древними Россіянами. Велѣно в і» Оренбурге и в ь блнікайланнихида по уывннымъ аащитвикамт. Оренбургским!» но время Пугачевской осады
(съ 5 Октября 1773 г. по 29 Марта 1874 года).
*) Уральскій войсковой атамані».

Б и бл и отек а "Р ун и верс"

4э0

ДНЕВНИКЪ

шихъ к’ь ному крѣпостяхъ наготовить провіанту на два мѣеяца для
двадцати пяти тысяча войска, но для чего не извѣстно. 18. Съ почтою
получено повелѣніе заготовить по тракту для слѣдуюіцаго съ Дона вой
ска Фуража *). 24. Полученъ устава о банкротах!..
Марта 3. Новости, съ Французами открыта комерція. 26. Въ ночи
на 26-е число въ 11 часу полученъ съ курьеромъ манифеста о кончинѣ
11-го па 12-е число Марта Государя Императора Павла Петровича ско
ропостижно отъ апоплексическаго (?) удара, который (т. е. Государь)
царствовал а весьма строго четыре года, четыре мѣсяца и шесть днёй,
(умора) 46 лѣтъ отъ роду,—и о возшесгвіи на престолъ Государя Але
ксандра Павловича, коему o ra роду 23 года. Въ сей день о первомъ
была въсоборѣ панихида, а въ вѣрносги послѣднему принимали присягу.
Алрѣля 11. Почта получена и стало извѣстно: 1) указъ, чтобъ съ
воинскими чинами и мѣстами сношеніе нмѣть на прежнемъ основаніи,
т. е. указами, 2) указа о проіценіи бѣглыхъ, которые выйдугъ изъ-заграницы. 3) Указа, что выключенные, всѣ безъ изъятія отставляются,
4) въ приказах1)., чтобъ но быть вахгъ-параду, 5) полки гвардіи име
новать по прежнему, т. о. Семеновскій, ІІреображенскій и проч. Одѣты
всѣ они уже въ прежніе мундиры, и великій князь Константинъ Павло
вич!. конной гвардіи подполковника. 6) Секретаревг *) и сь нимъ въ регистрѣ 160 человѣкъ прощены и волѣно жить, гдѣ похотятъ. 7) Гене
ралова Сибирскова (?) и Турченинова велѣно изъ ссылки возвратить,
имѣнія, чины и кавалеріи отдать и жига имъ, гдѣ похотятъ. 8) Ротгаузы и ордонансъ-гаузы, которые велѣно было учредить при Нижнихъ
земскихъ судахъ. отставить.—Паргикулярно увѣдомляюгъ: у СанктъПегербургской крѣпоети найдена надпись такова: ъСеіл домъ отъ постою,
по милости Александра Первого, освобождается“ . 17. Съ почтою получено,
что въ уѣздные суды и нижніе земскіе (суды) судей, исправниковъ и
засѣдателей велѣно выбирать по выбору дворянства, а опредѣленныхъ

•) Здѣсь говорится о предполагавшемся походѣ на Индіні Донскихъ Казакова,
который, однако, вполнт. не осуществился, хотя гг. Арсеньевъ въ статьѣ „Атамана
Платова завоеватель Индіи“ („Истор. В ѣст.“ 1893, Октябрь) и Чернова »Терпи, ка
зак а!“ (»Нов. Олово“ 1894. Марта) и старались доказать, что Донскіе казаки перешли
Оренбурга и заш ли далеко в ь Киргизскія степи. Поэтому я статьей своей »На Индію“
(Русская Старина“ 1894, Декабрь), на основаніи архивныхъ документовъ, опровергнула ошибочное мнѣніе, и доказала, что казаки Донскіе не были и не могли быть
ва это время ва Оренбурга. Однако это не помѣніало нѣкоему г. М. Ж . писать еще,
что ыоходъ бы ла и казаки Донскіе дошли до „с. М е ч е т н а го , В о л ь с к о г о уіьзд а . С а р а 
т о в с к о й г у б с р н іи а (sic). Право, есть же у людей страсть опровергать то, въ чемъ сама
себѣ противорѣчишь!
*) Оекретаренъ, бывшій камердинера Екатерины, сосланный въ Оренбурга.
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оть герольдіи всѣхь велѣно смѣнить. 23. Ст» почтою получено токмо то.
что нолевые полки велѣно переименовать по прежнему, т. е. но городамъ, а не по ше<і**амъ. 29. Получено еъ почтою: 1) утверждена на вѣч-ныя времена дворянская грамота, 2) также* подтверждено городовое положеніе. 3) уничтожена вовсе тайная экспедиція.
Май 8. Новости: сельскимъ попамъ повелѣно работать самнмъ, а
не нрихожанамъ. 13. Солдатамъ всей арміи не велѣно пудриться. 20. 2-го
департамента палаты Суда и Расправы предсѣдагель Ланской въ от
ставку съ полнымъ жалованіемъ.
Іюнь 16. Получено, что Государь Император'!, обще еъ супругою
короноваться изволитъ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. Будучи въ Сѵнодѣ, (Госу
дарь ) изнолилъ указать, чтобъ за преступленія поповъ и дьяконовъ тѣлесно не наказывать.
Іюль 7. Новости: 1) велѣно въ соляные и винные пристава опредѣлять огь короны, а не изъ купечества, 3) учредить велѣно паки
адресъ-календарь, а ординарной (календарь?) всѣмъ тѣмъ, что был«» въ
немъ до 1796 года дополнить, а Мальту (?) изъ онаго и изъ числа губернскихъ городовъ исключить1).
Сентябрь 15. Гражданскій губернаторъ Глазенапъ выѣхалъ въ отпускъ. Изъ Москвы увѣдомляюті., что Государь въ оную пріѣхалъ.
26. ІІартнкулярно удѣдомили, что высочайшая коронація была 15-го
Сентября. 3U. Новости, что коронаціи дѣйствителыю 15-го Сентября
была. При оной издаіп> ігі> 11 пунктахъ милостивый манифест-!,. Увѣдомляютъ паргикулярно. что будто ryóej>nin велѣно ііеревесть въ Уфу*).
Октябрь 7. Новости: 1) пограничными губерніями управлять военнымъ губернаторамъ. въ томъ числѣ и ( )]»«ч!бургскою-, 2) возобновлено
пять губерній, въ том ь числѣ и Пензенская; 3) асессоры въ палатахъ
упразднены, а вмѣсто ихъ оть дворянства и купечества |іо два засѣдагеля; 4) возобновлены губернски*, и уѣздные стряпчіе; 5) у чредни,
велѣно Совѣстный Судъ: 6 )в ъ уѣздные и земскіе суды засѣдателн отъ
носелянъ; 7) возобновлены паки по городамъ уѣзднымъ—з<*млемѣры;
8) Палаты именовать гражданскою и уголовною; 9) секретарей въ уѣздныхі) суда.ѵі, изби]»агь и онредѣлять тѣхъ судов'!, суді.ям і,. «vi, у гверя;деніемъ Губернскаго Правленія. 14. Новости, чтобь у солдагь быть курті.амь и панталонам!..
Сообщил-!, П. ЮДИНЪ.

*) ДалТ.о, по причинѣ Оолѣ.нш Репслингкаго, идегь перерыв»..
*) ІІерекодъ губерпскихъ присутственных!, мѣстъ и:л. Оренбурга въ Уфу со
стоялся лѣтомъ 1802 года.
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ВОПРОСЪ О ХАНСКОЙ БАСМЪ ').
Лѣтоииси наши не даютъ намъ почти никакнхъ свѣденій относительно
унизительныхъ обрндовъ, съ которыми Золотоордынскіе послы принимались
вообще Русскими князьями, данниками хана и Московскими великими князьями
въ частности. О томъ мы имѣемъ только свидетельства иноземны» и притомъ относящіяся ко времени паденіл или после иаденія 'Гатарсваго ига.
Самое старшее свидетельство принадлежнтъ Длугошу, т. е. второй половинѣ XV вѣка. Онъ пишстъ следующее: „Князь ninniti встречаете пріѣзжающихъ въ его резидентно пословъ Татарекаго хана, даже незнакомыхъ,
приходяіцихъ за данью или по другой надобности; иодаетъ имъ сосудъ съ
кобыльимъ молокомъ и капли его, падающін на грипу коня, слизываетъ
губами. Татарину, читающему ханское письмо въ Русскомъ переводе, онъ
подстилаете подъ ноги наилучшую шубу, подбитую соболями, и самъ со
всѣми молодыми князьями, боярами іі ближними своими долженъ на коленяхъ слушать чтеніе“ (Lib. XIII). ІІнсавшіЙ по слуху и непріязнеиный
Москвѣ, Длугошъ очевидно иреувеличилъ унизительность атихъ обрядопъ,
которые, если даже и существовали въ такомъ нндѣ, то вѣроятио въ пер
вый, самый тижкін времена ига. Несколько понднѣйшее сравнительно съ
Длугошемъ, но идущее изъ такого же источника, свидетельство Литвина
Михалона повторяетъ почти тоже, только съ некоторыми варіантами:
„Прежде—говорите онъ—Москвитяне были въ такомъ рабстве у Татаръ
Заволжскихъ, что діежау прочнмъ ихъ князь выходилъ за городъ на встречу
всякому ханскому послу и ежегодно пріезжавшему сборщику податей, и
пешій велъ его лошадь нодъ уздцы до дворца. ІІосолъ садился на кннжескомъ престоле, а князь, преклонивъ колена, выслушивалъ посольство“.
(Архиве Истор.-Юридич. Сведд. Калачова. II., полов. 2-я, М. 1854. стр. 33).
Герберштейнъ говорить только, что Икан ь III выходплъ навстречу посламъ
за городъ и выслушивалъ ихъ стоя, когда они сидели; но что пото.чъ, по
убѣжденію своей супруги С
,
сказывался болміымъ, чтобы не встре
чать самому нословъ.
Въ этихъ свидетельствахъ, какъ виднмъ, ничего не говорится о хано ф ь и

о н ъ

Читано вт. Московское!. Л|>хеол.іпічегі:омь 0.'ицсст;»е. il Нн::а;і:і 1Ч!і7 г.
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ской басмѣ. Откуда же взялся извѣстный разсказъ объ »той басмѣ, по
стоянно повторяемый историками, повѣствующими о сверженіи Татарскаго
ига? Онъ заимствованъ изъ „Исторіи о Казанскомъ царствѣ“ , которая из
дана была въ Петербургѣ въ 1791 году; но написана она еще въ XVI в.
Вотъ что тамъ говорится: „Царь Ахматъ воспріимъ царство Златыя Орды
по отцѣ своемъ Зеледеи Салтане царе, и посла къ нему, къ великому князю
Ивану, къ Москвѣ, послы своя по старому обычаю отецъ своихъ съ бас
мою, просити дани и оброковъ и за прошлая лѣта. ВеливіЙ же князь ни
мало убояся страха Царева, но пріимъ басму лица его, и поплевавъ на ню,
и излама ея, и на землю поверже, и потопташа ногами своими, и гордыхъ
пословъ его всѣхъ избити повелѣ, единого отпусти жива“- и пр. (стр. 36).
„Скиѳская исторія“ Лызлова, составленная въ концѣ XVII вѣка, тоже упоминаетъ о басмѣ; но Лызловъ очевидно пользовался существовавшей во
многихъ спискахъ рукописью „Исторіи о Казанскомъ царствѣ“. Изъ того
же источника брали этотъ эпизодъ авторъ „Ядра Россійской исторіи“, Татищевъ въ своей „Исторіи РоссійскоЙи и нѣкоторые другіе писатели XVIII
вѣка. Щербатовъ, разсказывая о прибытіи пословъ Ахмата съ дерзкимъ
требованіемъ даней, неуплаченныхъ за прежніе годы, о басмѣ при этомъ
совсѣмъ не упоминаетъ, а говоритъ только о разорваніи ханской грамоты
Иваномъ III; хотя, напримѣръ, Лызловьшъ онъ несомнѣнно пользовался;
но очевидно подъ басмою онъ тутъ разумѣлъ именно ханскую грамоту.
Собственно за,Русской исторіеіі закрѣпилъ весь »тотъ зпизодъ нашъ
знаменитый исторіограФъ. Карамзинъ не преминулъ соединить вышепри
веденное свидѣтельство Длугоша съ извѣстіемъ „Исторіи о Казанскомъ цар
ствѣ“, и начерталъ картину пріема Татарскихъ пословъ, присоединивъ къ
ней еще домыселъ автора „Ядра Россійской исторіи“ о томъ, что на мѣстѣ
встрѣчи пословъ построили потомъ церковь Спаса на Болвановкѣ, такъ
какъ басма истолковывалась этимъ авторомъ въ смыслѣ деревяннаго-ханскаго изображенія или болвана (Карамзина, T. VI. 58 и 89. прим. 131 и
208). Въ примѣчаніи (208) онъ даетъ еще слѣдующее объясненіе: „У насъ
несправедливо толковали, что басма есть ханская грамота съ печатью; гра
моты хановъ назывались ярлыками-, а печать нишаномъ. Басма собственно
значить тиснете, изображенье^ снимокь отъ глагола басмакг, такъ изъясняемаго въ Латин. словарѣ. „Basmak calcare, premere,-impressionem facere“ . Возраженіе исторіографа противъ толкованія басмы ханскою грамо
тою, вѣроятно, имѣло въ виду Исторію Россійскую Щербатова, и „Словарь
Академіи Россійской “, гдѣ мы находимъ прямо такое толкованіе.
Приблизительно въ такомъ же видѣ затѣмъ повторяли этотъ эпизодъ
послѣдующіе Русскіе историки или писавшіе Русскую исторію, за исключеніемъ Арцыбашева, т. е. Полевой, ІПтраль (Geschichte des Russischen
Staates), Соловьевъ, Бестужевъ-Рюминъ и Костомаровъ. Полевой по сему
случаю въ примѣчаніи дѣлаетъ вопросъ: что такое басма? И отвѣчаетъ вышеприведеннымъ объясненіемъ Карамзина; но онъ сомнѣвается относительно .
связи басмы съ церковью Спаса на Болвановкѣ (V. 499). А. Соловьевъ пе-
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редаетъ вообще извѣстія объ унизительных'!, обрядахъ посольскаго пріема,
сопровождая ихъ словами ,будто0-, т. е. подвергаетъ ихъ нѣкоторому со*
мнѣнію (Y, втор. изд. 107). Костомаровъ („Русская исторія въ жизнеописаніяхъи), приводя въ примѣчаніи извѣстіе о басмѣ, растоптанной Иваномъ 111, и убіеніи пословъ, просто считаетъ это извѣстіе недостовѣрнымъ.
Одинъ Арцыбашевъ въ своемъ „Новѣствованіи о Россіи0, совсѣмъ пропустилъ эпизодъ съ басмою и встрѣчею пословъ, вѣроятно потому, что о
нихъ нѣтъ ничего въ Русскихъ лѣтописяхъ, а онъ близко держался лѣтописей и неособенно улажалъ твореніе знаменитаго исторіограФа.
Эпизода о басмѣ касались и нѣкоторые Русскіе археологи или описа
тели старины; но въ объясненіи ея они болѣе или менѣе слѣдовали за Карамзинымъ.
Такъ Нванчинъ Писаревъ, въ описаніи Андроникова монастыря, хан*
свою басмою или болваномъ объясняетъ названіе „БолваыскоЙи дороги, ко
торая шла съ Юга черезъ Коломну на Москву; ибо по ней пріѣзжали ордынскіе послы (стр. 65). Самый большой путеводитель по Москвѣ, издан
ный въ 1827 — 1831 гг. въ четырехъ томахъ, Замоскворѣцкую церковь
Спаса на Болвановкѣ объясняетъ встрѣчею на томъ мѣстѣ ханской басмы,
которую въ народѣ называли просто „болваномъ а XIII. 235). Но Басман
ная часть города или бывшая Басманная слобода, по его голкованію, будто
бы получила свое названіе отъ принадлежности Басманову, извѣстному лю
бимцу Ивана Грознаго (IV. 28).
Послѣднее толкованіе очевидно невѣрно, потому что, напримѣръ, Ста
рая Басманная улица называлась прежде „Старые Басманники“, что прямо
увазываетъ на обитавшихъ здѣсь дворцовыхъ басманниковъ. Этотъ Фактъ
приведенъ въ Историко-археологическомъ описаніи Москвы извѣстнаго архе
олога А. А. Мартынона. Текстъ его принадлежишь не менѣе извѣстному
Московскому археологу Снегиреву, который повторяешь, что басма въ Турецко-татарскихъ языкахъ означаешь огтискъ, отнечатокъ; отъ нея про
изошло уже Русское басмитъу ді.лать оттискъ; оттуда на старинныхъ нашихъ образахъ извѣстенъ басменный окладъ изъ серебра, золота и мѣди.
Оттуда же и названіе басманомъ круглаго хлѣба, на верхней коркѣ когораго басмились разный Фигуры. Дворцовые пекари такого хлѣба называ
лись басманники; вотъ отъ этихъ-то басманниковъ, по его объяснепію, и
получила названіе Басманная дворцовая слобода („Москва11. I. втор. изд.
78 и 170 ). Относительно Болвановки это изданіе Мартынова повторяешь тѣже объясненія, основанный на ханской басмѣ. Но кромѣ Яамоскворѣцкаго
урочища Болвановъя оно указываетъ еще Болваново Яаяузское, входящее въ
предѣлы Таганки, и говорить, что Таганскіе ворота прежде назывались Болвайскими. Оно указываетъ при семъ на Годуновскій чертежъ Москвы, гдѣ
въ этой мѣстности обозначено Bolbanische gorod; чт<) можно толковать
словами и городъ, и ворота (168). Бо всякомъ .лучаѣ для даннаго вопроса
важно т-утъ указаніе на двѣ Болвановки: уже эго раздвоеніе подрываешь леенду о связи басмы съ одною только мѣстностію. Очевидно, мы имѣемъ
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дело съ позднѣйшимъ домысломъ; иъ действительности народъ евнзывалъ
эти местности съ какими либо иными болванами, а не съ басмою.
Покойный председатель Московскаго Лрхеологическаго Общества граа>ъ
А. С. Уваровъ въ своихъ работахъ коснулся и вопроса о басме, которой
даетъ подобное же толкованіе. Его замѣтва о ней номѣщена въ Труда.хъ
Московскаго Археологическаго Общества, во 2-мъ томѣ (1869 г.) въ _Матеріалахъ для Археологическаго Словаря11.
Какъ мы видимъ, за весьма немногими исключеніямн, наши историки
и археологи повторяли Карамзинское толкованіе, т, е. принимали басму
въ смыслѣ ханскаго изображенія, въ родѣ портрета, бюста и т. и., вообще
въ смысле какого-то болвана но народному выраженію; по крайней мѣрѣ
никакого другого толкованія и не попытались представить. Какъ исключеніе нзъ этого положенія, мнѣ извѣстна пока только одна попытка другого
толкованія, принадлежащая покойному Троицкому архимандриту Леониду.
Въ томѣ X Извѣстій ІІетербургскаго Археологическаго Общества (1884 г.)
онъ помѣстилъ ярлыкъ Ахмата Ивану III, 1476 г. Тутъ ханъ приказываетъ себѣ заплатить дань „60.000 алтынъ вешнею, да 60.000 алтынъ осей
нею11. „А на себѣ бы еси носилъ Батыево знаменіе, у колпака верхъ вогнувъ ходилъ“,—прнбавляетъ ярлыкъ. Вотъ это-то „Батыево знаменіеа, по
мнѣнію отца архимандрита, будто бы и была пресловутая ханская басма.
Но такое толкованіе несовсѣмъ удобопонятно, и трудно его принять.
Теперь обращусь къ другому толкованію, которое по моему разумѣнію заслуживаете особаго вниманія.
Иовидимому, всѣмъ нашинъ историкамъ и археологамъ, за ноелѣдннее
пятидесятилѣтіе касавшимся вопроса о басмѣ, осталось неизвестно то,
что сообщаетъ о ней Нарбутъ въ ѴНІ томѣ своихъ Dzieje ìiarodii Lilewakiego, вышедшемъ въ 1840 году *). Тамъ у него въ нриложеніяхъ есть
Dodatek XI, спеціально посвященный данному вопросу. Нарбутъ сообща
етъ, что какой-то любитель старины, знакомый съ письменностію Лнтовскихъ Татаръ, нашелъ въ одной ихъ рукописи, написанной Арабскими
буквами на Татарскомъ языке съ примѣсью Литовско-русскаго нарѣчія,
следующее объясненіе пнтересуюіцаго насъ предмета.
„Ханская басма была ничто иное какъ деревянный ларчикъ, двенад
цати дюймовъ въ длину и пяти въ ширину, наполненный растопленнымъ
воскомъ, который окрашивался въ тотъ иди другой цвѣтъ, смотря по желанію хана. На этой восковой массѣ, пока несовсѣмъ застывшей, оттиски
валась ханская стопа прямо давленіемъ босой ноги. На такой оттискъ
клалась подушечка, сшитая изъ дорогой матеріи и набитая, пропитанною
запахомъ мускуса, хлопчатою бумагою. Ларчикъ закрывался высокою
крышкою и завертывался въ шелковую матерію, затканную золотомъ и
Въ своей „Исторіи Россіи“ я при нервомъ издавіи второго тома так;ке упустилъ изъ виду сообіцепіе Нарбута, и вкратце воспользовался имъ только зря второмъ изданіи.
I. 31.

вусскій агхивъ 1897.
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серебромъ. Для пути его вкладывали въ кожанный мѣшокъ, который вью
чился на богато убранаго и покрытаго пурпуровою попоною верблюда.
Этого верблюда велъ особо для того назначенный чиновникъ, а для стражи
и почета его окружали двѣнадцать ханскихъ знаменоносдевъ или улановъа .
Далѣе Нарбутъ въ подтвержденіе этого объясненія указываетъ на
нѣсколько камней, о которыхъ онъ слышалъ, что на нихъ виденъ отпечатокъ человѣческой стопы. Эти камни ветрѣчаются иъ нѣкоторыхъ мѣстахъ Литвы и Бѣлоруссіи. Отсюда онъ заключаешь, что они тоже предетавляюгь собою родъ баемы и означали предѣлы Монгольскихъ владѣній.
Послѣднее его соображеніе для насъ уже не пмѣетъ значенія. Но приведен
ное сейчасъ объясненіе басмы заслуживаешь нашего вниманія, хотя Нар
бутъ по своему обыкновенію не указываетъ въ точности своего источникаСсылка его на то, что слово башмакъ, какъ названіе нзвѣстной обуви, за
имствовано у Татаръ и происходишь конечно отъ басмы—эта ссылка, на
нашъ взглядъ, дѣйствительно подкрѣпляетъ объясненіе басмы какъ от
тиска ханской стопы.
Въ дополненіе къ этому объясненію, съ своей стороны напомню обы
чай восточныхъ, т. е. Азіатскихъ, деспотовъ повергать на землю побѣжденнаго и плѣннаго государя или предводителя и наступать на него но
гою въ знакъ своей полной надъ нимъ власти. Откуда и у насъ сохра
няется выраженіе „быть подъ пятою“, т. е. быть подъ игомъ. Мало того,
употребляется еще выраженіе „быть подъ башмакомъ-1, когда говорится
о подчиненіи мужа своей женѣ, такъ какъ башмакъ у насъ сдѣлался иринадлежностію собственно женской обуви. Восковой оттискъ ханской стопы,
по этимъ соображеніимъ, дѣйствительно могъ служить символомъ ханскаго
господства и, слѣдовательно. требовалъ особыхъ себѣ почестей со стороны
подвластныхъ хану владѣтелеЙ.
Итакъ, если мы прпмемъ вообще извѣстіе о ханской басмѣ. приво
зимой въ Москву, за достовѣрное, то, конечно, объясненіе, сообщенное
Нарбутомъ, представляется болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ объясненіе ея какимъто ханскпмъ изображеніемъ или болваномъ. И тѣмъ болѣе, что Татарскіе
ханы того времени, какъ мусульмане, уже въ силу Корана не могли допу
скать своихъ портретовъ или нзваяній. На это обстоятельство также указы
ваетъ Нарбутъ.
Но главный вопросъ заключается въ томъ: можно ли самое извѣстіе
о ханской басмѣ считать достовѣрнымъ? Мы уже видѣлп, что нѣкоторые
отрицали или только сомнѣвались въ этой достовѣрности. По одно дѣло
отвергнуть голословно какое либо свидѣтельство, другое дѣло научнымъ
образомъ доказать его недостовѣрность. Если о басмѣ ничего не упоминаютъ наши лѣтописи, этого аргумента еще недостаточно. Онѣ не упоминаютъ о многихъ Фактахъ, о которыхъ мы узнаемъ пзъ другихъ источниковъ; при томъ ненадобно забывать ихъ офкиціознаго характера, вслѣдствіе котораго Факты, непріятные княжескому или народному самолюбію,
пропускались. Такъ онѣ совсѣмъ не упоминаютъ и вообще о тѣхъ ун
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зительныхъ обрядахъ при пріемѣ Татарскихъ пословъ вь Москвѣ, о которыхъ свидѣтельствують иноземцы. Въ данномъ случаи для насъ кажется
важнымъ обстоятельствомъ, что иноземцы, свидѣтельствующіе объ унизительныхъ обрядахъ, точно также какъ и лѣтопиои совсѣмъ не упоминаютъ при этомт» о басмѣ. Именно: Длугошъ, Михалонъ и Герберштейнъ.
Особенно важно умолчаніе Герберштейна, который лично быЛъ въ Москвѣ
при сынѣ Ивана III и получалъ свѣдѣнія о его времени отъ стариковъ,
еще помнившихъ это время. Возможно конечно, что Русскіе не все ему
охотно разсказывали, и самое его свидѣтельство, какъ мы видѣли, отли
чается отъ Ддугоша и Михалона, т. е. неповторяетъ тѣхъ же унизительныхъ подробностей о встрѣчѣ пословъ.
Такимъ образомъ извѣстіе о басмѣ, столь распространенное въ на
шей псторіографін и археолог!и, восходитъ только къ одному источнику,
т. е. къ „Псторіи о Казанскомъ царствѣ^; другого подтвержденія ему пока
не имѣемъ. Непзвѣстный авторъ этой исторіи говоритъ о себѣ, что онъ
20 лѣтъ пробылъ въ Казанскомъ плѣну; онъ описываегъ паденіе Казани
какъ современникъ и почти очевидецъ. (Вопросъ о томъ, кто именно былъ
этотъ авторъ, доселѣ невполнѣ разъясненъ, хотя, основываясь на Татищевѣ,
его считали священникомъ Іоанномъ Глазатымъ). Если его показаніе о
себѣ вѣрно, то онъ былъ современникомъ Герберштейна, и елѣдовательно
какъ туземецъ могъ еще лучше его знать подробности о времени Ивана III.
Во всякомъ случаѣ авторъ жиль въ XVI вѣкѣ, ибо имѣются списки его
Исторіп уже конца XVI вѣка 1). Но къ сожа.іѣнію, вообще его раэсказы
•не отличаются полною достовѣрностію, обилуютъ разными домыслами и при
красами. Если разберемъ его извѣстіе о басмѣ, то убѣдимся, что самъ онъ
имѣлъ о ней какое-то смутное иредставлеше „Пріимъ басму лица его*
говоритъ онъ. Если басма по татарски значить оттискъ, отпечатокъ, то
получнмъ „оттискъ его, т. е. ханскаго лица“-; въ такомъ смыслѣ, какъ
мы видѣли. и было истолковано эго выражсніе. Но что такое оттискъ или
отпечатокъ лица? Портретъ сюда могъ бы подходить, если бы тогда у Та
тар]. нявѣстмо было граверное искусство. Сюда скорѣе всего подходило
бы поннтіе о маскѣ, напримѣръ, восковой. Но опять, сколько извѣетно, мы
не пмѣемъ шікакихъ подтвержден^, чтобы ханы позволяли снимать восконыя маски съ своего лица? При томъ же слово башмакъ въ качествѣ
обуви связываетъ басму, какъ отиечатокъ, не съ лицомъ, а со стопою.
Очевидно, анторъ Казанской Исторіи, самъ получилъ свое свѣдѣніе о басмѣ
вь віідіі какого то смутнаго предаиін, а яснаго представленія о ней не
имѣ.іъ. ІІриіимь и его показаніе объ нзбіенін Татарскихъ пословъ уже со
всѣмъ не согласуется съ о с т о р п ж м м м ъ характероиъ Ивана III, и едва ли
можеть быть принято.
>) См. С. М. Шаилевскаго „Древніе города и другіе Вулгаро-татарскіе намят
ики нь Казанскэй .губерніи“. Кѵзань. 1377. ЗдЬеь цѣтое второе приложеніѳ посвящено
азбору этой „Ясторіи* на ея соетавяыя части.
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На основаніи всѣхъ приведенныхъ свидѣтельствъ и соображеній, мы
можемъ только тогда принять его извѣстіе о ханской басмѣ за достовѣрное, когда получимъ подтвержденіе тому изъ какого либо другого самостоятельнаго источника; а до того времени не можемъ считать его достовѣрным ь. Конечно помянутая ссылка Нарбута на какую то Арабско-татар
скую рукопись могла бы послужить такимъ подтвержденіемъ, если бы самая
эта ссылка была обставлена болѣе точными указаніями съ возможностію
ихъ провѣрки. Поэтому я позволю себѣ обратиться преимущественно къ
знатокамъ Татарскихъ языковъ, исторіи и Татарско-мусульмансвихъ обычаевъ съ вопросомъ: неиавѣстны ли имъ такіе «акты, которые могли бы
или подтвердить, или отвергнуть пресловутое извѣстіе о ханской басыѣ?
Не существовало ли въ Татарскихъ и вообще Азіатскихъ государствахъ
кагого либо если не тождественнаго, то аналогичнаго явленін сравнительно
съ нашпмъ сказаніемъ о басмѣ или съ ея объясненіемъ у Нарбута? Послѣднее слово въ данномъ вопросѣ, по моему мнѣнію, принадлежать именно
таковымъ знатокамъ. А я не рѣшаюсь отвергнуть извѣстіе неизвѣстнаго
автора XYI вѣка о басмѣ и ссылку Нарбута, пока не истощены всѣ средства
исторической науки, чтобы рѣшить вопросъ въ томъ или другомъ смыслѣ*).

Д. Иловайскій.

*і На мое обращ екіе отозвались двое изъ присутствовавшихъ въ засѣданіи
Археологическаго общества ученыхъ. Достоуважаемый профессоръ Турецкой лите
ратуры въ Лазаревскомъ Институтѣ, С. К. Саковъ въ дополненіе къ моему реферату
привелъ одну аналогім изъ быта Османскихъ Турокъ, гдѣ нѣчто подобное представ
ляет!. отпечатокъ руки, какъ символъ власти. Вообще онъ склонялся кч. тому,
чтобы признать объясненіе басмы, предложенное въ ссылкѣ Нарбута, заслуж иваю 
щим!. вѣроятія. Д. Ф .-К обѳко, пыдаюіційся членъ Петербургскаго Археологичѳскаго Общества, заявилъ, что, по случайному совпаденію. онъ самъ занимался тѣмъ
же вопросом!. сиеціально. и его пзелѣдованіе должно скоро иоявиться въ Запискахъ Восточнаго Отдѣленія на.чваннаго Общества. По его мнѣнію многочисленные
сински .Исторіи о Казанскомъ царствѣ“ представляюті. варіанты даниаго нзвѣстія.
которые указывают!. на испорченность его текста. Такимъ образомъ онъ совсъмъ
отвергает!, фразу „басму лица его“; а вмѣсто нея ставить другое слово, которое
сблнжаетъ это нзвѣстіе съ помянутымъ выше ярлыкомъ Ахмата и толкованіемъ архи
мандрита Леонида. О степени достовѣрности какъ такого толкованія. такъ и другого
чтенія вѣ текстѣ .Исторіи о Казанскомъ царствѣ“ можемъ судить конечно только
тогда, когда будем ъ нмѣть иредъ собокс полное изелѣдонаніе.
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ИЗЪ МОЕЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Въ 1845 г. коллежскій еовѣтнинъ Александръ Петровичъ Озеровъ,
вслѣдствіи продолжительная отпуска генеральнаго консула Н. А.
Аничкова, управлялъ Генеральныиъ Консульствомъ въ Тавризѣ, будучи
старшимъ секретаремъ при посольств* въ ІІерсіи. Посланникомъ тогда
былі. граФъ Александръ Ивановичъ Медемъ.
Во время управленія Озерова, бѣжалъ изъ Закавказья въ Карадагскую область, съ шайкою вооруженныхъ нукеровъ, полковникъ
Русской службы Солейманъ, ханъ ІПекинскій, которому шахъ ІІерсидскій отвелъ во владѣніе участокъ земли, на нишей границѣ. Бѣглыл
ханъ, усиливъ свою шайку туземцами, промышлялъ разбоемъ, контра
бандою и пристанодержательствомъ. Персидское правительство отка
зывало намъ въ выдачѣ его, но подл. рукою собщило, что оно не
воспрепятствуетъ арестованію его, если мы приведемъ оное въ дѣйствіе собственными средствами.
Озеровъ получилъ высочайшее повелѣніе, при секретно-обѣіцанномъ содѣйствіи тогдаш няя правителя Адербиджана Пеглинъ-мирзы
(дяди шаха) задержать ( олейманъ хана и препроводить его на нашу
границу въ Нахичевань, подъ вѣрнымъ конвоемъ.
Озеровъ вызвалъ Солеймана (послѣ многихъ тщетныхъ попытокъ
•схватить его подкупомъ) въ генеральное кoнcyльcтвo^ подъ предлогомъ,
что имѣеть сообщить ему, какъ Русскому офицеру и кавалеру нѣскольскихъ орденовъ, всемилосгивѣйшую волю Государя Императора.
Солейманъ-ханъ явился, польщенныйучтивымъ приглашеніемъ, но взялъ
съ собою человѣкъ десять вооруженныхъ нукеровъ.
При воротахъ консульства ему было объявлено, что на основаніи трактатовъ свита его можетъ быть, на основиніи закона, впущена
внутрь консульства только обезоруженной, что и было исполнено
командою казаковъ,' составляющихъ охрану консульства. Ихъ номѣстили въ Фарашъ-хане ’), угостили кальянами и коФеемъ.
') Фараши—вооруженные служители

консульствь, подобно кавасамъ въ Кон-

■стантшюліі.
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Когда Озероьъ, пригласив!, въ комнаты Солейманъ-хана, прочелъ
ему высочайшее повелѣніе и, попросит, у него оружіе (шашку, кинжалъ и пистолетъ) объявил, ему, что онъ аресгованъ, то встрѣгилъ
отъ него сопротивленіе. Солейманъ выхватилъ было шашку; но Озе
ров!., запасшійся зарннѣе заряженнымъ пнетолетомъ, приставилъ его
ко лбу плѣннпка, который тотчасѣ же смирился и, напившись крѣпкаго
пунша, пошелъ спать.
Между тѣмъ, въ городѣ произошло смятеніе. Народъ, узнав ь, что
въ консульств^, вопреки священному у мусульман!, праву гостепрімства, задержанъ унрывавшій подъ защиту шаха ханъ ПІекинскій,
кинулся безнорядочными толпами къ консульству и, конечно, команда
изъ шести назакѳвъ сь хорунжимъ, неохотно подкрѣпляемая стражею
тайно высланною Ііеглинъ-мирзою и спрятанною въ стѣна.ѵь консуль
ства, не была бы въ силахъ удержать напори толпы и защитить
служащих!, въ копсульствѣ оть участи Грибоедова.
Но къ ечнетію Озерова и его подчиненныхь, онъ былъ вь снмыхъ дружественных!. отноніеніяхъ съ тогдашними престарѣлымъ и
глубоко увнжаемымъ за мудрость святостьj муштаидомь Адербиджана.
Дѣло происходило съ насту пленіемъ ночи. Муштаидъ, прямо нзъ
-мечети, во главѣ народа, самъ явился кь воротами консульства, чтобы
требовать выдачи Солеймаігь хана.
Озеровъ приказал!, поднят.. Флаги генерал.во - консульскій на
площадкѣ Галаганъ-хане (сторожка' надь воротами) и ьышелъ туда,
въ оопровожденіп персидскаго переводчика, мусульманина. Народъ
киіиѣл ь и наполнял!., съ Фонарями, факелами и оружіемъ, всю улицу,
облегавшую консульсіво.
Озеров!, пригласил!, муштаида взойти на площадку и объявили
ему. что, исполняя долги присяги, иѣрпоетн и чести, огп. становится
безоружный щ»дт. ’Защиту Русского Флага и за тѣмъ. возлагает!, всю
отвѣтственность и послѣді-івія на правительсіно в народоселеніе Таириза. Тогда.црестарѣлый муштаидъв.. глаза.ѵь и; рода обвил-і Озерова
и. обратившись въ* толпу, которая тотчас,!. же смолкла, сказал и нѣСК О Л ЬКО
успокоительных!. С Л О Н ! . , относясь съ похвалою І І Т . вѣрному
слугЬ Русскиі'0 Царя, ьотораго пикаі.ія угрозы не поколеб . іогь вт.
исполнеміи его долга, представил!, при этомъ, какое страшное
возмездіе ожидаегь Тяврнзт». если народъ посяпіеть на
.
пред
ставителя Русекаго Падишаха.. Бішжсиіе улеглось, все унялось, пародь
тихо разошелся.
Между тѣмъ, самъ правитель заперся вт. ег.оелъ дкорцѣи только
вслѣдствіп повторенных!. пастояніП чрезь Персидского секретаря ком«судьотиа и пнушеній мru n айда рѣшнлоя выслать п . трудомъ набранф л н і т

и
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ный ночью отрядъ вооруженныхъ всадниковъ, для конвоированія нлѣннаго Солейманъ-хана..
Сей послѣдній, въ туже ночь, въ страшную зимнюю вьюгу, при
наскоро составленномъ огрядѣ изъ казаковъ и иринцевыхъ нукеровъ..
былъ отправленъ въ Джухверинскій карантинъ и благополучно былъ
сдан'ь ожидавшему его тамъ отряду.
Озсровъ самъ вынужденъ былъ проводить его за округъ города,
и весь отрядъ чуть не сбился съ дороги отъ свирѣпствовавшея срашной снѣжной мятели.
Проѣзжая по городу, отрядъ, въ нѣкоторыхъ мѣетахъ, гдѣ ещетолпился народгь, былъ сопровождаемъ ругательствами, п даже нѣсколько камней было брошено толпою.
А дабы совершенно усмирить Солейманъ хана и не дать ему
возможности возможности воспользоваться сочувствіемъ толпы, чтобы,
попытаться бѣжать, надо было прибѣгнуть къ его слабости къ горячимъ напиткамъ, благодаря которымъ онъ былъ посаженъ и привязанъ
къ стременамъ, если не въ безчувственномъ, то въ безсознательномъ
состояніи. Это опасеніе основано было на томъ, что въ недавнее
время родной братъ Солейманъ-хана, также задержанный въ Тавризѣ,
убилъ на дорогѣ сопровождавшаго его Офицера и бѣжалъ въ Мекку.
За таковое .удачное арестованіе преступника, среди враждебного
народонаселенія, Озеровъ былъ удостоенъ Монаршаго благоволенія
и вознагражденъ первымъ во время службы своей орденомъ Анны ‘2-й
степени, что, при тогдашнихъ строгихъ правилахъ постепенности въ
наградахъ, должно было считаться особеннымъ отличіемъ.
По ходатайству Озерова и просьбѣ муштаида, Солейманъ-ханъ
не былъ подверженъ намѣстникомъ Кавказа всей строгости военныхъ
законовъ, а только сосланъ во временное изгнаніе, съ подверженіемъ
надзору полиціи, иъ,г. Воронежъ, впослѣдствіи помилована» и возращенъ на родину, гдѣ скоро скончался отъ невоздержной жизни.
Донесеніе о семъ находится въ архивахъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и въ дѣлахъ Намѣстничества Кавказа.
Хаджи-Искендерфъ.
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РАЗЪЯСНЕНІЕ ПО ПОВОДУ РАБОТЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ ПОДЦЕНОВЬИ УСПЕНСНАГО СОБОРА ТРОИЦКОЙ ЛАВРЫ.
Сообщеніе, напечатанное въ 1()-ой тетради „Русскаго Архива11 за
1896-fi годъ, карательно переделок» и работъ, произведенных» въ подцерковыі Успенскаго Собора въ Троицкой Лаврѣ, еъ цѣлью предоставить со
борную крипту мірянам» для погребенін умерших»* въ свое время вызвало
'въ средѣ ревнителей родной старины вполнѣ понятный ропотъ и недоумѣніе. Въ І-й книжкѣ „Русскаго Архива11 за 1897-й годъ, появилась замѣтка,
доставленная товарищемъ председателя коммнссіи но сохраненію древнпхъ
памятников», состоящей при Императорском» Московском» Археологиче
ском» Обществе, К. Быковским», сообщающая, что съ ведома Археологическаго Общества никаких» работ» въ Лаврѣ не производилось. Намѣстнпкъ Лавры архимандрит» Павел», на сделанный ему запрос» Москов
ским» Археологическим» Обществом», сообщает», что „въ Лаврском»
Успенском» Соборе никаких» работъ (?) прошлым» лѣтомъ не производи
лось, и лишь въ нодвальномъ этаже, гдѣ погребаются Московскіе святи
тели, выровнена земля и покрыта асфальтом», для біиьшаго прнличія, а
также откосы колонн», по которым» безобразно торчали бутовые камни,
облицованы кирпичей», чѣмъ не только не причинено никакого поврежденія зданію, а напротив», придана столбам» большая устойчивость. Неле
пые елухи, распространяемые газетами, будто здѣсь предполагаются места
для погребенія богатых» людей, совершенный вымысел». Подвальный этаж»
Успенскаго Собора Лавры служит» местом» погребенія Московских» архи
пастырей - митрополитов», как» настоятелей Лавры, и — больше ни для
кого11.
Само собою разумеется, что тревожные слухи о переделках» въ подцерковыі добора . не могли бы возникнуть, если бы о предполагаемых»
работах» своевременно сообщено было, согласно высочайшему указу,
Императорскому Московскому Археологическому Обществу, на обязанности
котораго, между прочим», лежит» забота о сохраненіи древних» памят
ников».
Слава Богу, что слухи о переделках» въ крнптѣ Успенскаго Собора
оказались, хотя н невымышленными, но только преувеличенными, и древній
церковный памятник» не потерпѣлъ искаженія, которому так» много и
так» часто подвергались наши древнія церковный постройки.

( Сообщим дѣйствнтслъныіі членъ Императорским Московским Археолоіическаго Общества В. К. ІІопапдопуло).
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Всѣ три означенныхъ „отдѣла“ изданія ведутся одновременно и
снабжены изслѣдованіемъ, объясненіями и примѣчаніями издателя: пер
вые дв а еще съ „нотами11 напѣвовъ и „рисунками“ или „снимками“
лицъ пѣвшихъ; третій же безъ оныхъ, но съ варіантами и примѣчаніями
еще обильнѣйшими („ноты“ къ сему отдѣльнымъ выпускомъ по особой
подпискѣ впредъ).
Открывается нынѣ „ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА“, при
благосклонномъ пріемѣ ея въ реданціи Моек. Бѣдом. (равно какъ въ другихъ повременныхъ изданіяхъ, въ случаѣ ихъ согласія на то и вызова),
или же по прямому адресу и по присылкѣ предплаты „профессору
Петру Алексѣевичу Безсоиову въ Харьковѣ“ . Порознь, а) за I отдѣлъ
(„стихи“ , 12 томовъ) двѣнадцать руб.; за II (3 тома, „Дѣтскія пѣсни“)
три руб.; за III („ІІѢсни“ 5 томовъ) пять руб. за каждый отдѣлъ по
рознь—по желанію; за всѣ же три отдѣла вмѣстѣ уменьшенная цѣна
пятнадцать (15) руб. съ предплатою наличными вполнѣ и безъ разерочки,
причемъ сообщаются точные адресы (подписавшихся и уплатившихъ),
по которымъ отъ издателя доставляются „квитанціи“, а по мѣрѣ выхода
томовъ—самые „экземпляры“ СЪ РАСХОДАМИ ТОГО ОТЪ САМАГО
ИЗДАТЕЛЯ (тоже наблюдается при подпискѣ въ „болынихъ книжныхъ
магазинахъ“ Москвы, Петербурга и Харькова, или въ разныхъ (сверхъ
„редакцій“) „казенныхъ учрежденіпхъ“, о чемъ благоволятъ таконыя,
съ ходомъ подписки, адресами и деньгами, сообщать издателю).
Съ начала всего ближе имѣютъ выйти въ свѣтъ: 7—9 выпуски
I отдѣла („Стиховъ“ , частью уже отпечатанныхъ) и І й выпускъ того
же съ дополненіями противу „прежняго“ I го изданія, равно какъ 1-й
(„дополненный“) и дальнѣйшіе 2-й и 3 й выпуски „Пѣсней дѣтскихъ“,
КАКЪ ОБРАЗЦЫ.
С к о р о с т ь выхода зависитъ отъ сравнительнаго успѣха сей
„предварительной подписки“, а при благопріятныхъ ея условіяхъ, тотъ
же тенстъ произведеній предполагается выпустить въ изданіи болѣе
дешевомъ (и обильномъ экземплярами) безъ нотъ, рисунковъ и научныхъ примѣчаній.
Издатель П. Беэсоноѳъ.
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ПОДПИСКА

РУССКИ! ДРХИВЪ
1897 года.
„РуеекійАрхивъ“ въ1897г. издается д в ѣ н а д ц а т ь ю
т е т р а д я м и , съ приложѳніями (въ чиелѣ ихъ книга
„Архива Князя Воронцова“).
Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1897 году еъ
пересылкой и доставкой д е в я т ь рублей. Для чужихъ
краевъ—д в ѣ н а д ц а т ь рублей.
Подписка принимается въ М о е к в ѣ , въ Конторѣ
„Руеекаго Архива“, на Ермолаевекой Садовой, въ домѣ
175-мъ. Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени“,
въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одеееѣ.
JJgÇ“" Въ пріемѣ подлинныхъ доку.ментовъ и бумагъ, доставляемыхъ
„Русскому Архиву“, для разработки и псчатанія, выдаются роспнски, по
которымъ владѣдьцы получаютъ ихъ обратно. За сохрапеніе же статей п
сонремеішыхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „Русскій
Архивъ“ отвѣтетвенности на себя не принимаетъ.

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1 8 8 4 ,1 8 8 7 , 1888 и 1889
получаются, со всѣми приложевіями, по 6 р. за каждый годъ
съ пересылкою по 7 р. Годы 1 8 7 4 , 1877, 1878, 1879 и 1880 по
5 р., съ пересылкою по 6 р. Годы 1 8 9 0 , 1891, 1892, 1 8 9 3 , 1894
и 1895-й по 7 р. съ пересылкою по 8 р. Остальныя годовыя
изданія „Русскаго Архива“ вышли изъ продажи.
Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П ѳ т р ъ Б а р т е н е в ъ .
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Просимъ лицъ, возобновляю щ ихъ подписку на „Русскій Арх и въ ", увѣдомлять какую именно книгу „А рхива ^нязя Во
ронцова“ ж елаю тъ они получить безплатнымъ приложеніемъ
ВЪ 1897 ГОДУ. (Содержаніе 26-ти книгь <Архива К аязя Во
ронцова»

помѣщено на оберткахъ 1-го и 2-го выпусковъ
«Русскаго Архива» сего года).

МОСКВА.
Въ

У н и в е р с и т е т с к о е типография,
на Страствоиъ бульвар*.

1897.
_____________________________________________________________________ n u т а л
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ДНЕВНИКЪ ВАСИЛЬЕВА.
99-й выпускъ „Памятниковъ древ човъ, ва Болотѣ четвертованъ, а по
ней письменности“ (Спб. 1896. XV* и томъ голова отрублена и на шесть
124 стр.) занять дпевникомъ нѣкоего воткнута, и прочимъ его единомышленникамъ тоже учинено.
поручика Васильева (род. 1736 г.),
Число 12. ІІонедѣльникъ. Пугасъ 1 Января 1774 (въ Варшавѣ) по чова трупъ и прочихъ на Болотѣ и
13 Августа 1777 года (въ Москвѣ), съ зшаФОтомъ сожгли.
Васидьевъ быль дворянинъ МосковЛюбопытно, что 18 лѣть спустя, ког
скій, и ему принадлежало имѣніе да въ Петербурга» пришло извѣстіе изъ
Осташово. Служилъ онъ при гене- Парижа объ иной казни, тоже на пло
ралахъ Ив. Ив. Вейнарнѣ и Аврамѣ щади народной, другой лѣтописецъ,
Ивановичѣ Романусѣ, въ Нарвскомъ статсъ-секретарь Храповицкій запикарабиперномъ полку, а потомъ въ салъ: „ Замѣчательное стеченіе чиселъ.
дворцовомъ вѣдомствѣ. Нѣкоторыя 10 Генваря 1776 года въ Моснвѣ каз
записи его любопытны. На стр. 66— ненъ Ііугачовъ“. Самъ ли Храповицвій
68курьезенъ акростихъ въ честь героя объ ѳтомъ подумалъ или то были слова
тѣхъ лѣтъ, гра«а П. А. Румянцова.
Екатерины, не означено; но въ днев4
Ноября 1774 г., привезенъ бун- нпкѣ его часто приводятся отзывы
товпшкъ и народный воръ кааагь Государыни, которая ва другой день
Емельянъ Пугачовъ по полуночи въ поелѣ получения этого извѣстія „слег
9 часу утра и посаженъ у Коскресеискихъ Бороть, въ покояхъ Мо- ла въ постель и больна, и печальна“.
1775-й годъ былъ временемъ полнетнаго двора.
5. Среда. Великіе въ Мосввѣ стали наго торжестпа Екатерины: и внутри
переговоры о проклятом ь злодѣѣ 11у- нее успокоилось, и миръ послѣ пер
гачовѣ и о его варварски ѵь дѣлахъ; вой войны ея царствованія блиста
всякъ кто слмиіалъ таковое варвар
тельно заключенъ. Она иріѣхада тор
ство. безъ слезь быть не можегь.
Число 6. Четвертокъ. Слыиіалъ жествовать его въ Москву, гдѣ и про
Нарвскаго нѣхотнаго пилку оть адъ вела болѣе 11 мѣсяцевъ, почти безютанта Чиже икона, что того полку выѣздио. До того она уже семь лѣтъ
капитанъ Иетрь Дмптріевичъ Ваза- не была въ Москвѣ, которая тогда
ровъ. будучи противъ проклятаго зло*
дѣя Пугачева съ командою, пмъ про- еше продолжала быть гдавнымъ гоклятынъ злодѣемъ захваченъ и му- родомъ Poetin и населеніемъ своииъ
чительской смерти преданъ. Сему превосходила Петербургъ слишкомъ
страстотерпцу, мученику и моему дру въ три раза. Московскій губернаторъ
гу подаждь, Господи, вѣчную память! граФъ Ѳ. А. Остерманъ 19 Генваря
Въ день казни Пугачева, 10 Ян
выѣзжалъ въ Тверь на встрѣчу Госуваря 1775 г. Васильевъ отмѣчаетъ:
дарынѣ.
Петровсваго подъѣзднаго
Число 10. Суббота. Казненъ воръ и
элбдѣй самозванецъ Емелька Ііуга- дворца тогда еще не существовало, и
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ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ
КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ *).
1817—1842.
Эти письма—живмя, хотя случайный и отрміючнып, но въ тоже время
драгоцѣнимя, свидѣтельства отпошеній между лицами, нынѣ уже вполнѣ
отошедшими въ глубь прошедшаго іі сдѣлавшиюися достояніемъ историк
Читатели недавно познакомились съ необыкновенно-привлекательною лич
ностью императрицы Александры Ѳеодоровны но ея „ Поспомннаніямъ“ въ
„Русской Старинѣ“ прошлаго 189G года. Въ вѣнкѣ славы, украшающемь царствеішое чело ея, другъ просвѣщенія любуется нижеслѣдуюіцими прекрасны
ми листками, которыми знаменуется, какъ относилась она къ одному изь лучшнхъ людей Русской земли, сначала учителю своему, иотомъ наставнику ея
Первенца и наконецъ домашнему человѣку и другу ея и ея семьи. II. Б.
I.

Миѣ очень непріятно, что я не могу видѣть васъ, какъ обыкновен
но, но жчвопнсет пріѣдитъ сегодня ко мнѣ, потому что вчера былъ
(несогласіе) недоразумѣніе. Басни, Лудмила, Рыцарь Тоггенбургъ, долженъ имѣти терпѣніе даже завтра. Вы емѣять ли на эту записочку?
Я позволю и прошу вамъ (васъ), мнѣ сказали завтра, какъ многи
пороки я сдѣлала. Александра. На обороти,: Господиномъ Жуковскомъ.
19(7) Февраля 1818 годъ.
Москва. Четверть.

Тоже съ поправками самой Александры Ѳеодоровны.
Мнѣ очень непріятно, что я не могу видѣть ваеъ, .какъ обыкно
венно. Живописецъ пріѣдитъ сегодня ко мнѣ, потому что вчера было
недоразумѣніе. Басни, Людмила, рыцарь Тоггеибургъ должны имѣть
терпѣніе до завтра.
Вы будите смѣяться надъ етою записочкою. Я' позволяю и прошу
васъ мнѣ сказать завтра, какъ много ошибокъ я здѣлала. Александра.*I.
*) Съ подлшшивовъ, хранящихся у сына его Павла Васильевича и съ его позволепія, за которое првпосииъ ему жввѣйшую благодарность свою я читателей. II. Б.
I. 31
гу с с к ій агх и в ч . 1897.
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2.
Середа 2С Ноябри (1819).

Я очень несчастлива. Завтра мнѣ совсѣмъ невозможно взять урокъ,
потому что я буду танцовать нынче вечеромъ во дворцѣ.
Бала не было; теперь я еще несчастливѣе: мы въ траурѣ '), и вотъ
на нѣсколько недѣдь **) не будетъ ни бала, ни театра; во я надѣюсь,
что Пятницы во дворцѣ не разстроются.
Суббота, 29 Ноября 1819 года.

3.
Я слышала, что вы больны; этого мнѣ очень жаль, и я надѣюсь,
что вы получше сегодня. Вы вѣрно знаете, что наши дѣти были очень
нездоровы. Вѣдный Саша имѣлъ много жару, потому онъ (отъ чего)
очень слабь; но, слава Богу; теперь онъ опять веселъ, хотя не такъ
какъ прежде.
Нынче вечеромъ будетъ собраніе во дворцѣ, первое какъ въ Гачинѣ, съ горами и игрушками (играми) и прочее и прочее. Какъ глу
пый (о), что вы не можете пріедитъ (хать). Милый голосъ, ni jamais
ni toujours васъ просить. Прощайте, Василій Андреевичъ.
Сколько ошибокъ!!?!!?
4.

(Въ Б ер л м к ѣ).
Мнѣ очень жаль, что вы нездоровы были и что вы не были вчера на
балѣ, который веселъ очень быль. Скажите мнѣ, какъ вы теперь, и былъ
ли докторъ у васъ. Я видѣла ГуФланда; но тогда я не знала, что вы
не будете для урока, и я не говорила съ нимъ объ васъ. Вотъ Лалла
Рукь, и Пери, и Пурмаалъ, и Зеликигинда, которыхъ я вамъ посылаю
для того, чтобы вы имѣли пріятныхъ гостей въ вашемъ уединен іи.
Прощайте, Василій Андреевичъ. Мамзель Вилдерметъ3) вамъ кланяется. А.
') По коиъ именно носился тогда при дворѣ трауръ, пакт» пеизвѣстпо. П. Б.
*) Сначала было паписано и зачерпнуто: »для мпогихъ педѣдь.“ Здѣсь сохранено
правописавіе подлинниковъ; въ скобкахъ собственноручный поправки. Молодая ученица
уже въ то время писала uo-русски много лучше чѣиъ когда либо свекровь. II. Б.
*) Швейцарка, которая была одною изъ воепптательницъ Александры Ѳсодоровпы;
она сделалась другомъ и В. А. Жуковскаго. II. Б.
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5.
Спа, 31/19 Юля 1821.

Я получила письмо ваше въ Веймарѣ, гдѣ я часто думала объ
васъ, особенно когда я познакомилась со вдовою и дочерью моего любимѣйшаго стихотворца Шиллеръ, и когда я была въ домѣ Гёте.
Какъ жаль, что вы не со мною сдѣлали путешествіе по Рейнѣ;
вы лучше другаго человѣка можете понимать моя счастіе въ ту время.
Здѣсь я получила два письма ваша изъ Дрезденъ и изъ Карлсъбада.
Описаніе вашего путешествія по Саксонской Швейцаріи и чув
ства ваши при осмотрѣ превосходныхъ твореній живописи мнѣ очень
понравились.
Теперь вы вѣрно въ настоящей Швейцаріи, гдѣ природа еще
гораздо величественнѣе, чѣмъ въ Саксоніи и на Рейнѣ; но я довольна
тѣмъ, чт<5 я видѣла; ето для меня будетъ сокровищу для всей жизни моей.
Когда вы увидите въ первый разъ Нидервалд, діе Рохусъ - Капелле
унд Бингенъ, тогда вспомните обо меня.

Спа вовсе не пріятенъ, окресности не живописны, и общество
очень малочиственно. Долина Емса узка, горы высоки, но весьма зеле
ный, и рѣка довольно широка. Я тамъ была очень счастлива. Батюшка
мой и брать были тамъ нѣсколько дней, Фритцъ также оставался въ
Спа все время съ нами; онъ и Николай Павловичъ вамъ кланяються.
Мы выѣзжаемъ 5-го Августа (н. ст.) и ѣдемъ Кобленцъ, гдѣ мы
два дней останемся съ Марій Павловной и Анна Павловна и послѣ
прямо въ Берлинъ черезъ Кассель, гдѣ мы пріѣдемъ 15-го или 17/5
Августа, и уже 29Д7 Августа я оставляю этотъ городъ и мою

Фамилію!!!і!!|
Es muss aber geschieden werden.
Прощайте, Василій Андреевичъ. Александра.
Василій Алексѣивичъ*) очень сердится на васъ.
6.
Скоропостижно.
Я получила и читала ваша писмо съ болыпимъ удовольствіемъ,
особливо то, что вы мнѣ писали о Верлинѣ. Графиня Вранденбургъ и
герцогиня Дессау обѣ мнѣ говорили объ вашемь посѣщеніи.
*) Перовскій. П. Б.

31*
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Ваша новыя ученица *) должна быть очень мила, я только прошу
васъ не совсѣмт^ забыть вашей старой. Поклонитеся отъ меня ІІІарлотѣ
и скажите ей, что я много думаю о томъ времяни, когда она она бу
дить здѣсг моею сестрою и товарищемъ, на всю жизнг.
Саша нёздоровъ съ нѣкотораго времяни, и это насъ безнокоило.
Марья все такая же малинькая и смѣшная шутиха какъ прежде. Ваша
Олга очень здорова, мы очень довольны ею. Надпись: Васильевичу.
7.
Nous allons à 11% chez mad. Kleist pour entendre chanter plu
sieurs morceaux du Messie. Elle vous a invite; faites moi dire si vous
pourrez y venir. Comment vous va aujourd’hui?
Переводъ. Въ 11% мы отправляемся къ r-жѣ Клейстъ слушать пѣніс
многихъ отрывковъ Мессін. Она васъ пригласила; сообщите мнѣ, можете
ли вы туда быть. Какъ вы себя чувствуете сегодня?
8.
Pétersbourg, le 13 A vril 1823.

Varette vous a déjà écrit que je vous priai de rester aussi longtems à Dorpat que votre présence peut être nécessaire et servir de
consolation. Sûrement, consolation n ’est pas le mot que j ’aurais du
employer: pleurer ensemble n’est pas une consolation, mais un soula
gement, une espèce de douceur dans la plus horrible douleur, qui ne
peut véritablement finir qu’ avec la vie.
Votre lettre m’a touché jusqu’ aux larmes; je sens si bien tout
ce que vous avez du éprouver, vous, après 10 jours d’absence, sans
l’avoir vue ni souffrir, ni finir. Il me semble dass dies das grösste
Unglück, das gröste Schmerz ihres Lebens gewesen ist und immer blei
ben wird. Das schöne ist dahin, das kommt nicht wieder.
La santé d’Alexandrine et de son enfant n’ont pas souffert, à ce
que Varette m’assure.
Ne ferez-vous point vos dévotions ensemble dans la semaine sainte?
C’est pourtant là le remède le plus efficace dans les peines de la vie;
c’est dans le sein de la religion qu’on trouve seule cette espérance si
nécessaire à nos coeurs à la mort d’un être bien aimé.
Vos amis de Berlin demandent de vos nouvelles; le sort de Lou
lou n ’est point encore fixé; j’ai pris deux billets de lotterie pour Mut
ter Kleist et sa fille.
*) 1’УАУЩ«1* великан кингішн Елена ІГанлпвпп, въ то время принцесса Шарлота. Il lî.
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Nicolas me charge de vous faire ses compliments. Adieu; après
Pâques je vous reverrai, peut-être; ainsi déjà à Gatchina, si c’est au
mois de mai. Надпись: A monsieur, monsieur de Joukofsky.

Переводъ. С. П. 6. 13 Апрѣля 1823.
Варетта ') вамъ уже писала о томъ, что я просила васъ оставать
ся въ Дерптѣ столько времени, сколько присутствіе ваше тамъ необхо
димо и можетъ служить утѣшеніемъ2). Правда, слово ут ѣ ш ет е я употребила
невѣрно: потому что плакать вмѣсшѣ есть не утѣшеніе, а успокоеніе, нѣчто
смягчающее то ужасное горе, которое действительно можетъ кончиться
только съ жизнію. Письмо ваше тронуло меня до слезъ; я такъ живо чув
ствую все, чт<5 вы должны были испытывать; вы, вслѣдствіе 10-тидневнаго
отсутствія, не могли видѣть ни страданій ея, ни кончины. Мнѣ кажется,
что это есть величайшее несчастіе, величайшая мука вашей жизни и тако
вою всегда останется. Прекрасное скрылось и никогда не вернется.—Здоровье
Александрины 3) и ея ребенка не пострадало, какъ увѣряетъ меня Варетта.—
Не будете ли вы вмѣстѣ говѣть на страстной недѣлѣ? А вѣдь это самое
дѣйствительное лѣкарство въ житейскихъ невзгодахъ; только въ религіи и на
ходишь ту н адеж ду, которая такъ необходима нашему сердцу при потерѣ
дорогаго намъ существа.—Ваши Верлинскіе друзья спрашиваютъ о васъ;
судьба Лулу еще не опредѣлилась; и взяла два лотерейныхъ билета для ма
тушки Клейстъ и ея дочери.—Николай поручаетъ мнѣ передать вамъ его
привѣтствія. Прощайте; послѣ Пасхи я васъ, можетъ быть, опять увижу, уже
въ Гатчинѣ, если это будешь въ Маѣ мѣсяцѣ.
Н а особомъ лист кѣ р у к о ю

Государыни.

Alexandre Nicolaewitz.
Ce jeune Prince ressemble beaucoup à feu l’Emper. Alexandre. II.
est passionné pour les exercices militaires. Il a pour instituteur prin
cipal m. Joukofsky, qui met tout son ambition à faire de son élève
un Russe dans toute la force de ce mot. S’il réussit, comme tout l’a n 
nonce, à faire de ce jeune homme un véritable Moscovite, on peut
prédire que la prophétie, faite par Napoléon sur le rocher de S-te
Hélène, ne tardera pas à se vérifier, <qu’il règne en Russie un czar à
barbe, et toute l’Europe est à lui».
Н ереводг. Адександръ Николаевичи.
Этотъ юный Князь очень похожъ на покойнаго императора Алек
сандра; у него страсть къ военнымъ упражненіямъ. Главный воспитатель
') Фрейльна Варвара Павловна Ушакова, дочь одного изъ воспитателей императора
Николая Павловича. П. Б.
.
s) Послѣ кончины Марьи Андреевны Мойеръ 23 Марта 1823 года. П. Б,
г) Александра Андреевна Воейкова. П. Б.
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его г. Жуковскій, который все свое честолюбіе полагаегь въ томъ, чтобы
изъ воспитанника своего сдѣлать Русскаго въ полпой силѣ этого слова.
Коли ему удастся (какъ это все предвѣщаетъ) сдѣдать нзъ этого юноши
настояіцаго Москвича, то можно предсказать, что пророчество, сдѣланпое
Паполеопомъ на скалѣ Св. Елены, не замедлитъ оправдаться: „въ Россіи царь съ бородой, и вся Европа ему подвластна“.
П и сьм о великаго к н язя А л ек сан др а Н иколаевича.
Милый, любезной мой Василій Андреевичъ!
Мы пріѣхали 18 Іюля въ Петровской дворецъ, а Папа пріѣхалъ
19-го Іюля; 25-го ч. былъ торжественный въѣздъ въ Москву. Я сидѣлъ
съ Мама въ каретѣ.
Дядя Константинъ пріѣхалъ сюда, всѣ ему были очень рады.
Вчера Папа и Мама короновались; слава Богу, Мама выдержала эту
длинную церемонію. Нѣсколько дней назадъ я началъ учиться у г.
Жиля исторію. Надѣюсь, что Ваше здоровіе поправится и желаю,
чтобы вы пріѣхали какъ можно скорѣе; буду стараться, чтобы вы были
мною довольны. Обнимаю васъ отъ искренняго сердца и всегда буду
вамъ преданнымъ. Александръ.
Москва
23 Августа 182С.

9.
Faites moi le plaisir de vous intéresser pour le fils de mon valet
de chambre Ienichew, qui désire être placé au théâtre Allemand de
Pétersbourg, et parlez en, en mon nom, à monsieur Maïkof*)•
Alexandrine.

Переводъ. Сдѣлайте мнѣ удовольствіе, займитесь сыномъ моего слуги
Епишева, который желаетъ поступить на ІІетербургскій Нѣмецкій театръ, и
поговорите о томъ отъ моего имени съ Майковымъ. Александра.
10 .
Moscou, à la villa Orlowa, ce 31 Août 26.

Il me faut absolument écrire pourtant une fois à notre cher Ж у
ковскій, à cet ami véritable, qui prend un intérêt si vrai à tout ce qui
arrive à la famille Anitchkoff. Je me parais si ingrate à mes yeux de
ce que je n ’ai pas répondu plutôt à vos bonnes lettres. C’est avec tant
de plaisir que j ’ai vue par vos lettres d’Ems que les eaux vous faisai
ent du bien; je suis impatiente maintenant d’avoir de vos nouvelles
*) Майковъ былъ тогда директоромъ театровъ. П. Б.
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d’Egra, ce qui décidera de votre hy ver. Que ni vous, ni la Wildermeth
ni Cécile, ces coeurs si fidèles, n ’ont pu assister à notre couronnement,
me fera de la peine toute la vie. C’était une cérémonie non seulement
auguste, mais louchante au delà de toute expression. Cela ne peut se
rendre: il a fallu en être témoin, car tous les étrangers et les indiffé
rents ont été saisis et entraînés par le singulier de ce courounement.
L’Empereur et nous tous, qui avions du passer par tant d’angoisses
avant de parvenir à ce terme; le frère aîné, qui assistait son frère
cadet sur le thrône, sur lequel lui aurait du être placé selon toutes les
loix humaines et qui à côté de lui se comportait avec une simplicité et
une modestie sans ostentation, qui est, je crois, unique dans l ’histoire. Tout
mon être s’élevait vers Dieu, m ille sentiments confus remplissaient mon
âme d’une félicité douce, mais mélancolique; j e n e saurai le rendre autre
ment. Cela restera à jamais une journée mémorable dans ma vie! Et
j ’aurais désiré que ceux que j ’aime et qui me comprennent eussent assistés
à cette cérémonie. Mon frère Charles était là, comme le représentant de
toute ma famille; il était bien saisi, mais il a pensé, Dieu sait pourquoi, à
Lalla-R ookh.— Саша pleura amèrement pour ce thrône, où lui sera
couronné un jour, et j ’ai prié Dieu de ne pas me laisser voir ce jour!
Maman, qui voit un troisième couronnement! C’est bien là, un malheur!
Mary a versé des larmes de loin, en me voyant à genoux devant l ’Em 
pereur, qui posa la couronne sur ma pauvre tête!! Ce Kremlin éblouissant
pendant la journée la plus pure, retentissant des cris d’enthousiasme de
cet excellent peuple russe! C’était beau! Mais il aurait fallu le voir
vous-même. Peut être qu’un poète voit avec l’âme intérieurement aussi
distinctement qu’ avec les yeux.

Mary, jouant dans ma chambre, me charge de ses compliments
pour vous. Que vous n ’ayez pas non plus pu jouir de la joie que la
vue de ce cher enfant produit partout où il se montre dans sa ville
natale. Il s’est beaucoup fortifié encore dans cette charmante habita
tion de la comtesse Orloff; l ’air est si pure, si sain ici. J’en ai bien
senti l ’influence salutaire sur mon faible corps, affaibli par toutes les
angoisses mortelles du 14 Déc. et du 13 Juillet! Il y a de quoi, il faut
l ’avouer. Moi, qui ne vous ai pas écrit depuis la mort de Karamsine!
L ’Empereur sent vivement sa perte, il dit que personne ne le rempla
cera jamais. C’était Vamour pur du bien, qui guidait toutes les actions
de cet homme extraordinaire par sa simplicité.— Je n ’ai vu Dmitrief
qu’aux grandes présentations.
Maintenant les fêtes commencent; demain un grand bal masqué.
Je ne sais comment mes forces suffiront à ces fatigues. Mais depuis
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que j ’ai supporté si heureusement- le jour du couronnement, je suis
comme débarassée d’un grand poids, et le reste me paraît une bagatelle.
Les études vont bien; autant que j ’ai vu de m-r Gilles, il me
plaît. A Sarsko-Selo j ’assistai quelques fois aux leçons, niais ici j ’ai du
végéter, et je passai ma journée assise sur un balcon, buvant du lait
d’ânesse, lisant ou travaillant, mais éloignée de toute agitation et pré
sentation.
L ’Empereur vous dit m ille choses et vous prie de soigner votre
santé.
Vous aurez à me conter bien des choses intéressantes de votre
voyage, de vos connaissances.— J’adresse cette lettre à Berlin; bientôt
vous devez vous y trouver.
Adieu, pensez à moi à Berlin, saluez la Kleist, la W ildermeth,
les Gneisenau et revenez chez nous, s’il se peut. Александра.

Надпись: A monsieur, monsieur de Joukofsky à Berlin ou à Dresde.
Персводъ. Москва, дача Орловой, 31 Августа 26 ‘).
Нужно же мыѣ наконецъ написать нашему милому Жуковскому, этому
истинному другу, который такъ искренно принимаетъ участіе во всемъ, чтб
происходить въ семьѣ Аничкова дворца. Я сама себѣ кажусь такой неблаго
дарной, что раньше не отвѣчала на ваши добрыя письма. Съ какими удоводьствіемъ увидѣла я изъ вашихъ Эмскихъ писемъ, что воды вамъ помо
гают!.; теперь я ст> петерпѣніемъ жду вашихъ новостей изъ Эгры; отъ пнхь
рѣшится ваша зима. То, что ни вы, ни Вилъдерметъ, ни Сесиль'),-эти столь вѣрныя сердца, не могли присутствовать на нашей воронаціи, будетъ мнѣ тя
гостно всю мою жизнь. Церемонія эта была не только величественна, но
невыразимо троттельна; передать этого невозможно: надо было самому быть
евидѣтелемъ ея, потому что даже всѣ иностранцы и равнодушные были
охвачены и увлечены необычностью этого коронованія. И Государь, и всѣ
мы должны были нережить столько тревогъ, прежде чѣмъ дошли до конца.
Старшій брать находился у трона своего меньшаго брата, у трона, на ко
торый онъ самъ должепъ быдъ быть возведенъ по всѣмъ законамъ человѣческимъ; но въ его присутствіи не было ничего показнаго: онъ держалъ себя
съ такой простотой и скромностью, который, я думаю, не имѣють себѣ подобныхъ въ исторіи. Я всѣмъ мопмъ существомъ возносилась къ Богу; ты
сячи смутныхъ ощущеній наполняли мою душу сладостнымъ, но тихимъ
блаженствомъ; иначе я не умѣю этого выразить. Этотъ день останется на
всегда памятнымъ въ моей жизни! И мнѣ такъ хотѣлось, чтобы тѣ, кого я
') Т. е. иыпѣшпій Алексапдрипскій дворедъ въ Москвѣ, въ Нескучяомъ, подареквый графимою А. А. Орловою ииператридѣ Александра Ѳеодоровпѣ. П. Б.
Подруга дѣтства Алексавдры Ѳеодоровпы, граФипя Цецилія
ровская, иозднѣе баровесса Фредериксъ. П. Б.

Владнславовва Ту
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люблю li кто меня понимает*, присутствовали при этой церемоніи. Мой
брать Карл* был* туть в* качеств* представители всей моей а»амиліи; опъ
быль очень взволноваиъ, но, Бог* зиаегь, почему, думал* г/ь это время о
Лалла-Рукъ. Саша горько плакал* об* этом* трон*, на котором* он* ніькоіда будеть коронован*, н н молила Бога о том*, чтобы Он* не допустил*
меня дожить до этого дня! Мама присутствует* на третьей коронаціп. Это
больнюе несчастіе! Мари издали проливала слезы, видя меня па кол*них*
пред* Императором*, возлагавшим* корону па мою бѣдную голову. Этот*
Кремль, такой ослѣпительиый в* самый ясный из* дпей, весь звучал* от*
криков* восторга чуднаго Русскаго парода! Как* это было дишю хорошо!
По надо было все это видѣть самому. Быть может*, поэт* также отчетливо
видит* внутренними душевными очами, как* и тѣлеснымн.
Мари, играющая у меня в* комнат!;, поручает* мнѣ передать вам*
эн привѣт*. Как* жаль, что вы не можете видѣть той радости, какую произ
водить это милое дитя вездѣ, гдѣ бы оно ни показывалось въ своем* родном*
город*. Он* очень окрѣнъ въ этом* прекрасном* жилпш* граФпни Орловой;
воздух* здѣсь так* чисть, так* здоров*. Я сама испытала его цѣлеоныя
свойства на моем* слабом* тѣлѣ, столь разбитом* всѣми смертельными
тревогами 14-го Декабря и 13-го Іюлн! *) Дай есть от* чего, надо в* этом*
сознаться. Я не писала вам* со смерти Карамзина! Государь живо чувствует*
его потерю и говорить, что никогда никто его не замѣнпть. Чистая любовь
къ добру руководила всѣми дѣйствіями этого необыкновеннаго человѣка по
его проетот*.—Дмитріева я видѣла только на больших* представленіях*.—
Теперь начинаются празднества; завтра большой маскарад*. Не знаю, хва
тить ли моих* сил* на вс* эти утомительные дни. Но с* тѣхъ пор*, как*
я так* счастливо перенесла день коронаціи, я чувствую себя как* бы облег
ченной от* большой тяжести, и все остальное мнѣ кажется легким*.
Занятін идут* хорошо; с* тѣхъ пор*, как* я увидала г.
мн* нравится. 11* Царском* Сел* я иногда присутствовала
здѣсь я должна прозябать, и мой день проходила» в* том*, что
балкон*, пила ослиное молоко, читала пли работала, но была
всѣхъ волнений и пріемов*.

Жиля, он*
на уроках*;
я ендѣла на
удалена ото

Государь иосылает* вам* тысячу прнвѣтствій и просить вас* беречь
свое здоровье.
Вы разскажете мнѣ много любопытных* вещей из* вашего иутешествія,
о ваших* знакомствах*. Письмо это посылаю в* Берлин*; скоро вы должны
быть там*.
Прощайте, вспомните обо ми* в* Берлин*, поклонитесь г-ж* Клейсть,
г-ж* Нпльдерметь, г-дам* Гнейзеігау и, сели можно, возвращайтесь к* нам*.
Александра. Г-ну Жуковскому в* Берлин* или Дрезден*.
*) День казни Декабристов*. П. Б.
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Письмо великаго князя Александра Николаевича.
Вы меня, любезнѣйшій Василій Андреевичу спрашиваете: вспомнилъ ли я объ васъ въ новый годъ? Не только въ новый годъ, но
каждый день вспоминаю объ васъ и съ нетерпѣніемъ ожидаю вашего
возвращенія. Вы увѣрены, что я исполняю всѣ ваши на меня надежды;
но я былъ бы радъ, еслибы могъ исполнять половину оныхъ. Радуюсь,
что Карлъ Карловичъ пишетъ обо миѣ много хорошаго, чувствую
однако что мнѣ еще во многомъ должно исправляться; но я постара
юсь быть лучше. Очень радъ, что ваше здоровье поправилось, это
даетъ мнѣ надежду скорѣе съ вами увидѣться. Я исполнилъ ваши порученія, поцѣдовалъ Мери и Олю, кланялся Юліи Ѳеодоровнѣ и обнялъ
Карла Карловича. Прощайте, милой мой Василій Андреевичъ, помните и
любите меня столько, какъ я васъ люблю. Александръ.
С.-Петербургъ
31-го Генваря 1827.

11 .
Elagin, le 30 Août 27.

Je de'sire que vous trouviez quelque mots de ma main à Berlin,
pour que mon souvenir vous soit bien présent dans ce cher endroit et
pour qu’à votre arrivée ici vous me revoyez avec bonté: car j ’ai beau
coup à me reprocher de vous avoir écrit si peu. Je vous fais un peu
éprouver ce que vous donniez si souvent à sentir à vos amis de Ber
lin. Vous y verrez, je suppose, mad. Voeykoff et serez effrayé de sa
terrible mine. Que Dieu lui fasse retrouver sa santé et la conserve à
ses enfants!
Depuis la mort de votre ami vous ne m’avez plus écrit. C’était
un terrible coup et pour vous, et pour son pauvre frère; votre santé
en aurait éprouvé un violent secousse, et Ems aura eu beaucoup à faire
pour vous remettre.
Vous trouverez encore la bonne Wildermeth chez
crains qu’elle devra me quitter pour l ’hyver.

moi, mais je

Саша a célébré hier son jour de nom, jour si cher par les souve
nirs de celui, qui portait le même nom. Il y a aujour’hui deux ans que
je le vis pour la dernière fois sur cette terre.
Саша a pour la première fois accompagné son père à Newsky;
après cela il a joué toute la journée au jardin avec 20 cadets, choisis
pour bonne conduite et jolies tournures.
Vous arrivez pour le tems de l’exposition à Berlin; si un tableau
vous plaît particulièrement et si vous croyez qu’il en vaille la peine,
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je vous prie de l’acheter: un beau Friedrich ou Schinckel ou ce que
vous voulez. Le prince royal pourra guider votre choix.
Adieu, mon bon et cher Joukofsky. Revenez bientôt, vous serez
reçu par nous tous comme un membre de la petite fam ille d’Anitchkoff. Александра.

Надпись: A monsieur, monsieur de J oukofsky à B erlin.
Переводъ. Елагинъ, 30-го Августа 27.
Мнѣ хочется, чтобы вы нашли въ Берлинѣ нѣсколько словъ, написанныхъ моей рукой, для того, чтобы память обо мнѣ была у васъ живѣе въ
этомъ дорогомъ для меня мѣстѣ и чтобы, по.возвращеніи сюда, вы съ ббльшимъ радушіемъ свидѣлись со мной, такъ какъ я сильно упрекаю себя въ
томъ, что мало пишу вамъ. Я даю вамъ яѣсколько почувствовать тоже, чтб
чувствовали ваши Берлинскіе друзья. Предполагаю, что вы увидите тамъ
г-жу Воейкову, которая испугаетъ васъ своимъ ужасньшъ видомъ. Да исцѣлптъ ее Господь и сохранить для ея дѣтей!
Со смерти вашего друга *) вы мнѣ уже не писали. Это былъ страшный
ударъ, какъ для васъ, такъ и для его бѣднаго брата; здоровье ваше должно
было сильно пошатнуться отъ этого, и Эмсу предстоять много труда возстановить его.
Добрую Вильдерметъ вы найдете еще у меня; но я боюсь, что зимой
она должна будетъ меня покинуть.
Саша праздновалъ вчера день своего Ангела, этотъ день дорогой ио
воспоминаніямъ о томъ, кто носилъ это имя. Сегодня исполнилось два года,
какъ я въ послѣдній разъ видѣла его на землѣ.
Въ первый разъ Саша сопровождадъ своего отца въ Невскую Лавру;
послѣ этого онъ цѣлый день игралъ въ саду съ двадцатью кадетами, выбран
ными за хорошее поведете и умѣющими прилично держать себя.
Вы пріѣдете въ Берлинъ къ самой выставкѣ; если какая нибудь кар
тина особенно вамъ понравится и вы найдете ее стоющею, прошу васъ
купить ее: хорошую картину Фридриха или Шинкеля или чтб сами захотите.
Наслѣдный принцъ можетъ руководить вашимъ выборомъ. Прощайте, до
рогой и милый мой Жуковскій. Возвращайтесь скорѣе; вы будете всѣми нами
приняты, какъ членъ маленькой Аничковской семьи. Александра.
Господину Жуковскому въ Берлинъ.

12 .
Je voulais vous parler de ее papier et vous prier de le traduire
en Russe, pour qu’on pût le montrer à un prêtre. Vous aurez peutêtre des idées plus heureuses encore, et alors vous pourrez ajouter
*) Сергѣя Ивановича Тургенева. П. Б.
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quelques pense'es. А Dorpat vous trouverez, peut-être, le terns de vous
en occuper. Adieu, bon voyage. A.

Переводи. Я хотѣла поговорить съ вами объ этой бумаг!; и попросить
васъ перевести ее на Русскій нзыкъ для того, чтобы можно было показать
ее священнику. У васъ, ыожетъ быть, явятся мысли болѣе счастливый, и
тогда вы можете нѣчто прибавить. Въ Дернтѣ вы, можеть быть, найдете
время заняться этимъ. Протайте, счастливаго пути. А.

Записка императрицы Александры Ѳеодоровны о преподаваніи Закона Божія.
Je désirerais que les leçons de la religion commencent chaque fois
aux instituts des demoiselles par une prière, tenue par le prêtre luimême à haute voix. Cela ne devant jam ais être la même prière, ni les
mêmes paroles; mais le fond de la prière doit toujours être le même,
celui d’invoquer l’assistance de D ieu pour qu’il permette à Son ser
viteur d’enseigner dignement la sainte religion, pour qu’il donne à ses
paroles la douce puissance de pénétrer jusqu’aux coeurs de ses jeunes
écolières, pour que ses paroles mettent le germe dans leurs âm es, qui,
tout petit au commencement, produira dans la suite un grand arbre,
sous l’ombre duquel on trouvera un refuge contre les dangers et les
chagrins de ce monde. Après la prière, l’instruction, qui suivra, ne doit
être sèche et. froide. Excepté l ’explication de la lithurgie et le cathé
chisme proprement dit, qu’elles doivent apprendre par coeur, le reste
de l’instruction doit être basé sur l ’Ecriture Sainte elle-m ême.
Je désirerais aussi qu’elles apprennent plusieurs passages de la
Bible, tous par coeur, qui chaque fois auparavant doivent leur être
expliqués. Ces passages formeront comme un trésor dans leur mémoire,
dans lequel elles pourront puiser dans bien des occasions.

Переводъ. Мнѣ бы хотѣлось, чтобы урокъ закона Божія начинался каж
дый разъ въ женскихъ институтахъ съ молитвы, громко произносимой самимъ священникомъ. Это не должна быть каждый разъ одна и таже мо
литва, одни и тѣже слова; но суть молитвы должна быть всегда одна, т. е.
призываніе Бога на помощь, да благословить Онъ служителя Своего до
стойно преподавать правила святой вѣры, да даруетъ Онъ мощь слову его
проникать въ сердца юныхь воснитанницъ, чтобы слово это пустило ростокъ въ ихъ душахъ, сперва едва замѣтный, но могущій потомъ разростпсь въ большое дерево, нодъ тѣнью котораго онѣ найдутъ убѣжище противъ опасностей и скорбей міра сего. Слѣдующее за молитвой преподаваніе
не должно быть ни сухо, ни холодно. Только объясненіе литургіи и катехизисъ онѣ должны учить наизусть; остальное же преиодаваніе должно быть
основано собственно на Священномъ Ппсаніи.
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Мпѣ бы хотѣлпсь также, чтобы онѣ выучивали побольше ыѣстъ изъ
Библіи наизусть, который должны имъ быть предварительно объяснены.
Mt,ста эти образуютъ какъ бы сокровище въ ихъ памяти, изъ коего опѣ
могуть почерпать во многихъ случаяхъ.

Тоже въ изложенія В. А. Жуковскаго.
Я бы желала, чтобы законоучитель во всѣхъ институтахъ, для дѣвицъ учрежденныхъ, пачиналъ каждый свой классъ молитвою, которую
самъ читалъ бы вслухъ, и весьма было бы хорошо, когда бы въ сихъ
молитвахъ всякій разъ одна и таже главная мысль была выражаема дру
гими словами, внушаемыми обстоятельствами, чтобы въ ней все было
просто, неприготовлено и говорило чувству. Содержаніемъ такой мо
литвы должно быть всегда призываніе Bora на помощь, чтобы Онъ научилъ его дос/гойнымъ образомъ изъяснить святой законъ Его, чтобы
кроткая убѣдительность его наставленій проникла въ сердца молодыхъ
ученицъ и чтобы слова его остались въ нихт> спасительнымъ сѣменемъ,
изъ коего впослѣдствіи могло бы произрасти прекрасное дерево,
дарующее вѣрное убѣжище отъ опасностей и горестей жизни. Самое
же преподаваніе не должно быть ни сухо, ни холодно. Имъ должна
быть изъясняема литургія, катехизисъ доляшы онѣ знать наизусть;
остальное же преподаваніе должно быть основано на самомъ Святомъ
ІІисаніи. Я бы также желала, чтобы воспитанницы выучили наизустъ
избранные тексты изъ Вибліи,.какъ изъ древняго, такъ и изъ новаго
завѣта. Всѣ сіи тексты должны быть имъ предварительно истолкованы.
Оимъ способомъ память ихъ накопить сокровище на цѣлую жизнь *).
*) Записка эта можетъ быть отнесена къ 1829 году, когда императ
рица Александра Ѳеодоровна приняла въ свое вѣдѣніе благотворительный
учрежденія покойной своей свекрови. Жуковскій встрѣтилъ ее на улицѣ,
когда она въ первый разъ для того ѣхада въ одинъ нзъ ипститутовъ, и
это подало ему поводъ написать прекрасные стихи:
Блескомъ утра озаренный,

Свѣтоноеный, окрыленный,
Ангелъ встрѣтился со мной.

Взоръ его былъ грустно-ясенъ,
Ликъ задумчиво-прекрасепъ;
ІІадъ главою молодой
Кудри легкіе летали,

И короною сіяли
Розы бѣлыя на ней, и т. д.
Тутъ 4 и 5 стихами изображена наружность Государыни. О любви къ бѣлымъ розамъ сама оиа упоминаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“. Іірипомнимъ,
что, встрѣчая на прогулкѣ И. А. Крылова, она дарила ему бѣлыхъ розъ. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

C6

ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА

13.
Р. се 8 Février 1883.

Depuis longtems j’ai voulu vous e'crire, répondre à votre lettre à
l’occasion de la naissance de mon enfant, qui a eu le bon esprit d’être
un petit garçon, à la grande surprise de tout le monde. Votre lettre
(et celle à Sacha) peint votre joie et vos inquiétudes avant la bonne
nouvelle, ce qui ne m ’étonne pas; car je connais trop bien votre amitié
pour moi, vos sentimene qui vous lient à nous tous et vous identifie
à nos joies, comme à nos peines. Oui! Ceci était bien de la joie et en
reste une et me pénètre de bonheur de succès d’avoir 4 fils: bonheur
bien doux maintenant, bien grave pour l’avenir, quand on pense à ce
que ces 4 grands - ducs de Russie doivent devenir un jour pour être
dignes de leur patrie, du nom de Russe, et pour justifier la joie qui
entoura leurs bercaux.
L a bonne Wildermeth m a envoyé une de vos lettres à elle. Ne
nommez pas cela une indiscrétion, car elle m’a beaucoup intéressée
cette lettre; par là je connais votre genre de vie. Je me représente
votre maison, votre ménage, je vous suis à vos occupations (qui me
paraissent durer trop d’heures de suite, ce qui pour un malade comme
vous le force à être trop assis), j ’entends les cris de la demi-douzaine
d'enfants qui vous entoure, je jouis surtout de vos promenades, de la
belle nature, du doux clim at dans votre vallon, taudis que le reste de
la Suisse gèle et se tourmente par les ouragans de la saison et la m a
ladie monâle de notre siècle.
Notre excellent Merder va bientôt nous quitter; vous sentez quel
chagrin cela sera pour votre Alexandre et pour nous tous. Je trouve
l’état de sa santé bien allarmant; je ne crois pas trop à ce que les
médecins disent. Dieu donne que je me trompe! Oh, que je serais heu
reuse de me tromper.
Soignez vous doublement, mon cher Joukofsky, et ne hâtez en
rien votre cure, pour qu’elle soit véritablement utile; vous vous rencon
trerez sûrement quelquepart au Cari Carlowitz. On est fort content de
Sacha, qui se prépart en examen devant son père. Il est considérable
ment plus grand que moi, ce qui me rend glorieuse tout en me vieil
lissant.
Mary et Oli vous disent m ille choses. Adini vous fait dire <que
Passek est si gros qu’il ne peut plus sauter sur les chaises»; ce sont
ses propres paroles que je vous mande avec ses compliments.
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Adieu. Il est tems que je vous quitte. Ne m ’oubliez pas, écrivez
moi et soignez vous, mon cher Joukofsky, car vous êtes bien néces
saire. Alexandra.
П. 8 Февраля 183;;.

ПеревоОъ. Давио хотЬла я написать вамъ, въ отвѣтъ на ваше письмо по
случаю рожденія моего ребенка, который къ обшей радости вздумалъ появиться
на свѣтъ маленькимъ мальчикомъ. Ваше ко мнѣ и въ Сашѣ письма выражаютъ
и радость вашу, и ваши тревоги до полученія доброй вѣсти, и это меня ни
сколько не удивляетъ, такъ какъ очень хорошо зиаю вашу дружбу ко мнѣ,
ваши чувства, связывающія васъ со всѣми нами и пріобщающія васъ кань
къ радостямъ, такъ и къ горестямъ пашимъ. Да! Это была дѣйствителыю
радость и остается таковою, наполняя меня счастіемъ имѣть четырехъ сы
новей, счастіемъ пока только сладостнымъ, а впослѣдствіи очень серьезнымъ, когда подумаешь о томъ, чѣмъ должны стать эти четыре великіе князя
Русскіе, чтобы быть достойными и своего отечества, и имени Русскаго, а
равно и оправдать ту радость, которая окружала ихъ колыбели.
Добрая Вильдерметъ прислала мнѣ одно изъ вашихъ писемъ къ ней.
Не называйте этого нескромностью, такъ какъ письмо это было для меня
очень любопытно: изъ него я узнала вашъ образъ жизни. Я представляю
себѣ вашъ домъ, ваше хозяйство, слѣжу за вашими запятіями (который, ка
жется мпѣ, длятся слишкомъ много часовъ подрядъ, чтб заставляетъ васъ,
больнаго, подолгу сидѣть), слышу крикъ полудюжины дѣтей, васъ окружающихъ, радуюсь особенно вашими прогулкамъ, чудной природѣ, мягкому кли
мату вашей долины, въ то время какъ остальная Швейцарія замерзаетъ и
страдаетъ отъ урагановъ въ это время года и болѣзни нашего вѣка.
Нашъ чудный Мердеръ скоро насъ покинетъ; вы чувствуете, какое
это горе будетъ для вашего Александра и для всѣхъ насъ. Я нахожу состо
ите его здоровья очень плачевнымъ и не особенно вѣрю тому, чтб гово
рить врачи. Дай Богъ, чтобы я ошибалась! О, какъ я буду счастлива, если
ошибусь.
Берегите себя вдвойнѣ, дорогой мой Жуковскій, и не сокращайте пи
въ чемъ вашего леченія; надо, чтобы оно было дѣйствительно полезно, вы
вѣроятно встрѣтитесь гдѣ нибудь съ Карломъ Карловичемъ. —Сашею очень
довольны, онъ готовится къ экзамену передъ своимъ отцомъ. Онъ значи
тельно выше меня ростомъ, чтб меня хотя и старитъ, но тѣмъ не менѣс
дѣлаетъ мнѣ честь.
Мари и Оли посылаютъ вамъ тысячу привѣтствій. Адини проситъ ска
зать вамъ, что „ІІассекъ такъ толстъ, что не можетъ болѣе прыгать по
стульямъ“; я передаю вамъ ея собственный слова вмѣстѣ съ ея привѣтствіемъ.
Прощайте. Пора мнѣ васъ оставить; не забывайте меня, пишите мнѣ п
берегите себя, мой милый Жуковскій, такъ какъ вы очень нужны. Александра.
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14.
Л monsieur Joukofsky.
Y'ingt années de révolue, mon cher Joukofsky, depuis que nous
nous connaissons; je tenais à vous offrir une marque de mon souvenir
reconnaissant, et voici mon portrait qui vous demande hospitalité. C’est
une bonne partie de la vie que vingt années; aussi cela ne peut être
qu'avec émotion, qu’on regarde ceux, qui ont passé près de nous et
avec nous, ce passée, qui est passée pour toujours, mais qui, avec ses
évènements tristes ou heureux, s’est gravée dans la m ém oire de ceux
qui ont la mémoire du coeur. N'est-ce pas vous, qui connaissez ma
manière de penser, vous savez si je suis sincère? Ainsi, quand je vous
parle de ma reconnaissanic, c ’est que je dis vrai. Alexandra.
Pe'tersbourg,
ce 31 Décembre 1837.

Переводъ. Господину Жуковскому.
Двадцать лѣтъ протекло, дорогой мой Жуковсній, съ тѣхъ поръ, какъ
мы познакомились, п я хотѣла бы дать вамъ знакъ моей благодарной памяти;
поэтому, вотъ вамъ мой портретъ, пріютите его. Двадцать лѣтъ немалая
часть жизни, потому-то и смотришь на людей, съ нами и около насъ проведшихъ это время, не иначе, какъ съ нѣжностыо. Время это прошло без
возвратно; но оно со всѣми его радостями и горестями запечатлѣлось въ
памяти тѣхъ, кто одарснъ памятью сердца. Вы знаете мой образъ мыслей
ti знаете, насколько я нскренпа. И такъ, когда я говорю о моей блтоіі ірности, то говорю правду. Александра.
Петербурга,
31 Декабря 1837.

15.
St. Pétersbourg, ce 12 (24) Mars 1812.

Si vous n’êtes pas horriblement fâché contre moi, mon cher Jou
kofsky, vous montrez plus de générosité et de grandeur d’âme que je
n’en mérite. Mais d’un autre côté, vous me connaissez trop bien, pour
douter un instant de moi, et pour ne pas vous dire lE llc se tait, mais
eile n'oublie pas*. Не правда ли? Мой старый другъ Василий Андреевичъ меня слишкомъ хорошо зпаетъ и слишкомъ долго. Voilà que
vous et moi, nous célébrerons nos leçons d'argent nu mois de Septembre;
je. crois. 25 ans!1! Mon Dieu, c’est la vie entière cola!
J ’ai à vous remercier de plusieurs bonnes, mais courtes lettres,
pour un charmant cadeau, ce livre de prière avec, qui m ’a enchanté
et pour lequel je ne puis assez vous dire: merci.
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Je sais que vous avez vu mon frère le roi Fritz et qu’il vous a
traité avec la même vieille amitié comme toujours. Je voudrais savoir
commeut va la saaté de votre femme et s’il n’y a pas de Festungen?
Notre gentille Цесаревна sera bientôt à la moitié de sa grossesse.
Sacha est bien heureux de la voir ainsi, et tous les deux attendent
avec des battements de coeur, mais avec confiance en Dieu, le moment
décisif au mois d’Août. Et vous ne serez pas là pour chanter l’enfant
do celui que vous avez chanté à son entrée dans la vie!
Êtes-vous paresseux? Je suis sûre que oui, et je prie votre femme
de vous gronder pour cela. Quoique ce soit un repos sur vos lauriés,
c’est pourtant dommage de vous endormir trop tôt. Que lisez-vous en
semble? Comment votre journée se passet-elle, comment en est la distri
bution?
Ma santé s’est soutenue assez bien cet hiver, qui était étonnamment
doux et gai, ce qui convient mieux à ma constitution que les froids
secs. Alexandre est bien occupé. Il ne perd pas son tems celui-là, grâce
à son père, qui ne fait et n’entreprend rien, pour aiusi dire, sans l’eu
instruire, le consulter ou en le mettant dans les comités exécutifs et
délibérants. Constantin apprend que c'est un charme, et les petits com
mencent aussi à se donner plus de peine.
Il faut finir. Adieu donc, mon cher Василій Андреевича.. Soyez
heureux autant que je vous le désire et pensez à vos amis absents, à
vos amis russes. A.
Петербург!., 12 (24) МартсІ 1842.

Персво&ь. Если вы не очень сердитесь на меня, милый мой Жуковскій, то выражаете болѣе человѣколюбія и величія души, чѣмъ я заслужи
ваю. Но съ другой стороны вы меня сдишкомъ хорошо знаете и ни ми
нуты не усомнитесь во мнѣ, а скажете: „Она молчишь, но нс зябывастъи.....
II вотъ мы съ вами отпразднуемъ наши серебряные уроки, кажется, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. 25 лѣтъ!!! Боже мой, да это цѣлая жизнь!
Я должна поблагодарить васъ за многія, хотя и коротенькія, письма
и за хорошенькій подарокъ молитвенника, который меня восхитилъ и за
который не нахожу словъ благодарить васъ.
Знаю, что вы видѣлись съ моимъ братомъ, королемъ Фридрихомъ, и
что онъ отнесся къ ваыъ съ той же старой дружбой, какъ всегда. Хотѣлосі. бы мнѣ знать, какъ здоровье вашей жены, и нѣтъ ли крѣностей *)?*I.
*) Т. е. беременности?
I. 32

руссиів

агхивъ

1897.
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Наша миленькая Цесаревна будетъ скоро на нодовпнѣ своей беремснности. Саша очень счастливъ, видя се въ такомъ положеніи, и оба съ
замираніемъ сердца, но съ надеждой на Бога, ожидаютъ решительной ми
нуты въ Августе мѣсяцѣ. А васъ не будетъ тутъ, чтобы воспѣть дитя того,
кого вы лоспѣвали при его появленіи на свѣтъ! Не лѣнивецъ-ли вы? Я увѣрена, что да, и прошу ваш у жену побранить васъ за это. Хотя это и
отдыхъ на лаврахъ, а все-таки жаль, что вы такъ рано почили. Какое у
васъ совместное чтеніеѴ Какъ проходить ваигь день, какъ онъ распределена.?
Мое здоровье довольно хорошо выдержало эту зиму, которая была
удивительно мягкая и пріятная, чтб гораздо болѣе соотвѣтствуетъ моей при
роде, чѣмъ сухіе морозы. Александръ очень занять; онъ не теряетъ вре
мени, благодаря своему отцу, который ничего не дблаетъ и не предприни
мает^ не наставивъ, такъ сказать, его, не посоветовавшись съ нимъ, или
назначаетъ его въ исполнительные и совещательные комитеты. Константинъ учится прелесть кавъ, и маленькіе тоже начинаютъ более стараться.
Пера кончить. И такъ прощайте, милый мой Насилій Андреев пчъ.
Будьте счастливы такь, какъ я вамъ того желаю, и вспоминайте вашпхъ
отсутствующихъ друзей, Русскихъ друзей. А.
16.
1842. Pétersbourg, се 21 Nov. (8 Déc^.

Je me réjouis, je remercie Dieu avec vous. Je félicite le nouveau
père et la jeune maman! Oh, w ie glückseelig muss die Mutter sein! Mou
cher Василій Ардреевичъ, vous savez donc maintenant par vous-même
ce que c’est que le первый крикъ младенца. Vous l'avez chanté le 17
Avril 1818, et la même année que cet enfant d’alors a eu son premier
enfant, vous aussi, vous avez pressé sur votre coeur votre premier
enfant. Voilà de bien singulière approvem ents! Il y a 4 ans de cela
qu’une prophétie pareille vous aurait parue fabuleuse. Adieu, adieu!
Merci de ce que votre fille se nomme Alexandra!
1842. Петербургъ, 21 Ноября (3 Дек.).

Переводъ. Я радуюсь, я благодарю Бога вмѣстѣ съ вами. Поздравляю
новаго отца и молодую мать. О, какъ счастлива должна быть мать! Милый
мой Василій Андреевичъ, и такъ вы испытываете теперь на самомъ себе,
что значить первый крикъ младенца. Вывоспѣли его 17-го Апрѣля 1818 г.,
и въ тотъ же юдъ это тогдашнее дитя имѣетъ теперь своего перваго мла
денца. И вы также прижали къ своему сердцу вашего перваго ребенка.
Вотъ удивительны» совпаденія! Четыре года тому назадъ подобное пророче
ство показалось бы вамъ сказочнымъ. Прощайте, прощайте!
Благодарю за то, что дочь ваша названа Александрой!
*
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В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Александра Ѳеодоровна восемь сляшкомъ лѣтъ пережила своего друга
ѴКуковскаго. До послѣднихъ мѣсяцевъ жизни сохраняла она живую душу,
теплое сердце и любовь къ поэзіи. Лѣтомъ 1859 года, уже совсѣмъ больная,
жила она пѣсколько времени въ Швейцаріи и очеиь часто принимала къ
себѣ находившаго тамъ же Н. И. Тютчева, стихами котораго восхищалась:
Тютчевъ многократно читываль ей и нроизведевія чуждой музы, и любимаго
ею Шиллера онъ посвятилъ ея памяти свои стихи: Memento.
Вь своихъ „Восноминаніяхъ“ Александра Ѳеодоровна говорить: „Я при
нялась серьозно за уроки Русскаго языка. Въ учителя мнѣ былъ данъ Василій Андревичъ Жуковскій, въ то время извѣстный уже поэтъ; но человѣкъ онъ былъ слишкомъ поэтичный, чтобы оказаться хорошимъ учителемъ.
Вмѣсто того, чтобы ворпѣть надъ изученіемъ граматики, какое нибудь от
дельное слово рождало идею, идея заставляла искать поэму, а поэма слу
жила предметомъ для бесѣды; такимъ образомъ проходили уроки. Поэтому
Русскій нзмкъ я постигала плохо и, не смотря на мое страстное желаніе
изучить его, онъ оказывался на столько труднымъ, что я вь продолженіи
многихъ лѣть не имѣла духу произносить на немъ цѣльныхъ Фразъ“.
Позднѣе Государыня совершенно свободно читала по русски, любила
читать сама и слушать Русское чтеніс. Одна изъ Русскихъ ен чтицъ пере
давала намъ, что, слушая, она даже иногда поправляла не совсѣмъ правиль
ное нроизношеніе. О любви ея къ Русской словесности сохранилось немало
свидѣтельствъ. А. О. Смирнова передаетъ въ своихъ „Запискахъ“ какъ тонко
цѣннла она поэзію Пушкина, который прекрасно пзобразилъ понвленіе ея
на рдномъ прпдворномъ вечерѣ:
И въ залѣ яркой и богатой,
Когда въ умолкшіЙ тѣсный кругъ,
Подобно лиліи крылатой,
Колеблясь входить Лалла-Ру къ,
И надъ поникшею толпою
Сіяетъ царственной главою,
И тихо вѣетъ, и скользить
Звѣзда, Харита межъ Харитъ....
Что то глубокое, внутреннее, пепоказное и въ тоже время, когда было
надобно, душесильное жило въ этой женщинѣ, прекрасной супругѣ, пре
красной матери. Оттого-то любили ее беззавѣтно лица, пмѣвшія возмож
ность или даже только случай узнать ес. Покойный Плетневъ не могъ безъ
восхиіценія говорить о ней. Она прекрасно жила, прекрасно умирала (20
Октября 18G0 въ Царскомъ Сѳлѣ).
Помѣщаемъ воспоминаніе объ императрицѣ Александрѣ ѲеодоровнЬ
одной воспитанвицы Московскаго Николаевскаго Института. П. Б.
На этихъ дняхъ довелось мнѣ прочесть письмо покойной импера
трицы Александры Ѳеодоровны къ лицу, близко стоявшему къ царской
32*
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семьѣ, письмо удивительное по глубинѣ чувства. Возвращай его владѣльцу,
н сказала, что за одно это письмо можно полюбить покойную Государыню.
Какъ сейчасъ вижу эту добрую, ласковую старушку съ болѣзненно-трясуіцейся головой. 11ли мы были слишкомъ еще дѣти въ то время, или они,
владыки необъятной Имперіи и сто-мпліоннаго ея населенія, входя въ общеніе съ нами, дѣтьми, становились просты и ласковы, какъ бываютъ ро
дители съ ыалолѣтними дѣтьми, но только страха передъ Ихъ Величествами
мы не ощущали. Помню одинъ пріѣздъ Кя Величества къ иамъ въ Московскій Николаевскій Сиротскій Института вмѣстѣ съ Государемъ Николаемъ
Павловичемъ, кажется, передъ Крымской войной. Мнѣ было тогда не болѣе
10— 12 лѣтъ. Въ иностранныхъ языкахъ всѣ мы въ ту пору были довольно
слабы, и вота выбрали изъ нашего класса двухъ или трехъ дѣвочекъ съ
болѣе чистымъ выговоромъ и велѣли намъ выучить къ пріѣзду Государыни
Французскіе и Нѣмецкіе стихи. Въ день пріѣзда Ихъ Величествъ собрали
весь Института въ двѣ рекреаціонныя залы; въ голубой были собраны
старшіе классы, а мы, мелюзга,—въ зеленой или гимнастической. Помню,
какъ вошли къ намъ Ихъ Величества. Государь Николай Павловичъ, строй
ный, высокій, съ просѣдью, съ свѣтлымъ взоромъ и доброй улыбкой, одпимъ
взглядомъ ѣкинулъ насъ всѣхъ, но взглндомъ такимъ, отъ котораго всѣ мы
готовы были, разстроивъ ряды, броситься къ нему навстрѣчу, окружить
его, теребить, цѣловать руки, обнять и повиснуть у него на шеѣ. Однимъ
словомъ, мы почувствовали, что вошелъ добрый отецъ въ дѣтямъ. И когда
впослѣдствіи, да и теперь, случалось и случается читать и слышать, что
это былъ строгій, взыскательный и требовательный человѣкъ, какъ-то не
вяжется это съ тЬмъ дѣтскимъ впечатлѣніемъ и воспоминаніемъ. Государыня
Александра Ѳеодоровна шла тихо, останавливаясь и терпѣливо выслушивая
затверженный ей привѣтствія. Вота дошла очередь и до меня. По заранѣе
данному мнѣ наставленію, когда Государыня приближалась ко мнѣ, я сдѣлала
шагъ впередъ и съ мѣста въ каррьеръ затрещала, не переводя духа и не
соблюдая знаковъ препинанія, вызубренное мною стихотвореніе: „De ta tige
détachée pauvre feuille desséchée“... Съ доброй улыбкой слушала Царица
мое нескладное привѣтствіе, и эта улыбка ободряла меня;.даже болѣзненное
трясеніе ея головы казалось мнѣ знакомъ ободренія (мы еще не знали
тогда, что это явленіе болѣзненное, и я принимала его за ободрительное
киваніе). Когда я кончила, Государыня ласково потрепала меня по щекѣ,
говоря: „Bien, bien, mon enfant, très bien“, взяла меня даже двумя пальцами
за носъ и потомъ опять потрепала по щекѣ; въ это время я уснѣла схва
тить ласкающую меня руку, крѣпко прижала ее къ губамъ, и благодарная
теплая слеза сироты-ребенка упала на ласкающую руку Царицы-Матери.

Да будета ей вѣчная благодарная память!

О. Б.
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БАРОНЪ О. А. ИГЕЛЬСТРОМЪ ВЪ ОРЕНБУРГСКОМЪ КРАЪ.
(1784—1792 и 1796—1798).
I.
Хотя имя Осипа Андреевича Игельстрома не разъ появлялось па
сгранпцахъ Русской и даже заграничной повременной печати, тѣмъ
не менѣе жизнь, личность, судьба его и особенно служебная карьера
до сихъ поръ не выяснены и не описаны; а между тѣмъ его обшир
ная и разносторонняя дѣятельность длинной нитью проходить почти
черезъ все царствованіе Великой Императрицы и переходить въ царствованіе императора Павла I.
Но уцѣлѣвшимъ какимъ-то чудомъ отъ пожаровъ и всесокрушающаго времени въ Оренбургскихъ архивахъ немногимъ бумагамъ
Игельстрома постараюсь пополнить нрежнія свѣдѣнія о немъ и испра
вить появпвшіяся въ печати неточности, который особенно касаются
времени его управленія Уфимско-Оренбургскимъ краемъ.
Извѣстно,что управленіе Оренбургскимъ краемъ, обширнымъ и отдаленнымъ, благодаря географическому положенію его, часто подвер
галось измѣненіямъ, и соотвѣтственно имъ мѣнялись и его названія.
Первое время (съ 1735 года) приблизительно до 1738 года, при сг. сов.
Кириловѣ, образователѣ этого края, онъ именовался ііізвѣстноюу, потомъ t Оренбургскою жспедиціеюу. При тайномъ сов. Татищевѣ (съ
10 Марта 1738 по 1739 г.) и князѣ Урусовѣ (1739 по 1741 г.) <Орен
бургскою коммиссіен» , и главный начальникъ края назывался <командиромъ». Въ это время въ составъ его входили Самара, Алексѣевскъ *),
Вузулукъ, основанный въ 1736 г., и Оренбургъ съ его уѣздомъ, на
чиная отъ этого города по линіи почти до Сибирскихъ слободъ затѣмъ.
образованная въ 1738 году Исетская провинція съ крѣпостью Чѳля*) Г. Самара оеноваыъ вь 1585 г., а пригородъ Алексѣевскъ, названный такъ въ
честь царевича Адсксѣц Петровича, вь 1700 году. Самара и Алексѣевскъ равѣс нахо
дились въ зависимости отъ Казаискаго Приказа.
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бинской, названной такъ по имени владѣвшаго будто бы этимъ мѣстомъ Башкира Селяба или Челяба. Послѣ перенесеніп г. Оренбурга
на третье мѣсто *) при сліяніи р. Сакмары съ Ураломъ, по прсдставленію тайн. сов. И. И. Неплюева, высочайшимъ указомъ 15-го Марта
1744 года повелѣно было Оренбургскій край именовать «Оренбург
скою губерніею», а главного начальника края <губернатором!.>. По
этому указу къ губерніи были причислены города У Фа, Бирскъ, Мснзелинскъ, Оса (Пермской губ.) и Табынскъ. Вѣдомству новаго губер
натора были подчинены всѣ крѣпости бывшей Оренбургской коммиссіи,
потомъ Уфимская провинція со всѣми, какъ сказано въ указѣ, «Баш
кирскими дѣлами», и Исетская провинція съ «Зауральными Башкира
ми». Его же вѣдѣнію подчинены Киргизъ-кайсацкій народъ и всѣ по
граничный дѣла, «кои понынѣ въ пограничной коммиссіи находятся»
и, наконецъ, Яицкіе казаки, бывшіе ранѣе въ подчиненіи у Астра
ханского губернатора, и Ставропольскіе Калмыки. Послѣ этого упра іленіе краемъ было перенесено изъ Самары въ Оренбургъ.
Но въ 1779 году распредѣденіе Россіи по губерніямъ было при
знано неудобнымъ. Повелѣно было въ составѣ нѣсколькихъ областей
учредить намѣстничества, которыя бы въ свою очередь подчинялись
еще особымъ генералъ-губернаторамъ. Но этому распредѣленію Орен
бургскій край былъ наименованъ Уфимскимъ намѣстничествомъ изъ
двухъ областей: губерніи Уфимской и провинціи Оренбургской. Въ
первую вошли уѣзды: Уфимскій, Бирскій, Мензелинскій, Стерлитамакскій, Бугульминскій, Белебеевскій, Бугурусланскій и Челябинскій.
(Слободы Бугульма и Бугурусланъ, Чувашское селеніе Белебей и крѣпость Челябинская возведены были на степень городовъ). Послѣднюю
составили уѣзды: Оренбургскій, Верхнеуральскій, Бузулукскій и Сергіевскій. Три уѣздныхъ города образовались изъ крѣпостей Верхне
уральской и Бузулукской и пригорода Сергіевска. Сюда же была
причислена и крѣпость Троицкая, переименованная въ 1782 г. въ
уѣздный городъ. Уральское войско, съ городами Уральскомъ и Гурьевымъ, отдѣлены къ Астраханской губерніи. Города Самара и Алексѣевскъ и Ставропольское Калмыцкое войско вошли въ составъ Симбирскаго намѣстничества, которое, впослѣдствіи, вмѣстѣ съ Уфимскимъ
намѣстничествомъ, соединилось въ особое генералъ - губернаторство
Симбирско-У Фимское.
*) Оренбургъ основана 15-го Августа 1735 года на устьѣ р. Ори Киридовыиъ, въ
другой раэъ псренесепъ 1 Августа 1741 г. на урочище Красную горку и цпконецъ 19
Аирѣли 1743 года аалошенг на настоящемъ его мѣстѣ.
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Пограничная линія, отдѣлявшая первое намѣстничество отъ втораго, шла по тому же направленію, по которому въ 1732 году была
проведена такъ называемая <Новая Закамская линія>, предназначен
ная для защиты восточныхъ границъ Россіи, начиная отъ редута Кинельскаго (близъ Алексѣѳвска) до р. Качуи, на границѣ съ Казанской
губерніей **). Объ этомъ распредѣленіи сохранилось письмо Казанскаго
губернатора князя Платона Мещерскаго къ Оренбургскому губерна
тору генералъ - поручику Рейнсдорпу, 27 Октября 1779 года изъ
Казани.
Въ слѣдующемъ 1780 году, 16 и 17 Декабря, послѣдовало открытіе Симбирскаго намѣотничества. Первымъ намѣстникомъ (онъ же и
губернаторъ Симбирскій) былъ назначенъ генералъ-маіоръ Александръ
Дмитріевичъ Карповъ. Затѣмъ 17-го Мая 1782 года состоялось открытіе Уфимскаго намѣстничества и новой губерніи Уфимской, а немного
позднѣе, 24 Мая, въ г. Оренбургѣ, открылась и Оренбургская область.
Тогда же намѣстникомъ Уфимскимъ былъ опредѣленъ генералъ-поручикъ Акимъ Ивановичъ Апухтинъ, а губернаторомъ Оренбургской
области генералъ - маіоръ князь Матвѣй Аѳанасьевичъ Хвабуловъ.
Одновременно съ этинъ управленіе всѣмъ краемъ, подъ именемъ Сим
бирскаго и Уфимскаго генералъ-губернаторства, поручено бывшему
Астраханскому, а потомъ Оренбургскому губернатору (съ 1781 г.),
генералъ-поручику Ивану Варѳоломеевичу Якоби ’).
Но онъ не долго пробыдъ въ этомъ званіи. Въ Іюдѣ 1783 года
Якоби уѣхалъ изъ Уфы въ Петербургъ и больше назадъ не возвра
щался 3). Вмѣсто него былъ назначенъ генералъ-поручикъ Апухтинъ
который занималъ эту должность до конца 1784 года, когда по имен
ному высочайшему рескрипту послѣдовало назначеніе начальникомъ
края барона О. А. Игельстрома. Сама Императрица такъ писала ему
объ этомъ:
«Господинъ генералъ-поручикъ баронъ Игельстромъ. Опредѣливъ
васъ въ должность генерадъ-губернатора Симбирскаго и Уфимскаго,
увѣрена я, что вы eie назначеніе пріимете знакомъ моего особливаго
къ вамъ благоволенія и довѣренности. Я желаю, чтобъ вы поспѣшили
‘) Си. Рычковъ. ТопограФІя Оренбург, губер. 1887, 312. (Сличи вашу ст. „Кур
ганы и подаемныя пещеры въ Самарской губерніи. История. Вѣст.“. 1894, VII, 169—170).
') Род. 1726 г., f 1803 г. Новиковъ въ „Сборникѣ Матеріаловъ д л я исторіи У ф и м скаго дворянства“ (1879, стр. 20) веправильво называетъ Якоби У фимскимъ и „Сибирскимъ“ генералъ-губернаторомъ.
*) У Новикова, какъ и въ „Намят, кдишкѣ Оренб. губер.“ на 1896 г. почему-то
показано, что Якоби-оставался генералъ-губернаторомъ до 1784 года.
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сюда прнбытіемъ вашимъ, дабы за полученіемъ нужныхъ паетавлепій
могли вы тотчасъ отправиться въ намѣстничествы, вамъ поручаемый.
Пребываю всегда вамъ благосклонная. Екатерина».
Рескриптъ этотъ данъ былъ въ С.-Петербургѣ, Сентября 1 дня
1784, и на немъ существуетъ помѣтка (внизу): «ІІолученъ въ Тав
рической области при Кара-су-базарѣ».
Получивъ въ управленіе Оренбургскій край, населенный разно
родными племенами, б. Игельстромъ, согласно полученпыхъ отъ Импе
ратрицы инструкцій, обратилъ особенное вниманіе на слабо еще под
чиненный намъ Киргизе-Кайсацкій народе, требовавшій усиленнаго
наблюденія за его дѣйствіями и заботе къ обузданію его грабежныхъ
набѣговъ. Къ несчастію, для пріученія этихъ Азіатовъ къ Р усс ой
власти и Русскимъ законамъ, были приняты такія вредный мѣры,
которыя больше озлобляли, чѣмъ привлекали ихъ на сторону Россіи.
Не узнавъ быта, нравовъ и обычаевъ этого народа, его взглядовъ и
вѣрованій, почему-то находили нужнымъ навязывать Киргизамъ чуж
дое имъ Мусульманское вѣроисповѣданіе, устраивали мечети и по:
сылки въ Киргизскія орды Татарскихъ мулле. Таке думалъ не только
б. Игельстромъ, но и сама Императрица, которая въ своемъ рескриптѣ,
отъ 4 Сентября 1785 года, писала ему:
«Господине генерале-поручике бароне Игельстромъ. Видѣвъ изъ
донесенія вашего отъ 6 Августа, что построенный для подданныхъ
нашихъ Магометанскаго закона мечети въ крѣпости Троицкой и въ
Оренбург* открыты, не сомнѣваѳмся, что таковое сооруженіе мѣстъ
для публичной молитвы привлечете и прочихъ по близости кочующихъ
и обитающихъ къ границамъ нашимъ; а eie и можете послужить со
временемъ способомъ къ воздержанію ихъ отъ своевольстве, лучше
всякихъ строгихъ мѣръ. Въ слѣдствіе того нужно есть: 1) При помянутыхъ мечетяхъ построить Татарскія школы, по примѣру Казанскихъ, и туте же завести караванъ-сараи или гостинные дворы.
2) Мечети обвести каменнымъ заборомъ, освѣдоиясь у Татаръ, какъ
то пристойнѣѳ по ихъ обычаю. 3) Гдѣ же вновь слѣдуегь построить
мечети, и особливо въ такихъ мѣстахъ, кои удобнѣе другихъ посѣщаемы
быть могутъ, стараться оныя такъ расположить, чтобъ хотя и до ты
сячи пятисотъ человѣкъ въ нихъ вмѣститъся могло, считая, напримѣръ, пространство ихъ до двадцати или до двадцати пяти сажень. О
людяхъ потребныхъ для Татарскихъ школе не оставите снестися съ на
шимъ генераломъ и Казанскимъ генералъ-губернаторомъ княземъ Мешерскимъ. ГІребываемъ въ прочемъ вамъ благосклонны. Екатерина».
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Мало этого, в* слѣдующемъ пмянном* повелѣиіп, отъ 27 Ноября
того же 1785 года, на имя барона Игельстрома Императрица добавляла:
«Снабдепіе разных* родов* Киргизских* моллами немалую пользу
в* дѣлахъ наших* принести может*, почему вы н старайтесь опре
делить оных* из* Казанских* Татар*, людей надежных*, дав* им*
потребныя наставленія к* удержанію Киргизцовъ в* вѣрности к*
нам* и к* удаленію их* отъ набѣговъ п хищничества в* границах*
наших*. Сим* моллам* вы можете, при посылкѣ их*, произвесть не
большую денежную дачу; а при том*, ио мѣрѣ вѣрности и тщанія в*
нсполненіи на них* возлагаемаго по службѣ нашей, обнадежить и
бблыпимъ награжденіемъ > '). .
Увы, это была грубая ошибка со стороны Русскаго прави
тельства. Ожидать пользы отъ мулл* Магометанских*, да еще из*
Казанских* Татар*, право, «было бы смѣшно, если бы не было так*
грустно». Вся исторія Казани до 1552 года, а потом* послѣдуюіція
интриги Казанских* ахуновъ, мулл* и мурз* и их* происки при не
однократных* Башкирских* волненіяхъ, ясно показывали это.
Киргизы, если и исповѣдывали Магометову вѣру, то были чужды
присущему ей Фанатизму и в* дѣлахъ внѣшних* отправленій, т. е.
обрядовых* особенностей, были почти что «tabula газа». Они до сих*
пор* еще не понимают* смысла Магометанекаго исповѣданія, не испол
няют* предписанных* этой вѣрой обычаев* и ежедневных* богомоленій съ различными омовеніями; многіе из* них* даже не знают*,
кто такой был* Магомет*, что такое Аллах* и по прежнему имену
ют* Бога языческим* именем* <Худай>, т. е. высшее существо.
Явнвшіеся к* ним* в* степь Фанатики-муллы, да еще по предписанію
Русскаго начальства, были противны им*, прежде всего по тому, что
муллы эти стали вводить свои узаконенія и требовать неуклоннаго
исполненія различных* обрядностей, сопряженных* с* псповѣданіемъ
Магометанской вѣры. Самым* ненавистным* и тягостным* нововведеніемъ для жителя степей, привыкшаго к* вольной волюшкѣ, было
требованіе <намаза> *), который должен* совершаться пять раз* в*
день. Потом* не менѣе тягостная <ураза> (пост*), продолжающаяся
цѣлый мѣсяцъ, во время которой правовѣрные не должны ни пить,
пи ѣсть в* течевіе всего дня, отъ восхода до захода солнца И это
‘ ') ,Русскі8 Архявъ“ 1886, XI, 849.
г) ІІамазъ —молитва съ омовепіеиъ совершается 1) передъ восходоиъ солнца
2) спустя часа четыре передъ вавтракомъ, 3) въ полдеяь, 4) при заяатѣ солпца и 5 \ въ
полночь.
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было верхом« посягательства на свободу и жизнь Киргиза. Попробуйте
ка лѣтоиъ при 60 градусной жарѣ пробыть безъ питья! <Нѣтъ, говорягь Киргизы, втотъ законъ писанъ не для насъ>.
Но еще больше вооружало Киргизовъ противъ этихъ ставленнпковъ Русской власти, а съ ними вмѣстѣ и противъ Россіи, то, что
муллы не ограничивались проповѣдываніемъ своей вѣры; они обла
гали ихъ различнаго рода сборами и поборами и за совершеніе надъ
ними различвыхъ священнодѣйствій требовали пешкеша (подарковъ).
Проникнутые духомъ Фатизма и ненависти къ Русскимъ, муллы
Татарсніе больше враждебно настраивали Киргизовъ противъ ненавистнаго имъ Русскаго правительства, чѣмъ вселяли въ нихъ довѣріе
и чувство признательности къ Россіи. Это особенно сильно прояви
лось въ то время, когда, по настоянію того же Игельстрома, высочайшимъ указомъ 22 Сентября 1788 года, повелѣно было учредить въ г.
У фѢ «духовное собраніе Магометанскаго закона» съ муфтіемъ во
главѣ, коему положено «имѣть въ вѣдомствѣ своемъ всѣхъ духовныхъ
чиновъ того закона, въ разныхъ губерніяхъ проживающихъ, исключая
Таврической области, гдѣ особое есть духовное правленіе» **).
Тотчасъ по прибытіи въ Уфу, муфтій этоть показалъ, какъ можно
надѣяться Русскому правительству на вѣрность Татарскихъ муллъ.
Онъ явился не только противникомъ Русской власти, но еще и ревностнымъ возбудителемъ ордынцевъ противъ распоряженій и дѣйствій
на пользу ихъ пограничнаго начальства. Какъ видно изъ письма (отъ
9-го Апрѣля 1791 года) барона Игельстрома на имя правителя У фимскаго намѣстничества генералъ-наіора Пеутлинга, муфтій этотъ въ
1790 году *) писалъ въ орду къ одному изъ вліятельныхъ Киргизскихъ
родоначальников« Сырыму-батырю, подбивая какъ его, такъ и другихъ Киргизскихъ старшинъ; «представить жалобу Бя Императорскому
Величеству на главное пограничное начальство въ томъ, что оно
якобы Киргизское общество довело до крайняго состоянія, и дабы жа
лоба сія не была кѣмъ либо остановлена, отправить оную чрезъ Орен
бург«; но если и тамъ остановят« ее, муфтій обѣщалъ имъ въ такомъ случаѣ самъ писать къ высочайшему Бя И. В-ва двору».
') По справкѣ высочайше утвержденного мнѣнія Государственнаго Совѣта 1 Де
кабря 1826 г. Въ „Памяти. Книжкѣ Ореиб. губер.“ ва 1895 г. стр. 32, неправильно пока
зано, что должность муфтія утверждена въ 1782 году.
*) Значить, всего черезъ годъ, такъ кагь Магометанское духовное нравленіе откры
лось въ Уев въ слѣдующеиъ 1789 году. Первымъ муетіемъ навначенъ бывшій ахунъ
Сеитовскаго посада Мухаметъ-Джанъ Гуссенновъ, которому 25 Января 1798 г. Павелъ
пожаловал« соболью шубу ва уеердіе (Русск. Арх. 1686, XII, 491).
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Что за смыслъ было писать подобное письмо, что за притѣсненія
испытывали Киргизы отъ пограничнаго начальства, къ сожалѣнію, въ
дѣлахъ архивныхъ не находится указанія. Можстъ быть, это была обык
новенная и постоянная жалоба ордынцевъ на препятствія мѣстныхъ
властей для перепуска Киргизскаго скота съ степной на внутреннюю
сторону линіи, чего дѣйствительно нельзя было допускать постоянно
въ ущербъ пограничнымъ жителямъ и въ виду еще опасности со сто
роны тѣхъ же Киргизовъ, которые, пользуясь этимъ случаемъ, безпрепятственно угоняли у окрестныхъ жителей скотъ и захватывали въ
плѣнъ поселянъ.
Во всякомъ случаѣ, вникать въ дѣла пограничнаго начальства
или въ нужды ордынцевъ было не въ обязанностяхъ муФтія. Къ счастію нашему, Киргизы не послушались его подговоровъ и не только
не вышли изъ повиновенія мѣстному начальству, но еще выдали его.
Одинъ изъ ихъ старшинъ, заеѣдавшій въ Оренбургскомъ пограничномъ судѣ, титулярный совѣтникъ Нурмухаммедъ-Ходжа, будучи
лѣтомъ того же года въ ордѣ, увидѣлъ письмо муФтія у Сырыма-батыря и, по пріѣздѣ въ Оренбургъ, не замедлилъ сообщить о томъ
Пеутлингу. Тотъ въ свою очередь объ этомъ написалъ находивше
муся въ то время въ Петербург* барону Игельстрому и, кромѣ то
го, донесъ непосредственно гофмейстеру графу А. А. Безбородко, и
послѣдній довѳлъ дѣло до свѣдѣнія Государыни.
Поступки муФтія признали «непристойными»; но, какъ теперь
нельзя еще обвинить его въ чинимомъ на него доносѣ, пока онъ самъ
признается (?) въ ономъ, или когда старшина Нурмухаммедъ по учи
ненному имъ обѣщанію доставить изъ орды подлинное къ Сырыму
муфтіево письмо, то привесть дѣло eie въ ясность. Въ виду этого,
по высочайшему повелѣнію, Уфимскому намѣстническому правлеиію
(10 Апрѣля 1791 г.) барономъ Игельстромомъ было предложено: <обслѣдовать въ точности старшины Нурмухаммеда объявленіе, и какъ
онъ старшина, такъ равно и господинъ муфтій люди еще въ законахъ
не свѣдущіе, такъ, по приведеніи въ ясность помянутаго объявленія,
кто изъ нихъ виновнымъ окажется, того, призвавъ къ себѣ въ полномъ собраніи членовъ правленія *), препоручить господину губернскому
прокурору прочитать и истолковать ему указы о ложныхъ доносахъ
и развратныхъ въ народѣ разглашеніяхъ, состоящіеся 1763 г. Іюня 4-го,
1764 г. Марта 16-го и 1772-го годовъ Апрѣля 5-го числъ. При чемъ
господа присутствующіе правленія объявили бы тому виновному, что
*) Намѣстническаго.
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преступленіе его йрощается ему единственно по увѣреніямъ, что онъ
еще ие свѣдущъ въ законахъ, п еію бы сдѣлавную ему милость ста
рался опъ впредъ заслуживать ревностнымъ обращеніемъ въ слушбѣ
Ея И. В-ву, остерегаясь всячески впадать въ подобньія погрѣшности
подъ страхомъ строгаго по законамъ сужденія. Теперь же подтвердить
господину муфтію, что долгъ его есть управлять дѣлами только по
духовному его сапу, а до свѣтскихъ отнюдь не касаться; развѣ когда
начальство употребить его по онымъ заблагоразсудитъ, чтобы иногда
посредствомъ совѣтовъ и наставленій его вывесть чернь пзъ какого
либо заблужденія».
Такъ кончилось дѣло, безъ всякаго хотя бы малѣйшаго для примѣра муфтію наказанія. А попробуй тоже самое сдѣлать Русскій человѣкъ, къ нему врядъ ли бы отнеслись столь милостиво, особенно въ
то суровое время. Мы ужъ черезчуръ и даже до сей поры смотримъ
снисходительно на туземцевъ во вредъ себѣ и въ собдазнъ коренному
Русскому населенію... И слишкомъ велико наше неумѣніе управляться
съ вѣроисповѣдными дѣлами, безъ всякой системы и послѣдовательности, отвергая сегодня т о ,. чтб вчера подтверждали* и подтверждая то,
чтб завтра будетъ отвергнуто.
Первый ошибочный урокъ въ этомъ направленіи былъ сдѣланъ
еще въ 1745 году Оренбургскими, губернаторомъ И. И. Неплюевымъ,
во вредъ Россіи православной и въ пользу татарства. Въ то время,
когда предшественники его, Татищевъ и князь Урусовъ, всѣми мѣрами
старались обрусить новый Оренбургскій край путемъ переселенія жи
телей изъ центральныхъ (Русскихъ) областей Россіи, онъ вдругь исходатайствовалъ у государыни Елисавегы Петровны повелѣніе на переселеніе въ Оренбургскій край 200 семей Казанскихъ и Вятскихъ Татаръ, «людей добропорядочныхъ и торги производить могущихъ». Т а 
тары эти были поселены близъ границъ съ Киргизской степью, въ
18 верстахъ отъ нынѣшняго Оренбурга, на рѣчкѣ Каргалѣ и полу
чили въ надѣлъ вО тысячъ (!) десятинъ самой удобной и хлѣбородиой
земли. Имъ дано было право имѣть у себя не только мечети, но и
свои Татарскія школы, съ непременнымъ условіемъ не принимать въ
свое общество никого изъ Русскихъ, а только туземцевъ Магометанскаго закона
какимъ правомъ и до сей поры пользуется это noceленіе, извѣстное подъ именемъ Каргали или Сеитовскаго посада. Но
Неплюевъ вскорѣ понялъ свою ошибку, увидѣвъ, что поселенные имъ
') См. грамоту императрицы Елисаветы Петровны Сеитовсвому посаду отъ 8 Авгу
сто 1715 г. Оренбург. Губсрп. Ведомости 1870 г. №41).
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Татары были не столько пособвикаыи нашей торговли съ Заураль
скими племенами, сколько зловредными пропагандистами. Дабы раза
навсегда положить предѣлъ болѣе тѣсному сближенію Татаръ съ Кир
гизами, 11-го Мая 1747 года былъ изданъ высочайшій указъ на
имя Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ: «Киргизъ-Кайсакамъ изъ Кашкиріи
и изъ Казанскихъ и Оренбургскихъ Татаръ въ замужество невѣстъ
не отдавать; также Башкирцамъ и Татарамъ на Киргизь Ііайсатскнхъ
жениться не позволять».
Такимъ образомъ еще при Елисаветѣ ІІетровнѣ было признано
иежелательнымъ даже родство и свойство Киргизовъ съ Татарами; и
вдругь, чрезъ 40 лѣтъ послѣ этого, при Екатеринѣ II, явилась для
чего-то надобность посылать въ Киргизскую степь тѣхъ же Татаръ, и
кѣмъ же? Учителями и наставниками въ вѣрѣ и укрѣплѳніи нхъ въ
вѣрности къ Русскому престолу. Возможно ли послѣ этого было
ожидать, что Киргизы послушаются ненавистныхъ имъ наставниковъ?
Однако такая явная аномалія нисколько не помѣшала барону
Игельстрому всѣми мѣрами стараться омагометанить ордынцевъ. Дикія,
если нс сказать болѣе, стрѳмленія его дошли до того, что при учреждсніи въ 1786 году для Киргизовъ особаго пограничнаго суда въ
Оренбургѣ и трехъ Киргизскихъ расправъ въ самой ордѣ «для раз
бора дѣлъ объ Азіятдахъ», онъ также нашелъ нужнымъ и, главное,
*полезнымъу натолкать туда руководителями все тѣхъ же Магометанскихъ муллъ, о чемъ и вошелъ къ Государынѣ съ особымъ представленіемъ. Но Императрица по всей вѣроятносги не знала, да и не
могла знать, всѣхъ обстоятельствъ дѣла и поэтому вполнѣ согласилась
съ доводами своего сподвижника, чт0 всего яснѣе видно изъ слѣдующаго именыаго повѳдѣнія, даннаго тому же барону Игельстрому В-го
Іюня 1786 года:
«Заведѳніе расправъ въ народѣ Киргизскомъ мы почитаемъ полезнымъ; но на первое время довольно, когда оныя изъ ихъ самихъ,
сходно мнѣнію вашему, составлены будутъ; а развѣ для одпихъ гіисьменныхъ дѣлъ употребить изъ вѣрныхъ духовныхъ Магометанскаго
закона Казанскихъ или другихъ Татаръ; но и тутъ надобна осторож
ность, чтобъ не подвергнуть ихъ опасности по своевольству Кирги
зовъ. Впрочемъ, жалованье симъ расправамъ, назначаемое вами, до
вольно сильно будетъ утверждать Киргизовъ въ принятіи и сохраненіи
ихъ **). Расправамъ онымъ быть подъ апеллпціею Пограничнаго Суда,
въ Оренбургѣ учреждаемаго >*).
') Иаъ ніжс приводммыхъ пиеемъ и рееіриптовъ видно будеть, какав сумма быіа
ассвгвовапа иа расходы по удержавію „Кррпізцпвъ огъ свпевоіьствъ“.
*) „Русскііі Архиві.“, 1Я86, XI, стр. 355.
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Интереснѣе всего выясняется изъ этого рескрипта, что права*
тельство, завѣдомо зная ненависть ордынцевъ къ Татарскимъ мулламъ,
нарочно прибѣгало къ подкупамъ и подачкамъ, чтобы защитить и
<не подвергнуть ихъ опасности по своевольству Киргизовъ». Право,
невольно приходится удивляться такимъ распоряжепіямъ могуществен
ной и сильной державы!...
Расправы были учреждены въ трехъ главныхъ Киргизскихъ родахъ: Алимуллинскомъ, Вайуллинскомъ и Семиродскомъ *). Имъ даны
были особыя инструвціи, подписанныя самимъ Игельстромомъ и, ви
димо, имъ же составленный. Въ дѣлахъ архивныхъ сохранилась одна
изъ нихъ (Алимуллинскаго рода), и намъ кажется, нелишнимъ будетъ привести ее здѣсь не только, какъ документъ къ исторіи Киргиз
ского народа, но и какъ характеристику довольно курьезнаго учре
ждены, этого дѣтища, возлѳлѣяннаго плохо знавшимъ и понимавшимъ
Киргизскій народъ Нѣмцемъ генералъ-губернаторомъ.
„П р а в и л ы
дли наблюденія и исполненія расправѣ, учрежденной по высочайшему
соизволенію Ен Императорскаго Величества Киргискайсацкой Меньшей орды
вт. Аллимуллинскомъ родѣ.
1) Должность расправы состоять въ томъ, чтобъ отправлять для Киргиздовъ рода Аллимуллинскаго, въ которомъ сей устаповленъ, правоеудіе
какъ по уголовнымъ, такъ и по гражданскими дѣламъ, и потому расправа
должна принять отъ всякаго Киргизца, къ роду Аллимуллинскаго причисляющагося, обиду чувствующаго или споръ, или искъ въ имѣніи, или другомъ
чемъ имѣющаго жалобу, входить по оной въ разбирательство и изелѣдованіе
дѣла и доставить правой сторонѣ полномѣрное удовольствіе. 2) Расправѣ
падлежитъ имѣть бдѣніа, дабы въ родахъ тѣхъ, которые состоять въ ея вѣдомствѣ, то-есть принадлежать роду Аллимуллинскому, сохранены были благочпніе, добронравіе и порядокъ. 3) Расправѣ подчинены всѣ рода,въ Алли
муллинскомъ родѣ счислнющіеся, и начальники оныхъ, которые должны всѣ
опредѣленін ея безотговорочяо и безъ отлагательства времени производить
въ дѣйство и исполнять; сама же расправа подчинена здѣсь нынѣ въ Оренбургѣ существующему Пограничному Суду, почему должна исполнять всѣ
его требовавіи. Въ разеужденіи случающихся тяжбъ и исковъ, ио коимъ
расправа, будучи первоначальное лъ родѣ Аллимуллішскомъ мѣсто имѣегь
отыскивать вину всякаго въ родѣ Аллимуллинскомъ, пронсшсствіями какой
ссоры; когда же случится, что расправа при разбирательетвѣ какого ни есть
дѣла въ пристуmenili къ его рѣшенію будеть нмѣть недоразумѣніе, тогда
должна сдѣлать Пограничному Суду о томъ свое допесеніе и требовать ori.
*) Расправы открыты одновременно 20 Октября 1786 года. Кроыѣ того прп хатій
Малой орды тогда же былъ учреяденъ „хапскій совѣть“, или „Киргизскій диванъ“, состо
яний изъ двухъ султаповъ и по двое старшинъ отъ трехь главныхъ 1Сіі|ігизскихъ ро
дом. (всего шесть старшим.). ІГоздвѣС указомъ 18-го Мая 1701 года была учреждена
еще расправа ІСердаринская. На расправы отпускалось „деиьгаіш по четыреста по сороку рублей, да хлѣбомъ по двести четвертей въ года.“.
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онаго аедораэумѣнію своему разрѣшенія. 4) Расправа должна обнародовать
всѣ иреднисапіи мои, >шо главнаго начальника здѣшннго кран, и здѣсь еосгояшаго Пограничнаго Суда, производить онын въ дѣйство и назидать,
чтобы все предиисанное, полезное и нужное повсюду исполняемо было; въ
случаѣ же неисполненія, расправа должна по состоянію дѣла, не смотря ни
на какое лицо, проводить всякаго къ исполненію предписаннаго. б) Расправа
должна имѣть бдѣніе, чтобы Киргизцы изъ родовъ, составлнющихъ всѣ во
обще Аллимуллинскій родъ, не дѣлали подбѣги къ границамъ здѣшнимъ для
захвата людей, отгона скота и другихъ грабительствъ и чтобы никто нс
удержалъ и не укрывалъ у себя захваченныхъ со стороны здѣшней люден,
похищенный скотъ и прочее имущество, и буде гдѣ явится таковой нару
шитель установленнаго порядка, расправа должна судить онаго, сдѣлать приговоръ о наказаніи его, совершить оное надъ нимъ, взыскать съ него все
похищенное имъ и возвратить оное куда принадлежить. 6) Когда здѣсь существующій Судъ Пограничный по разбирательствѣ найдетъ преступников!»
въ чемъ-либо изъ Киргизцовъ и приговорить оныхъ къ наказанію, расправа
имѣетъ наказать ихъ въ присутствіи того рода старшины, котораго они, въ
страхъ прочимъ. 7) Расправа должна находиться въ срединѣ рода Аллимулдинскаго и имѣть, ежели будутъ дѣла, ежедневно, кромѣ праздничныхъ и
торжественныхъ дней, засѣданія, почему члены оной, то-есть предсѣдатель и
засѣдатели должны находиться безотлучно вмѣстѣ. 8) Расправа, состоя по
высочайшему Ея Императорскаго Величества повелѣнію подъ аппеляціею
Оренбургскаго Пограничнаго Суда по дѣламъ, въ пей производимымъ, должна
имѣть переписку съ онымъ судомъ рапортами, то-есть донесеніями; отъ суда
онаго имѣютъ быть указы ей посылаемы* *).
Везспорно по сущ еству цѣль устройства въ ордѣ расп р ав ь была
благая. Правительство хотѣло дать Киргизскому народу вакъ бы свое
общественное управленіе, тавъ какъ на избранныхъ ими самими въ
расправу старѣйшинъ возлагалось не только веденіе и разборъ дѣлъ,
касающихся всевозможныхъ преступленій, но имъ ввѣрялась еще ад
министративная и полицейская власть. Но народъ Киргизскій былъ
еще настолько дикъ, что врядъ ли могъ что-либо понять изъ этой пу
танной инструкціи и слушаться бумажныхъ постановленій Р асп р авь,
въ которыхъ къ тому же, рядомъ съ ихъ выборными старѣйш инами,
засѣдали и ненавистные имъ Русскіе ставленники—Т атарскіе муллы.
Ордынцы уваж али только силу и слушались только родовитыхъ старшихъ. Даже во время своего собственнаго управленія, до прииятія въ
въ 1734 году подданства Россіи, у нихъ не было никакихъ выборпы хъ, а власть старѣйш инъ (т. е. представителей родовъ) переходила
въ каждомъ родѣ по насдѣдству отъ старш аго въ старшему. К ирги
зами управляли султаны, біи, батыри знатны е— наслѣдственные родо
начальники. Съ учрежденіемъ же Р а с п р а в ь явилась возможность полу
чить власть совсѣмъ незнатному и неродовитому Киргизу, такъ какъ
ордынцы, не признавая надъ собой власти этихъ учрежденій,. за подарки
*) „Правши“ эти пе напечатаны нигді).
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и угощеніе выбирали въ нихъ кого попало. Огтого получалось то, что
ьъ засѣдатсли Расправъ этихъ шли такіе люди, которые совершенно
не имѣли никакого представленія о правахъ человѣческихъ и своихъ
обязанностягь. Выборные эти стремились лишь къ тому, чтобы быть
на службѣ и получать чины, ордена и прочія наружный отличія, до
чего особенно охочи Киргивы. Трехлѣтнее состояніе въ ордѣ Расправъ
яснѣе всего показало это.
ІІри перемѣнѣ въ 1790 году на новое трехлѣтіе судей въ Расправахъ этихъ, баронъ Игельстромъ пъ ордерѣ своемъ на имя Пеутлинга
предлагая ему <благовременно озаботить себя написаиіемъ
ко всѣмъ главнымъ трехъ первыхъ родовъ старшинамъ, чтобъ они
учинили выборъ новымъ судьямѣ», «объяснивъ сперва имъ причину...
и коснувшись нѣкоторымъ образомъ пользы и важности сего пред
м ета»,— просилъ при этомъ «подтвердить имъ, чтобы вновь ими
избранные были не тикаю происхождетя, повсденін добропорядочнахо,
въ состояніи сохранить довѣренность (?), коею общество ихъ удостанваетъ, и чтобы для основательнаго сужденія каждый имѣлъ себѣ отъ
роду не менѣе двадцати пяти лѣтъ», съ тѣмъ, чтобы потомъ выборные
эти явились къ ГІеутлингу и въ Оренбургскій Пограничный Судъ
«для испытанія».
Но, не смотря на эти «доподненія и разъясненія», «къ пользѣ
Киргизовъ служащія», Расправы, какъ чуждыя духу народа, недолго
просуществовали въ ордѣ. ГІослѣ Игельстрома, по представленію Оренбургскаго военнаго губернатора генералъ-маіора H. Н. Бахметева, высочайшимъ указомъ 19 Марта 1799 года какъ онѣ, такъ и Погра
ничный Судъ **) вь Оренбургѣ были уничтожены, а вмѣсто послѣдняго
') Отъ 14-го іюиіі того же 1790 г., № 916 изъ Выборга, куда, какъ увпдии-і. пиве,
Игельстромъ уѣхалъ въ 1789 году. И8вѣстно, что овъ велъ дипломатичеокіе переговоры
съ Швеціей и 3-го Августа 1790 г. заключилъ Верельскій нвръ. („Русская Старина“
18''3, Августъ, стр. 223. Сляч. „Русскій Архивъ“ 1886, XII, стр. 480).
*) Какъ видпо изъ указа Сената Оренбургскому военному губернатору Бахметсву
отъ 14-го Фев|юля 1799 г., ПогравичвыВ Судъ инЪлъ особеннын водвомочія въ против
ность общимъ узаконевіяиъ. Въ нсмъ разбиралась и осуждались „преступленіи, Киргияцами, Башкирцами и прочими на граншцЪ илв внутри той или другой стороны сдѣланпын... Дъла сіи не идутъ по дистанцінмъ, во, начинаясь въ Погранмчномъ судъ, оканчи
ваются въ опомъ съ апробаціи военлаго губернатора, и сей Судъ приговоры свои нриказываетъ исполнить уЪадной поляціи па мѣстѣ преступленія,. не давая о томъ знать
гражданскому губернатору и губернскому правленію, считая себя отъ правитсльствъ и
начальстнъ, въ губсрніи учрежденныхъ, независимы иі,. Съ самого своего учреждевія къ
прокурорамъ ни о чемъ и никакихъ свіідѣпій не доставлядъ“ . По просьбѣ ОрсиОургскаго губервекаго прокурора Богинскаго, Сепатъ указомъ этниъ предпвеалъ военному
губернатору „о производств^ дЪлъ“ въ Погравичпомь Судъ доставлять свѣдѣнія и про
курору.
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учреждена была особая коммиссія пограничныхъ дѣлъ, гдѣ, кромѣ переводчиковъ, да одного султана и двухъ старшинъ изъ Киргизовъ,
остальные чины были Русскіе. Такой порядокъ унравленія Киргизами,
видимо, былъ цѣлесообразеаъ. Ояъ продержался три царствованія, и
только въ 1859 году Оренбургская Пограничная Коммиссія была пе
реименована въ <Область Оренбургскихъ Киргизовъ» и передана изъ
вѣдѣнія Азіатскаго Департамента Иностранныхъ Дѣлъ въ Министер
ство Внутреннихъ Дѣлъ.

И.
Хотя баронъ Игельстромъ числился и номинально управлялъ Оренбургскимъ краемъ до 1792 года, но пробылъ онъ въ У фѢ всего че
тыре года. Въ 1789 году онъ уѣхалъ въ Петербургъ и больше назадъ
не возвращался.
Въ теченіе этихъ несчастныхъ четырехъ лѣтъ баронъ надѣлалъ
такихъ бѣдъ и непонравимыхъ ошибокь, какихъ другой лучшій начальникъ не могъ бы сдѣлагь во всю жизнь. Будучи плохимъ администраторомъ, и при томъ еще плохиыъ военнымъ человѣкомъ, онъ,
видимо, производилъ всѣ свои распоряженія съ маху, очертя голову,
не справляясь и не вдумываясь, можно и нужно ли провести то или
другое узаконеніе, полезно ли оно будетъ для народа и будегъ ли
имѣть какое-либо существенное значеніе, какъ рычагъ въ борьбѣ съ
непокорными племенами. Очевидно, баронъ Игельстромъ ничуть не
задумывался иадъ этимъ весьма важнымъ при всякомь управлении вопросомъ. У него была единственная и никому и ни къ чему ненуж
ная страсть писать и писать, давать инструкціи и дѣлать наставленія,
и при томь непремѣпно письменно, <на бумагѣ» «отъ такого-то числа»,
«за № такимъ-то>. Эта канцелярская привычка побудила его и передь
самымъ отъѣздомъ изъ У ф ы написать много длиннѣйшихъ писемъ
къ различным!» начальствующимъ края, а правителю Уинмскаго намѣстничества, Александру Александровичу Пеутлингу, кромѣ письма
отъ 7-го Декабря 1789 г. (№ 1732), онъ наотрочиль пространнѣйшій
ордеръ (огъ 8 Декабря, JY: 318), какъ управлять краемъ, съ кѣмъ и
какъ сноситься и чтб писать, хотя Пеутлингъ, человѣкъ уже пожившій и неглупый, и безъ него зналъ, чтб и какъ при случаѣ нужно
было сдѣлать.
По своему содержанію ордеръ этотъ заслуживаеть полнаго вниманія и, какъ курьезъ, достоинъ того, чтобы его привести дословно.
I. 33

-ѵусскій лгхикъ 1897.
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сИмѣя счастіе получить высочайшее Ея Императорского Величе
ства именное повелѣніе, всемилостивѣйше меня удостаивающее позволеніемъ прибыть мнѣ въ столицу Ея Величества, и поспѣшая туда
отправиться, предназначаю отбытіе мое изъ здѣшняго мѣста прямо въ
Санктпетербургъ сего мѣсяца 10 дня. По поводу чего на все время
моего въ здѣшнемъ краю небытія, препоручая в. п-ву въ полное завѣдываніе и управленіе всѣ дѣла, касательный до Киргизского народа
и до пограничное™, имѣю относительно сего предложить вамъ слѣдующее:
1) Дабы ваше превосходительство всегда имѣли достаточный свѣдѣнія о дѣлахъ, до Киргизкайсацкаго народа принадлежнщихъ и по
части пограничной, я, давши знать о еемъ моемъ вамъ препоручено!
Оренбургской Экспедиціи Пограничныхъ Дѣлъ и тамошнему Погранич
ному Суду, предписалъ первой— о всѣхъ Киргизкайсацкихъ и погра
ничныхъ обстоятельствахъ и происшеетвіяхъ въ надлежащее время
доносить вашему превосходительству, а послѣдпему— всѣ производяіціяся въ ономъ дѣла къ вамъ представлять на ревизію, и чтобы
испрашивали вашихъ разрѣшеній, которымъ и имѣеге ваше превосхо
дительство дѣлать свои предписанія ').
2) Отъ его свѣтлости высокоповелителънаго (sic) господина генерала-Фельдмаршала и мнегихъ орденовъ кавалера Потемкина Таврическаго отъ 19 дня Августа минувшаго 1785 года въ ордерѣ мнѣ
объявлено, что Ея Императорскому Величеству благоугодно, дабы обо
всемъ по Оренбургской линіи происходящемъ увѣдомлять его свѣт
лость, чтб я наблюдая всегда въ точности, рекомендую вашему пре
восходительству какъ его свѣтлости, такъ равно п Государственной
Военной Коллегіи по Секретной Экспедиціи ежемѣсячно доносить о
линейныхъ обстоятельствахъ ?).
3) Поелику обязанности мои въ разеужденіи Киргпзкайсацкаго
народа и по части пограничной суть единообразны съ обязанностями
всѣхъ сосѣдственныхъ господъ генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ, иди правящихъ должность ихъ, и генералитетомъ войсками ко‘) Изъ этого вытекаетъ, что главнымъ начальникомъ кран надъ Уфимской губерніей, Орепбургской областью п Киргизскою степью оставался ГІеутдпнгъ, за исключеніемъ, какъ увидимъ ниже, Симбирскаго намѣетннчества.
’) Какъ видно изъ письма барона Игельстрома отъ 31-го Іюля 1791 года, опъ представлялъ князю Потемкину (при доиесеніи отъ 28 Января 1786 г.) „подробное описапіе
о Киргизскомъ народѣ, касательно до образа правленія Киргизкайсаковъ, до связи иха.
между собою h сосѣдними народами, мѣстоположенія, по коеыу кочевьемъ своимъ распо
лагаются, числа ихъ дуніъ, ихъ обрядовъ и обычаевъ, раздЪленін ихъ на разные роды
и кто какимъ родомъ управляетъ, чѣмъ чиновники отличаются отъ черни, также какое у
пихъ въ употреблены оруікіе, откуда достають припадлежащіс къ тому припасы, въ чемъ
состоитъ нхъ богатство, недостатки и проч.“ Въ сожалѣпію въ дГ.лахъ архивных!, не
сохранилось этого донесенія.
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мандующимъ, то дабы въ полной мѣрѣ сохраняема была безопасность
здѣшняго края, ваше превосходительство имѣете всегдашній долгъ о
всѣхъ Киргизкайсацкихъ и пограничныхъ обстоятельствахъ такихъ,
которыя включаютъ въ себѣ важность и для отвращенія которыхъ или
произведенія въ дѣйство потребны вамъ будутъ соединенныя тѣхъ сосѣднихъ главныхъ начальниковъ силы и пособіе, сноситься съ ними
заблаговременно, какъ то: съ его сіятельствомъ главнокомандующимъ
Кавказскою арміею г-номъ генералъ-аншеФомъ и кавалеромъ Иваномъ
Пегровичемъ Салтыковым!,, съ командующимь Сибирскимъ корпусомъ
г-номъ генералъ-маіоромъ и кавалеромъ ГустаФомъ Густафовичемъ
Страдманомъ, съ правящимъ должность Саратовскаго и Воронежскаго
генералъ-губернатора г-номъ генераломъ-порутчикомъ и кавалеромъ
Васпліемъ Алексѣевичемъ Чертковымъ или губернаторомъ тамошнимъ,
также съ гг. Астраханскимъ комендантомъ и Кавказскимъ губерна
торомъ.
4) По случаю отсутствія изъ Троицка Троицкой пограничной
таможни директора надворнаго совѣтника Мирзаханова, отправленіе
дѣлъ съ Киргизцами Средней орды и по части пограничной, тамъ отъ
меня ему порученное, до его возвращенія возложено мною на тамошняго коменданта г. подполковника и кавалера Карштена, почему
имѣете ваше превосходительство требовать отъ него г. подполковника
Карштеиа свѣдѣнія о тамошнихъ Киргизскихъ и пограничныхъ обстоятельстзахъ и по онымъ чинить ваши ему предписанія, увѣдомляя
въ тоже время объ оныхъ Экспедицію Пограничныхъ Дѣлъ.
5) По высочайшему Ея Императорскаго Величества благосоизволенію всегда находиться долженствуютъ и находятся при мнѣ отъ на
рода Киргизскаго три депутата изъ лучшихъ но ордѣ людей, каковые
теперь суть: Ширгазы-султанъ *), сынъ Каипа-султана, и старшины:
титулярный совѣтпикъ Буранбай-мурза и Джанузакъ-мурза, изъ ко
торыхъ на лицо теперь находится одинъ только первый изъ нихъ,
которой il въ Санктпетербургѣ при мнѣ безотлучно быть имѣетъ; прочіе же два по даннымъ отъ меня имъ порученіямъ отпущены мною
въ орду: первый, то есть Буранбай-мурза. для собранія разграбленпыхъ Киргизцами въ настоящемъ году у Вухарскихъ и Хивинскихъ
купцовъ товаровъ, а послѣдній Джанузакъ мурза, чтобъ отыскать и
возвратить захваченныхъ въ нынѣшнемъ лѣтѣ Киргизскими ворами съ
разныхъ по линіи мѣстъ Россійскихъ людей; возвращеніе же обоихъ
ихъ изъ орды предназначено мною будущею весною. И потому, какъ
скоро они оттуда возвратятся, благоволите ваше превосходительство
принять пхъ въ свое вѣдомство и принадлежащее имъ жалованіе съ
перваго числа Сентября мѣсяца сего года истребовать отъ У ф и м с к о й
Казенной Палаты для удовольствованія ихъ онымъ, также содержать
*) Впослѣдствіи ПІиргазы, „бывшій въ Финляндской ариіи волонтеромъ,. за усерд
ную и ревностную его службу“, награжденъ секуядъ-ѵаіорскпнъ чиноиъ (Изъ письма
Игельстрона ІІеутлиигу, б Декабря 1790 г.).
33*
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ихъ соотвѣтственно ихъ занятіямъ, а объ успѣхахъ данныхъ Имъ о т ъ
меня порученій меня увѣдомить.
6) О благоеостояніи линіи имѣете ваше превосходительство Eu
Императорскому Величеству доносить каждонедѣльно, какъ равно и
меня о томъ увѣдомлять, также относиться ко мнѣ о всѣхъ КиргизкаЙсадкихъ и гіограничныхъ обстоятельствахъ таких/., существенность
коихъ можетъ касаться до пользы здѣшней стороны и общаго спокойствія.
7) Для руководствованія вашего превосходительства по дѣламъ,
относящимся до Киргизскаго народа и по части пограничной и для
согласного съ высочайшимъ Ея Императорскаго Величества благонамѣреніемъ исполненія оныхъ препровождаю у сего засвидѣтельствованныя копіи со всѣхъ имянныхъ повелѣній, полученныхъ мною во
все время начальствованія моего здѣшнимъ краемъ '), а также для
знанія, кто въ Киргизкайсацкой Меньшей ордѣ главные и частные ро
довые начальники и въ Расправахъ. по ордѣ учрежденныхъ, предсе
датели и засѣдатели, имя иные имъ списки, сь ознаменованіемъ родовъ,
надъ коими они начальствуютъ s).
8) Для письменнаго производства по Киргизкайсацкимъ дѣламъ и
по части пограничной оставляю я при вашемъ превосходительствѣ
етата моего отъ намѣсгничествъ адъютанта г. капитана Кабрита, ко
ему отъ меня и оставляемый мною здѣсь дѣла, до сего относящіяся,
отданы. Также оставляю при вашемъ превосходительствѣ секретной
моей канцеляріи трехъ писарей и двухъ переводчиковъ, которымъ
всѣмъ именной списокъ прилагаю у сего» ').
Отъѣздъ барона Игельстрома въ Петербургъ, посреди другихъ
военныхъ и дипломатическихъ порученій въ войну съ Шведій, ни
сколько не помѣшалъ ему, нося отвѣтственное званіе СимбирскоУфимскаго генералъ губернатора и главнокомандующаго войсками
Оренбургскаго корпуса, заправлять и этимъ отдаленнымъ краемъ и
дѣлать по нему тѣ или другія распоряженія, пересылая ихъ изъ Пе
тербурга или Выборга съ нарочными въ Уфу и Симбирскъ.
Но насколько былъ удобенъ такой способъ управленія обширнымъ краемъ, гребующимъ особенныхъ заботь и наблюденій, трудно
сказать, хотя съ другой стороны по дѣламъ архивнымъ видно, что
между Пеутлингомъ и Игельстромомъ шла дѣятѳльная переписка.*)
*) За исмюченіемъ вышеприведенныхъ (въ 1-й гдавѣ) высочайшихъ поведѣиій,
другихъ въ Оренбургскомъ архивѣ по осталось. По всей вѣроятпости ихъ можно иайти
въ Уфимскомъ губернскомъ архивѣ. Впрочеиъ, большинство изъ нихъ напечатано въ
„Русскомъ Архивѣ“ 1886, вьшускь X.
*) Списков-i. этихъ не имѣется при ордерѣ.
*) Тоже.
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именпо такъ, что

Уже при Игельстромѣ, вслѣдствіе его неумѣлыхъ распоряженій,
между Киргизами замѣчались недовольство и ропотъ, но съ отъѣздомъ
его пъ Петербургъ опасное броженіе умовъ стало увеличиваться. На
Уралѣ появился какой-то Магометанинъ, именовавшій себя пророкомъ
Шихъ-Мансуромъ *), посланнымъ будто бы Аллахомъ защитить гіравовѣрный народъ отъ Русскихъ. Онъ разсылалъ вліятельнымъ Киргизскимъ родоначальникамъ свои (святыя письма» и подговаривалъ
ихъ <во пмя Бога» къ возстанію противъ Россіи.
О замыслахъ этихъ и проискахъ новоявленнаго пророка ничего
не знали ни въ УфѢ, ни в ъ Оренбургѣ. (Впрочемъ, можетъ быть, и
знали, но не придавали имъ особеннаго значенія). Первымъ нозбудилъ
это дѣло Кавказскій губериаторъ генералъ-маіоръ Сергѣй Аѳанасьевичъ Брянчаниновъ, который въ Январѣ 1790 года получилъ чрезъ
своего «комФИдента» отъ Киргизскаго муллы Абдулъ-Керима свѣдѣнія
<о предпріятіяхъ Киргизъ-Кайсацкихъ впадать злодѣйски въ наши
границы». Вскорѣ такія же свѣдѣнія получены и <отъ командующаго
учрежденной противъ Киргизовъ со стороны рѣки Волги кордонною
стражею» подполковника Персидскаго и отъ Гурьевскаго коменданта.
Сообщая объ этомъ Пеутлингу *), Брянчаниновъ. между прочимъ,
писалъ, «что хотя я симъ увѣдомленіямъ и не довѣряю, однакожъ, въ
расуждевіи нынѣшняго времени и поощренія отъ Порты Оттоманской,
безъ надлежащаго примѣчанія онаго оставить не должно», и поэтому онъ
просилъ Уфимскаго намѣстника «опредѣленнымъ на постахъ по р.
Уралу приказать движенія Киргизовъ замѣчать, а въ случаѣ какой
либо дерзости и воспрепятствовать».
Конечно, ІІеутлингъ съ своей стороны принялъ всѣ мѣры предо
сторожности для огражденія пограничной линіи и разослалъ по всѣмъ
крѣпостямъ строжайшія предписанія слѣдить за дѣйствіями ордынцевъ.
Но этимъ не ограничился Брянчаниновъ и въ свою очередь послалъ
донесете въ Петербургъ къ высочайшему двору <о вредныхъ по его
предположенію слѣдствіяхъ, ыогуіцихъ произойти со стороны Киргиз
скаго народа, возмущаемаго извѣстнымъ лжепророкомъ Мансуромъ».
Помня дѣйствія Киргизовъ въ бывшій Пугачевскій мятежъ, Го
сударыня обратила особенное вниманіе на донесеніе это и чрезъ графа
') Даішыя объ этомъ Киргизекомь лже-пророкт. виервын появляются въ печати.
2) Письмоиъ отъ 17 Января, 1790 г., Лі 69. нет. Екатерииограда
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Безбородко потребовала отъ барона Игельстрома (бывшаго въ то
время въ Выборгѣ) немедленнаго объясненія ’). Уже 2-го Іюня баронъ
Игельсгромъ отвѣчалъ графу Безбородкѣ:
<0 нрисылкѣ къ Киргизскимъ старшинамъ отъ упоминаемаго лже
пророка писемъ имѣю я уже отъ правителя Увчшскаго намѣстничества г-на генерала-маіора Пеутлинга, отъ 13-го и 20-го числа Марта
мѣсяца, извѣщенія, а отъ него же и Кавказскій г-нъ губернаторъ
получилъ о тоиъ увѣдомленіе, по которому отъ сего, какъ вижу я,
вступила и нынѣшняя Ея Императорскому Величеству реляція. Пола
гая, что г. ГІеутлингъ, извѣстя меня о семъ, сдѣлалъ также и Ея Им
ператорскому Величеству или вашему сіятельству донесенія 5) и почи
тая eie обстоятельство не весьма важнымъ, паче по тому, что по увѣренію, г. Пеутлинга оныя письма не дошли до рукъ Киргизскихъ
етаршинъ, я почелъ излишнимъ приступить къ чиненію особливаго
отъ себя о томъ донесенія *234). Теперь, извѣщаясь отъ вашего сіятельства, что отъ г. Пеутлинга не вступили къ высочайшему двору о семъ
происшествіи донесенія, имѣю честь препроводить къ вашему разсмотрѣнію всѣ его касательно того ко мнѣ отнесенія *) подлинниками.
Изъ нихъ ваше сіятельство изволите усмотрѣть, какъ тѣ письма от
крыты, и что г. Пеутлингъ, для предупрежденія непріязненныхъ отъ
нихъ слѣдствій, не упустилъ принять нужныя мѣры; да и при отправленіи въ концѣ Марта мѣсяда муфтія ') въ Киргизскую орду не
оставилъ онъ, между прочими на него возложеніями, сдѣлать ему наставленіе доказать Киргизскимъ старшинамъ, что всѣ внушенія ШихаМансура противны закону Магометанскому и устраиваютъ имъ поги
бель, вмѣсто благодѣйствія.
Я сумнѣваюсь при томъ, чтобъ сіи письма были дѣйствительно
огъ Ш иха-Мансура, а полагаю болѣе, что они сочинены именемъ его
и, можегъ быть, уже и разсѣяны бѣгдымъ изъ Уральскаго войска Татариномъ Хасаномъ-муллою, о которомъ многократный сдѣланы отъ
меня донесенія. Сей бездѣльникъ, возненавидя свое отечество и при
держиваясь особливой въ законѣ Магометанскомъ секты, почти уже
два года шатался по Киргизской ордѣ, стараяся разными способами
возмутить весь народъ тамошній, въ чемъ до сего времени однако не
успѣлъ и никогда, надѣюсь, не успѣетъ. Нѣтъ сумнѣнія, чтобъ вну') Письмо Безбородко къ Игедьстрому отъ 30 Мая 1790 г. изъ Царскаго Седа.
2) Изъ письма гр. Безпородко видно, что отъ „Пеутлинга въ получеши ничего по
добная)“ еще не пмѣлось
*) Между тѣмъ, какъ ниже увидимъ, среди Евргизонъ начались уже волненія и если бы
Игельстромъ жилъ въ У ф Ѣ, а не въ Петербургѣ, то могъ бы самъ это видѣть и слышать.
4) „Отнесецій“ этихъ въ дѣлахъ архивныхъ не сохранилось.
‘) Тотъ самый муфтій Мухаметъ-Джанъ Гуссеиновъ, который писалъ „возмутитель
ное“ письмо къ батырю Сырыму. На такого человѣка трудно было надѣяться, чтобы онъ
могъ что нибудь сдѣлать въ пользу Россіи и уговорить Киргизовъ. И на самомъ дѣлѣ,
онъ ничего не сдѣлалъ, а, кажется, еще больше возбудилъ Киргизовъ противъ Русскихъ.
Странно было посылать въ степь такого человѣка, который уже былъ занѣченъ въ противозаконныхъ ноступкахъ.
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шенія его или, положимъ, и Шиха-Мансура остались совсѣмъ бездѣйстыітельны. Непремѣино найдутся ыѣкоторые, кои почтутъ ихъ истин
ными и спасительными и по поводу ихъ сдѣлаются поползновенными
и на разныя дерзости; однако общаго въ Киргизской ордѣ возмущенія такія соблазненія никогда вовлечь не могутъ: ибо Киргизской народъ, по внутреннему своему состоянію, отъ единодушія весьма удаленъ, а дѣйствуютъ и поступаюсь всякой изъ нихъ по тѣмъ мыслямъ,
кои рождаются въ его головѣ, дая вольный бѣгъ страстямъ своимъ и
располагая по мѣрѣ оныхъ свои дѣянія
Слѣдовательно, въ которую
сторону корысть, честолюбіе или какіе другіе виды влекутъ его, туда
и уклоняется, а всеобщаго стремленія къ единому предмету иынѣ еще
быть не можетъ. Въ разсужденіи сего весьма неправильно, что г.
Кавказской губернаторъ поводомъ происшедшихъ въ прошедшую зиму
отъ Киргизцовъ шалостей полагаетъ внушеиія Шиха-Мансура. Кир
гизии безъ таковыхъ побужденій всегда были, суть и долгое время
останутся еще поползновенными на воровства и грабительства, и
оныя не прежде пресѣкутся, какъ когда будутъ они включены въ
тѣсные нредѣлы и устроится между ими порядокъ, заставдяющій пови
новаться опредѣленнымъ частнымъ начальникамъ 2).
Теперь иге нѣтъ еще никакой возможности удержать ихъ отъ
кражи людей и другихъ шалостей, коихъ нельзя ставить на счетъ
всеобщій, но производятся они своевольными, невнемлющими никакихъ
увѣщаній; а воръ всегда находитъ способы успѣвать въ своемъ предпріятіи, и нѣтъ возможности уберечься отъ онаго.
Въ прочемъ, способы для отвращенія всеобщаго отъ Киргизскаго
народа безпокойствія, къ которому, однако, смѣло утверждаю я, ни
когда они приступить не въ состояніи, суть съ одной стороны явденіе имъ разныхъ приласканій, защищеніе ихъ отъ притѣсненій и ско
рое удовлетвореніе всѣхъ справедливыхъ ихъ требованій, съ другой—
держаніе противу нихъ оружія въ такой всегда готовности, чтобъ то
пмъ видно было, и какъ скоро уже дерзости ихъ до нестерпимое™
возрастутъ, дать имъ силу онаго возчувствовать 3), на что число войскъ,
въ Оренбургскомъ краю состоящее, весьма достаточно, и Астрахан
ская область, въ кою страшится впаденія Киргизовъ г. генералъмаіоръ Брянчаниновъ, довольно сильно заграждена, имѣя къ сторонѣ
Киргизской степи впереди себя новый учрежденный кордонъ, по кото
рому, съ согласія Саратовскаго генералъ-губернатора и прежняго
Кавказскаго губернатора, назначено отъ меня содержать войска болѣе
трехъ тысячъ человѣкъ, гіередъ онымъ линію Нижне-Уральскую, охра
няемую Урадьскимъ войскомъ, считающимъ въ себѣ служащихъ казаковъ до четырехъ тысячъ человѣкъ, а въ случаѣ нужды можетъ вы
ставить до десяти тысячъ, да къ боку часть Оренбургскаго корпуса.

с т іш

') Съ этимъ миѣціемъ до иѣкоторой степени нельзя не согласиться.
г) Действительно, Киргизы тогда только смирились, когда Россіи, овладѣвъ Туркео м т ,
стѣсиила пхъ своими кладѣпінми в ъ широкомъ иросторѣ дѣвственноіі степи.
’) Къ сожалѣиію ничего нодобнаго на самоыъ дѣдѣ при Игельстромѣ ве дѣлалось.
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Почему прежде подходи къ Астрахани ') и обнаружинанія яппаго вееобщаго возмущенія, Киргизцамъ предлежитъ напередъ опрокинуть все
Уральское войско, потомъ кордонъ Астраханской, а наконецъ и часть
Оренбургскаго корпуса, для успѣянія въ чемъ нужно, чтобъ вся орда
сѣла на конь, что не можетъ произойти такъ скрытно, чтобъ не можио
было благовременно предпринять противу того надлежащая мѣры *),
нзъ коихъ въ такомъ случаѣ наиполезнѣйгаее то, чтобъ позволить
Башкирцамъ и Уральскимъ казакамъ дѣлать въ Киргизской ордѣ баранту 3) послѣ коей ни у единого Киргизца не останется лошади: сего
страшатся они безмѣрно, и по единому сему обстоятельству никогда нс
приступать ко всеобщему мятежу, развѣ будутъ увѣрены, что Баш
кирцы присоединятся къ нимъ. И такъ главнѣйшія безпокойствіи, могущія при нынѣшнихъ Киргпзцахъ состояніи произойти отъ нихъ,
состоять только въ томъ, что воровскія скопища, прокравшись чрезъ
Нижную-Уральскую лппію и Астраханскій кордонъ, могутъ дѣлать
пабѣги къ Волгѣ и раззорять тамошнія колоніи, чему были уже и
гіримѣры; но о недопущеніи оныхъ къ тому Уральское войско и кор
донъ Астраханскій должны имѣть неусыпное бдѣніе, и ежели то слу
чится, ничто иное, какъ оплошность ихъ будетъ тому виною.
Въ оказаніи Киргизцамъ ласки разумѣю я то, чтобъ зпатнѣйшихъ изъ старшинъ и лучшихъ людей начальнику держать всегда
подъ рукою, обращаться со всѣми съ кротостью, производить въ чины
желающихъ и ищущихъ оные принять и отъ времени до времени ода
рять заслуяшвающихъ то, хотя нѣсколько, и какъ они всѣ вообще до
нодарковъ крайне лакомы, то явленіе имъ видовъ, что корыстолюбіе
ихъ можетъ удовольствоваться, есть наилучшій способъ для недопущенія ихъ завести между собою единодушной связи. При отъѣздѣ моемъ изъ тамошпяго края, предложилъ я г. Пеутлипгу, между прочимъ,
то правиломъ, и онъ, конечно, будетъ держаться его. Но какъ на Киргпзскіе расходы еясегодно отпускаемая сумма, состоящая въ пяти тысячахъ рублей, недостаточна на всѣ случающіеся расходы, я открываю
нзъ нѣкоторыхъ его извѣщеній относительно отправлепія въ орду
му<ьтія, что онъ наблюдаетъ великую экономію, опйсаяся употребить
излишнее противу положенія. Въ разсужденіи сего осмѣливаюсь ва
шему сіятельству покорнѣйше представить испросить у Ея Импера
торского Величества на Киргизскіе расходы прибавочной суммы къ
полоясен ной и въ произвольномъ ея употребленіи разрѣшить г. Пеутлинга, дабы не имѣлъ онъ надобности воздерясиваться отъ чиненія
Киргизцамъ нодарковъ, имѣющихъ для нихъ великую притягатель
ную силу».
') Между тѣмъ ниже увидимъ, что onaceuiu Брянчанинова были ие напрасны
s) Однако, когда бѣжали Калмыки вт> 1771 г. и во время Пугачевскаго бунта, наши
власти не успѣли принять иі> время этихт. мѣръ.
’) Безсмыслсвнѣо этой мѣры ничего не могло быть, ибо это повело бы къ всеоб
щей рѣвнѣ. G барантѣ въ степи еще при Неплюевѣ просили Башкирцы и казаки, но опъ
не допустилъ ея.
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Засѣмъ на имя генералъ-прокурора и государственнаго ассигнаціоннаго банка директора, д. т. с. князя Вяземскаго, 25-го Іюня того
же года, послѣдовалъ высочайшій рескриптъ (въ Царскомъ Селѣ):
<Князь Александръ Алексѣевичъ! [То недостатку суммы, опредѣленной на Киргизскіе расходы, повелѣваемъ отпускать въ распоряжеиіе Уфнмскаго губернатора изъ тамошнихъ доходовъ ежегодно по двѣ
тысячи рублей, начиная съ 1-го Генваря нынѣшняго года. ІІребываемъ
вамъ благосклонны. Екатерина».
Такимъ образомъ, возбужденная Врянчаниновымъ переписка, надѣлавшая такъ много бумажнаго шума въ Петербургѣ, привела къ
совершенно неожиданнымъ послѣдствіемъ. Не будь донесенія Кавказскаго губернатора, можетъ-быть, баронъ Игельстромъ не рѣшился бы
просить еще 2.000 рублей на совершенно безполезное дѣло <Кпргизекаго благоустройства». Высказанные имъ взгляды на Киргизовъ и
особенно на мѣры къ удержанію ихъ въ должномъ повиновеніи, увы,
во многомъ противорѣчили истинному положенію вещей и даже впослѣдствіи его собственнымъ распоряженіямъ.
Въ объясненіи своемъ графу Безбородко, для удержанія Кирги
зовъ въ должномъ подчиненіи Россіи, онъ находилъ нужнымъ дѣйствовать на нихъ ласками, подачками и подкупами, раздачей чиповъ и отличій, въ случаѣ волненій въ степи, предлагалъ посы
лать туда казаковъ и Башкирцевъ для баранты. Между тѣмъ, пять
мѣсяцевъ спустя, въ своемъ письмѣ (отъ 14-го Ноября 1790 г.) на
имя Пеутлинга, Игельстромъ порицалъ дѣйствія Оренбургской Погра
ничной Экспедиціи, которая «оправдала и одобрила поступокъ Башкирцовъ, самовольно перешедшихъ въ Киргизскую степь и отогнавшихъ у Киргизцовъ скотъ безъ всякаго разбора». И къ этому онъ
добавилъ, что <какъ таковое попущеніе, самовластіе и упорство за
служиваюсь по всей справедливости строгаго взысканія», то рекомендовалъ Пеутлингу, «если которые члены Экспедиціи отважутся впредъ
на подобный поступокъ, во всемъ противорп.чущій порядку и тѣмъ
способамъ, какіе приняты и соблюдаются къ сохраненію въ тамошнемъ краю спокойствія, т. е. самовольно одобрять и подпишусь тако
вое дѣло,— предать ихъ уголовному суду для поступленія съ ними по
законамъ». Слѣдовательно, не только будутъ наказаны барантачи, но
если бы, паче чаянія, ихъ оправдала Экспедиція, то и та должна быть
наказана.
Нѣтъ никакого сомнѣнія послѣ этого, что слова у Игельстрома
не вязались съ дѣломъ,
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Въ Іюнѣ онъ увѣрялъ и успокоивалъ Императрицу, что на границѣ все обстоитъ благополучно, что Киргизы никоимъ образомъ не
могутъ бунтовать, а въ Сентябрѣ (27-го) того же года писалъ ІІеутлингу:
«Ея Императорское Величество, получа отъ вашего превосходитель
ства донесснія, отпосящіяся до шалостей Киргизцовъ, а особливо стар
шины Каратау-бея, высочайше указать мнѣ изволила, чтобъ я, къ отвращенію оныхъ и для удержанія въ томъ краю спокойствія, преподалъ вашему превосходительству мои мысли. Я же, разсматривая всѣ
ваши, м. г. мой, вступающія ко мнѣ донесенія по дѣламъ орды, ввѣреннымъ теперь вашему управленію, съ самого начала отбытія моего
изъ тамошняго мѣста до сихъ поръ, не вижу въ нихъ ничего противорѣчащаго пользѣ, но что во всѣхъ вашихъ распоряженіяхъ посту
паете точно по тѣмъ самымъ правиламъ, которыя отъ меня вамъ пред
ложены къ наблюдение, въ донолненіе коихъ пе нахожу теперь иного
вамъ сообщить, какъ только то, что я, одобряя сдѣданную нынѣ Уральскаго войска атаманомъ полковникомъ Донсковымъ экспедицію, при
знаю полѳзньшъ и нужнымъ, чтобъ, при умноженіи отъ Киргизцовъ
шалостей, умножить по оыымъ и подобный экспедиціи съ тѣмъ однакоже, чтобы при сихъ попскахъ до пребываюіцихъ въ тишинѣ и блакомысліи отнюдь не касаться, какъ только до виновныхъ. Дабы же
правило eie соблюсти въ точности, то рекомендую приказать предпри
нимать экспедиціи сіи*) на нѣсколько уже недѣль, а не дней; для того
что собираюіціяся на злодѣяніе толпы Киргизцовъ всегда отправляютъ
напередъ все свое имѣніе и подвластныхъ во внутренность степи, и
отрядъ, высылающейся для ихъ поисковъ и наказанія, должѳнствуетъ
неиремѣнно доходить до кочевья ихъ улусовъ. Надобно однакоже при
с.емъ случаѣ брать въ предосторожность то, чтобъ отряжаемый для по
иска воровъ команды не слишкомъ далеко пускались огъ границы въ
степь, дабы, вмѣсто намѣреваемой пользы, не подвергнуть иногда ихъ
опасности; но чтобы также отъ сихъ поисковъ не родился иногда съ
нашей стороны грабеѵкъ и непримиримое изъ того междоусобіе, такъ
нужно и ваше превосходительство не оставьте всячески изъ вида не
упустить того, чтобы таковые поиски и захваты самихъ же воровъ,
или единомышленников ь, чрезъ Уральцевъ ли, или другіе по линіи
отряды, предпринимать не по предписаніямъ Оренбургской Погранич
ной Экспедиціи, но съ точнаго вашего повелѣнія; ибо вамъ един
ственно есть долгъ, какъ начальника, соображаясь съ теченіемъ вре
мени и обстоягельствъ, вести въ томъ разечетъ, что такое предприниманіе можетъ ли быть вмѣстно или нѣтъ, и потомъ надобно иногда
будетъ остановить его на нѣкоторое время; а при всемъ томъ, чтобъ
и начальники тѣхъ командъ, которыя будутъ вами отряжаться въ степь,
*) Слѣдовательно, до этого времени, но времн своего унракленін, опь и не думалъ
наказывать Киргизцовъ посылкой въ степь войскъ, хотя грабежи ихъ, какъ видно изъ
ордера Пеутлипгу 8-го Декабря 1789 г., были и тогда, и очевидпо. что проектируемые им і,
ласки и подарки не всегда достигали цъли.
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были люди безпристрастные. При всякой поимкѣ Киргизцовъ благово
лите ваше превосходительство наблюдать всячески разборъ между точ
ными ворами и тѣми, кои только однихъ съ ними улусовъ, и первыхъ, какъ разбойниковъ и нарушителей покоя, тотчасъ отсылать въ
Оренбургскій Пограничный Судъ для закон наго ихъ тамъ сужденія,
послѣднихъ же задерживатьли подъ стражею или возвращать въ орду,
предоставляется собственному вашему разсмотрѣнію; а посему точно
имѣете поступить и съ тѣми самыми Киргизцами, которые, при не
давно бывшей экспедиціи, захвачены въ нлѣвъ полковникомъ Донсковымъ. Что же принадлежать до старшниы Каратау-бея, предводи
теля нынѣ производиыыхъ Киргизцами шалостей, такъ какъ оиъ главнымъ старшиною сдѣланъ по выбору Вайуллинскаго рода, въ которомъ онъ находится, то благоволите ваше превосходительство, снявъ
сь него eie достоинство, о непризнанін его болѣе въ ономъ разо
слать по всѣмъ Киргизскпмъ Расправамъ н родамъ циркулярный повелѣнія и листы, съ прибавленіемъ того, чтобъ отнюдь никто изъ
вѣрноподданныхъ не попускалъ ему въ злодѣяніи, но всякой вссмѣрно
старался бы его изловить к, какъ нарушителя клятвы и спокойствія,
тотчасъ представить въ судебное мѣсто.
Усмотрѣлъ я въ одномъ изъ сдѣланныхъ вами примѣчаиій на
журналѣ муфтія, что ваше превосходительство, въ размѣнъ возвращенныхъ нынѣ Киргизцами нашихъ людей, приказали освободить та
кое же количество Киргизцовъ, содержавшихся у насъ подъ стражею.
Одобряя eie ваше распоряженіе, предлагаю и впредъ держаться, съ
тѣмъ, однакоже, наблюденіемъ, чтобы размѣны сіи не могли произво
димы быть иначе, какъ съ точнаго вашего раземотрѣнія и предписанія, почему и не оставьте ваше превосходительство предварительно
предложить отъ себя Оренбургской пограничной экспедиціи и Уральскаго войска атаману г. полковнику Донскову, дабы они при таковыхъ размѣнахъ не приступали къ онымъ сами собою, но всегда
испрашивали вашего на то разрѣшенія.
Изъяснивъ такимъ образомъ способствующая, по мнѣнію моему,
къ воздержанію Киргизцовъ отъ шалостей мысли мои, представленный
отъ меня Ея Императорскому Величеству на благоусмотрѣніе и по
высочайшей Е. В. волѣ вамъ симъ преподанный, рекомендую вашему
превосходительству имѣть ихъ въ своемъ наблюденіи, и какіе будутъ
изъ того успѣхи, не оставлять меня вашимъ увѣдомленіемъ, такъ какъ
до сего времени о томъ меня увѣдомляли. Что же касается до мѣръ,
какія принять вы долженствуете по случаю смерти Нурали-хана *), ваше
превосходительство въ непродолжительное время отъ высочайшаго Ея
Императорскаго Величества лица будете имѣть на то повелѣніе».

*) ІІурали, второй хаігі. Малой Киргизской орды, синь Абулхаиръ-хана, умерт,
1790 года. На иѣсто его выбрана Гіылъ второй брата его Эрали-султаіга,

діітомъ

Библиотека "Руниверс1

536

ОГЕНВУРГСКІЙ КРАЙ

Какъ видно изъ настоящаго письма, при сравненіи его съ объясневіями, данными гра®у Безбородко, и съ ордеромъ Пеутлингу, дѣйствія и взгляды барона Игельстрома являются діаметрально противо
положными. Онъ видѣлъ одно, а говорилъ другое, думалъ то, что опровергалъ на дѣлѣ, и дѣдалъ то, чему, казалось, не сочувствовалъ. Стран
ная манера управленія! Послѣ этого невольно приходится удивляться,
что за цѣль была барону Игельстрому обманывать Императрицу и увѣрять ее, что на линіи въ Оренбургскомъ краѣ все обстоитъ благо
получно и Киргизы никоимъ образомъ не могутъ прорваться чрезъ
кордоны въ глубь страны, хотя это всегда легко могло случиться и
даже случилось въ слѣдующемъ 1791 году.
Если до 1790 года и царило только относительное (но не пол
ное) спокойствіе въ ордѣ и на границѣ (не считая набѣговъ мелкпхъ отдѣльныхъ шаекъ), то лишь благодаря тому, что ханъ Киргизскій Нурали, въ видѣ почетнаго аманата '), жилъ въ то время (съ
1786 г.) въ г. У фѢ, подъ надзоромъ ближайіпаго пограничнаго на
чальства, и оттуда управлялъ ордой согласно съ видами Русскаго пра
вительства, за что правительство отпускало ему содержаніе съ семьей
и свитой 4.000 рублей **), кромѣ, конечно, тѣхъ еуммъ, которыя от
пускались на Киргизскіе расходы *).
Однако брать его, султанъ Эрали, сильно недовольный такими
дѣйствіями пограничнаго начальства, чтобы выместить на комъ-нибудь
злобу и досадить Русскимъ, откочевалъ отъ Орской крѣпости въ глубь
степи на урочище Аксакалъ-Барби близъ р. Сыръ-Дарьи, гдѣ, чувствуя
себя въ безопасности отъ Русскаго правосудія, въ томъ же 1786 году
подговорилъ приверженныхъ ему Киргизовъ Кунетскаго рода и пропзведъ съ ними грабежъ проходившаго въ Бухару Русскаго каравана
съ товарами на сумму 5646 рублей; затѣмъ въ 1789 году тѣми же
Киргизами были ограблены Бухарскіе и Хивинскіе караваны, шедшіе
въ Оренбургъ и, наконецъ, его шайкою захвачено было съ линіи нѣсколько Русскихъ людей.
Объ этомъ зналъ Игельстромъ *), но, очевидно, не докладывалъ
Государынѣ. По крайней мѣрѣ, послѣ смерти, лѣтомъ 1790 г , Нурали,
избранный на его мѣсто ханомъ Малой орды Эрали не только былъ
') Т . е. залошникъ.
5) Согласно иненваго высочайшего повелѣніи ни. Вяземскому 31 Іюня 1786 г. (си.
въ ордерѣ Пеутлингу изъ вкспедиціи государств, доходовъ отъ 20 Марта 1790 г. №363),
*) См. выше въ объяснительпомъ письмѣ б. Игельстроиа графу Безбородкѣ.
4) Изъ письма б. ІІгельстроиа ІІеутлипгу б Января 1792 г.
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прйзнанъ въ эгомъ званіи высочайшей властью (21 Февраля 1791г.),
во всѣ Русскіе чиновники, хлодотавшіе объ этомъ его избраніи,
получили въ награду чины и ордена '). Даже [Іеутлингу пожнлованъ
орденъ Св. Князя Владимира 2-й ст. <съ опредѣленіемь полнаго по на
стоящему чину (геиералъ-маіора) жалованія со дня пожалованія, 3-го Но
ября 1791 г . 2). Посланные же въ Петербургъ кь высочайшему двору,
по этому случаю, отъ Киргизскаго народа и Эрали депутаты, кромѣ
цѣнныхъ подарковъ, награждены были чинами: султанъ Артукъ премьеръ-маіоромъ, трое старшинъ Ильдюбай-мурза, Хошукай и Алтай —
поручиками, а состоящій при нихъ за переводчика казачій хорунжій
Абдулла-шиФъ Генберовъ— прапорщикомъ 3), находящійся же при этихъ
депутатахъ Оренбургскаго драгунскаго полка капиганъ Петръ Киндяковъ— секундъ-маіоромъ *).
Пока происходили, послѣ смерти Нурали, приготовленія къ выборамъ и самое избраніе поваго хана, нѣкогорые изъ Киргизскихъ баты
рей, недовольные существующими порядками, пользуясь этимъ благопріятнымъ случаемъ, усилили свои грабежныя нападенія на Русскія границы. Особенно дерзостью и захватами отличалась шайка
старшины Байуллинскаго рода Каратау-бея. Но, благодаря b ò время
предпринятымъ мѣрамъ и посылкѣ въ степь казачьяго отряда, грабежи
на некоторое время были прекращены. Полковникъ Донсковъ съ сво
ими казаками не только успѣдъ настичь Каратау-бея, разсѣять его
шайку и захватить многихъ мятежниковъ, но отбилъ много скота и
взялъ въ добычу столько имущества, что его хватило на удовлетвореніе нѣкоторыхъ лицъ, потерпѣвшихъ отъ дерзкихь набѣговъ Каратаубея, который съ нѣсколькими приверженцами едва успѣлъ спастись
бѣгствомъ.
Однако этимъ не кончились волненія въ степи. На смѣну Каратау явился новый предводитель, главный старшина Киргизъ-Кайсаковъ
Тарханъ Сырымъ-батырь 5). На первый разъ неудовольствіе его про
явилось подачей въ Апрѣлѣ 1790 года жалобы, вмѣсгѣ съ другими
знатными ордынцами, на директора Оренбургской таможни Сумароцкаго за его якобы притѣсненія Киргизцамъ и сборъ излишнихъ за
привозимый ими на Оренбургскій мѣновой дворъ товаръ пошлинъ.
*) Указъ Сената Неутлингу 8 Ноября 1791 г., Л» 4455.
2) Гіо письму б. Игсдьстрома Пеутлингу 4 Ноября 1791 г.
г ) Интересно, что въ то время чшп. армейского прапорщика быдъ выше чипа кааачьяго хорупяаго, какъ изнѣстио, до 1884 года также ровпявшагося прапорщику и
корнету.
‘) Указъ Сената 21 Февраля 1701 г., № 2828.
*) Тотъ самый, которому муФтій Гусееиновъ писаль письмо.
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Мѣстное начальство письмами и увѣреніями старалось успокоить Сырыма и его товарищей, но ничего для уменыпенія тамонгеннаго сбора
не предпринимало. Это на первый взглядъ очень незначительное об
стоятельство подлило больше масла въ огонь злобы безпокойнаго ор
дынца, уже издавна грызшаго зубы на Русскіе порядки, и по ливіи
вскорѣ начались грабежи.
Уже въ Ноябрѣ и Декабрѣ 1790 года Киргизы стали собираться
шайками и, раздѣлившись на двѣ партіи, производили свои грабежвые
набѣги. Одна изъ нихъ Якаминъ-Аглыева рода, состоявшаго изъ
шести отдѣленій, дѣйствовала противъ Гурьева и Уральскаго городковъ, другая—Вай-Оглыева рода (изъ двѣнадцати отдѣленій) произво
дила грабежи по рѣкѣ Волгѣ и близъ Астрахани.
Войсковой атаманъ Уральскаго войска полковника Донсковъ,
видя такія дѣйствія ордынцевъ, въ началѣ 1791 года, адресовался въ
степь къ султану Ишиму, какъ «нѣкоторые опыты усердія къ здѣшней сторонѣ показывающему», и просидъ отъ него «извѣстія о злоумысденныхъ собраніяхъ Киргизцовъ». Но не успѣло еще посланное
съ нарочнымъ письмо Донскова дойти по назначенію, какъ самъ
И іііи м ъ , чрезъ «походнаго» полковника Солодовникова, прислалъ къ
нему три подлинныхъ на Татарскомъ языкѣ возмутительныхъ письма
Сырыма-батыря къ старшинамъ и Киргизамъ трехъ родовъ: Кыньскаго, Табыновскаго и Кердаліевскаго, отобранный Ишимомъ отъ
пойманнаго Киргиза Екзека. Въ письмахъ этихъ Сырымъ побуждалъ
Киргизовъ «откочевать отъ здѣшнихъ границъ въ степь къ мѣсту
Моголъ-жару *) которое лежитъ отъ Каспійскаго моря в ь полуденной
странѣ, близъ предѣловъ Трухменіи» «для произведенія въ дѣйствіе
покоренія подъ его лравленіе всего кочующаго въ тѣхъ краяхъ при
Сыръ-Дарьѣ и урочищѣ Вузачи народа». При этомъ онъ требовалъ,
чтобы всѣ Киргизы вооружались и шли къ нему; кто же не испол
нить этого требованія, то «у таковыхъ лошадей и прочій принадлежащій къ кочевью скотъ нашими джигитами (т. е. наѣздниками) взять
будетъ».
Киргизы заволновались пуще прежняго. Подъ покровительствомъ
Сырыма явились новые мятежники, старшины Китинскаго рода Наурзалій и Ударай и батырь Кутлубай и Черкесскаго рода батырь Яркышъ-бай. Зная хорошо, что въ случаѣ пораженія они могутъ скрыться
въ степь подъ объявленную защиту Сырыма, а въ случаѣ удачи без*) Въ письміі Допсквва написано „Могплъ“, въ висьмТ. же
Жаръ“.

Сырыма „Мункалъ-
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нрепятственно сбывать ему награбленное добро и плѣннпковъ, они
не только сь азартомъ продолжали грабежи на Бижне-Уральской линіи, но доходили до Саратовскихъ предѣловъ. Въ Мартѣ 1791 года
Саратовскій губернаторъ НеФедьевъ писалъ Иеутлингу, что шайки
Киргизовъ появились на Узеняхъ, грабятъ окрестныхъ жителей и угоняюгъ скотъ и лошадей. Варантачи дѣйствовали налетомъ, неожиданно,
такъ что многіе изъ жителей не знали о ихъ появленіи, и потому
не было предпринято необходимыхъ мѣръ предосторожности отъ за
хвата разбойниковъ.
21
Марта 1791 года, трое Саратовскихъ казаковъ Никита Лебедчиковъ, Иавелъ Кожевниковъ и Михайла Ваклановъ, на одной лошади,
въ саняхъ, выѣхали изъ Форпоста, чтб близъ рѣчки Алтаты, вверхъ
по р. Большому Узеню, рыбки наловить къ празднику. Только что
они расположились станомъ и раскинули свои снасти и багры, какъ
на нихъ неягданно-негаданно напало пять человѣкъ Киргизовъ, свя
зали ихъ и вмѣстѣ съ лошадью и санями угнали въ степь.
На Форпостѣ «ждать-пождать», а рыбаковъ нѣтъ и нѣтъ. Фор
постный хорунжій, опасаясь, не случилось бы чего нибудь съ ними,
поспѣшидъ послать на мѣсто ловли небольшую команду. Но пріѣхавшіе казаки нашли тамъ только уздечку конскую, снасти и немного
разбросанной рыбы. По берегу рѣки, направляясь вверхъ къ Узенскому плесу, шли конскіе сдѣды. Посланные сообразили, что рыбаковъ
«сцапали» Киргизы и сейчасъ же донесли о случившемся на ®орпостъ. Начальникъ сего послѣдняго по горячимъ слѣдамъ отправилъ
погоню. Казаки доѣзжали до Бодыпаго Узенскаго сырта, верстъ на
сто отъ Форпоста, но Киргизовъ все таки не нашли. Они точно въ
воду канули.
Такъ прошло дней пять-шесть въ напрасныхъ поискахъ; вдругъ,
26-го числа, въ г. Узени (нынѣ Новоузенскъ) къ тамошнему комен
данту секундъ-маіору МантейФелю, явился одинъ изъ захваченныхъ
Киргизами казаковъ Михайла Баклановъ и привезъ ему три засѣдланныхъ Киргизскихъ коня, ружье, саблю и лукъ со стрѣлами.
— Кто ты такой? Откуда? съ удивленіемъ спросилъ его комендантъ. Тугъ Ваклановъ разсказалъ ему, какъ захватили его съ това
рищами Киргизы, какъ поволокли ихъ съ собой къ р. Камышъ-Самарѣ, гдѣ они раздѣлились на двѣ партіи. Трое изъ нихъ съ двумя дру
гими казаками направились дальше въ степь, а двое съ Ваклановымъ
остались на урочищѣ Чертаизинскомъ покормить лошадей и сварить
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себѣ еалмы *). ІІередъ ѣдой, пока кипятился котелокъ, Киргизы взду
мали побриться (побрить голову одинь другому). Этимъ и воспользо
вался Ваклановъ, и какъ не быль связанъ, то потихоньку и незамѣтно огъ нихъ взялъ валявшійся близъ огня топоръ, поднялся и
сначала хватилъ имъ по головѣ одного (который брилъ), а съ другимъ ему уже не было труда расправиться. ІІослѣ этого онъ собралъ
всѣ ихъ пожитки и благополучно возвратился домой. Два же другіе
казака, не смотря на то, что свободно могли управиться съ троими
Киргизами, такъ и пропали безслѣдно.
Уральскимъ атаманомъ Донсковымъ были усилены кордоны на
Нижне-Уральской линіи, и въ погоню за хищниками даже посылались
казачьи команды; но это мало помогало дѣлу. Набѣги кочевниковъ не
перемежались весь 1791 годъ. Даже когда пограничное начальство,
во избѣжаніе грабежей, воспретило Киргизамъ перепускъ скота на
внутреннюю линію, въ Ноябрѣ и Декабрѣ того же 1791 г. разбойническія партіи ихъ рыскали по Саратовскимъ и Астраханскимъ степямъ,
о чемъ сообщаль Пеутдингу ИеФедьевъ. <На 8-е число Декабря въ
ночи, челонѣкъ до 25-ти оныхъ злодѣевъ напали на Средне-Тургунекій Калмыцкій Форпостъ и угнали у Калмыкъ 27 лошадей». Въ силу
необходимости пограничное начальство <для пресѣченія зловредныхъ
посгупковъ безпокойнаго Киргизца Меньшей орды Сырыма съ воров
ского толпою», принуждено было <учинить разныя отряды войска». Но
послѣдовавшее изъ Петербурга, огъ 2-го Декабря 1792 г., письмо
графа А. Н. Самойлова къ Пеутлингу прекратило въ зародышѣ эту
вполнѣ цѣлесообразную мѣру. ГраФЪ почему-то находилъ нужными
и таковую посылку войскъ теперь остановить, а чтобъ тотъ дерзост
ный Киргизецъ Сырымъ не могъ ничего вреднаго сдѣлать но границѣ
въ близь лежащихъ отъ кочевья его мѣсгахъ, а наиболѣе захвата
Россійскихъ людей, на таковой случай распорядить воинскія стражи
такимъ образомъ, чтобы опаснѣйшія мѣста, гдѣ долженъ быть люднмъ
иереѣздъ, ограждены были тѣми стражами, сдѣлавши между ними по
требную связь, съ наблюденіемъ сего, доколѣ прибудетъ туда опредѣлениый къ командованію тамошнимъ корпусомъ геиералъ-маіоръ Рекъ»...
Хуже этого распоряженія врядъ ли что можно было придумать.
По всему видно, что баронъ Игельстромъ самъ не имѣлъ понятія о
иедостаткахъ управляемаго имъ края и поэтому въ Петербурга даль
о немъ превратныя свѣдѣнія, почему и последовало такое распоряже*) Садиа—кушанье ІСиргизовъ; въ npoci'oii водѣ варится круто скатанное тѣсто,
нарѣзвнное (вѣрнѣе нарванное руками) въ видѣ голушекь
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ніе отъ граФа Самойлова, тогда какъ на границѣ нашей съ Киргизской
степью не было такихъ особенныхъ «опаснѣйшихъ» мѣстъ, гдѣ люди
имѣли бы единственный переѣздъ и который легко можно было бы за
щитить и оборонять. Тамъ вся пограничная полоса земли, начиная
отъ устья Урала до Сибирскихъ слободъ, на протяженіи 2000 верстъ
сплошь, представляла открытое пространство къ сгоронѣ степи, не
защищенное никакими естественными преградами и поэтому совер
шенно свободное для дерзкихъ и неожиданныхъ Киргизскихъ вторженій. Чтобы вполнѣ защитить въ то время Оренбургскую линію отъ
ихъ набѣговъ, когда они рыскали близъ границъ нашихъ и днемъ, и
ночью, то тамъ, то тутъ: надо было содержать такое войско, чтобы
покрайней мѣрѣ приходилось по одному солдату или казаку на каж
дую сажень линіи...
III.
Хотя начало Киргизскихъ ордъ не имѣетъ тѣсной связи съ біограФІей О. А. Игельстрома, но одно но очень значительное обстоятель
ство (требованіе имъ въ 1791 году съ нихъ ясака) даетъ намъ
право, при описаніи происхожденія и времени обложенія Ордынцсвъ
ясакомъ этимъ, отчасти коснуться и перваго устройства ордъ Кир
гизскихъ и ихъ подданства Россіи.
Широко развернувшаяся въ ширь и даль необъятная степная
равнина между р. Ураломъ и отрогами Алтайскаго кряжа, извѣетнымъ подъ именемъ «Сибирскихъ дивановъ>, начиная отъ Губерлинскихъ горъ до Каспійскаго и Аральскаго морей, издавна являлась для
Россіи одной изъ привлекательныхъ мѣстностей, чрезъ которую лежалъ
единственный удобный путь въ Средне-Азіятскія страны: въ Хиву,
Бухару и Индію, славившіяся своими богатствами. Еще Петръ Великій думалъ завязать торговыя сношенія съ родиной знаменитыхъ маговъ и говорилъ о Киргизской степи и ея обитателяхъ, что «хотя
оная Киргизъ-Кайсацкая орда степной и легкомысленный народъ, токмо
всѣмъ Азіятскимъ странамъ и землямъ оная орда ключъ и врата».
Разбросанные далеко по необозримому пространству почти дѣвственной пустыни, Киргизъ-Кайсаки, какъ мы ихъ именуемъ, или <Сара-касаип *), какъ они сами себя называютъ, составляя одинъ «легко
мысленный» народъ, дѣлились на три самостоятельныя владѣнія или
орды: Малую, Среднюю и Большую, съ своими владѣльдами или ха
нами въ каждой.
Малая или Меньшая орда располагалась ближе къ Русскимъ границамъ по лѣвой сторонѣ р. Урала, начиная отъ р. Ори до р. Эмбы
*) Сора—степной, пасакъ— казакь, степной казакъ, или скорѣе, степной воръ. Это •
пазвапіе наиодип. на мысль, что имя нашихъ Казаков а произошло отъ Тѵнрпізов ь.

I.
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и впадепія ея въ Каспийское море. Въ зимйее время она доходила
даже до устьевъ р. Сыръ-Дарьи, впадавшей въ Аральское море, и за
нимала пространство ньшѣшнихъ областей Тургайской и Уральской.
Средняя орда кочевала зимой по рр. Сара и Большому Тургаямъ,
по лѣвой сторонѣ озера Аксакала, на урочищѣ Кара-Кумы, что близъ
Сыръ-Дарьи, а лѣтомъ удалялась въ верховья Тобола, Иртыша, Ишима
и другихъ, впадавшихъ въ нихъ рѣкъ, т. е. приблизительно на протяженіи областей Семипалатинской и Акмолинской до границъ губерніи Томской.
Большая орда, пе смотря на свое громкое названіе, на самомъ
дѣдѣ по численности была гораздо меньше каждой изъ двухъ первыхъ. Кочевья ея шли дальше къ Ю гу по рр. Сыръ-Дарьѣ, Чирчику
и Каля-су, близъ гг. Ташкента и Туркестана, находившихся во власти
Зюнгорскихъ Калмыковъ.
Мысль о принятіи Киргизцами подданства Россіи возникла послѣ
пораженія ихъ Зюнгорскими Калмыками, отбросившими Киргизовъ
сѣвернѣе Аральскаго моря. Первымъ ходатаемъ въ этомъ дѣлѣ явился
извѣстный законодатель Киргизскій ханъ Тяука (или Тявка), который
въ 1718 году просилъ Петра Великаго принять его съ народомъ Киргизскимъ въ Русское покровительство*). Великійпреобразователь, хотя
обѣщалъ исполнить просьбу хана, но, занятый войной съ Турціей и
ІПвеціей, не могъ исполнить своего обѣщанія и, умирая, надолго
оставилъ этотъ вопросъ открытымъ. Лишь въ 1730— 1734 годахъ, при
Аннѣ Іоанновнѣ, благой починъ этотъ осуществился. На этотъ разъ
первымъ изъявилъ желаніе принять Русское подданство ханъ Малой
Киргизской орды Абулхаиръ, хитрый, властолюбивый и жадный. Что
бы спасти Киргизскій народъ отъ окончательнаго порабощенія Калмыкамъ и, кромѣ того, соединить разрозненный орды подъ свою власть,
онъ въ 1730 году, чрезъ Башкирскаго старшину Алдаря, просилъ Уфимскаго воеводу бригадира Бутурлина о принятіе въ подданство Россіи
всего Киргизскаго народа. Русское правительство потребовало при
слать по этому случаю въ Петербургъ выборныхъ. И Абулхаиръ, же
лая, мнимой властью придать больше важности своему ходатайству,
отправилъ туда (въ 1733 г.) не только уподномоченныхъ отъ Малой
и Средней ордъ, но уговорилъ ѣхать двухъ Киргизовъ Большой орды,
Алдарая и Параелды, хотя орда эта, будучи подъ властью Зюнгорцевъ, никоимъ образомъ не могла помышлять о Русскомъ поддаиствѣ, безъ согласія своего вдадѣльца. Впослѣдстпіи, вмѣстѣ съ грамо*) Киргизцы Оренбургскаго вѣдомства въ XVIII столѣтіи („Оренб. Листокъ“ 1880
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тамй ханамъ Малой и Средней ордъ *), отъ 10-го Тюля 1734 года,
также была послана высочайшая грамота батырямъ Большой орды,
а потомъ 17-го Іюля 1739 г. и самому хану Юлбарсу, на припятіе
ими подданства Русскаго; но все-таки Киргизы этой орды принять его
не могли и не приняли. Лишь во время управленія Оренбургскимъ
краемъ барона Игельстрома, 4 ООО кибитокъ Киргизовъ Большой и
Средней ордъ, подъ начальствомъ султана Большой ’орды Чурыкая,
отдѣлились отъ своихъ Сырдарьинскихъ родичей и перешли въ предѣлы
Россіп. По указу императрицы Екатерины II, отъ Февраля 1789 года,
имъ были отведены подъ ихъ кочевья земли Семипалатинской области,
близь Усть-Каменогорской крѣпости (теперь г. Усть-Камеяогорскъ). И
этимъ было положено начало подданства Большой орды Россіи.
Въ 1793 году перешли Сибирскую границу еще 100 кибитокъ
султана этой орды Ш угура, а въ 1819 году, признали надъ собой
власть Русской державы еще нѣсколько тысячъ Киргизовъ сѣверной ча
сти Большой орды, подъ начальствомъ султана Аюки, сына хана Сред
ней орды Аблая.
Постоянныя междоусобія среди султановъ орды этой изъ-за вла
сти, притѣсненія со Стороны другихъ народовъ и переходы ихъ то
подъ защиту Россіи, то Калмыковъ, то Китая и, наконецъ, Коканцевъ,
въ концѣ концовъ привели къ тому, что часть Киргизовъ Большой
орды была нокорена Китайцами (такъ-называемые теперь <Діа;окамен
ные* Киргизы въ Китайскомъ Туркестанѣ) и понынѣ находятся въ
поддннствѣ Поднебесной имперіи. Другая часть подчинилась вырос
шему, послѣ 1764 года, на развалинахъ Зюнгорскйхъ Калмыковъ, Коканскому ханству, покоренному потомъ, съ 1853 по 1865 годъ, подъ
власть Россіи. И такимъ образомъ, Большая орда окончательно подчи
нилась Русскому государству только чрезъ сто слишкомъ лѣгъ послѣ
посланной имъ въ 1734 году грамоты Анны Іоанновны.
Когда состоялось первое принятіе Киргизцовъ въ Русское под
данство, ханъ Малой орды Абулхаиръ далъ обѣщаніе, Что, при построеніи Русскаго города на Ори, онъ <приведетъ Киргизцовъ въ
полную покорность», дабы они не дѣлали грабежныхъ набѣговъ на наши
границы, освободить всѣхъ Русскихъ плѣнниковъ и бѣдныхъ людей, и
кромѣ того, изъявить согласіе платить Россіи ясакъ (дань) лисицами
и корсаками. Но, какъ видно изъ двухъ неизданныхъ дневниковъ
перваго Оренбургскаго губернатора И. И. Нсплюева, ни Абулхаиръ,
*J Подробностей о приняты подданства Киргизцаии этихъ двухъ ордъ мы не ка
саемся, такъ канъ это уже описано Рычковынъ въ его „Исторіи Оренбургской“ и „То
пографы Оренбургск. губ.“ и есть также у г. Нншнеискаго въ ыопогра.ФІи „Ненлюеиь и
Оренбургский край“.
34*
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ни сынъ его Нурали-ханъ не исполняли данныхъ обѣщаній. Особенно
же въ послѣднее время вопросъ о сборѣ съ Киргиздовъ ясаки забылся
и никѣмъ не поднимался. 16-го Ноября 1791 года, баронъ О. Л. Игельстромъ писадъ А. А. Пеутлингу объ этомъ изъ Петербурга.
Какъ того требовалъ Игельстромъ, Экспедидія не замедлила ис
полнить его желаніе. Но, не смотря на тщательный розысканія въ
архивѣ, необходимыхъ для выясненія этого вопроса документовъ не
нашлось. Въ имѣвшихся же тамъ проектахъ Кирилова <о изысканіи
къ пользѣ и прибыткамъ коронныхъ средствъ», представлявшихся на
высочайшее разсмотрѣніе, и въ приложенномъ къ нимъ мнѣніи пере •
водчика Иностранной Коллегіи Тевкелева, по поводу принятія Абулхаира съ народомъ въ Россійское подданство, <о обѣщанномъ ханомъ
ясакѣ отнюдь не упоминается», лишь была <ссылка на журнадъ Тев
келева, веденный имъ въ бытность въ 1731 году въ ордѣ» и пред
ставленный прямо въ Иностранную Коллегію. Но чтб значилось въ
журналѣ эгомъ, Пограничная Оренбургская Экспедидія не знала. Въ
данныхъ послѣдующаго времени, отысканныхъ въ архивѣ пограничныхъ дѣлъ, хотя и было подтвержденіе объ обѣщаніи Абулхаира пла
тить ясакъ, но въ какомъ количествѣ и съ какого времени, неизвѣстно.
Въ дѣлѣ *) сохранились только два письма Абулхаира къ Государынѣ по этому поводу и отвѣтная да нихъ грамота Императрицы.
Какъ видно по надписи на обоихъ письмахъ, они были получены
сначала Кириловымъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 29 Сентября 1734 года,
на пути его слѣдованія въ Уфу, а затѣмъ уже пересланы Императрицѣ, которая отвѣчала Абулхаиру особой грамотой.
Изъ грамоты этой до нѣкоторой степени выясняется, что обѣщанный Абулхаиромъ сборъ ясака съ Киргизцовъ былъ прощенъ Анной
Іоанновной, по крайней мѣрѣ за время до 1734 года. Далѣеже, какъ
доносила Экспедиція Иограничныхъ Дѣлъ, <ясакъ съ Киргизцовъ, за
бывшимъ въ 1735 году Башкирскимъ бунтомъ, который продолжался
до 1741 года, не бранъ». Судя по возбужденной барономъ И гельстром о мъ пѳрѳпискѣ, не бранъ былъ онъ идо 1791 года. Въ дальнѣйшихъ дѣлахъ мѣстныхъ архивовъ нельзя почерпнуть точныхъ данныхъ,
взимался ли ясакъ послѣ этого времени и чтб было сдѣдано съ затронутымъ по этому поводу Игельстромомъ вопросомъ; а между
тѣмъ это очень важно знать, и намъ позволительно надѣяться, что
люди, имѣющіе возможность пользоваться документами Государственнаго Архива, не откажутся точнѣе выяснить это обстоятельство, весьма
существенное въ исторіи нашихъ пріобрѣтеній на Востокѣ.
*) Тургайскайскііі Областной Архипь за 1791 г., № 284.
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IV.
Д;ишо Россія имѣла намѣреніе завязать торговыя сношенія съ
Среднеазіатскими ханствами; но единственной страной, понимавшей
пользы своего народа и государства, была Бухара, не чуждавшаяся
пріѣзда въ ея предѣлы чужестранцевъ. Остальпыя же страны, а особепо Хива, совсѣмъ не допускали къ себѣ Европейцевъ.
Начались наши сношенія съ Бухарой съ 1620 года, когда къ
Бухарскому хану Имамъ-Кули былъ отправленъ отъ царя Михаила
Ѳедоровича посломъ дьякъ Иванъ Даниловичъ Хохловъ, который не
только былъ принятъ дружелюбно въ тогдашней резиденціи ханской
г. Самаркандѣ и благополучно воротился въ Москву, но сдѣдомъ за
нимъ Имамъ-Кули въ томъ же году послалъ въ Астрахань своего
приближеннаго Едема. И съ этого времени почти каждогодно послы
Бухарскіе пріѣзжаютъ въ Россію, иногда даже съ подарками къ вы
сочайшему нашему двору. Наконецъ, въ архивныхъ дѣлахъ встрѣчаются указанія, что, по примѣру другихъ пословъ, Бухарскіе посланцы
но долгу жили въ Петербургѣ, особенно въ концѣ прошлаго столѣтія.
Такъ, напримѣръ, Екатерину II въ 177 5 году въ Москвѣ, въ числѣ
другихъ, сопровождали Турецкій посолъ и Бухарскій посланникъ
Ирназаръ Максютовъ.
Съ тою же цѣлію было прислано въ 1789 году Бухарское по
сольство во главѣ съ Бухарскимъ тостабой Нурмухаметомъ. Но при
немъ не оказалось «написанныхъ по Формѣ» вѣрительныхъ грамотъ,
вслѣдствіе чего въ слѣдующемъ году «за этими грамотами», въ сопровожденіи двухъ оФицеровъ Русской службы, капитана Діянова (Та
тарина) и депутата отъ Киргизскаго народа секундъ-маіора султана
Ширгазы, въ Бухару были отправлены двое чиновниковъ изъ свиты
посланника: караванъ-баши Дось-Мухаммедъ и юзъ-баши *) Бабакуль.
По предложенію вице-канцлера графа Остермана, отправленіе ихъ
изъ Петербурга было возложено на барона Игельстрома, который
снабдилъ ихъ деньгами «на путевое довольствіе до первыхъ Киргизскихъ улусовъ» въ одинъ только путь. На обратный же путь, «для
переѣзда отъ границы до Саиктпетербурга», предписано было Пеутлингу ') выдать «изъ состоящей въ Оренбургской экспедиціи пограничныхъ дѣлъ экстраординарной суммы». Посольство выѣхало изъ Пе
тербурга 30-го Ноября и уже 23-го Декабря было въ У фѢ, откуда,
черезъ г. Орскъ, его направили далѣе въ степь на Бухару.
Волѣе года о немъ не было никакихъ извѣстій; думали даже, что
оно погибло въ степи, благодаря вѣроломству Азіятцевъ, и только въ
*) Сотвикъ, отъ словъ ювъ-сто, баши—голова, т. е. началышкъ ста.
'J Письмо Игельстрома ІІеутдшігу отъ 30-го Ноябри 179(1 г. № 44 иаъ Петербурга
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концѣ 171)1 года оно прибыло, иаконецъ, въ Петербургъ Посланные
Бухарцы привезли къ высочайшему двору нашему три грамоты отъ
Бухарскаго эмира, который долженствовали уполномочить Нурмухамета
въ качествѣ особаго Бухарскаго посланника. Но, по просмотрѣ пхъ,
онѣ оказались всетаки написанными не согласно съ существовав
шими въ то время въ дипломатическомъ мірѣ «Формами». Снова на
чалась переписка. ГраФЪ И. Л. Остерманъ писалъ Игельстрому:
По обратномъ сюда прибыли капитана Діянова и ѣздившнхъ
съ нимъ во свояси Бухарцевъ, находящейся здѣсь тамошній чиновникъ Нурмухаметъ токсаба вручилъ мнѣ три, по Азіягскомуо быкновенію въ мѣшкахъ вложенныя, бумаги, кои для свѣдѣиія вашего пре
восходительства слѣдуютъ здѣсь въ переводахъ и копіяхъ '). По поднесеніи же тѣхъ бумагъ и переводовъ Ея Императорскому Величеству,
удостоился я получить высочайшее повелѣніе, вслѣдствіе котораго и
поставляю за долгъ вамъ, м. г. мой, сообщить, что хотя оному чиноввику въ свое время учинены были извѣстныя примѣчанія объ оказав
шихся въ привезенной имъ грамотѣ недостаткахъ, да для дучшаго по
сему предмету объясненія самому правительству Бухарскому и туда
нарочно посыланы были помянутый капитанъ Діановъ съ письмомъ
вашимъs), а отъ него токсабы Бухарцы, іп> свитѣ его принаддежащіе, однако и тутъ не только предъявилъ онъ для акрѳдитованія себя
ожидаемой здѣсь новой къ Ея Императорскому Величеству грамоты
Государя его, но еще явствуетъ и изъ бумагъ, имъ представленныхъ,
что въ отечествѣ его послѣдовала перемѣна въ правленіи, которое
обстоятельство, по наблюдаемому издревле между разными государ
ствами обычаю и само по себѣ требуетъ, чтобъ онъ снабденъ былъ
новою вѣрющею грамотою. И какъ по таковымъ причинамъ не можетъ онъ здѣсь быть признанъ посланникомъ, то Ея Императорское
Величество, соизволяя, чтобъ онъ съ свитою своею обратно отправленъ
былъ въ Бухарію, предоставляетъ учинить eie отправленіе вашему пре
восходительству, яко начальнику прилеглаго къ той сторонѣ края
здѣшней имперіи. Для отващенія ate всякихъ превратныхъ въ отече
ствѣ его извѣщеній и толкованій о прямыхъ причинахъ, возбраняющихъ принять его здѣсь въ званіи посланника, угодно всемилостивѣйшей Государынѣ, чтобъ ваше превосходительство изъяснили ихъ
отъ себя въ письмѣ или иномъ по благоусмотрѣнію вашему отверстомъ видѣ, который бы ему токсабѣ, при выѣздѣ его изъ предѣловъ
Россійекнхъ, врученъ былъ и въ коемъ бы помѣщено было обнадеживаиіе, какъ объ неотъемлемомъ Ея Императорскаго Величества благоволеніп и доброжелательствѣ къ владѣнію и области Бухарской, такъ
и о томъ, что, ежели тамошнее правительство, въ поспѣшсствованіи
доброму согласно и торговому сношенію своему съ имперіею здѣшнею.,
похочетъ содержать въ Оренбургѣ своего повѣреннаго человѣка, снабженпаго для того письмомъ къ вамъ, яко начальнику тамошней губерніи, и имѣть ora васъ взаимно такую же особу: то eie распоряже‘) Къ опжплѣпііо, втихъ копііі пѣтъ въ Орыібургсскихъ архивахъ.
;) C l шісьмомъ Игслі,строма „пъ тамошнему аталыку (?)“ отъ 80 Нопбря 1710 г.
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ніе изволитъ Ея Величество принять за благо, и что, ежели бъ нужда
потребовала для какихъ либо представленій и переговоровъ прислать
и сюда къ высочайшему двору посланника отъ владѣтеля Бухарского,
то и таковой посланникъ будегъ здѣсь принять охотно и съ подобаю
щею званію его почетомъ, когда только будетъ сиабженъ надлежащею
вѣрющею грамотою. А дабы уже на будущее время предупредить вся
кое о таковыхъ грамотахъ недоразумѣніе, можете вы, м. г. мой, въ
томъ же, даемомъ отъ васъ письменномъ видѣ, изъяснить, что, въ
разсужденіи должнаго уваженія къ высочайшему Ея Императорскаго
Величества достоинству и по соображеиію съ прежними примѣрами,
здѣсь необходимо требуется, чтобъ въ присылаемыхъ къ Ея Величе
ству отъ Бухарскаго владѣдьца грамотахъ употребляемъ быль при
надлежащей Ея Величеству титулъ Императрицы и Императорскаго
Величества, чтобъ въ тѣхъ грамотахъ изображено было священное
имя Ея Величества, чтобъ они въ окончаніи укрѣпляемы были под
писью иди печатью владѣдьца Бухарскаго и чтобъ въ нихъ точно
обозначаемо было то званіе, въ коемъ посылаемая особа акредитуется.
Для вящаго же убѣжденія тамошняго правительства, что въ сихъ требованіяхъ нѣтъ ничего новаго, и для образца можете ваше превосхо
дительство къ рѣченному письменному виду пріобщигь копію съ послѣдней изъ двухъ грамотъ, кои привезены сюда посланникомъ Ирназаромъ Максютовымъ въ двоекратную его въ Россіи бытность и
признаны здѣсь достаточными; съ сихъ обѣихъ грамотъ копіи, купно
съ переводами, я имѣю честь вамъ, м. г. мой, при семъ доставить».
Конечно, по письму этому баронъ Игельстромъ въ точности
исполнилъ желаніе Императрицы и отъ себя написалъ «объявленіе»
«степенному Бухарскія области чиновнику таксабѣ Нурмухаммету».
Тутъ изложены не только всѣ мысли, выраженный письмомъ Остермана,
но даже вполнѣ удержаны всѣ его выраженія. Лишь въ заключеніе
своего письма Игельстромъ цобавилъ:
«Изъяснивъ вамъ всѣ обстоятельства, который препятствовали
признать васъ посланникомъ при высочайшемъ Ея Императорскаго
Величества дворѣ, и увольняя васъ по волѣ всемилостивѣйшей моей
Государыни къ своему государю и въ отечество, я остаюсь въ полномъ увѣреніи, что вы, по прибытіи туда, не оставите своему госу
дарю и правительству изъяснить точныя причины, который не допу
стили васъ принятымъ быть повѣренною особою, и что со всѣмъ
тѣмъ, въ знакъ неотъемлемаго Ея Императорскаго Величества благоволенія къ Бухарскому вашему владѣльцу и правительству, вы здѣсь
по высочайшей ея милости и щедротамъ не только съ отличными по
честями приняты и во время пребыванія вашего въ столицѣ Ея Им
ператорскаго Величества щедро и подобно посланнику содержаны были,
но и при отпускѣ васъ по высочайшему Ея Императорскаго Величества
соизволенію, сколько въ воздаяніе похвальнаго вашего по бытности
здѣсь поведенія, столько же и въ знакъ продолженія высокомонаршаго
благоволенія къ вашему государю и правительству, я васъ и всю
вашу свиту съ знатнымъ денежнымъ награжденіемъ и со всею по-
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честмо, приличною сапонному человѣку, въ обратной путь отправилъ *).
ІІрп разставаніи же еъ вами, я поставляю себѣ пріятнымъ долгомъ васъ увѣрить о моемъ къ вамъ нелестномъ благорасположеніи,
которое вы отличными своими качествами и поведеніемъ отъ меня
заслуживаете и что я есмь непремѣнный вамъ доброжелатель» и пр.Ѵ
О днѣ выѣзда посланника изъ Петербурга Осипъ Андреевич!, заранѣе (23 Января) увѣдомилъ Уфимскаго намѣстника ІІеутлинга, «чтобъ
благовремеыно принять иопеченіе о пріуготовленіи для него и свиты
его подводъ и прочаго, чтб къ пути потребно, какъ по сю сторону
У ф ы , такъ и по тракту отъ оной къ Оренбургу, дабы не послѣдовало
никакой въ псреѣздѣ его остановки».
Токсаба выѣхалъ изъ Петербурга 29-го Января. При немъ въ
качествѣ пристава и въ видѣ почетнаго конвоя были назначены Оуздальскаго пѣхотнаго полка капитанъ Эссенъ съ тремя нижними чи
нами и однимъ нереводчикомъ.
ІІередъ выѣздомъ, баронъ Игельстромъ далъ Эссену ордеръ«инструкцію» (25 Января, № 5), какъ посла этого сопровождать и что
для него и свиты его искупить, дабы ни въ чемъ недостатка не было.
<По высочайшему Ея Императорскаго Величества соизволенію,
писалъ Игельстромъ, отправляя изъ здѣшней столицы обратно въ оте
чество свое Бухарскаго чиновника токсабу Нурмухаммета со свитою
его въ препровожденіи вашемъ до границы и назначая къ выѣзду его
отсюда двадцать девятый день сего Генваря мѣсяца, предлагаю вашему
благородію изъ принятой вами на путевое содержаніе онаго чинов
нике и свиты его суммы, двухъ тыеячъ пятисотъ осьмнадцати рублей
семидесятъ осми копѣекъ, искупя все къ пути его потребное такъ,
чтобъ въ назначенный для выѣзда день болѣе ничто васъ остановить
не могло, отправиться въ предлежаіцій путь и продолжать оной чрезъ
Москву, Казань п У фу по тому же самому маршруту, какъ и сюда
слѣдовали, и для того, приобщая здѣсь примѣрное исчисленіе какія
для подъему какъ онаго чиновника самого, такъ и свиты его, также
и для васъ съ переводчикомъ и прочими военнослужащими чинами,
при васъ находящимися, повозки искупить вы должны.
1е. Для чиновника токсабы полозы подъ карету его, естли
же онъ взять ее съ собою не похочетъ, а пожедаетъ здѣсь продать,
то вмѣсто полозовъ, лучшій и прочный зимній возокъ.
2е. На покупку девяти повозокъ для его и вашей свиты, изъ
коихъ первая караванъ-башѣ и сотнику (Бабакулю) лучшая въ 60 руб.;
а прочія восемь также хорошія и прочныя, циновками крытыя; одна
другимъ двумъ сотникамъ въ 50 руб., третья пятидесяти икамъ двумъ
въ 50 руб., четвертая одному десятнику съ переводчикомъ въ 40 руб.,
пятая и шестая четыремъ служителямъ Бухарцамъ въ 30 руб. каждая;
седьмая повозка приставу капитану Ессену съ однимъ денщикомъ въ
*) Яиіч.мо нто вручено было токсабѣ капитапомч. Эесепомъ mi грапицѣ въ Орской
крѣаости.
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40 руб., осі.мая и девятая унтеръ-офицеру съ другим« пристава ден
щиком« и двум« казакам« въ 30 руб. каждая, а всего 360 рублей.
3е. На дорожныя тѣхъ повозок« починки и на другія случится
могущія надобности въ запас« 150 рублей.
4е. На платеж« прогонов« въ слѣдованіи отъ Санктпетербурга
чрез« Москву, Казан«, Уфу и Оренбург« до Орской крѣпости, по
исчисленному разстоянію, означенному въ примѣрной смѣтѣ, данной
капитану Діанову, при проѣздѣ его въ Бухарію, за 2513 верстъ, въ
том« чпслѣ за 74 по 4 коп., а за 1839— по 2 коп. за версту, на 22
лошади, изъ коихъ четыре для кареты самого чиновника, веемилостивѣйше здѣсь*) ему пожалованной, а для 9-ти прочих« повозок« по
двѣ лошади,— 1006 руб. 28 коп.
5е. На содержаніе въ пути оному чиновнику и его свитѣ изъ
оклада, каковой здѣсь им« производился, выдать вперед« за три мѣсяца (съ 15 Генваря по 15-еАпрѣля) 900 рублей.
6е. Находящемуся при нем« приставу капитану Эссену, пере
водчику, унтеръ-офицеру и двум« казакам« кормовых« денег« на 50
дней— 102 руб. 50 коп.
Итого на всѣ сіи расходы 2518 руб. 78 коп.
Таким« образом« Бухарское посольство это, помимо расхода на
его содержаніе въ Петербург* въ теченіе почти двухъ лѣтъ, стоило
Русскому правительству при одном« только отправденіи около шести
тысяч« рублей. Беликая Русская имперія умѣла награгкдать и привѣчать Азіятцевъ. Между тѣмъ отправлявшіеся въ Бухару наши посоль
ства не получали и десятой доли того, что мы им« давали.
V.
Отправление Бухарскаго посольства было посдѣднимь распоряженіемъ барона Игельстрома по Оренбургскому краю, въ качеств*
Симбирскаго и У ф и м с к я г о генералъ-губернатора. Вскорѣ послѣ того,
въ началѣ Февраля 1792 года ') он« был« назначен« Смоленским« п
Псковским« генералъ-губернаторомъ и, пе заѣзжая въ Уфу, прямо из«
Петербурга проѣхалъ въ Псков«, новую свою резиденцію.
Здѣсь он« пробыл« недолго. Въ слѣдующемъ 1793 году мы ви
дим« его уже Кіевскимъ генералъ-губернаторомъ, и въ этой доляшости
он« был« назначен« командующим« войсками въ Варшавѣ, гдѣ при
нем«, 6-го Апрѣля 1 7 9 4 года, произошло повальное избіеніе Русских«.
Екатерина, послѣ этого случая, разочаровалась въ нем«. Игельстромъ
был« смѣненъ и въ плоть до воцаренія Павла Петровича жил« въ
Ригѣ без« должности *). Новый иператоръ вспомнил« о нем«, вызвал«
его въ Петербург« и произвел« въ генералы от« инФантеріи.
‘) Т. е въ Петербург*;
’) Яъ Орепбургскихъ прхпнахъ не имѣстсн точныхъ свѣдѣвій объ этомъ назначеніи. Лишь въ Д н е в п и в а х ъ Уфиискпго старожила М. С. Ребелинскаго подъ 10 Февраля
1792 г. указывается о п о л у ч е н і и въ этогь день въ У ф * имяішаго указа „о бытіи О. А-
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Высочайшимъ указомъ 2 Декабря 1796 года было упразднено
Уфимское намѣстничество, и Оренбургскій край по прежнему названъ
Оренбургской губерніей. По новому распредѣленію уѣздные города Сергіевскъ и Белебей сдѣланы заштатными; центрь управленія перенесѳнъ изъ У фы въ Оренбургъ, и тѣмъ же указомъ назначенъ былъ
управлять баронъ Игельстромъ подъ имепемъ Оренбургскаго военнаго
губернатора, съ присвоеніемъ ему званія командующаго «Оренбург
скою дивизіею» и «Рыльскаго мушкатерскаго полка шефа» ').
Какъ въ первый періодъ управленія Оренбургскимъ краемъ
(1784— 1792), такъ и теперь ничѣмъ особеннымъ не проявилась дѣятельность барона Игельетрома. На первыхъ же порахъ своего управ
ленія, ему снова пришлось столкнуться съ Бухарцами и ихъ двумя
посольствами.
ІІослѣ высылки въ 1792 году изъ Россіи Нурмухамѳта-токсабы,
Бухарское правительство не прекратило сношенія съ могущественной
Русской державой и, по прошествіи четырехъ лѣтъ, вновь отправило
въ Россію своихъ посланцевъ. Двое изъ нихъ Исергапъ-иманъ Бердіевъ и Абдулла Абдулкаримовъ прибыли въ Оренбургъ 31-го Января
1797 года и объявили Экспедиціи Пограничныхъ дѣлъ, что «отправ
лены отъ Бухарскаго первенствующаго министра 2) Ш ахъ-Мурата съ
листомъ къ высочайшему Императорскому двору» и при этомъ «ска
зывали, что того листа на границѣ никому вручить отъ ихъ мини
стра не приказано, а повелѣно поднести оный въ собственныя Императорскія руки» 3).
Смолепскимъ и Псковскинъ тепералъ-губернаторомь“. Затѣмъ имѣется письмо Игельстрома къ Не у тли иг у отъ 2-го Марта изъ Пскова и, паковецъ, указъ Военной Коллѳгіи
(отъ 21 Февраля .N» 1675) на имя Игельстрома уже какъ Смоленскаго и Псковскаго гснералъ-губерпаторв. Въ указѣ этомъ Игельстромъ, между прочимъ, по прежнему именуется
г Оренбургскаго драгуискаго полку ш е«ъ“. Слѣдоватсльно, при новомъ назпаченіи онъ не
лишился этого почетпаго званія. Указъ данъ вслѣдствіе рапорта Игельстрома, что „Ставропольскаго Калмыцкого войска войсковой атаманъ и арміи премьеръ-майоръ Ѳедоръ
Болотковъ со вступлепія его во уцравленіе войска сего съ прошедшаго 1779 года, имѣя
неусыпное поссченіс о приведеніи оного въ лучшее благоустройство и порядокъ, всемѣрпо старался Калныкамъ впутать, сколь для нихъ выгодпо и спокойно домашнее об
заведете и хлѣбопашество, по сему многіе изъ нихъ уже обзавелись домами и произво
дить немалое хдѣбопашество, служащіе жъ снабдены всѣ пристойною аммупиціею и
оружіемъ, чего всего при прежішхъ пачальникахъ не было“. Вслѣдствіе этого, по рекомендаціи Игедьстрома. повелѣно было за ревностнѣйшую службу Болотпова наградить
чиномъ арміи подполковппкомъ и оставить вь томъ войскѣ атаиапомъ.
‘) См. „Русскій Архивъ** 1886, XI, 480
*) Въ „Памяти, книжкѣ Оренбург, губ.“ на 1695 г. стр. 34, неправильно указано, что
Игельстроиъ назначенъ въ 1797 году. Въ „Русскомъ Архивѣ“ 1886, XI, 480, напечатанъ
рескриптъ отъ 10 Декабря 1796 г., гдѣ баронъ Игельстромъ называется уже „Оренбург
скимъ военнымъ губернаторомъ“.
’) По Бухарски „ а т с и ы л ъ 11. Въ одномъ донесены Пограничной Эксиедиціи опъ на
зван!. Ш ахъ-Муратъ, въ другомъ Шагъ-Мухаметъ.
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Экспедиція донесла о томъ Оренбургскому военному губернатору,
испрашивая <на eie его резолюцию». Баронъ Игельстромъ, «руковод
ствуясь прежними высочайшими по этому поводу указами и особенно
письмомъ отъ 15 Января 1792 г. (см. выше), вице-канцлера Остермана, предписалъ Экспсдиціи, что «ежели оные посланники листа не
покажутъ, то не будутъ допущены къ высочайшему Ея Императорскаго Величества двору». Въ силу необходимости, послѣдннмъ ничего
не оставалось дѣлать, какъ исполнить требованіе начальника края.
Въ предстапдениыхъ Бухарцами бумагахъ оказались: одна гра
мота на имя Государыни Екатерины И, подписанная ханскимъ намѣстникомъ Максумомъ Даніаловымъ, и два письма отъ его министра
Уткуръ-бека ІІІахъ-Мухаметева къ Россійскимъ министрамъ ‘).
По переводѣ документовъ эгихъ на Русскій языкъ, въ нихъ,
какъ и прежде, не было обозначено Фамилій посылаемыхъ Бухарскимъ
правительствомъ уполномоченныхъ, а въ грамотѣ «такого Ея Величе
ству титула, какого по Формѣ, отправленной къ шшъ въ 1792 году
съ ІІурмухаметомъ, требуется, не изображено, ниже и священнаго
имени Ея Величества не упомянуто, кромѣ пѣкоторыхъ иперболическихъ выраженій, отъ Магометанскихъ владѣтелей обыкновенно употребляемыхъ» 2).
«Во имя всемилостиваго Бога.
Хвала буди Богу, Господу всѣхъ тварей, и миръ и благослове
нье на апостолѣ его Мухамметѣ, съ Фамиліею и со всѣми пре...никами
его. По изъявленіи хвалы Творцу міра Богу, да будетъ донесено Ея
Величеству монархинѣ сущей, въ достоинствѣ царицѣ Савской, героинѣ, побѣдительницѣ свѣта, вѣнцовъ, великихъ царей маргаритѣ,
областей и провинцій, купно же и законовъ государямъ дарствующей,
счастливо и могущественно Имперіей управляющей, многихъ славныхъ
странъ госпожѣ, въ счастливой скивіи обитающей, сильнѣйшей и безсомнѣнной монархинѣ. подобной въ силѣ Джамшиду, въ служителяхъ Феридону, въ знаменитости ХошраФу, въ страхѣ Марсу, въ
славѣ и чести Бярхису, самодержицѣ и обладательннцѣ многихъ
странъ, царскаго титула благолѣпіе, многихъ сокровищъ и благополучія умножитсльницѣ, книги оглавленію, князей красотѣ, съ тонкостію
и ревностно дипломовъ (?) своихъ издательницѣ, войско безчисленное
умножающей, сильной, счастливой и побѣдоносиой государынѣ, сего
зелено-цвѣтнаго вертограда (?) розѣ, судебнымъ палатамъ книги уставовъ и указовъ монаршескихъ дарующей.
’) ГІзъ рапорта Экспедиціи Пограничных!, дѣлъ Оарону Игельстрому 2-го Февраля
1707 года,
') Вч, дѣлахъ архивпыхъ нѣтъ зтихъ писемъ, за исключепісиъ перевода съ гра-

моты.
-) Рапорта Нкспсдиціи Игелі,строму 2 3 Марта 1797 года. Какъ оііразедъ Магомстанскаго краснорѣчія приводимъ эту грамоту цѣдиномъ.
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ІІевѣрной ерегикъ Акн-Мухаметъханъ, с/ь намѣреніемъ присвоенія во владѣніе свое городовъ, выѣхавъ, сперва направилъ путь свой
па христіанъ ТеФлисдовъ, то есть Грузинцовъ, которыхъ, взявъ, мужескъ полъ побилъ, а женъ и дѣвидъ болыпихъ и малыхъ всѣхъ
городовъ, въ видѣ плѣнниковъ и рабовъ, въ пространное Персидское
государство разсѣялъ, священные же храмы Д уха Божія Господа Іисуса (надъ которыми да будетъ миръ и благословленіе) превратилъ и
раззорилъ. При такомъ прпслюченіи поношенія и презрѣнія, что сдѣлалось монархинѣ и ея министрамъ христіанснимъ, а паче когда
сей еретикъ ворвется и законъ (со) свѣтомъ христіанскимъ въ не
стройность приведетъ и съ землею сравнить, при семъ случаѣ надлежитъ знаменитой въ свѣтѣ монархинѣ употребить милость, которую
и можетъ произвесть въ дѣйство. Ежели онъ, еретикъ Ака-Мухамметъханъ, въ вашу христіанскую сторону вступить, тогда сей бѣдный '),
по сходству состоянія своего, помощь учинить можетъ. Когда оной
еретикъ Ака-Мухамметъ-ханъ христіанъ ТеФлискихъ побѣдилъ, тогда
всѣмъ ихъ сокровищемъ овладѣлъ, отколь возвратясь, большую часть
ІІерсіи подъ власть свою получилъ, гдѣ (надъ) сокровищемъ НадиръІІІаха восгосподствовалъ, и тѣмъ многую силу пріобрѣлъ. А понеже
сей сожалѣнія достойной *) ему Ака-Мухамметъ-хану противоборство
вать не въ силахъ, того ради стыдъ и безчестіе свое возлагаетъ на
ваше величество, прося дозволенія сему бѣдиому имѣть васъ матерью,
а ему быть сыномъ, да благоволить ея величество дать ему вооружениаго войска по меньшей мѣрѣ до десяти тысячъ и пушекъ до пя
тидесяти, съ принадлежностью, т. е. съ ядрами и порохомъ. Ежели
онъ, еретикъ Ака-Мухамметъ-ханъ въ вашу имперію вступить, тогда
сей бѣдный можетъ употребить себя въ воспященіе (?) его, а буде
покусится онъ итти въ СкиФское государство, въ такомъ случаѣ мо
жете ваше величество остаться по послѣдней мѣрѣ во охраненіи своихъ христіанъ; а сей бѣдный благодатію существующаго Бога будетъ
защищать СкиФское государство, купно съ имуществомъ и душами
Мусульманскими. Сей бѣдный Имперіи вашего величества правилъ и
обрядовъ не знаетъ; то ежели въ семъ писаніи найдется недостатокъ
и предосужденіе, да удостоенъ будетъ прощенія. Писано въ 4 день,
то есть въ Субботу, а имянно 26 числа Октября 1796 года». На оборотѣ листа приложена чернильная печать съ именемъ намѣстника
ханскаго Максума Даніалова *).
Должно быть положеніе Бухаріи въ то время было въ очень силь
ной опасности, что, помимо этого посольства, слѣдомъ за нимъ 6 Мая
того же года прибыли въ Оренбургь еще два бухарскихъ послан') Т. е. авторъ этой грамоты. Туземцы всегда въ письмахъ изъ вѣждивости назы
ваюсь себя въ третьеиъ лицѣ.
’) Тоже самое.
3)
Странно въ письмѣ этомъ то, что авторъ то самъ предлагаетъ помошь Россіи, то
просись у ней помощи войскомъ противъ какого-то еретика Ака-Мухаммета. Кто былъ
этотъ „еретивъ“ , трудно попять. Должно быть это быдъ влодѣлецъ Хивы и Усть-Уртсвихъ Туркмепъ, одинъ изъ безпокойпыхъ и воипственныхъ сосѣдей Персіи и Бухары.
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ника: Мухаммегь Юсуфъ-Бикъ-Мухамметь-Аминевъ и Абдулла бекъ
Чау-Мухаметевъ. ІІаконецъ, чрезъ Каспійское море иа Астрахань,
сь такимъ же гюрученіемъ былъ отправленъ еще одинъ посолъ мулла
ІІеклеванъ-Кули-Корчій, которому, благодаря незнанію Аетраханскимъ
начальствомъ о сугцествованіи распоряженія 1792 г. но пріему и удостовѣренію туземныхъ посданниковъ, свободно удалось пробраться до
Петербурга, гдѣ Корчій, хотя также не былъ признанъ посломъ, од
нако благосклонно былъ принятъ Павломъ и «удостоился получить оть
щедротъ Его Императорского Величества дары толико изящнѣйшіе».
Но было ли ему обѣщано со стороны Россіи какое-либо пособіе противъ еретика Ака-Мухамета, того изъ дѣла не видно.
Хотя остадьныя два посольства, пріѣхавшіе въ Ореибургъ, были
задержаны Игельстромомъ и не допущены въ Петербургу тѣмъ не менѣе огобранныя отъ нихъ бумаги были препровождены къ высочаёшему двору, и оттуда высланъ быдъ имъ «отвѣтный отъ Россійскаго
министерства къ тамошнему хану листъ>.
Послы эти, впред ь до отправленія ихъ въ обратный путь І4 1юдя,
жили насчетъ Русскаго правительства: имъ былъ отведенъ въ Оренбургѣ особый домъ, при нихъ безотлучно находился Русски! переводчикъ и дежурили нижніе чины для посыдокъ; кромѣ жалованія, каж
додневно на содержаніе ихъ отпускались особыя деньги изъ суммъ
Пограничной Экспедиціи.
Какъ дорого обходилось Русскому правительству содержаніе этихъ
посольствъ видно изъ слѣдующаго высочайшаго рескрипта, даннаго
государственному казначею.
«Господинъ дѣйствительный тайный совѣтникъ и государственный
казначей баронъ Васильевъ. Изъ числа требуемыхъ Кодлегіею Иностраиныхъ Дѣлъ на утвержденіе въ ханскомъ достоинств* избраннаго
отъ Меньшей Киргисъ-Кайсацкой орды Айчувакъ-султана пятнадцати
тысячъ и издержанныхъ на ея щетъ для Бухарскихъ посланцовъ двѣнадцати тысячъ девяти сотъ девяти рублей шестидесяти пяти копѣекъ
съ половиною *), а всего двадцати семи тысячъ девяти сотъ девяти
рублей шестидесяти пяти копѣекъ съ половиною, повелѣваемъ первыя
отпустить, а вторыя возвратить къ Оренбургскую для пограничныхъ
дъль Экспедицію изъ доходовъ, казначейству для остаточныхъ суммъ
принадлежащихъ. ІІребываемъ впрочеыъ вамъ благосклонный Павелъ».
Въ ІІавловскомъ,
Іюня 21 два 1798 года.

*) Кпкь видно иаъ писі.ма Васильева на имя ІІсс.п.строма. оті. 28 Ішші 171)8 г.
сумма :>та израсходована за время 1793 г. по 1797 годъ.
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На этоть разъ въ обратный путь Вухарекіе послы были отпра
влены безъ всякаго Русскаго конвоя, только для свободнаго проѣзда
черезъ Киргизскую степь имъ данъ былъ отъ Игельетрома открытый
листъ, а затЬмъ въ орду была послана «обвѣстительная» грамота.
«Почтеннымъ Киргизкайсацкой Меньшей орды Дюрткаринскаго іі
Чиклинскаго родовъ старшинамъ Вукупбай-мурзѣ, Карабулачъ батырю,
Динянчію-батырю и протчимъ почетнымъ людямъ.
«Возвращая присланных!. сюда отъ Вухарскаго двора по иужнымъ дѣламъ курьеровъ Исергаиа и Мухамметь-Юсупа съ ихъ това
рищами обратно въ Бухарію, съ отвѣтнымъ отъ Россійскаго мини
стерства къ тамошнему хану листомъ, слѣдуемыхъ чрезъ кочевья
Киргизкайсацкой Меньшей орды Дюрукаринскаго и Чиклинскаго отдѣленій, удосговѣряюсь я, что сихъ родовъ почетные старшины, мурзы,
біи и батыри, по вѣрноподданнической ихъ обязанности къ высочай
шему Его Императорскаго Величества престолу и прямому усердію,
не осгавятъ сихъ присланцовъ отъ одного улуса до другого, яко нужныхъ курьеровъ, препровождать . на Киргизскихъ лошадяхъ или верблюдахъ безъ оглагательнаго удержаиія, пріемля яге пхъ присланцевъ во
веѣхъ мѣстахъ ласково, оказывать лучшую благопристойность и до
рожное успособствованіе; а какъ сдѣлано сиыъ курьерамъ отъ меня
приказаніе, чтобъ они съ тракту о поспѣшномъ слѣдованіп дѣлади ко
мнѣ донесенія, то благоволить, почтенный старшины, біи, батыри^
вручаемый отъ нихъ посланцовъ письма неукоснительно доставлять мнѣ> _
Такъ неудачно кончилась попытка Вухарскаго эмира получить отъ
Россіп помощи войскомъ и втравить ее въ войну съ «еретикомъ АкаМухамметомъ». Но кто знаетъ, исполни въ то время Русское прави
тельство просьбу эмира, можетъ-быть, у яге тогда мы могли завладѣгь
Хивой, Бухарой и другими Средне-азіатскимп ханствами, чт<5 совер
шилось лишь черезъ 80 слпшкомъ лѣтъ и послѣ цѣлаго ряда неудачъ
и иепомѣрныхъ расходовъ. Увы, мы Русскіе не умѣемь и почему-то
не молсемъ пользоваться благопріятными случаями въ международной
политикѣ.,.
Какъ въ первое свое командованіе Оренбургскимъ краеыъ, такт,
и во-второе, вичѣмъ особевнымъ не проявилъ свою деятельность ба
ронъ Игельстромъ для пользы населенія ввѣренной ему губерніп. Въ
копцѣ концовъ и Павелъ разочаровался въ немъ.
31
Марта 1797 года въ Оренбург!; было получено частное извѣстіе, что Росударь 15 Мая этого года намѣренъ посетить Казань.
Къ счастью, или къ несчастью, однако слухъ этотъ не оправдался.
Лишь въ слѣдующемъ году, 24-го Января съ ііарочио-ііоелаинымъ въ
Оренбургъ курьеромъ получено было иредписапіе готовить полки Орен
бургской дивизіи въ походъ въ Казань для встрѣчи Государя. Поэтому
распоряженію 10-го Марта изъ Оренбурга выступиль Рыльскій мушкатерскій иолкъ, а изъ У ф ы — У ф и м с к і й мушкатерекій, ш ѳ ф о м ъ коего
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былъ, впослѣдствій прославившийся себя, генералъ-маіоръ граФъ Ланжеронъ ’). Слѣдомъ за ними, 17-го Марта выѣхадъ въ Казань и самъ
начальникъ края, баронъ Игельстромъ.
Государь прибыль въ Казань 24-го Мая въ шесть часовъ утра.
Встрѣча, сдѣланная ему горожанами, видимо, произвела на него блапріятное впечатлѣніе; онъ былъ добръ и милостивъ, пожертвовалъ
50.000 рублей на постройку церкви Казанской Божьей Матери и затѣмъ далъ «на выстройку Казанскаго Гостиннаго ряда, на десять лѣтъ
безъ процентовъ 200 000 рублей» г). На смотру У фимскій полкъ съ
своимъ шеФомъ очень понравился Императору, такъ что «многіе того
полку чиновники жадованы кавалеріями» 3). За то Рыльскій мушкатерскій полкъ барона Игѳльстрома своей невыправкой и безпорядкомъ не заслужилъ императорскаго одобренія. Государь настолько
остался недоволенъ имъ, что, вмѣсто Игельстрома, тутъ же назначилъ
шефоиъ его генералъ-маіора Николая Николаевича Бахметева.
Послѣ такого пріема, Игельстромъ воротился въ Оренбургъ (8-го
Іюня) сумрачный и невеселый. Дни его были сочтены. Черезъ четыре
мѣсяца (Ю-го Октября) въ Оренбургѣ былъ полученъ указъ, которымъ онъ увольнялся прямо въ отставку, а на его мѣсто былъ назначенъ інеФъ Рыльскаго полка Бахметевъ, «коему велѣно завѣдывать и гражданскою частью» **).
Но Игельстрому, должно-быть, очень не хотѣлось разставаться съ
этой почетной должностью. Не смотря на свое увольнеиіе, онъ надѣялся умилостивить Павла и въ концѣ Октября послалъ ему донесе
т е . Увы, напрасное стараніе! Императоръ въ рескриптѣ отъ 2 Но
ября 1798 года лаконически отвѣчалъ ему:
«Госпсдинъ генералъ-отъ-инфантеріи баронъ Игельстромъ. Огставивъ васъ отъ службы и назначивъ уже на мѣсто ваше генералъмаіора Бахметева, съ удивленіемъ получилъ еще отъ васъ донесеніе» 5).
Въ силу необходимости пришлось барону Игельстрому покинуть
насиженное мѣсто и уѣхать изъ Оренбургскаго края, которому онъ
не принесъ никакой пользы...

П. Ю динѵ

') Шефоиъ Рыльскаго полка, какъ указано выше, была, барона. ІІгельстрома..
г) Дпевиики Ребелнпскаго, ваиись 8 Іюнн 1798 года.
’) Таыа. яе.
*) Таиа. же

ь) „Руескііі Архивъ“ 18SG, Хі, 491.

Библиотека "Руниверс1

ПИСЬМА Н. Ф. ПАВЛОВА КЪ С. П. ШЕВЫРЕВУ.
Замѣчено, что дружба возпикаетъ иногда не отъ сходства, а отъ раз
ницы въ положеніи, свойствѣ и нравѣ. Въ такихъ случаяхъ два лица восполняютъ собою другъ друга. Таковы были Степанъ Петровичъ Шевыревь
и Николай Фялиповичъ Павловъ, съ которымъ читатели наши познакоми
лись уже по его письмамъ къ Краевскому въ иредъидущемъ выиускѣ „Руеекаго Архива“ сего года. Шевыревъ— сынъ Саратовскаго губернскаго нредводителн даорянства; отецъ Павлова— простолюдипъ, а мать Грузинка, вы
везенная въ Россію граФОмъ Зубовымъ послѣ ІІерсидскаго похода. Шевы
ревъ получили тщательное домашнее воспитапіе и учился въ Университетскомъ Благородномъ нансіонѣ; Павловъ былъ, можно сказать, самоуч
кою, обучаясь въ Театральной ДІколѣ. Шевыревъ бралъ усидчивостью и
желѣзнымъ трудолюбіемъ; Павловъ ловилъ иознанія на лету. Разница въ
дорованінхъ была большая. Образъ жизни, привычки, все у нихъ было
несхоже. И тѣмъ не менѣе они подружились на всю жизнь. IT. Б.

Изъ Москвы въ Баварію.
1.

20 Октября ст(араго) с(тидя) 1839.

Всѣ донссенія твои въ Университетѣ получены. Рихтеръ ') увѣряетъ, что администрація библіотеки не виновата въ томъ, что ты не
получаешь отвѣга. Библіотекарь возвращаегь Голохвастову 2) каждый
день по одному каталогу изъ присланныхъ тобой и вчера отдалъ двѣнадцатый 3). Скорѣе, Рихтеръ говоритъ, никакъ нельзя. Онъ ужасно
боится, чтобъ ты не обвинилъ его. Всѣ дивятся твоей работѣ и трудолюбію, а я тоже дѣлаю со всѣми.
Окуловы виноваты, что домъ твой 4) еще не отданъ; впрочемъ я*)
') Александръ Вильгельмовичи Рихтеръ былъ помощішкомъ библіотекаря въ библіотекѣ Московскаго университета.
г) Дмнтрій Павловичъ Годохвастовъ былъ въ это время помощнакомъ попечителя
Московскаго учебнаго округа.
*) Рѣчь идетъ о библіотекѣ барона Молля, заключавшей въ себѣ слашкомъ 30 т.
томовъ. Молдь уступили ее нашему правительству за пожизненную пенсію, которою
пользовался въ продолженіе 20 дѣтъ. Пріемъ бябліотекн и отнравленіе ея изъ Дихау
блпзъ Мюнхена въ Москву были поручены Шевыреву.
*) Домъ этотъ —близъТверской, въ Дехтярпомь переулкъ, пыпь Внуковой. Сколько
добра получали изъ этого дома въ течеиіи мпогихъ лѣть студенты Московскаго универ
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надѣюсь отдать непремѣнно. Нанималъ было охотно Бакунинъ, да ты
знаешь какіе они дурные плательщики; такъ я требовалъ съ него три
четверти денегъ впередъ и просилъ дорого. Не найметъ ли Пашкова?
Свидѣтельство отъ Поля ') посылаю, а Кроненбергъ 2) въ Петербургѣ.
Отъ Погодина получилъ тысячу руб(лей), а остальные онъ обѣщалъ
отдать по справкѣ съ банкирами, сколько приходится.
Вещи, который накупила ваша дѣвушка, не бывали еще. а жена
уже начала было хлопотать о сбытѣ. Чтб Мельгуновъ **) не пишетъ
мнѣ? Вѣрно вы уже сноситесь съ нимъ. Каковъ онъ?
Гоголь здѣсь 4), и онъ немножко гримасничаетъ. Аксаковы и я
постарались, чтобъ его вызвали въ Ревизорѣ. Загоскинъ 5) нарочно
далъ ніесу. Гоголь сидѣлъ въ бснуарѣ у Чертковой6). Посдѣ втораго дѣйствія стали вызывать. Хоть въ театрѣ было немного, но пуб
лика приняла единодушное учасгіе въ вызовѣ, а Гоголь посидѣлъ,
посидѣлъ, да и уѣхалъ, не показавшись. Загоскинъ лѣзъ на стѣны.
Если бъ публика не вызвала Гоголя, мы бы назвали ее публикой Вандаловъ да Готтентотовъ; теперь она узнала о его пріѣздѣ, кричала, и
тутъ виновата. На другой день, разумѣется 7), по внушенью Погодина, а
можетъ быть и нѣтъ, Гоголь написалъ извинительное письмо, въ которомъ говорить, что онъ былъ разстроенъ, что у пего есть семейныя
огношенія, какое-то горе, которое помѣшало ему выдти. Этого письма
въ ходъ не пустили, и умно сдѣлали. Повѣсти мои поступили въ
продажу s) нѣсколько дней тому назадъ. Здѣсь ихъ еще нѣтъ. Публи
ковано въ Петербургѣ. Кабинета мой еще не готовъ, и я шатаюсь,
какъ тѣнъ, по всему дому и не имѣю пріюта. Этотъ проклятый каби
нета стбитъ мнѣ дорого, къ тому же нынѣшній годъ нѣтъ и доходовъ;
очень естественно, что мнѣ хочется пополнить этотъ недостатокъ въ
карманѣ. Задумана и начата большая повѣсть. Одну нельзя будетъ
напечатать, такъ хочется выдать что-нибудь въ родѣ альманаха. Если
ты, по твоимъ разсчетамъ, не будешь въ большомъ убыткѣ, то сдѣлай
ситета, книгами, совѣтами, увазапіями, доставленіем* уроков*, переводовъ и, навонецъ,
денежною помощью! П. В.
*) Андрей Ивановичъ Поль, профссоръ хирургіи въ Московсвомъ университет*.
’) Кроненбергъ, Московскій врачъ.
*) Николай Александрович* Мельгуновъ. литератор*.
‘) Гоголь пріѣхадъ въ Москву 26 Сентября 1839 года.
‘) Михаил* Николаевич* Загоскинъ, бывшій въ то время директором* император
ских* Московских* театров*.
‘) Елисаветы Григорьевны, рожденной граонви ^Чернышевой, бывшей в* замуже
ств* за губернским* предводителем* Московскаго дворянства Александром* Дмитриеви
чем* Чертковым*.
’) У котораго на Дѣвичьемъ пол* Гоголь тогда жил*. П. Б.
') Новый повѣста: Маскарад*, Демон*, Малліонъ.
L 36
руоскій лгхкв* 1897.
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одолженіе: дай статью, а не статейку, ради Бога, побольше и какъ
можно поскорѣе. Это дѣло серьезное, а не пустой проекта. Ты пи
шешь такъ мелко, что можно переслать и по почтѣ. Мельгунову я
писалъ; не знаю, что будетъ отъ него. Не оставь и совѣтами для мо
его изданья. ІІогодинъ не будетъ выдавать журнала. <Отечественный
Записки» употреблнютъ всѣ усилія, чтобъ устоять. Размѣры ихъ ши
роки. На будущій годъ онѣ, я думаю, расплатятся, и долгъ тебѣ, надѣюсь, не пропадетъ. Ты на нихъ не сердись: все таки это люди поря
дочные, гдѣ еще можно печататься. Сбираюсь издать баллады Валтѳра-Скотта, перевед(енныя) въ етихахъ женой, и прекрасно, на Р усскомъ. Вышелъ романъ Загоскина «Тоска по родинѣ»; точно ребенокъ
12-ти лѣтъ писадъ: все еще нападаетъ на тѣхъ, которые говорятъ,
что мы не идемъ впередъ. Кто это говорить? Жду грозы отъ «Пчелы»
и отъ Библіот(еки), потому что въ «Отечест(венныхъ) Запискахъ» быдъ
напечатанъ въ прошломъ мѣсяцѣ мой Венеціянской Купецъ '). Обни
маю тебя отъ всего сердца; радуюсь, что вы всѣ здоровы, и отъ души
желаю поскорѣй увидѣться. Грустно, что мы разбрелись по бѣлому
свѣту. Жена кланяется. Н. Павловъ.
Не имѣешь ли ты чего сказать противъ моей аккуратности? Ка
кое ужасное происшествіе съ Топорниными 2)!
P.
S. Чрезвычайно замѣчательна рѣчь Морошкина: Объ Уложещи 3). Онъ выросъ удивительно.

2.
24 Декабря ст. с. 1889.

Ну, любезный другъ, у меня какъ гора съ плечъ: домъ твой отдалъ помѣсячно, съ 27 Нояб(ря), по 300 р(ублей) въ мѣсяцъ. Это,
кажется, хорошо и очень по нынѣшнему времени: мало пріѣзжихъ
изъ деревень, и много отдается домовъ. Только расходы какъ-то велики
на жалованье, на то да на се. Сейчасъ говорилъ объ этомъ съ Анто-*)
4)
Венеціанскій Купецъ былъ напечатай. нъ „Отечественпыхъ Запискахъ“ 1839 года,
т. V, словесность, стр. 257 — 847. Въ примѣчапіи редакціи было сказано сдѣдующее:
„Представляя публикѣ переводъ „Венеціанскаго Купца“, которого до сихъ порь не имѣла
еще Русская литература и который сдѣланъ одниыъ изъ первоклассныхъ литераторовъ
нашихъ, Н. Ф. Павловымъ, нуяшымъ считасмъ замѣтить, что, сколько мы знаемъ, подоб
ного перевода Шекспира у насъ еще не было, и убѣждены, что втотъ нереводъ можетъ
служить обравцомъ того, какъ должно переводить у насъ великаго поэта“.
') Топорнины, родственники С. П. Шевырева, воспитывались въ пансіонѣ М. П .
Погодина. Они были убиты своими людьми.
*) Рѣчь объ Уложеніи и поелѣдующемъ его развитіи была произнесена Ѳедоронъ
Лукичеиъ Морошкинымъ на торжественномъ актѣ Московского университета, Морошкинъ
читадъ въ Увиверситетѣ исторію Россійскаго законодательства, законы гражданскіе и
Росеійское практическое судопроизводство.
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ноыъ; онъ, разумѣется, человѣкъ вѣрыый, однакожъ черезъ нѣскол(ько)
дней мы примемся съ нимъ повѣрять его счеты.
Бакунинъ проѣхалъ черезъ Москву и мнѣ не показался. Надѣюсь поймать его на обратномъ пути и вытребовать деньги. Довольно
о дѣлахъ. Благодарю, другъ, за статью: истинно любопытная и зани
мательная статья. Только ужъ не поскупись, пришли еще что-нибудь.
Нѣтъ ли стиховъ? Я слышалъ, на тебя нашло вдохновенье. Если даже
серьезная статья, она будеть прилична, а теперь, какъ ты возишься
съ Еврейс(кимъ) языкоыъ, не безъ серьезныхъ же статей проводишь
время. Ради Бога помоги. Альманахъ мой собирается; но, во первыхъ,
никого еще нѣтъ, Хомяковъ не пріѣзжалъ; во вторыхъ, Мельгуновъ
спрашиваетъ еще чтб прислать; въ третьихъ, у меня повѣстца не
кончена за кабинетомъ, въ который я перешелъ уже и который съ
ЭФФѲКТОМЪ и съ удобсгвомъ, но для этой повѣстцы нужно только нѣсколько страницъ. Надо бы мнѣ еще статью написать. Такимъ образомъ я надѣюсь устроить альманахъ; впрочемъ это будетъ не альма
нахъ, а такъ книга, которую назову Богъ знаетъ еще какъ. Добудь
у Тютчева ') стиховъ. Мои повѣсти расхвалены въ Отечест(венныхъ)
Запис(кахъ) и Литер(атурныхъ) Приб(авленіяхъ) и разруганы въ
Сѣверной ІІчелѣ, а также будутъ разруганы въ Сынѣ Отечества:
Полев(ой), Булг(аринъ) и Гречъ составляютъ теперь одно созвѣздіе.
Ты не можешь представить, до чего ужъ дошла наша литература.
Напримѣръ, Булг(аринъ) начинаетъ свою критику тѣмъ, что повѣсти
мои, первыя, понравились публикѣ не изяществомъ, не приближеньемъ
къ натурѣ, а содержаніемъ, которое я черпаю.... Впрочемъ прилагаю
здѣсь С(ѣверную) Пчелу: ты увидишь, какъ его подлая душа хочетъ
перевесть литератур(ный) вопросъ на другую почву и обвиняетъ меня
въ юной Фр(анціп) и юной -Герм(аніи). Клеветникъ не понимаетъ или,
лучше, не хочѳтъ понимать, что мы любимъ Россію больше его, что
наше сердце не такъ скоро приметь эти юныя мнѣнія, какъ его сердце:
вѣдь, ему стоить дать лишь рубль, такъ онъ пойдетъ въ лакеи къ
Франціи, Ангдіи, Германіи и кому угодно. Гречъ читаетъ публич(ныя)
лекціи о языкѣ 5); на нихъ стекается много публики, потому что мин(истръ) просв(ѣщенія) бываетъ тамъ каждый разъ. Вотъ тебѣ и Греча
фраза: «тотъ самый джеисторикъ Русс(кой) литературы въ чужихъ
') Ѳ. И. Тютчевъ слушплъ тогда въ Мюнхенѣ. П. Б.
*) Н. И. Гречъ началъ свои чтевія о Руесиоиъ явыкѣ 1-го Декабря. Слушателей
на первомъ чтепіи было до трехъ сотъ человѣкъ, яа въ тонъ числѣ пѣкоторые изъ первостепеппыхъ саиоввиковъ, академики, литераторы и любители Русскаго слова изъ высшаго
общества“. На второмъ чтевіи, бывшеиъ 8 Декабря, присутстиовалъ ыипистрь пароднаго
просвѣщевія С. С. Уваровъ (си. Сѣверная Пчела 1839 года,
276 и 288).

86*
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крняхъ, который ославилъ Ломоносова пьяницей, утвѳрждаетъ въ своемъ пасквилѣ, что Карамзинъ, въ Путешествіи своемъ, не понималъ
тогдашнихъ великихъ вопросовъ и движеній времени *). Понималъ и
очень понималъ! Онъ не поддавался на удочку якобинизма и проч.;
онъ не зналъ, до конца своей жизни, той величественной отваги, съ
какою невѣжество и дерзость, неопытность и самонадѣянность толкуютъ и проч>. Это неудивительно, что Гречъ и Вулгаринъ таковы. Съ
ними нечего дѣлать; но мнѣніе, какъ мнѣніе-то развратилось, что можно
клеветать, доносить ложь на людей публично и не бояться, что отво
ротятся отъ васъ или всѣ разомъ плюнуть на васъ, и отъ этого огромнаго плевка рожа ваша своротится на сторону?! Я, разумѣется, пострададъ за ваши грѣхи. Во мнѣ Бул(гаринъ) видитъ стараго врага ПІевырева, новаго Мельгунова и новѣйшаго Краевскаго.
Отеч(ественныя) Записки улучшаются съ каждымъ номеромъ и
завоевываютъ мнѣніе. Выписали Бѣлинскаго. Вотъ ужъ онъ въ двухъ
статьяхъ такую околесную напуталъ, что я счелъ за долгъ писать
Краевскому. От(ечественныя) Записки надо поддерживать. Это одинъ
совѣстливый журналъ, одинъ, который еще можетъ защитить благород(наго) человѣка. Впрочемъ я здѣсь немного какъ будто сержусь
на Булг(арина), а, правду сказать, не осердился: меня подбиваютъ
другіе сердиться. Мнѣ самому кажется, что его клевета пройдетъ безъ
всякаго вниманія. Кто ее послушаетъ? Онъ, говорятъ, у всѣхъ потерялъ всякое довѣріе; а чтобъ утѣшиться отъ его критикъ, у меня есть
чѣмъ: Окулова 2) пишетъ, что Государыня изволила читать мои повѣсти, что ей понравились, что она давала ихъ В(еликой) Кн(ягинѣ)
Маріи Николаевнѣ. В(еликая) К(нягиня) Елена Павловна читала также.
Представь, Вулгаринъ объявляетъ о полномъ компактномъ изданіи его
сочиненій и говоритъ: <мой портрепщ чрезвычайно схожій, грави
руется въ Англіи лучшимъ художникомъ». Ей Богу, умора! Мой
портрет г! Этого еще не бывало и у Готтентотовъ, чтобъ кто-нибудь
предлагалъ угостить публику своимъ чрезвычайно схожимъ портретомъ 3). Впрочемъ, можетъ быть, онъ красавецъ: я, слава Богу, никогда
его не видалъ. Впрочемъ, полно о немъ. Гадко, что голова и душа
могутъ заниматься такъ долго такими мелочами жизни. Лучше скажу
тебѣ, что на дняхъ, по милости лит(ературы), я получилъ такое на*) Си. эту Фразу въ Чтеніяхъ о Русскомъ пзыкѣ Н. Греча, ч. 1, стр. 126. Гречъ
вмлъ ее изъ „Literarische Bilder aus Russland von H. König. Говорится про H. А. Мель-

гунова.
’) Фрейлина Анна Алексѣевна Окулова.
’) Къ подобному же способу зазыва прибѣгаль вь наши дни одинъ издатель, тоже
Дольскаго происхождении. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

С.

П.

Ш ЕВЫ РЕВУ .

1839.

561

слажденіе чистое, что безъ всякаго преувеличенія перенесся въ неразочарованыые годы, снова повѣрилъ всему прекрасному: вся наша
огромная Россія предстала мнѣ населенная кое-гдѣ теплыми душами,
которыя въ глуши, въ тѣни, невѣжества питаюгъ насъ и отъ насъ
получаютъ свои мысли и чувства. Заѣзжаю въ лавку Полеваго взять
журналы. Вмѣстѣ съ ними подаютъ мнѣ письмо, адресованное изъ
Ефремова для передачи мнѣ. Письмо не подписано. Какая-то незна
комка пишетъ, что осталась сиротой, долго была жертвой нищеты;
наконецъ одна старушка призрѣла ее, узнавъ, что она проис(ходигь)
отъ чест(ныхъ) и благород(ныхъ) родителей. Тутъ она получила страсть
къ чтенію, которое ограничивалось сначала священ(ными) книгами,
какъ вдругъ какимъ-то чудомъ попались ей мои первыя повѣсти. Это
вдругъ преобразило ее,— тутъ описываетъ перемѣну свою, что она
лучше полюбила Бога, лучше узнала себя и лучше полюбила своихъ
братьевъ-людей. Замѣтьте, С(тепанъ) П(етровичъ), вліяніе нашихъ поповѣстей: стало быть, онѣ изящны, если впечатлѣніе ихъ нравственно.
Наконецъ, говоритъ незнакомка, попался мнѣ листокъ, гдѣ я увидѣла
опять знакомое имя, т. е. мое. Просить свою благодѣтельницу купить
новыя повѣсти нельзя: <не пойметъ меня>; а потому рѣшилась отне
стись ко мнѣ. Называешь меня своимъ благодѣтелемъ, своимъ учителемъ и благодарить за вторую жизнь. Какъ написано это письмо,
такъ, право нельзя читать безъ чувства! Разумѣется, мое чувство растро
гано самодюбіемъ; ну да другіе, не я, согласны въ этомъ. Есть много
ошибокъ въ правописаніи; но столько, истины, такъ просто: въ письмѣ
на четырехъ стр(аницахъ) попалось только два книжныхъ выраженія.
Признаюсь, эта незнакомка заставила меня такъ сладко задуматься,
что я спросилъ у себя: не лучше ли я, чѣмъ воображаю, т. е. душа
моя, а не талантъ? По нѣкоторымъ подробностямъ письма видно, что
ей только 20 или много 21 годъ; надо узнать, хороша ли она? Начавъ читать письмо, я думалъ: а, хвалитъ первыя повѣсти, такъ въ
концѣ, вѣроятно, проситъ на бѣдность. Кромѣ этого есть и еще письма,
хоть похвал(ьныя), но въ другомъ родѣ, отъ другихъ людей. Стало
быть, С(тепанъ) П(етровичъ), мы не даромъ пишемъ; стало быть, надо
писать. Такъ пиши же, ради Бога, въ мой альманахъ. Мельгуновъ
хотѣлъ обо мнѣ писать въ От(ечественныхъ) Запискахъ; теперь это
было бы хорошо, ну да отъ него вѣкъ не дождешься ничего. Впрочемъ, онъ такъ безпристрасгенъ! Прощай, другъ, долго я болталъ о
себѣ; но ты, вѣдь, не свѣтъ. Жена кланяется. Обнимаю тебя. Н. Навловъ.
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Н. Ф. плвловъ
3.
22 Марта ет. с. 1840. Москва.

Спасибо, другъ, отъ всего сердца за твое послѣднее письмо, гдѣ
ты вспомнилъ о насъ въ Новый годъ. И мы помнимъ тебя, очень по*
мнимъ. Я истинно жду-не дождусь тебя. Теперь ты съ своими. Долго же
былъ безъ нпхъ. Вотъ что значить трудъ! То ли мы лѣнивцы? У насъ
всегда жена возлѣ, а сынъ на глазахъ. Нерейдемъ отъ нѣжности къ
дѣлу. Денегъ 3000 ру(блей) ас(сигнаціями) я вчерашній день перевелъ
тебѣ черезъ Петербургъ. Ценкеръ предложнлъ мнѣ такой низкій курсъ,
что я, соблюдая твои выгоды, возропталъ, вознегодовалъ и бросился
искать средства другаго. Къ счастью, понадобились деньги Юнкеру;
я ему огдалъ, а опъ наппсалъ въ Нетерб(ургъ) къ брату, чтобъ тогъ
купилъ на бнржѣ вексель и отправилъ къ тебѣ въ самый день полученія письма. Онъ увѣрилъ меня, что такпмъ образомъ ты даже скорѣе получишь; впрочемъ, если и опоздаетъ вексель дня три-четыре,
я пола га лъ, что это не такая бѣда, чтобъ потерять 100, а можетъ
быть и 150 ру(блей). Юнкеръ не возметъ съ меня ничего за коммиесію. Я послалъ бы и прежде, да думалъ, что не слѣдуетъ векселю ле
жать безъ тебя долго на Мюнхенской почтѣ. Вексель будетъ на 11арижъ: это всего выгоднѣй. Отъ брата твоего пилучилъ я 20000 р у б 
лей) ас(сигнаціями), да отъ Кошелева 800 ру(блей). Процентовъ, о которыхъ гы писалъ, я отъ брата твоего не получалъ, хоть и увѣдомидъ его, что они нужны. Капиталъ гной я, калсется, на дняхъ помѣщу и очень выгодно: по 10%. Такъ какъ деньги не мои, то я не
смѣю взять меньше, а такъ какъ не ты самъ даешь, а другой, то и
тебѣ не совѣстно взять. Ноыѣіцу ихъ къ Кривцову за поручительствомъ его жены. Дѣла ихъ вь хорошемъ положеніи; его я знаю, и
онъ занимает!, едва ли не для брата, котораго дѣлами управляетъ.
Сомиѣнья нс можетъ быть никакого. Такиыъ образомъ, когда ты по
лучишь огъ брата проценты, то убыль, сдѣланная въ капиталѣ п о
сылкою 3000 ру(блей), вознаградится съ лихвою. Не внаю, какъ еще
я улажу съ Кривцо(вы)мъ, но проценты намѣренъ приписать, потому
что у тебя есть еще въ виду много полученій: съ Бакунина, который
не возвращался еще изъ южныхъ губерній, куда послапъ для продовольствія крестьяпъ!!!, съ Дапилевскаго, съ брата; слѣдовательно, капп*
тадъ этотъ будетъ цѣдъ. Жилица прожила въ домѣ только 3 мѣсяца,
и йолучено 900 ру(блей). Теперь домъ пусть; за это ужъ пеняй на
Окуловыхъ: если бъ они во-время отказали, то доыъ былъ бы отданъ
на годъ. Вотъ, другъ, от четь тебѣ. Доволенъ ли ты имъ? Дѣла твои,
по моему, въ удовлетворительномъ положеніи, а что нѣкоторыя деньги
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ты не въ срокъ получилъ, тѣмъ лучше: это впереди. Ахъ, еще надо
мпѣ взять съ Погодина чего онъ не доплатилъ; ну да, право, этотъ
Ногодинъ живетъ въ чужихъ краяхъ *).
Въ Ж урнадѣ М (инистерства) Н(ароднаго) П(росвѣщенія) напеча
таны извлеченія изъ твоихъ писемъ, гдѣ ты приводишь слова Ш ел
линга о Гегелевой ф и д о с(о ф іи ) 2). Молодые гегелисты ужасно напали,
т. е. на словахъ; подъ предлогомъ, что не слѣдовало писать объ этомъ
къ такимъ лицамъ, скрывается у нихъ мысль: какъ можно возражать
противъ нашего Далай-Ламы! У насъ здѣсь развелось нѣсколько юно
шей, изъ которыхъ ни одинъ не прочелъ 10 строкъ Гегеля, но кото
рые вѣрую гъ въ него, какъ первые христіане въ Божест(вѳннаго)
Учителя. Н у, да уж ъ я же имъ наговорилъ! Помилуйте, господа, вы
отвергаете вѣру: <надо дойти до истины путемъ разума»; да почему же
вы-то не идете этимъ путемъ? Вѣдь, когда вы, не читавъ Гегеля,
утверждаете, что въ немъ истина, что вы дѣлаете, какъ не вѣруете?
Хомяковъ прочелъ Логику, все помнитъ и безъ всякаго чувства состраданія уничтожаетъ все, чтб попадается ему на пути ф и л о со ф іи , и
проФесс(оровъ), и учениковъ. У меня на вечерѣ (у меня Четверги) загонялъ Крюкова 3) на первомъ положеніи Seyn und N icht-Seyn. Хомя
ковъ написалъ нѣсколько прелестныхъ піесъ. Представь, что К раевскій, имѣя нужду въ чернорабочемъ, выписалъ Бѣлинскаго, а тотъ,
какъ Москвичъ, заговорилъ тамъ объ идеяхъ. Петербургцы вытаращили
глаза, да и пустили козла въ огородъ. Отдѣлалъ же онъ двѣ книжки
журнала! Написалъ почти все одинъ, но ужъ чего ни написалъ! Я пришелъ въ уж асъ, отправилъ къ Одоевскому грозно-справедливое письмо,
которое, кажется, подѣйствовадо, впрочемъ еще не совсѣмъ: въ отвѣтѣ
ко мнѣ Краевскій защ ищ аетъ Бѣлин(скаго). Они его еще не разга
дали <). Что дѣлается въ литературѣ! Да пріѣзжай поскорѣй. Полевой
завладѣлъ ГІетерб(ургскою) сценой: его П араш у Сибирячку давали 17
') Т. е. на краю Москвы, на Дѣвичьемъ полѣ. П. В.
г) Эти извлеченін изъ писемъ Шевырева въ министру народнаго просвѣщенія изъ
Мюнхена отъ 14—26 Октября и 8—20 Ноября 1839 года напечатаны въ XXV томѣ Ж ур
нала, отд, IV, стр. 1— 14.
’) Дмитрія Львовича' Крюкова, профессора Римской словесности въ Московскомъ
университетѣ.
4) На вечерѣ у Свербеева (жившаго па Тверскомъ бульварѣ, въ домѣ пынѣ Столпаковой и Толстой) T. Н. Грановскій тоже защищалъ уѣхавшаго въ Петербурга Бѣлин
скаго и, въ доказательство его невмѣняемости, разсказалъ, какъ однажды, посдѣ долгаго
спора съ нимъ, Бѣлинскій вдругъ влѣзъ на столъ и пачадъ снимать висѣвшую въ углу
икону. Что ты дѣлаешь? Не тронь: это бдагословеніе моей матери! Но Бѣлинскій сбросилъ икону на нолъ и сталъ топтать ногами. „Собака!“ воскликнулъ послѣ этого разсказа А. С. Хомяковъ и тапъ ударилъ кулакомъ но столу, что стаканы съ часыъ вадребезаіади (Слышано отъ одного изъ свидѣтелей). П. Б.
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разъ къ ряду. Ну да ужъ и піеса! К акъ жена моя стала по-русски
писать! О на кланяется тебѣ, СофьѢ Борисовнѣ ') и цѣлуетъ твоего
сына, о чемъ въ эту минуту и просить написать, потому что сидитъ
возлѣ меня. Альманахъ мой отложенъ до осени: сбираю матеріалы.
Обнимаю тебя и жду. Если тебѣ еще понадобятся деньги, то напиши:
къ тому времени, можетъ, чтб подучится; но во всякомъ случаѣ я буду
знать, какъ распорядиться. Н. Павловъ.
P . S. Не видалъ ли М ельгунова? Ж ду отъ него отвѣта. Наконецъ перещеголялъ я его аккуратностью .

И зъ дол говой ямы.
Въ теченіи многихъ лѣтъ Шевыревъ и Павловъ жили въ Москвѣ, и
переписки между ними не было. Шевыревъ работалъ изо всѣхъ силъ (лекціи въ Университетѣ, статьи въ Москвитянинѣ, исторія Русской древней
словесности и пр.); а Павловъ, разбогатѣвъ женитьбою, предался всяческому
комфорту и карточной игрѣ. Супруга его и ея отецъ пожаловались на него
графу Закревскому. ІІавловъ заключенъ былъ въ Московскую долговую яму
близъ Иверской часовни („мужа мамзель Янишъ въ яму посадила“) и за
тѣмъ самоуправно высланъ въ Пермь, подъ предлогомъ найдевныхъ у него
запрещенныхъ книгъ. П. Б.

4.
Я изнемогаю и тѣломъ, и душой. Сегодня еще меня спраш ивали
по новой бумагѣ моего тестя *). Все вздоръ, но меня приводить въ
уж асъ это отсутствіе всякаго человѣческаго чувства въ моемъ семействѣ. И сынъ мой понимаетъ 3). Суди, какъ тяжко должно быть мнѣ. Я
чувствую, что нахожусь нередъ какой-нибудь болѣзнью. Еслибъ тесть
могъ сдѣлать, чтобы меня сослали въ каторжную работу, то былъ бы
очень радъ. Теперь слѣдствіе окончено, и я слышу, что поговариваютъ, что здѣсь не мѣсто содержаться. Выбираюгь части. Это мой конецъ: тогда простите друзья! — Неужели Хомяковъ не писалъ обо мнѣ
Блудовой? 4) Неужели Вѳневитиновъ *) не можетъ черезъ Вьельгорскаго 6) выхлопотать письмо отъ М арьи Николаевны? Неужели Черт*) Жена С. П. Шевырева, ур. Зеленская.
*) Сконидоиа К. К. Яниша, ииѣвіяии котораго Павловъ, женившійся вторымъ бракомъ на его единственной дочери,управлял!, по довѣренности. Тутъ столкнулись береж
ливость' и роскошь. П . Б.
*) Единственный сынъ, Иннолитъ Николаевича,, въ то время мадолѣтній. П. Б.
Грааинѣ Антонинѣ Димитріевнѣ, знакомство которой съ Хомяковымъ началось
съ 1849 года, когда Государь пріѣхалъ въ Москву на освищ ете Креилевскаго дворца. П. Б.
*) Членъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ Алексѣй Владиы. Веиевитиновъ.
*) ГраФъ Михаилъ Юрьевичъ Вьельгорскій, оберъ-шенкъ и членъ главнаго совѣта
женскихъ учебныхъ заведеній.
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ковъ ‘) не можетъ попросить Ермолова? 2) Я правды добьюсь, да до
тѣхъ поръ меня уморягъ. Нѣтъ, господа, еслнбъ кто изъ васъ попалъ
подъ такое гоненіе, я бы поднялъ всѣхъ святыхъ н а ноги. Ты, я ду
маю, въ этомъ увѣренъ. ІІолуденскій 3) у меня еще не былъ. Вѣроятно,
я уж е исключенъ. — Сижу и повторяю себѣ: за что? за что? Дѣло о
книгахъ и о письмѣ пойдетъ въ П етѳрбургь. К акъ представятъ, такъ
и будетъ. Надо бы и тамъ замолвить словечко. Повѣрьте, что мое
дѣло— всѣмъ дѣло общее, всѣмъ, кто хоть на волосъ любить правду.

И зъ П ер м и ьъ М оскву.
5.
24 Апрѣла (1853) Пермь.

Я только вчера пріѣхалъ; труденъ и горекъ былъ мой путь. СвѣтлоХристово Воскресеніе встрѣтилъ я, увязш ій въ грязи, окруженный
Ч уваш ам и, которые не знали, кто Христосъ.
Но
Къ чему разсказывать, мой сынъ,
Чего пересказать нѣтъ силы?
Въ Перми я не наш елъ письма ни отъ кого, даже отъ сына, и
вотъ второй день хожу, какъ шальной, то на почту, то съ почты.
Богъ далъ мнѣ любящее сердце, и это составляло до сихъ поръ мое
счастіе. Теперь эта способность любить есть причина такихъ душевныхъ страданій, что я даже о нихъ попятія не имѣдъ. Я оторванъ
отъ всего, къ чему привыкъ, что люблю, и даже цѣлый мѣеяць не
имѣю ни о комъ извѣстія. Страшно сказать, чт<5 я чувствую. Удив
ляюсь, какъ здоровье переносить все.
Пиши мнѣ ради Вота. Поклонись СофьѢ Ворисовнѣ и увѣдомь о
ея здоровьѣ. Въ Москвѣ холера; что дѣлается со всѣми съ вами, съ
кѣмъ я проводилъ всю жизнь? Не ослабѣвай въ твоемъ участіи и дѣйствуй, сколько можно. Здѣсь прилагаю я оФФиціальное письмо. Если
мои или, лучше ничьи 4) (ибо у ыихъ къ чедовѣку нѣтъ никакого сочувствія) дадутъ за вещи, кромѣ книгъ, двѣ или даже полторы тысячи
сереброыъ, то возьми. Вогъ съ ними, пусть обсчитываютъ меня! Мнѣ
надо запасаться деньгами. Если мое изгнаніе продолжится, то кости
мои лягутъ въ Пермской землѣ; ибо того, что я чувствую, нельзя вы
носить долго. Будь здоровъ. Н. Павловъ.
*)
s)
*)
')

Александръ Дмитріевичъ, председатель Московскаго Общ. Исторіи и Древностей.
Алекоѣя Петровича. Сынъ Ермолова жевать былъ на дочери Черткова. П. В.
Сергѣй Петровича. Полудеискій, библіотекарь Московского университета.
Т. е. жена, тесть и теща. П. Б .
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P. S. Ради Бога справься по каталогу Смирдина, что есть печатнаго о Пермской губерніи, возьми у Б азу в о в а на мой счетъ и
вышли съ первой почтой. Писать ко мнѣ можно легко. Что мой сынъ?

6.
Милостивый государь Степанъ Петровичъ.
Я представилъ чрезъ господина подполковника Б акун и н а его
сіятельству Московскому военному генералъ-губернатору списокъ нѣкоторыхъ вещей изъ принадлежащихъ мнѣ, оставшихся въ домѣ тестя
моего, статскаго совѣтника Яниша. Покорнѣйше прошу васъ вти вещи
продать и вырученныя деньги переслать ко мнѣ, по жительству моему,
въ городъ Пермь.
Примите увѣреніе въ совершенномъ уваженіи и преданности.
Н. Павловъ.
24 Апрѣля 1853 года.

Два сти хотв о р ен ія *).
Что домовъ, что колоколенъ
Въ безпорядочной Москвѣ!
Вижу, коршунъ вьется воленъ
Въ лучезарной спневѣ.
Утро зимнее прелестно!
Слышу благовѣстъ церквей.
Оть чего же сердцу тѣсно
У окна тюрьмы моей?
Иль ея четыре стѣны
Возбудили прежиій пылъ?
Нѣтъ, свобода, даръ безцѣнный,
Я давно къ тебѣ остылъ.
Ты являлася межъ нами
Въ человѣческихъ чертахъ,
А живешь за облаками,
Въ неизвѣданныхъ странахъ.
Но за тьмою этихъ зданій,
*) Это и слѣдующее стихотвореніе написаны Пав.ловьшъ во время его нахожденія
подъ ареетомъ и въ ссыдкѣ. — Были еще и другіе стихи, въ которыхъ онъ сравниваетъ
себя съ Наполеономъ Ш-мъ:
Онъ вытерпѣдъ всю горечь срама,
Насилье, по міру трезвопъ
И, посидѣвъ въ заклепахъ Гама,
Сѣлъ на Французскій тронъ...
Онъ даже герцогиню Теба
Въ порфиру нарядидъ.

А я....
Въ самыхъ тяжкпхъ обстоятельствахъ Н. Ф. Павловъ укѣлъ сохранять не только
бодрость, но и веселость духа. Даровитость его была удивительная, и подъ ея обаяпіемъ
находились всѣ, съ кѣмъ онъ ни сближался. П. Б.
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Эти.ѵь улнцъ безъ конца,
Есть предмет'!, моихъ страдайііі—

Сыпь далекій отъ отца.
Но зачѣмъ на эту груду
Безобразную домовъ,
Гдѣ напрасно отовсюду
Блещетъ золото крестовъ,
Изъ чистѣйшаго ЭФира
Солнце шлетъ лучи свои,
Съ лона благости и мира,
Съ неба правды й любви?
*

Бъ тебѣ, столица скучная,
Временъ былыхъ завѣтъ,
Къ неправдѣ равнодушнан,
Какъ солнца вѣчный свѣтъ;
Бъ твои жилища скромный,
Широкой Гуси мать,
Умѣлъ и бури темный
Со всѣхъ концовъ скликать.
Не я жь одинъ подъ тучею
Удары иринималъ:
Ея стрѣлою жтучею
Никто, сражена., не налъ.
И съ силою упорною
Бъ неправедпомъ бою,
Теперь подъ злобой черною
Опять одинъ стою.

7.
Маи 1853. Пермь.

Любезный другъ Степанъ ІІетровичъ, я къ тебѣ уже писалъ, но
оть тебя нѣтъ еще ни строки. Помни, что мнѣ одно занятіе здѣсь:
Московскія письма.
Со мною обходятся чрезвычайно хорошо. Губерпаторъ славный
старикъ '). Я у него очень часто обѣдаю. Встрѣтилъ здѣсь давнишняго знакомаго, Вердеревскаго 2), который впрочемъ уѣхаль. Онъ давалъ мнѣ обѣдъ, на которомъ племянникъ его нѣлъ мой романсъ и
сказывалъ, какъ они въ Лицеѣ прятали подъ подушки мои новѣсти и
проч(ее). Но мнѣ грустно, глубоко грустно: такъ сильно, такъ сильно *)
') Тайный совѣтпикъ Илья Иваповичъ Огарев!-.
*) Вердеревскій, Василій ЕвграФОііичъ, былъ предсѣдатедемъ ttaseuuoiì Палаты.
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оскорблена душа! Ж иву на постояломъ дворѣ, за неимѣніемъ гостиницъ, въ одной комнатѣ, и не чувствую нисколько ни малѣйшаго н е
удобства, хотя всѣ уговариваю гь нанять квартиру. Написалъ два ли
ста Слѣпого, но не могу продолжать. Мысль, гдѣ я и что со мной дѣлается, безпрестанно вертится въ головѣ. Читать также не могу, п о 
тому что начинаю тъ сильно болѣть глаза, а здѣсь нѣтъ даже и глазнаго доктора. Можетъ-быть, за мои нетяжкія прегрѣшенія придется
быть нищимъ и ослѣпнуть. Н а такую ли я будущность имѣлъ право?
Еслибъ годосъ мой могь только дойти до Государя, онъ вѣрно бы оказалъ милосердіе: ибо онъ милостивъ, ибо онъ хотѣлъ наказать меня,
а не погубить вмѣстѣ съ сыномъ. Н аказанъ я уже довольно. Прила
гаю здѣсь стихи: они вылились изъ души; я ихъ послалъ къ Хомя
кову, но онъ уже не въ деревнѣ ли? Если такъ, то перешли къ нему ').
Здѣсь письма въ Москву лежать по недѣдѣ, дожидаясь (почты) Сибирской,
которая опаздываетъ за рѣками. Неужели графу Закревс(кому) не стало
еще меня жаль, и неужели онъ до сихъ поръ не удостовѣрился, какимъ людямъ далъ вѣру? Пишу съ этой почтой къ Веневитинову, но
уже ни на что и ни на кого не надѣюсь. Одно только мнѣ полезно
въ моемъ дѣлѣ: я лучше узнадъ себя и подучилъ къ себѣ больше уваженія. Сына моего везутъ въ Дерптъ, къ Нѣмцамъ; каково моему
сердцу?
Поблагодари Погодина за М осквитянина, котораго я вчера получилъ. Правда ли, что Н(иколай) Александровичъ **) долженъ пріѣхать?
Удивительно, какой я сталъ сердечкинъ: мнѣ ничего не надо кромѣ
людей, которыхъ я люблю и къ которымъ привыкъ. Истинно такъ.
Только это одно лишеніе и чувствую. Благодарю Б ога изъ глубины
души, что Онъ одарилъ меня способностью любить: она заставляетъ
меня много страдать, да всѣ эти страданія какъ-то возвышаютъ человѣка въ его собственныхъ глазахъ. Пиши мнѣ на мое имя просто въ
Пермь: письмо дойдетъ безъ всякихъ затрудиеній. Здѣсь люди добрые
и на меня смотрятъ нежестоко; затруднительно мнѣ, что дѣлаютъ
тьму приглашеній, хотя общество самое маленькое. Чтб мои вещи?
Чтб прыганье стодовъ 3)? Чтб твои занятія? Какія для меня надежды?
К акъ здоровье С оф ь и Борисовны? Не забывай меня: я тебя очень
люблю. Н. Н(авловъ).
Не дастъ ли мнѣ кто совѣга чтб дѣлать, чтобъ выйти изъ моего
подоженія?
’) Эти стихи на день рояідевія А. С. Хомякова были напечатаны въ „Руссиомъ
Архивѣ“ 1877 года. II Б.
*) Мельгуновъ.
*) Въ это время Москва сильно занималась верченьемъ столов ь, противь чего возсталъ митрополитъ Филаретъ.
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8.
18 Іюил 1853. Пермь.

Любезный другъ Степанъ ІІетровичъ, чт0 это значить? До сихъ
поръ я отъ тебя не получилъ ни одной строки, а писалъ къ тебѣ нѣсколько писемъ, твердо полагая, что тебѣ хочется знать, чтб со мной
дѣлается. Ко мнѣ всѣ писали, и многіе пиш утъ, одинъ ты ни слова.
Это мнѣ очень грустно, грусгнѣе, чѣмъ ты воображаешь. Не могу
только понять причины. Даже Венев(итиновъ) изъ ІІетер(бурга) пи
салъ. Я сначала испугался, думалъ, что или ты или С оф ь я Борисовна,
кто нибудь изъ васъ нездоровъ, но читалъ твои стихи на обѣдѣ Щ еп 
кина ') и на этотъ счетъ успокоился. Со мною здѣсь поступаютъ очень
хорошо, но мнѣ-то здѣсь очень дурно, потому что бодятъ глаза и
нѣтъ доктора, потому что нервы въ большомъ раздраженіи и потому
что сынъ мой, его будущность, а также и моя, тревожатъ сильно. Да
чтб объ этомъ говорить! Когда-то кончатся мои страданья? Ты, я ду
маю, слышалъ, что тесть мой умеръ холерой въ Петербургѣ. Странная
судьба постигла его: наканунѣ похоронъ тещ а моя, которая такъ лю
била мужа, и дочь его, испуганный, уѣхали въ Дерптъ; а прахъ его
отданъ былъ на произволъ трактирнаго слуги, который заѣхалъ с/ь
нимъ не въ ту церковь и только въ 12 часовъ ночи, черезъ генерала
Рёрберга *), родственника моей жены, помѣстили его въ церковь; на
другой день явились туда родные; ждали вдовы и дочери, но не дож
дались. Эта смерть производить нѣкоторую перемѣну въ моихъ обстоятельствахъ, почему я и писалъ къ графу Закревс(кому), но не знаю,
какая будетъ судьба моего письма. Будь здоровъ, скажи мое искрен
нее почтеніе СофьѢ Борисовнѣ. Буду ли же я имѣть отвѣтъ отъ тебя?
Н. П ав(ловъ).
9.
23 Іюля 1853. Пермь.

Вчера я получилъ твое письмо, любезный другъ Степанъ Петровичъ, и очень обрадовался ему; а какъ обрадовался, ты не можешь
понять, ибо для такого пониманія ни воображеніе, ни ученость недо
статочны. Надо быть на моемъ мѣстѣ, чтобъ уяснить себѣ мое чувСтихи были произнесены С. П. Шевыревымъ на прощяльномъ обѣдѣ Щепкину,
описаніе иотораго напечатано въ Москвитянинѣ 1853 г, т. I ll, № 10, Современныя Московскія Извѣстія, стр. 43—50. Вотъ начало атихъ стиховъ:
Московской сцены честь и слава,
Коиедій Русскихъ красота!
Сердечный сиѣхъ—твоя держава,
Игра —природы простота.
*) Инженеръ генералъ-дейтенантъ Ѳедоръ Ивановичъ Рёрбергъ.
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ство. Твое долгое молчаніе было причиною для меня разны хъ мыслей.
Между прочимъ я уж е думалъ, не боишься ли ты писать ко мнѣ. Мы,
кажется, не имѣли да и не имѣемъ ничего предосудительнаго сказать
другь другу; потомъ, ко мнѣ пиш утъ всѣ и отовсюду. Недоставало
тебя, и это было мнѣ горько, неиостижимо. Благодарю, другъ, за то,
что вспоминаешь обо мнѣ утромъ и вечеромъ; благодарю С о ф ь ю Б о
рисовну за ея теплое участіе. Очень, очень радъ, что вы всѣ здоровы.
30 Іюля.

Я былъ нездоровъ, да и теперь не поправился. Здѣсь холера, и
я чувствую разстройство желудка, только въ прогивномъ родѣ, чѣмъ
эта болѣзнь. Впрочемъ, во мнѣ начинаетъ обнаруживаться важный недугъ. Нельзя такимъ страданіямъ пройти даромъ, и пульсъ началъ
биться неправильно: иногда послѣ четырехъ, иногда послѣ десяти, а
иногда послѣ одного или двухъ біеній бываетъ промежутокъ. Здѣшніе
доктора говорятъ, что это отъ нервнаго раздраженія. Нервы въ адскомъ
состояніи, это правда; только правда ли, что они причиною явленія?
О какой службѣ, другъ, ты говоришь? Право на нея у меня не
отнято, ибо я не исключенъ, а уволенъ, и какъ скоро получу прощеніе, такъ тотчасъ и могу войти въ службу. Неужели служить въ Пер
ми? Да вѣдь это значить принять здѣсь осѣдлоеть; и какія это дастъ
средства для жизни, не понимаю. ІІисцомъ въ Губернское Правленіе,
безъ жалованія! Помилуй, Степанъ Петровичъ! Неужели трудно понять,
чт0 мнѣ нужно? Нужно мнѣ найти дорогу къ милосердію. Поэтому
прошу тебя и прошу всѣхъ не сердиться на то, чтб я скажу. Ради
Б ога, не подавайте мнѣ никакихъ совѣтовъ: я въ нихъ рѣшительно не
имѣю надобности. Моя нужда состоитъ въ помощи, въ помощи про
ложить дорогу къ милосердію. Кто можетъ, пусть пособить дѣятельнымъ участіемъ; кто не можетъ, дѣлать нечего. Графа Закревскаго я
просить ни о чемъ не могу, а просить о томъ, чтобъ жена опредѣлила мнѣ содерж ите, никого не буду: я потребую отъ нея, чтобъ она
взяла свое, а мое отдала мнѣ, и она это сдѣлаетъ, когда я буду свободенъ. Впрочемъ, это второстепенный вопросъ; главное то, что я раалученъ съ сыномъ и что я не могу существовать безъ людей, которыхъ люблю. Здѣсь я узналъ себя вполнѣ. Вогъ далъ мнѣ любящее
сердце. Оно доставило мнѣ много радостей въ жизни, за то — теперь
много и мученій.
Илья Ивановичъ *) помнить и твоего батюшку, и дядю, и васъ
всѣхъ. Тебѣ кланяется. Онъ такъ внимателенъ ко мнѣ, что часто бы*) Губернатора Ог&ревъ.
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ваетъ у меня и сердится, когда я не обѣдаю у него. Онъ писалъ уже
давно обо мнѣ къ гра®у Закревс(кому), который отвѣчалъ, что со
всѣмъ желаніемъ сдѣлать ему угодное и быть мнѣ полезнымъ не можетъ ходатайствовать по недавнему времени. Письмо писано было еще
въ Іюнѣ. Я страдаю уже почти 8 мѣсяц(евъ), не ропщу н а свою
судьбу, но тяжело, очень тя;кело. Сынъ совершенно одинокъ, въ дѣлахъ путаница, процессъ я проиграю. Не понимаю, чтб будетъ. Кошелевъ ') въ письмѣ своемъ спраш ивалъ у меня, есть ли Евангеліе, а
то пришлетъ. Не только Евангеліе, но и вся Библія со мной; но вопрссъ показался мнѣ страненъ. Чті> бы сказалъ онъ, если бъ я въ то
время, какъ онъ былъ въ огчаянномч» положении 2), когда, проходивъ
насквозь ночь, подошедь къ зеркалу посмотрѣть, не посѣдѣлъ ли, к о 
гда не зналъ, ему ли принадлежитъ рубаш ка на его тѣлѣ,— чті> если
бъ я утромъ предложилъ ему вопросъ: есть ли у него Псалтырь? Б а к ъ
великія, святыя истины, не глубоко прочувствованныя и не ясно по
нятый, ведутъ иногда къ смѣшнымъ и жесгокимъ вопросамъ! Я его
просилъ не заботиться о моей душѣ: H ab’ selb er Seele g e n u g 3).
Адресуй мнѣ просто въ Пермь, какъ всѣ ко мнѣ пишутъ. Говори
мнѣ о своемъ семействѣ. Это мнѣ покажетъ, что ты меня помнишь и
любишь, а ото мнѣ очень нужно. Ты не можешь себѣ представить,
какъ я былъ огорченъ гвоимъ молчаніемъ. Ужъ не Иванъ ли М их(айловичъ) **) сказалъ тебѣ, что ко мнѣ писать нельзя? Если бъ гр(аФъ)
Закр(евскій) захотѣлъ меня спасти, онъ легко бы могъ это сдѣлать; а
не мѣшало бы ему снять грѣхъ съ своей души. Я на него нисколько
не сѣтую: онъ былъ увлеченъ обстоятельствами; но пора бы съ ясностію спокойствія взглянуть н а мое дѣло. Н аказаніе мое, право, срав
нялось еъ моей виной, а если бъ дошло только до Государя, то онъ
такъ милостивъ, что вѣрно бы помиловадъ меня.
Я живу только перепиской, т. е. получаю письма и пишу ихъ.
Собрадъ кое-какія свѣдѣнія для двухъ статей, да нездоровье и разстройство духа мѣшаютъ писать. Съ чего ты взялъ, другъ, думать, что для
литературны хъ занятій надо позволеніе? Такое же, какъ и всѣмъ. А
если и попросить его, такъ оно не воспретится. Если бъ я написалъ
статью, я бы точно также могъ ее отправить въ цензуру или въ
Ііетер(бургъ), какъ и всякій другой. Это все Московскія мысли. Вогу') Алекгапдръ Ивановичъ Кошелевъ, общественный и государственный дѣятель.
*) Дѣла по откупанъ, которые держалъ А . И. Кошелевъ, однажды до того запута
лось, что ему грозило полное разореніе. Объ этомъ неоднократно онъ разсказывалъ
намъ. Въ І й книги „Р. Архива“ 1894 г. см. письмо его къ Н. Ф. Павлову.
z) У мена у самаго довольно души.
*) Снегнревъ? Д. В.
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славскому говорили о вещ ахъ не кредиторы, а кредиторъ. Пожалуйста,
не безпокойся о деньгахъ для Ницманъ '). Если не умру здѣсь, то за 
плачу, только бъ исходатайствовать прощеніе. Пожалуйста, ради Бога,
пиши, только не говори о службѣ въ Перми. ІІоцѣдуй ручку у Софіи
Борисовны. Я служить очень радъ, желаю и тотчасъ по возвращеніи
отсюда буду ее искать. Н. Пав(ловъ).
Правда ли, что Погодинъ въ чужихъ краяхъ? Здѣсь былъ проѣздомъ
Е арамзинъ **), остался одинъ день и тотчасъ отыскалъ меня. Н а счетъ
общаго вниманія, участія и уваженія я доволенъ добрыми людьми.
P . S. ІІередъ глазами у меня летаютъ черныя мухи, и это отъ
нервъ.

10.
6 Августа 1853. Пермь.

Наконецъ, любезный другъ, здоровье мое не устояло. Біеніе пуль
са, какъ я уже тебѣ писалъ, сдѣлалось перемежающееся: одного біенія
постоянно недостаетъ послѣ нѣсколькихъ. Это дѣлается не однообраз
но, но дѣлается уже болѣе десяти дней; по крайней мѣрѣ замѣчено
это явленіе не прежде. Доктора хотѣли пустить мнѣ кровь, но я не со
гласился, и вотъ почему: они приписываютъ остановки пульса душев
ному разстройству, которое я самъ чувствую и знаю, что все про
изошло отъ него, а кровопусканіе должно ослабить нервы. Къ тому
же языкъ у меня скверный и, несмотря на то, что здѣсь холера, я
долженъ былъ принять слабительное; оно помогло на день, а теперь
опять тоже. Il me p a ra ît que c'est le com m encem ent de la fin 3). Мнѣ бы
очень хотѣлось видѣть сына, а какъ сдѣлать, не знаю: ибо вѣдь ни
чему не повѣрятъ, а если и повѣрятъ, то кому нуж на моя жизнь?
Нервное раздраженіе такъ сильно, что я н.-ду почты съ какимъ-то судорожнымъ нетерпѣньемъ и, получивъ письма, боюсь ихъ распечаты
вать. Вѣдь это все я обсуживаю, вижу, до какой степени гадко и слабо.
Доктора все совѣтуютъ мнѣ успокоиться, не зная, что я уже восемь
мѣсяцевъ безпокоюсь и слѣдовательно сдѣлалъ привычку къ этому состоянію. Ипполитъ, Ипполитъ, видѣть бы хоть его! Вспомните ли вы
меня? Вѣдь, я тебя очень люблю, Степанъ Петровичъ; ты, можетъ быть,
и самъ не знаешь этого. Впрочемъ, авось еще и не умру, а немного
похоже. Прости, другъ, будь здоровъ. Впрочемъ доктора не настаиваютъ н а к р о в о п у с к а н ы ъ . Одинъ далъ было эту мысль.

’) Ницманъ былъ женатъ на одной изъ сестеръ супруги С. П. НІевырева П. Б,
*) Вдадихиръ Николаевичъ, женатый на Аденсандрѣ Идьиничнѣ Дука.
*) Мнѣ накетсн, что это начало конца.
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27 Августа ldb.'i. Пориь.

Я сейчасъ получнлъ твое письмо. Оно меня очень обрадовало не
буквою, а духомъ. Хорошій ты человѣкъ, Степанъ Петровичъ, и я гор
жусь тѣмъ, что, можетъ быть, знаю ото лучше всѣхъ. Очень меня огор
чило нездоровье С о ф ь и Борисовны; по надѣюсь, что она теперь совер
шенно поправилась. Понимаю твой испугь. По каковъ вчера был ь
здѣсь испугъ мужа, страстно и иѣжно любящаго свою жену? Здѣсь
есть нѣкто Іѵостливцевъ *), уиравляющій Палатою государс(твенных ь)
имуществъ, славный человЬкъ. У него жена выкинула... Ичера докто
р а, т. е. коновалы, прописали ей чрезвычайно сильную примочку на
подложечку, и мужъ вмѣсто микстуры далъ ей двѣ ложки этой п ри 
мочки. О на тотчасъ почувствовала, что лѣкарство не то. Надо было
видѣть его, какъ онъ выскочилъ изъ ея спальни: чтб твой Гамлетъ,
преслѣдуемый тЬныо отца! Доктора, бывшіе тутъ, осголбенѣли. Къ
счастію, въ туж е минуту поднялась рвота у больной, и едва ли не
вся прямочка была извергнута натурой. Я этихъ людей очень люблю:
у пихъ мнѣ пріютъ. Слава Богу, сегодня Костливцевой гораздо лучше.
Ужъ не ошибка ли помогла?
Позволь узнать, съ чего ты взялъ, что я самъ считаю свой пульсь?
biro щ упаютъ и щ упали доктора, а не я. Мнѣ хотѣли, какъ я писалъ
кт. тебѣ, пустить кровь; я не согласился, но наконецъ припуждеіп.
былъ поставить піявки. Отъ піявокъ пульсъ сдѣлался ие такъ медленъ,
ие такъ угцетенъ, но все перемежается, т. е. послѣ двухъ, четырехъ,
д(е)сяти, иногда послѣ двадцати, пятидесяти и даже послѣ ста біеній—
число не бываетъ однообразно: одного біенія нѣтъ. Доктора приписываю тъ это нервамъ, но такъ ли? Впрочемъ, мнѣ слушали сердце и
грудь; поврежденія не нашли. Однако, чтб ни говори, это явленіе важно,
и на него должно обратит], вниманіе; но здѣсь дѣлать нечего, и болѣзнь разовьется безъ помощи. Я не понимаю, любезный другъ, о к а 
кой ты твердости говоришь; чтб ты отъ меня хочешь? Чтобъ я, читая
каждую почту письма моего сына, который раздираютъ мою душу, не
тревожился? Чтобъ я думалъ спокойно о томъ, что по милости моего
пребыванія здѣсь и по милости безумія моихъ близкихъ я и онъ можемъ быть нищими? Я пишу къ должникамъ, они молчатъ: а одинъ
кредиторъ прислалъ уже на меня сюда заемное письмо ко взысканію;
мнѣ скоро нечѣмъ будетъ здѣсь жить. Я представился Государю Импе
ратору не въ моемъ настоящемъ видѣ и ^асдужилъ его гнѣвъ; я привыкъ къ дѣятельности, а Здѣсь лишенъ ея, ибо ни читать, ни писать
*)

Сергѣй Аіексаидроничъ Костливцевъ.

L 86

гуоош й а рхи въ 1897.
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не могу, потому что болятъ глаза, и лѣчить ихъ некому; наконецъ,
здѣеь нѣть никого и ничего, чт0 нужно для моего сердца и моей мы
сли. Неужели же посдѣ этого можно быть покойнымъ! Это была бы
не твердость, было бы равнодушіе, холодность; а я по милости Вожіей
сохранила еще молодость души, которая умѣетъ и радоваться, и с т р а 
дать. Твердость, которую должно имѣть, я ее имѣю, и въ слабости не
упрекну себя. Вы всегда находили меня изнѣженнымъ, привыкшими
къ роскоши и такимъ человѣкомъ, которому трудно и невозможно
отстать отъ привычекъ; а вышло напротивъ. М атеріальныхъ лишеній
я вовсе не чувствую, не потому чтобъ боролся съ ними, нисколько, а
потому что, видно, они не составляли части меня самого. Пожалуйста,
другъ, отбрось мысль о моей службѣ въ Перми. Ты, видно, расподоженъ долго не видать меня, а я крѣпко надѣюсь на милосердіе Госу
даря. Здѣсь всѣ власти принимаютъ во мнѣ участіе, ибо успѣли узнать
меня. Того, что ты совѣтуешь, никто не совѣтуетъ. Я этого не сдѣдаю рѣшительно.
На дняхъ будетъ въ Москву генералъ Влахопуло '), начальникъ
здѣшняго округа. Онъ меня видѣлъ. Человѣкъ больной, и я ему назвалъ доктора Варвинскаго ä), который, н а д і ы о с ь , познакомить меня съ
нимъ поближе. Влахопуло добръ и внимателенъ. Я тебѣ послалъ письмо
съ племянникомъ Прянишникова, Кудрявцовымъ. Пожалуйста поговори
иепремѣнно съ Хевр(оньей) Ив(ановной) Сушковой, о чемъ я тебя
нрошу убѣдительно, и не замедли. Поклонись Брусилову отъ всей ду
ши; какъ бы мнѣ хотѣлось его видѣть! Ж аль мнѣ Г ааза 3), я его очень
уважалъ. Ты мнѣ не пишешь, велико ли было стеченіе народа на его
иохоронахъ. Это любопытно. Вдова племянника М ерзлякова здѣсь, но
ничего не знаетъ. Извѣстно, что онъ учился въ Пермскомъ народномъ
училищѣ и написалъ оду, о которой ты говоришь; но собрать свѣдѣнія, преданія.... да отъ кого? Здѣсь нѣтъ ни памяти, ни любопытства.
И то, что я пишу, сказано мнѣ его дяд(ею), совѣтникомъ Палаты К а 
зенной, который вмѣстѣ съ тѣмъ объявилъ, что болѣе ничего не зна
етъ. Статьи мои были бъ хороши; да, право, болятъ глаза. Съ трудомъ
пиш у. Вся нервная система разстроена. Переписка утомляетъ зрѣніе,
ибо я получаю и отправляю письма каждую почту. Вотъ почему я на
дѣюсь на прощеніе. Много было примѣровъ милосердію Государя. Одинъ
') Генералъ-лойтенантъ Константивъ Изотовичь Вдахопуло.
Пасильевичъ Барвинскій былъ профессоромъ гошпитальаой терапевтиче
ской клнімки иъ Московекомъ университетѣ.
1) Ѳодоръ ІІетровнчъ Гаазъ, извѣстный Филантропъ, скончался въ Москвѣ 16 Ав
густа 1853 года.—Тогда въ Москвѣ говорили: Въ срединѣ Августа ногасъ Ѳодоръ Петровичъ Гаасъ. И. Б.
• ) іо с ііф ъ
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Селивановъ находился въ Вяткѣ, оыъ едва ли не болѣе меня былъ виноватъ, а черезъ шесть мѣсяцевъ былъ прощенъ. Надо только, чтобъ
дѣло дошло до Государя, а онъ милостивъ. Но объ Селивановѣ н апо
минала и хлопотала жена, а хлопоты любящей жены конечно настойвѣе всякихъ дружескихъ хлонотъ. Это мнѣ говорилъ человѣкъ, правившій должность Вятскаго губернатора.
Къ вящшему моему удовольствію, мимо моей квартиры носили
ежедневно по нѣскольку гробовъ, ибо холера не ш утила здѣсь, но те
перь почти проходитъ. К акъ она не поразила меня въ то время, кань
мнѣ ставили піявки— это я приписываю особенной благости Вожіей.
Я былъ въ страшномъ положеніи. Если бъ только исходатайствовать
мнѣ прощеніе, все бы поправилось, соетояніе сохранилось; ибо я принялъ бы мѣры, и мѣры надлежаіція. Душевныя силы, чувствую, не
ослабѣли. Боюсь одного, что здѣсь здоровье разруш ится. Пиши ко
мнѣ, да поговори Варвинскому.

12.
\ Сентябри 1853. Пермь.

Пишу къ тебѣ сегодня, любезный другъ, единственно за тѣмъ,
чтобъ поздравить С о ф ь ю Борисовну и тебя со днемъ ея именинъ. Давно
уже не иилъ я вина, но 17 Сентября выпью бокалъ Ш ампанскаго и
перенесусь мысленно въ Дегтярный переулокъ.
Очень меня тревожить, что не нмѣю давно никакого извѣстія отъ
моей матушки. Здорова ли она? Паконецъ сынъ мои пересталъ зани
маться одинъ: взяли ему учителей и, кажется, хороніихъ; не къ вели
кой моей радости все дѣлается по нѣмецки, или съ Нѣмецкаго, или на
Нѣмецкой. Надо было, чтобъ случилось (это) съ сыномъ отца, который
такой охотникъ до Нѣмцевъ! Въ числѣ предметовъ учепія забыты два,
конечно, ничтожные: Гусскій языкъ и Законъ Божій съ священною
исторіей! Ты подумаешь, что я шучу; нѣтъ, говорю истину, не изобрѣтая ни слова. Но вѣдь за то какой-то г. Френкель будетъ обучать
физикѢ съ х и м і е й и а с т р о н о м и й четырнадцатилѣтняго мальчика, ко
торый, не смотря на многія зианія и порядочное развитіе, дѣлаетъ
ошибки въ правописаніи. Вѣришь ли, что я не сплю ночи, думая объ
эгихъ нелѣпостяхъ. Право, не имѣю намѣренія разжалобить тебя, а
глаголятъ уста огъ избытка сердца. Положимъ, что нервы мои приди
раются ко всему, чтобъ найти пищу для раздраженія; но мнѣ кажется,
что обстоятельство довольно важно и даетъ мнѣ право на тревогу ду
шевную. Вотъ, если бъ было извѣсгно, какъ я желаю создать изъ сво
его сы на Русскаго, то конечно ложное мнѣніе о моемъ вольнодумствѣ
исчезло бы съ корнемъ. Будь здоровъ и не забывай Пермяка.
36*
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13.
7 Октября 1853. Пермь.
Твое письмо, любезный другъ Степанъ Петровичъ, другь добрый
и истинный, произвело на меня самое благодѣтельное дѣйствіе: на ту
минуту, какъ я читалъ его, я помирился съ моимъ положеніемъ, и это
положеніе не такъ было тяжело мнѣ, потому что, не будучи въ Перми,
я не получилъ бы огь тебя и такого письма. Но ты отравилъ только
его извѣстіемъ, что къ СофьѢ Ворисовнѣ возвратился прошлогодній
кашель. О гь чего нельзя принимать на себя педуговъ друга, котораго
любишь? Я бы, право, теперь согласился покашлять здѣсь за нее: это
бы не прибавило даже моихъ страданій и прошло между ними незамѣтно.
Я въ большой досадѣ на Кудрявцева, что онъ не исполнилъ еще
моего порученья 17-го Сентября. Можетъ быть, исполнилъ теперь. Отъ
матуш ки я уже имѣю извѣстіе, и она, слава Вогу, здорова. Извѣстіе,
которое ты даешь мнѣ о друзьяхъ, что имъ позволено напомнить, очень
меня оживило. Да помнятъ ли друзья? Не надобно ли возбудить ихъ
собственную память?
Ипполитъ мой учится славно. Въ Греческомъ и Датинскомъ языкахъ дѣлаетъ быстрые успѣхи. Надѣюсь, что его счастливая организація выдетъ невредима изъ круга нелѣпостей, въ которыхъ онъ в р а 
щается и который понимаетъ. Я уже писалъ ему объ астрономіи,
химіи, о несвоевременности этихъ занятій, и о Законѣ Божіемъ съ
чтеніемъ Священнаго Писанія, и о Русскомъ языкѣ съ чтеніемъ памятниковъ. Надѣюсь, что онъ своими усиліями и настояніями успѣетъ
водворить здравый смыслъ въ свое воспитаиіе. Но это можно сдѣлать
только силой, и, какъ ты говоришь, убѣжденіемъ, объясненіемъ, мыслію
о счастіи сына, доказательствами, взятыми изъ очевидной необходи
мости,—ах ъ , другъ, неужели тебѣ до сихъ поръ нензвѣстно, что дѣйствовать этими средствами въ нашемъ семействѣ есть совершенная
матеріальная невозможность? Я имѣлъ вліяніе черезъ воображеніе, черезъ разеудокъ— никогда. Но чт0 объ этом ь говорить? Грустно и тяжело.
Вердеревской пріѣхалъ съ К авказа, и я ему говорилъ объ автобіограФІи. Ты очень занять; да когда же ты занять не быль и когда
будешь не занять? Благодари Бога, что занятіе сдѣлалось необходимой
стихіею твоей жизни. Поклонись пожалуйста Брусилову, если онъ прі
ѣ халъ; да въ какой же деревнѣ онъ? Сегодня я обѣдалъ у именинника,
предсѣдателя соединенныхъ палатъ *), гдѣ былъ губернаторъ и всѣ, а
*) У статскаго созѣтника Сергѣн Ивановича Сеіивачева.
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вечеромъ должснъ отправиться иа балъ къ предсѣдателю Палаты государе(твенншхъ) имуществъ. Вотъ, это мнѣ тяжело; потому что я въ
этихъ собраніяхъ ни на что не нуженъ и никуда не гожусь. Пред
ставь, что я открылъ здѣсь преданія объ одномъ докторѣ, который
умеръ лѣтъ 16 назадъ. Скажу тебѣ одно: иные до сихъ поръ, проходя
мимо его дома, снимаютъ шляпы, или лучше шапки, и говорить сдай
Б огъ царство небесное!» К ъ сожалѣнію, докторъ быль Нѣмецъ. Объ
немъ будетъ у меня славная статья. Къ несчастію, все не могу пи
сать, все былъ боленъ, р аза два дѣлалось біеніе сердца, и я остере
гался всего, чт0 могло волновать. Мнѣ всю грудь изслѣдовали стетоскопомъ и нашли, чго органическаго поврежденія нѣтъ; а пульсъ все
остается перемежающимся! Впрочемъ, я не наблюдаю его больше. Если
нервы причиною, то безпрестанное вниманіе къ такому странному
явленію можетъ быть только вредно. Ахъ, когда-то мы увидимся!

14.
24 Ноябри 1853. Пермь.

Любезный другъ, Степанъ Петровичъ, я опять забылъ твое рожденіе, но вѣдь тебя-то я помню, въ чемъ ты, конечно, и не сомнѣваешься. Кажется, всѣ мои мысли направлены на воспоминанія, и не
могу понять, какимъ образомъ 18-е Ноября не пришло въ голову.
,
Вердеревской не можетъ до сихъ поръ написать своей автобіографіи, ибо не имѣетъ свободной минуты въ точномъ значеніи слова: у
него рекрутспій наборъ и потомъ предсѣдательство Казенной Палаты.
•Я же не пишу моей автобіограФІи отъ того, что надо, кажется, помѣстить свѣдѣнія о всѣхъ сочиненіяхъ, гдѣ они были напечатаны и въ
какихъ годахъ, а я ничего не помню. Развѣ время не терпитъ? Мнѣ
хотѣлось бы это сдѣлать обстоятельно.
Здѣсь есть нѣкто Сергѣй Александровичъ Костливцевъ, у котораго жена и дѣти. Онъ воспитывался въ Лицеѣ, безукоризненной че
стности и занимаетъ здѣсь мѣсто предсѣдателя Палаты государственныхъ имуществъ. Не могу тебѣ передать ясно того радушія и участія,
какія я нашелъ въ этой семьѣ, подъ ихъ гостепріимнымъ кровомъ. У
нихъ жила въ должности гувернантки Француженка, которая теперь
отправляется въ болѣе теплую сторону, и слѣдовательно имъ нужна
другая. Необходимо, чтобъ она хорошо знала Французской и Нѣмецкой
языки и могла бы (хотя это не совершенно необходимо) давать уроки
на Фортопьянахъ. Съ музыкой они могли бы заплатить 800 рубл. сер.,
а безъ музыки 700 рубл. Кромѣ этого жалованья гувернантка можетъ
имѣть здѣсь уроки Французскому языку, хотя и незначительные. Ко-
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етливцевы— люди прекрасные, деликатные; за это я ручаю сь. Прошу
тебя, любезный другь, поговори, справься; ты меня чрезвычайно одол
жишь; я считаю долгомъ, святымъ долгомъ, чѣмъ-нибудь услужить Костдивцевымъ. Они скоро ѣдутъ въ П етербурга черезъ Москву; тогда я
тебѣ увѣдомлю и попрошу какъ тебя, такъ и Кошелева, повидаться съ
ними, чтобъ сказать привѣтливое слово въ благодарность за меня. Твои
заннтія, рлзумѣется, не позволять тебѣ искать гувернантки, но ты мо
жешь поручить кому-нибудь.
До сихъ поръ здѣсь не было морозовъ выше 7 или 8 градусовъ,
а вчера и сегодня почти оттепель. Съ ужасомъ ожидаю я той страш 
ной стужи, которою мнѣ грозятъ. Пульсъ мой продолжаетъ переме
жаться. Нервы въ нрежнемъ, т. е. скверномъ состояніи. О душевном і.
состояніи говорить нечего: все ожидаю и все напрасно. А для сына,
для дѣлъ, для моего здоровья каждая минута уносить много. Сюда прі ѣхалъ князь Радзивилъ *), генералъ въ свитѣ Государя Императора, по
случаю набора. Онъ вчера цѣлое утро просидѣлъ у меня и вообще
ноказалъ мнѣ чрезвычайно много внимавія. Проѣхалъ здѣсь и К арам зинь обратно въ П етербурга, пробылъ только нѣсколько часовъ, но у
меня все таки былъ. Ты замѣчаеш ь во мнѣ Чадаевскую замашку? Но
я, право, упоминаю объ эгихъ обстоятельствахъ не изъ суетности или
тщеславія, а единственно съ мыслію, что тебѣ будетъ пріятно знать,
какъ хорошіе люди внимательны ко мнѣ. К(нязь) Радзивилъ говорилъ
здѣсь между прочимъ, что не встрѣчалъ человѣка, у котораго было бъ
столько горячихъ друзей, какъ у меня. Я уж ъ не знаю, правда ли эго.
Боже мой, Боже мой, когда ?ке все кончится!
P . S. Напиши мнѣ что-нибудь о Божьемъ мірѣ.
P. S. Вотъ опять воротились ко мнѣ безсонныя ночи. Это страшно
мучительно.
( И звлеч ен о
1892

изъ

О т чет а

lo c h , съ л ю б е з н о ю

И м перат орской

П у б л и ч н о й б и б л го т ек и за

д о з в о л е н ія А ѳ а н а с ія

Ѳ еодорови ча Б ы ч к о ва ).

*) Князь Левъ Людвиговичъ.
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Отъ середины лѣта 1817 года до весны 1824 года.
ІІсреѣздъ нашего семейства во Флоренцію. —Мое воспитаніе.—Пріѣвдъ во Флоренцію великаго кинза Михаила Павловича —Постепенный переходъ въ латинство моей матери и
моихъ сестеръ. —Поѣздка наша въ Римъ.—Женитьба моего брата— Первый мой выѣздъ
вт. большой свѣтъ.—Отъѣэдъ мой въ Одессу къ графу М. С. Воронцову.

Все лѣто 1817 года мы провели въ П етербург* въ томъ же Демидовомъ домѣ на Гороховой улицѣ; тамъ же начались приготовленія
къ отъѣзду. Дорожные громоздскіе экипажи заказан ы были у славившагосн тогда каретника Іохима, и въ А вгуст* мы тронулись съ мѣста. ІІоѣздъ состоялъ изъ двухъ каретъ, шестимѣстной и четырехмѣстной, коляски и брички съ кухонной посудою. Съ нами ѣхали оба
камердинера моего отца, его лакей Ѳедоръ Красный (прилагательное
это было дано ему въ отличіе отъ Ѳедора Бѣлаго, выѣзднаго лакея
моей матери), бывшій наш ъ дѣтскій истопникъ Дмитрій Ломовъ, воз
веденный при отъѣздѣ въ званіе лакея, столовый дворецкій Михаилъ
Клеевъ и поваръ (оба нослѣдніе возвратились назадъ изъ Радзивилова). Изъ женскаго персонала взяты были только А нна Степановна,
старш ая горничная моей матери и ея крестница, и наш а няня Пела
гея Филиповна. Отправлялась въ путь вся наш а семья, въ томъ числѣ
и брать мой, получившій продолжительный отпускъ за границу, К атенька Л еруа, г. Слоонъ и Англичанинъ докторъ Аббей, взятый въ
Петербург*. Англійскіе медики были въ ходу при двор* и въ Петербургскомъ обществ* (но отнюдь не въ Москвѣ) съ самыхъ временъ Е кате
рины. О медицинскихъ способностяхъ нашего эскулапа судить не могу;
помню только, что онъ особенно обращ алъ вниманіе на сторожевыхъ
собакъ, которыхъ хозяева гостиницъ, гдѣ мы останавливались на ночлегъ, привязывали подъ наш и экипажи, въ Австріи и Ломбардіи. Въ
такихъ случаяхъ наш ъ В ританецъ почти всегда, при вид* послѣдней
собаки, всѣмъ заявлялъ, что эта была наизамѣчательнѣйшею собакою
изо всѣхъ видѣнныхъ имъ дотолѣ.
*) См. выше, стр. 39П.
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Первый наш ъ привалъ быль въ Царскомъ Селѣ, по двордѣ, въ
отдѣленіи, завитомъ теткою граф. Маріею Артемьевною. Тетка водила
насъ по дворцу и показывала намъ рѣдкость въ своемъ родѣ: ком
нату со стѣнами, оклеенными янтарными пластинками. Она ввела насъ
также въ темную трибуну, въ видѣ театральной ложи, выходившую
въ церковь; съ этой высоты члены императорской Фамиліи слушали
церковный службы, совершавшіяся внизу. Не знаю, къ этой ли тр и 
бу нѣ или къ подобной ей въ другомъ изъ дворцовъ относится то, что
мать разсказы вала миѣ позднѣе. Н а перилахъ трибуны случайно замѣтили начертанныя булавкою или другимъ остріемъ слова: «priez poni'
la m alheureuse Catherine» ’), написании» будто самою Императрицею.
Мы подвигались весьма медленно, всегда съ ночлегами, а въ городахъ съ отдыхомъ по нѣскольку дней. Подобная остановка была въ
Витебскѣ, гдѣ мы осматривали дворецъ кого-то' изъ ч.іеногіъ ц ар
ской семьи, бывшаго тамъ начадьствующимъ или генералъ-губернато
ромъ 5). Но причин* ли сильного припадка удушія, схвативш его ни
m ero отца на дорогѣ, между двумя станціями, или по другой, не помню,
но мы разъ остановились ночевать за долго до солнечного заката, вь
необитаемой усадьбѣ, близъ большой дороги, съ обтирны м ъ садом/»,
куда мы дѣти стремглавъ побѣжали. Псе вѣяло тамъ какъ бы дюбнмымъ нашимъ Бѣлкинымъ: тоть же просторъ вь саду, тѣже дорожки
и кустарники, однпмъ воспоминаніемъ которыхъ мы жили въ продол
женіе зиойнаго дѣта, въ первый разъ проведеннаго безвыѣздно в ь П е 
тербург*. И тутъ же былъ запустѣлый и неош тукатуренный снутрп
домъ, съ его мозгловатымъ, какъ бы ванильнымъ запахомъ, свойственпымъ старымъ деревянным/» жильямъ и напоминавшимъ намъ домикь
въ Самсонов*, куда въ лѣтніе вечера мы ѣзжали пить чай. Не подпзрѣвали мы, конечно, что эта столь счастливая наш а Бѣлкинская се
мейная жизнь безвозвратно погибла! Странныыъ, быть-можетъ, п о к а 
жется, что затхлый зап ахъ, когорымъ отзываются деревянные опустіівmie дома, я н азвать ваннльнымъ; но бываютъ какъ бы пародіи ты
благовонные запахи, иначе ароматическая карикатурность. Неужели
никто не замѣчалъ, напримѣръ, что первое ощущеніе, которое на
насъ производить куреніе вонючей махорки (солдатского тю тюна), это
какъ бы слабое напоминаыіѳ фіалковаго запаха?
Въ Шевѣ мы прожили сл. нсдѣлю, но не въ гостнппцѣ, а въ нунятомъ одноэтажномъ деревянномъ дом* па Московской улиц*. Мать
') Молитесь :» несчастную Екатерину.
Принца Александра Виртеибергскаго? II. Б.
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мои, сестры и я посетили лаирскія пещеры, и дли пасъ спускали чу
дотворную икону Успеыія Пресвятый Богородицы, вставленную въ иконостасъ въ ІІечерскомъ собор* надъ царскими воротами. ІІосѣтили мы
также въ лавр* подвизавшагося престарѣлаго какого то схимника, чти
мого за святость его жизни и, если не ошибаюсь, за его прозорли
вость. Не пропускаю молчаніемъ ни одного изъ этихъ доказательствъ,
какъ сдоба была еще тогда прозелитическая наклонность въ моей ма
тери и моихъ сестрахъ. Т утъ же сестры мои познакомились съ моло
дой и весьма интересной паломницею или монахинею, которую мать
моя и сестры пригласили къ себѣ, и она нѣсколько разъ обѣдала у
насъ, что меня тѣмъ болѣе удивило, что я никогда прежде не видалъ,
чтобы мопахиня была принимаема у насъ въ дом* такъ дружественно.
Ещ е одно обстоятельство, касающееся Іііевскаго нпшего пребыванія, п а 
мятно. мнѣ. Гуляя однажды вечеромъ со всѣмъ нашимъ семействомъ
по дворцовому саду, мы встрѣтили прогуливавш агося съ женою зн а
менитого но отечественной войнѣ генерала Гаевского, командовавшая»
въ 1817 году корііусомъ въ Ю го-западномъ краѣ; ш табъ его былъ въ
Кіевѣ, и онъ жплъ съ семействомъ въ Елисаветинскомъ (тогда еще
не' сгорѣвшсмъ) Дворцѣ. Онъ шелъ на встрѣчу къ намъ и, подходя
къ моей матери, бросилъ въ кусты чубукъ, изъ котораго курилъ, и
какъ ни просила м оя'м ать, чтобъ онъ продолжало, курить, опт. ни за
что не хотѣлъ этого сдѣлать.
Отсцъ мой разсказывалт. памъ, что, въ бытность его молодыми
еще человѣкомъ .въ Кіевѣ, узпавъ, что Ііечерскіе монахи увѣряли,
б уд го пещеры простираются нодъ самое дно Днѣпра, опт. доказалъ имъ
аічіѣрііость ихъ разсказрвь Физическими своими инструментами.
По время нашей дневки въ Ж итомир* вотъ что случилось. Надо
знать, что въ кампапію 181 Г> года брать мой тяжко заболѣлъ въ Ж и 
томир*, и его вылѣчплъ' какой-то мііегный врачъ. Мтого врача, брать
мой отыекалъ. нривслъ и представили наішімъ родителям!.. У матери
моей избыток'!, чувсгвъ взялъ верхъ иадъ свѣтскими прпличіями, и
при вид* спасителя любимого сына она бросилась ему на шею и за 
п л ак ал а. Я какъ будто теперь вижу эту сцепу, непонятную ми* тогда
h немало, даже меня удивившую.
Въ Радзивилавѣ мы прожили трое или четверо сутокъ. ІІакаііупіі
переѣзда въ Австрійскія владѣнія, когда вся наша семья собралась къ
ужину (поданному по случаю теплой погоды на двор* и при свѣчахъ),
мать моя, замѣтинъ, что заготовлено было болѣе обыкновенного блюдъ,
спросила у дворецкого М ихаила Александровича о причин* такой ро-

Библиотека "Руниверс1

582

ЗАПИСКА ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

скоши: <А потому, ваше сінтельство», отвѣчалъ Клеевъ, <что это въ
послѣдній разъ>. Мать моя прослезилась, а онъ отвернулся и зары далъ. Дальнѣйшихъ подробностей не помню; вѣроятно, преданный дворецкій бросился къ рукѣ своей госпожи, съ которою на слѣдующій же
день суждено было ему разставаться на вѣки. И дѣйствительно, это
былъ послѣдній семейный столъ Русскихъ граФОвъ Бутурлины хъ, въ
полномъ ихъ составѣ, на родной землѣ!... Съ этого мѣста брички съ
дворедкимъ, съ поваромъ и съ кухонною посудою отправлены были
обратно въ Вѣлкино, и въ награду Клееву за долговременную службу
мать моя назначила его управляющимъ этого столь любимаго своего
имѣнія.
Тутъ же, въ Радзивиловѣ, мы встрѣтились съ возвращавшимся
изъ Италіи графомъ М арковымъ, который немало насъ удивилъ разсказомъ, что во Флоренціи будто бы трава растетъ на улицахъ, и
что тамъ почти не принято ѣздить въ экипаж ахъ, а что всѣ ходить
пѣшкомъ, даже съ визитами.
Въ Бродахъ мы также останавливались на два или три дня и
присутствовали (кромѣ наш его отца) на Уніатской литургіи. Въ ней
меня удивилъ нечисто-Русскій акцентъ священнодѣйствовавшихъ и
клиросоваго пѣнія, мозжевеловой запахъ вмѣсто ладана, но еще болѣе
упоминаыіе на болыиемъ выходѣ именъ папы ГІія VII и благочестивѣйшаго императора Ф ранца. Когда мы вышли оттуда, мать моя ска
зала, что осталась очень довольною этой службою. Слова ея не имѣли
тогда для меня, десятилѣтняго мальчика, того глубокаго значенія, ко
торое я придалъ имъ впослѣдствіи. Матери моей, уже склонной къ
Латинской церкви, радостнымъ могло казаться соединеніе обрядовой
стороны вѣроисповѣданія ея предковъ съ новымъ ея понятіемъ о Римскомъ первосвященникѣ, какъ о видимой главѣ всей каѳолической
церкви.
Отъ Австрійской границы до Вѣны мы потянулись на Фурманахъ,
иначе на долгихъ; останавливались два-три дня во Львовѣ и съ днев
ками въ Ю денбургѣ, Мысленицѣ, Ольмюцѣ, Врюнѣ и наконецъ недѣли черезъ т р и ;дотащились до Вѣны. Случалось, что сильный пароксизмъ удушья схваты валъ моего отца гдѣ нибудь н а открытомъ полѣ,
и тогда весь поѣздъ останавливался. Отецъ мой выходилъ изъ кареты,
и ему растирали грудь спиртомъ, пока пароксизмъ не прекращ ался.
Бели это бывало подъ вечеръ, то мы останавливались на ночлегъ въ
ближайшей корчмѣ, какъ это однажды случилось въ Галпціи, въ виду
города Ярославля. Въ Мысленицѣ (близъ Кракова) мы также пробыли
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Страсть какъ глубоко надо спускаться на веревкахъ в ь эти подзе
мелья! К ъ счастію, не видать глубины ихъ отъ мрака; иначе голова
бы закружилась. Дѣти храбрый народъ; но я теперь ни за что бы не
согласился предпринять это акробатическое спусканіе въ такую страш 
ную глубь, да еще сидя на узкой перекладинѣ, какъ бываетъ на качеляхъ о двухъ веревкахъ. Ііодземныя галлереи составляютъ лабиринтъ
пересѣкаемый залами, своды и бока которыхъ унизаны Фестонами соляной кристализаціи и каплицами, въ которыхъ престолъ и всѣ ц ер
ковный принадлежности выдѣланы іізъ этихъ же кристализацій. Два
Факела проводниковъ, отраженный со всѣхъ сторонъ въ тысячу разъ,
производятъ импровизованную илюминацію. Въ Мысленицѣ случилось
слѣдующес. Австрійскій офицеръ, стоявшій тамъ съ своимъ полкомъ,
случайно познакомился съ нашимъ сомейсгвомъ, и съ перваго же (к а
жется) р аза взаимныя отношенія между нимъ и нашимъ отцемъ у с та 
новились какъ бы между старыми знакомыми. Эго крайне удивило
всѣхъ наніихъ старш ихъ, и они впослѣдствін узнали, что Австріецъ
и наш ъ отецъ обмѣнялись масонскими знаками, незамѣтными для не
посвященных!. въ эти тайны. Случай этотъ быль переданъ мнѣ много
позднѣе. Читателю уже извѣстна моя слабость къ резонёрству, и по
тому онъ простить мнѣ нѣкоторыя мои размыіиленія о Русском!. масопствѣ, столь распространенном!, въ концѣ прошлаго и въ первой
четверти текущ аго столѣтія. Не надивлюсь, право, какъ эти господа
не догадывались, что они болѣе ничего не дѣлали, какъ воду толкли.
Дѣятельностыо всякаго общества, публичнаго или тай наго, что нибудь
да вырабатывается; между тѣмъ не вндішъ никаких!, благотворных!,
для края слѣдовъ оть наш ихъ бывшихъ масонскихъ ложь, а мысль о
какомъ ппбудь правительственномъ нереворогѣ несовмѣстна была сь
консерваторскими взглядами и привычками вельможъ, изъ которым,
преимущественно состояли Русскія масонскія лозки. Меягду масонами
и секретным!, обществомъ, породившим!, декабристовъ, общаго, мпѣ
кажется, ничего нѣтъ '), и весьма мѣтко выразилась однажды о масонахъ умнѣйшая моя кузина Надежда Александровна Гавришенко, что
ces m essieurs s’im aginaient faire quelque chose *), тогда какт. въ
') Это было написано въ 1867 году, и мое ирсдположсиіе о несолидарное™ «інсоновъ съ декабристами подтверждаете» недавним». ыоимъ (въ 1872 гЛ разговоі>омъ съ М.
И. Муравьсвымъ-Апостоломъ (братомъ кознсниаго Сергѣя). Опъ сказывалъ мвѣ, что де
кабристы пытались было поступать въ насопскіи ложи, въ надеждѣ себѣ завербовать
членовъ, по убѣдившись, что нечего имъ было падѣвться на сочувствіе масоповъ, всѣ
ОНИ П О В Ы Ш Л И И ЗТ. В Т И Х Ъ ложъ.
■) Господа ати воображали, что они дѣлаіотъ что-то.
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сущ ности, маскарадно-хлопотливая и суетная ихь дѣятельность своди
лась на нуль.
Возвращаю сь къ медленному нашему слѣдованію черезъ Галицію
и Моравію. Мы дѣти, когда разсмотрѣли на далекомъ горизонтѣ верхуш ки
К арпатскихъ горъ терявшихся въ облакахъ, такъ и ахнули. Кромѣ
какъ на картинкахъ мы никогда такихъ высотъ не видывали, да и
гдѣ же могли мы ихъ видѣть? Р азвѣ можно признать Валдайскія горы
за настоящія? Овраги и спуски есть, но горъ, въ географическомъ
смыслѣ этого слова, нѣтъ. А болѣе всего насъ удивляло, какъ могутъ
верхуш ки этихъ горъ теряться въ облакахъ. Разъяснить намъ эту ди
ковину взялся нанятый со Львова, какъ переводчикъ въ Галицкой оаѣмеченной Руси, Полякъ Я нъ, хорошо говорившій понѣмецки и порусски. Онъ увѣрялъ насъ дѣтей и наш у няню Полиньку, что онъ
взбирался н а эти горы и пробовалъ глотать эти облака, и что они
имѣютъ вкусъ снѣжнаго желе. Мы этому тогда повѣрили!
Проѣзжая черезъ Аустерлицкое поле, nefas m em oriae, по шоссе,
ведущемъ къ Ольмюцу, мы сдѣдали краткій привадъ для обозрѣнія
мѣстности, у самаго обелиска, воздвигнутаго, конечно, не въ память
пораженія союзныхъ нашихъ войскъ въ 1805 году, а гораздо раньше,
въ ознаменованіе того, что тутъ были нѣкогда болота и непроизводи
тельный пространства, обращенный въ плодородныя нивы (на томъ
именно мѣстѣ, гдѣ впервыя алугъ взбороздилъ почву, воздвигнутъ быдъ
этогъ обелискъ). Двѣнадцать протекшихъ лѣтъ не могли еще изгладить
изъ памяти нашихъ родителей и старшихъ памяти о разгромѣ нашего
оружія, и кто-то выучидъ насъ дѣтей Французской пѣснѣ объ этомъ
событіи, передѣланной, впрочемъ, изъ стариннаго романса временъ
«Роланда И зступленнаго»,
Въ оригиналѣ было:
А Roncevaux,
P rè s de C lairvaux,
R oland disait un jo u r tout h a u t
Aux com pagnons de ses travaux:
A R oncevaux,
P rè s de C lairvaux,
M ourrons pour la p a trie (bis),
Un jo u r de gloire à vos cent ans de

vie.

Въ передѣлкѣ выходило:
A A usterlitz
P rè s de Pëlilz,
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Koutouzoff disait un jo u r tout h a u t
Aux com pagnons de ses travaux:
A A usterlitz
P rè s de Pëlitz,
M ourrons p o u r la patrie (bis),
Un jo u r de gloire etc. etc.
Я впиеалъ этотъ отрывокъ, какъ добавочный обращикъ офранцужсннаго патріотизма высш аго общества того времени. Въ наше время
никому въ голову не приходило воспѣвать доблести Севастопольскихъ
защ итниковъ на иностранномъ нарѣчіи.
Въ большомъ городѣ Брюнѣ мы отдыхали три дня и ходили въ
тамошній соборъ (или монастырскую церковь) поклониться чудотвор
ной иконѣ Богородицы, писанной, по преданію, евангелистомъ Лукою.
Въ Вѣнѣ мы прожили до трехъ недѣль, но не въ гостиницѣ, а
въ пространной нанятой квартирѣ въ Леопольдштадтѣ. Причиною столь
продолжительнаго пребыванія въ Вѣнѣ было, какъ догадываюсь, здо
ровье нашего отца, требовавш ее консультацій съ докторомъ Франкомъ,
Европейской тогда знаменитостью. Вскорѣ по пріѣздѣ въ Вѣну, мать
моя послала за двумя молодыми графами Ржѳвуцкими (оба немного
старш е меня) по порученію, вѣроятно, ихъ матери графини Розаліи
Ржевуцкой, часто бывавш ей у насъ во время истекшей зимы въ Пе
тербург*. Мальчики жили въ Вѣнѣ съ гувѳрнеромъ; но почему не въ
Россіи, при родителяхъ, не знаю. Они часто бывали у насъ, и я съ
ними подружился, но никогда болѣе не встрѣчался съ ними и ничего
про нихъ не слыхалъ. О тецъ ихъ сдѣлался немного позднѣе замѣчательною въ своемъ родѣ личностію, какъ полуазіатецъ. Поручено было
ему нашимъ правительствомъ добыть чистокровныхъ Арабскихъ жеребцовъ; съ этой цѣлью онъ поступилъ въ одно изъ вочующихъ
Аравійскихъ племенъ и, соединяя въ себѣ высокій ростъ, красивую
наружность, силу и будучи отважнымъ наѣздникомъ, выбранъ былъ
въ шейхи одного племени, и въ этой кочевой жизни онъ провелъ нѣсколько лѣтъ. Возложенное на него порученіе оиъ исполнилъ блиста
тельно, но для этого долженъ былъ прибѣгнуть къ обману воинственныхъ туземцевъ: онъ тайкомъ бѣжалъ отъ нихъ съ добытыми (за деньги,
конечно) жеребцами. Возвратившись въ Россію , онъ продолжадъ, какъ
говорятъ, носить до конца Бедуинскую одежду и сохранилъ свою бо
роду, чтб особенно страннымъ казалось, когда онъ пѣвалъ Итальянскія буФФОвыя партиціи, а пѣвалъ онъ ихъ артистически. ІІозднѣе онъ
увлекся Польскимъ патріотизмомъ, участвовалъ въ возстаніи 1880 и
1831 годовъ и безъ вѣсти пропалъ.
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Въ Вѣнѣ маленькая моя сестра Елена и я хаживали съ нянею
Палагеею гулять въ сосѣдній публичный садъ А у-гартенъ. Тамъ видны
еще были слѣды какой-то бывшей илюминаціи въ необыкиовенныхъ
размѣрахъ. Няня намъ сказала, чго эго были остатки отъ торжества
по случаю женитьбы Наполеона на дочери Австрійскаго императора.
О на вѣроягно ошиблась, и илюминація принадлежала къ позднѣйшему
времени; но я упоминаю о томъ въ доказательство того, какая у насъ
была прислуга, въ числѣ которой старш ая горничная моей матери,
А нна Степановна, самоучно выучилась читать пофранцузски и пони
мать то, чтб читала, хотя и не доставало ей практики, чтобы говорить
на этомъ языкѣ.
Теперь только я вспомнидъ, что пропустилъ одинъ эпизодъ относящійся къ нашему проѣзду изъ Львова въ Вѣну, но по его типично
сти наруш аю хронологію моего разсказа. Едва тронудисъ мы съ од
ного обѣденнаго привала, какъ весь нашъ поѣздъ остановился, и во
лею-неволею пришлось намъ присутствовать при военной экзекуціи,
которая врѣзалась навсегда въ моей памяти по утонченной ея ж ест о
кости. В се видѣнное мною впослѣдствіи въ нашихъ гусарскихъ полкахъ, гдѣ конечно не щадили ни розогъ, ни палокъ, ни Фухтелей, не
можегь сравняться съ этой Австрійской экзекуціею. Почему однакоже
наши экииажи остановились и должны были дожидаться конца этой
дисциплинарной расправы, не знаю; развѣ что это требовалось но
Австрійскому военному регламенту. У насъ въ полкахъ, въ былое
время, дадутъ, пожалуй, десятковъ пять или шесть Фухтелей, или сот
няжку горячихъ палокъ, или полторы сотни розогъ,— но мигомъ, въ
пересыпку: Фухтелей и палокъ встоячку, а розогъ лезкавшему на землѣ
съ спущенными рейтузами, и черезъ нисколько мннутъ, или даже секундъ, вся исторія кончена. По не такъ дѣлалось у o p ò i н іи л и х ъ -іс еЛ з е р л и х о в ь . Провинившійся, скинувъ мундиръ, легъ вдоль приготовлен
ной для того лавки, и по обѣимъ сторонамъ его стали два экзекутора
съ длинными, тонкими палками, и поперемѣнно съ продолигптельиыми
интервалами, принялись его бить со всего размаху, а во все время
наказанія присутствовавшій ОФицеръ или сержантъ не переставалъ мед
ленно читать какое-то нравоученіе. Экзекуція длилась, полагаю, болѣе
четверти часа, и можно себѣ вообразить, какъ крики несчастнаго сол
дата раздирали намъ душ у.

Въ Вѣнѣ мы часто видались съ семействомъ нашего посланника,

іраФа Г устава Стакедьберга, и съ того времени началось мое знаком
ство съ ровесникомъ моимъ граФомъ Эрнестомъ Густавовичемъ Стакельбергомъ.
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Изъ Вѣны въ Италію мы потянулись на Игальянскихъ в с ш у р и н а х ъ съ лошаками, замѣвившихъ Нѣмецкихъ Фурмановъ, и подвига
лись такъ же мѣшкотно какъ и прежде. На первый или второй день выѣзда изь Вѣыы мы остановились для ночлега, хотя это было около
полудня, въ гостиницѣ у подножья горы, на вершинѣ которой рисо
вались развалины замка НІотвейна, будто-бы того самаго, въ которомъ былъ заключенъ во времена Крестовыхъ походовъ Англійскій
король Ричардъ Львиное Сердце. Изъ переданной мнѣ кѣмъ-то элегіи
трубадура Блоиделя, его освободителя, помню начало:
О R ic h a rd , о ш оп roi!
L ’anivers t’abandonne,
E t s u r la te rre il n’y a que moi
Qui pense encore à t a personne.
Стихи эти воспламенили юношеское мое воображеніе, и я тотчасъ при
нялся было за драму въ вирш ахъ (конечно Ф ранцузскихъ), но далѣе
первой сцены не дошелъ.
Не смотря на Октябрьскую осень, мы нашли нодберезники въ
лѣсу, на скатѣ горы, и при нежданномъ видѣ грибовъ меня кольнуло
въ сердце воспоминаніемъ о Бѣлкинѣ.
Въ Венеціи мы прожили съ недѣлю въ отелѣ Léon B ianco (Б ѣ лаго Льва), у самаго моста Ріальто. И въ Венеціи насъ ожидало воепоминаніе о Бѣлкинѣ, при видѣ церкви и площади Св. Марка и двор
ца дожей и прочихъ замѣчательныхъ зданій, всѣмъ намъ столь знакомыхъ по старыми гравю рами, которыми оклеена была Бѣлкинская
гостиная. Думаю, что у старш ихъ наш ихъ сердце забилось не менѣе,
какъ у насъ младшихъ. Дѣти тѣже обезьяны: все слышанное нами
съ нѣкотораго времени объ Австрійцахъ и ихъ правительствѣ возбу
дило такую къ нимъ антипатію во второй моей сестрѣ Елисаветѣ Дмитріевнѣ и во маѣ, что, проходя мимо бюста императора Ф ранца въ
одной изъ Венеціанскихъ художественныхъ гаддерей, мы оба плюнули
на него, за что насъ крѣпко, конечно, пожурили.
Въ Веронѣ мы пробыли два дня, и по одному въ М антуѣ и въ
Моденѣ. Однажды мы остановились обѣдать или ночевать въ г. Нови,
и помнится мнѣ, что въ залѣ отеля мать моя и кто-то изъ старш ихъ
отыскали сохранившіяся н а стѣнѣ надписи, свидѣтельствовавшія о посѣщеніи этой гостиницы Русскими побѣдителями въ 1799 году.
Спустившись съ Апсниновъ, при въѣздѣ въ Тоскану изъ Болоньи,
мы всѣ вышли изъ экипажей, близъ села П іетрам ала, посмотрѣть на
волканическій «еноменъ. Н а гладкой полянѣ, безъ всякой раститель-
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ности, изъ кратера, нс болѣе арш ина нъ діаметрѣ, выходило (н выхо
дить вѣроатно и по сю пору), пламя узенькиыъ язычкомъ, вышиною,
полагаю, съ Футь. Весьма странно, что края этого миніатюрнаго пол
к ан а не образую тъ никакой твердой коры выше поверхности всей по
ляны, и что самое пламя не увеличивается съ годами.
Н аконецъ, въ началѣ Ноября (1817); мы добрались до Флоренціи,
посдѣ трехмѣсячнаго путеш есгвія. Все насъ изумляло: погода стояла
такая, какъ у насъ бываетъ въ тепломъ Маѣ; вездѣ цвѣты, а. вино
градъ, гранаты , огромныя и сочныя дули, сладкія ранетки, каш таны ,
ни по чемъ; въ овощ ахъ, считающихся у насъ роскошью въ столь
позднее время года, въ цвѣтной капустѣ, артиию кахъ, кардонахъ, свѣжемъ горошкѣ и Фасоли, такое изобпліе, что ѣшь, не хочу. О соленыхъ огурцахъ понятія не имѣютъ во всей Итадіи; ихъ замѣняютъ
свѣже-просольныя оливки, очень возбуждаюіція апетить. Апельсины
плохо созрѣваютъ во всей средней даже Нталіи и появляются только
въ Неаполѣ, но и тамъ равняться не мог уть съ Мессинскими и съ
Мальтійскими.
Мы расположились первоначально въ наилучшемъ отелѣ Ш ней
дера, на Л унгарно (т. е. на набережной рѣки Арно), у моста К аррайя, на углу длинной улицы, ведущей къ П орта-Ром ана (Римской
заставѣ). Во время мѣсячнаго нашего пребыванія насъ дѣтсй допу
стили обѣдать за большимъ столомъ, пока мы не устроились на зим
нюю квартиру. Временная эта привиллегія весьма меня обрадовала.
Вскорѣ послѣ нашего пріѣзда остановилась въ гомъ же отелѣ пожи
лая уже Авдотья Сильвестровна Небольсина. Русскіе путешественники
были тогда рѣдкостію, и кромѣ нея и нашего семейства никого изъ
соотечественниковъ во Флоренціи не было. ГІовѣреннымъ отъ нашего
правительства (но не министромъ) былъ тогда при Тосканскомъ дворѣ
Алексѣй Захаровичъ Хитровб (по общепринятому названію, Хйтровъ),
мужъ Елисаветы Михайловны, урожденной княжны Кутузовой, а по
первому замужеству графини Тизенгаузенъ. Естественно, что мать
моя и старшія сестры сблизились съ семействомъ Хитровыхъ. Молодыя графини Е катерина и Дарія (Долли) Ѳедоровны Тизенгаузенъ
только-что начинали выѣзжать въ свѣтъ и были во всемъ блескѣ кр а
соты; но особенно поражала, даже меня десятилѣгняго мальчугана,
пятнадцатилѣтняя графиня Дарія Ѳедоровна. Секретаремъ посольства
былъ баронъ Ганъ, человѣкъ съ хорошими манерами и наружностію
(послѣднюю портилъ немного ш рам ъ' во всю щ еку). Онъ иачалъ ча
сто бывать у насъ и однажды разсказы валъ намъ объ одномъ сверхъ-
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естественномъ обстоятельствѣ въ ихъ семействѣ. Въ деревенскомъ лхъ
домѣ въ Лифляндіи виситъ съ искони цѣпь, одно звѣно которой само
собою отдѣляется и падаетъ, когда членъ семейства Гановъ долженъ
умереть. Р азсказъ этотъ такъ врѣзадся въ мою память, что съ по
сту пленіемъ моемъ въ ГІавлоградскій гусарскій полкъ, я, едва позна
комившись съ моимъ однополчаниномъ Ганомъ (не барономъ), спросилъ его, слыхалъ ли онъ объ этой предсказывающей цѣпи, и онъ
подтвердилъ мнѣ разсказъ своего однофамильца ').
Во Фдоренціи мы нашли поселившуюся на зиму, толстѣйшую граф и н ю Ш увалову, урожденную княжну Щ ербатову 2). О на тамъ жила
по случаю болѣзни осмнадцатилѣтней своей дочери граФини А настасіи Петровны, умершей чахоткой въ слѣдующемъ (1818) году и по
гребенной въ Пизѣ, въ знаменитомъ Кампо-Санто 3); мать и дочь были
изъ перешедшихъ въ Римско-католичество. У нея въ домѣ (или рядомъ съ ея квартирою) жилъ Ф ранцузъ гра®ъ Ш ленкуръ; гра®иня
Ш увалова была тайно обвѣнчана съ нимъ; странно, почему она, бу
дучи вдовой, скрывала свой вторичный бракъ. ГраФЪ Ш ленкуръ (котораго отецъ мой прозвалъ <chien qui court») былъ, конечно, бурбонистъ, моложе граФини Ш уваловой и не дуренъ собою, хотя невеликъ
ростомъ и пузатый. ГраФиня Ш увалова бывала позднѣе по вѣскольку
разъ во Флоренціи съ обоими сыновьями графами Андреемъ и Григорьемъ Петровичами, еще юношами, но много старш е меня.
Въ Декабрѣ мы переѣхали въ нанятой домъ Гуиччіардини-Палличи, на площади Санъ-Феличе, рядомъ съ дворцомъ Питти, резиденціею Тосканскаго великаго герцога. Вскорѣ по пріѣздѣ нашемъ во
Флоренцію были публичныя празднества по случаю бракосочетанія
эрцгерцога Леопольда, сына царствовавш аго великаго герцога Ферди
нанда III, съ Саксонскою принцессою. Въ этомъ самомъ нанятомъ *)

Въ этомъ же родѣ, иэвѣстна „la balayeuse

de Potsdam“, которая принимается

мести ночью лѣстницу Потсданскаго дворца, когда какой-нибудь членъ Прусской коро
левской Фаииліи долженъ умереть.
*) Сестра князей Алексѣя, Сергея и Николая Щ ербатовыхъ

и г-жъ Скарятиной,

Петрово-Содовой, Апухтиной и Вергмавъ.
*) Зданіе Кампо-Санто (Святое Поле) состоитъ изъ длиннаго квадрата съ четырьмя
внутренними закрытыми галдереяии. Это усыпальница всякихъ знаменитостей, какъ во
Флоренціи церковь Санта-Кроче. Постройка ея восходитъ къ 12 или 13 вѣку. Въ серединѣ находится открытое мѣсто съ газономъ, земля

котораго привезена изъ святыхъ

мЬстъ Палестины, крестоносцами. Но, кромѣ усыпальницы, вти галлереи имѣютъ отчасти
значеніе музеума.
1. 37

F reon ! дрхивъ 1897.
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нами домѣ Гуиччіардини квартировало за годъ передъ тѣмъ семей
ство гра®а В. П. Кочубея, и въ немъ мы проводили всѣ зимы до 1824
года, когда отецъ нашъ купилъ палаццо Николини въ улицѣ Деисерви, а на лѣто мы нанимали виллы въ окрестностяхъ Флоренціи.
Но не слѣдуетъ забѣгать впередъ.
Одной Русской нашей прислуги было недостаточно, и потому, на
первыхъ же порахъ нашего новоселья, началось укомплектованіе ея
туземцами и туземками, подъ управленіемъ <маэстро-ди-каза» (домаш
него управляющаго), г. Дшіуліани, который мараковалъ порядочно порусски, такъ какъ жилъ нѣсколько лѣтъ въ Россіи, сначала въ П е
тербург*, а потомъ въ Москвѣ, гдѣ до 1810 года торговалъ иностран
ными винами на одной изъ Басм анны хъ улицъ. Въ описываемое мною
время Джіуліани, хотя уже почти семидесяти лѣтъ, сохраняя еще
рѣдкій юморъ, былъ крайне забавенъ и неистощимъ въ разсказахъ о
высшихъ кругахъ обѣихъ наш ихъ столицъ, въ средѣ которыхъ онъ
долго вращался. Между прочимъ онъ разсказы валъ, что зпавалъ въ
своей молодости, въ Римѣ, Русскаго путешественника, гра®а Скавронскаго (Павла М артыновича), сдѣдавшагося такимъ опернымъ Фанатикомъ, что требовалъ отъ прислуги и отъ всѣхъ прочихъ лицъ, имѣвшихъ съ нимъ дѣло (портныхъ, сапожниковъ, парикмахеровъ и пр.),
чтобь они не иначе говорили съ нимъ, какъ речитативами, на распѣвъ. Огъ него же я слышалъ также слѣдующій анекдотъ. Во время
нахожденія въ Римѣ, въ 1815 или 1816 году, княгини Елены Алек
сандровны Суворовой (рожденной Нарышкиной), знаменитый уже
тогда Россини, вхожій въ ея домъ, пожелалъ написать кантату въ день
княгининыхъ имянинъ иди рожденія, съ помѣщеніемъ въ кантату ка
кого-нибудь Русскаго мотива, для чего онъ отнесся къ Джіуліани.
Джіудіани вспомнилъ напѣвъ, <ахъ зачѣмъ было огородъ городить,
ахъ на что было капустку садить», и мотивъ этотъ до того понра
вился славному маестро, что, помѣстивъ его въ свою кантату, онъ
повторилъ его въ сочиняемой имъ тогда опер* «Севильскаго Ц ируль
ника», въ Финалѣ 2-го дѣйствія: «Di si felice evento etc. etc.». Кстати
передамъ и третій разсказъ этого старца-весельчака. Въ молодости
своей онъ хаживалъ въ Римѣ къ старухѣ (герцогинѣ) Фіано. Р а зъ
приходитъ онъ къ ней вечеромъ довольно уже поздно, когда она въ
сосѣдней своей каплицѣ вслухъ читала вечернія молитвы, въ составъ
которыхъ входятъ у Латинянъ такъ-называемыя л и т а н і и (корень этого
слова Греческій, какъ и наше слово л и т і я ) . Эти Римско-католическія
литаніи суть нѣчто въ родѣ эктеніи, требующія отвѣтнаго возгласа
клира или народа, присутствующаго въ церкви «m iserere nobis» (по-
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милуй насъ), если литанія содержитъ молитву къ Сыну Вожію, или
« o ra pro mobis> (молись о насъ), если литанія относится къ Пресвя
той Дѣвѣ, или къ заступвичеству святыхъ угодниковъ. Джіуліани, убѣдившись, что набожная дукесса была одна въ своей каплицѣ, не могъ
поняіь, откуда выходитъ невѣдомый голосъ, правильно отвѣчающій на
возгласы, и спросилъ ее о томъ, когда, по окончаніи вечернихъ молитвъ, она вышла къ нему въ гостиную. «Это», отвѣчала дукесса,
«мой попугай; я его вы учила оказы вать мнѣ эту услугу». Этимъ однакоже анекдотъ о попугаѣ не кончался, и Джіуліани добавлялъ, что
въ одинъ ясный день, когда попугай, выпущенный изъ клѣтки, грѣлся
на соднцѣ у открытаго окна, откуда ни возьмись ястребъ и, схвативъ
ученаго пернатаго въ когти, взвился съ нимъ на небесныя высоты;
и тутъ плѣнникъ началъ кричать на всѣ лады и, между прочимъ, проговорилъ стихъ изъ литаніи къ угодникамъ: «Sanctus A ntonius, ora
pro nobis» (Снятый Антоній, моли Б ога о насъ). Испуганный этимъ
человѣческимъ голосомъ ястребъ выпустилъ будто бы попугая изъ
когтей. К стати добавлю, что этого Джіуліани не слѣдуетъ смѣніивать
съ извѣстнымъ гитаристомъ М ауро-Джіуліани, съ которьімъ онъ не
быль даже въ родствѣ.
При укомплектованіи Итальянскаго состава прислуги, поступилъ
къ намъ Французскій артистъ Борель, но онъ продержался у насъ не
болѣе года и опредѣлился къ Мальцовымъ, проведшимъ зиму съ 1818
на 1819 годъ во Флоренціи.
К акъ только мы переселились въ домъ Гуиччіардини, то я окон
чательно перешелъ изъ дѣтской на руки г. Слоана и спалъ въ одной
съ нимъ комнатѣ, до самаго 1824 года, когда мнѣ минуло 17 лѣтъ.
Подъ южнымъ небомъ Авзоніи должность истопника лишняя, и потому
вымоленный сестрою моею Леночкою Дмитрій Ломовъ повысился въ
камердинеры къ моему наставнику и самому мнѣ, а въ иныхъ случаяхъ выполняль роль моего дядьки. Начался мой учебный курсъ по
схоластическому методу, преимущественно направленный на изученіе
Латинскаго языка. Исторію, геограФІю и всѣ прочіе предметы (за исключеніемъ Закона Божія) наставникъ мой преподавалъ на Англійскомъ языкѣ, который сдѣдался знакомѣе мнѣ, чѣмъ Русскій или иной
другой. Знаніе Англійскаго язы ка пригодилось мнѣ много позднѣе, сдѣлавъ изъ меня, въ Крымскую войну 1854 и 1855 годовъ, переводчика
для Англійскихъ военнопдѣнныхъ, морскихъ и сухопутны хъ ОФицеровъ,
мѣстопребываніемъ которыхъ назначена была Рязань, гдѣ я въ то
время сдужилъ. Итальянскій языкъ легко всѣмъ намъ давался по его
сходству съ Франдузскимъ, но отецъ наш ъ зналъ Фундаментально
37*
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этотъ языкъ съ своей молодости, да п старшая сестра гр. Марія Дмитріевеа изучила его въ Москвѣ до 1812 г. съ преподавателеиъ этого
языка, г. Галди ').
Кромѣ упомяиутаго А. 3. Хитрова составь дипломатическаго кор
п уса во Флоревціи былъ слѣдующій. Французскимъ мпнистромъ былъ
граФъ Дилдонъ, Сардинскимъ маркизъ Врпніолё Саль, Англійскимъ
лордь Вургеш ъ (по смерти отца принявшій титутъ герцога Вестморлендскаго), Ш ведскимъ г. Лагерсвельдъ, Испанскимъ. кажется, герцогъ
Вервицкій. Австрійскимъ былъ гра®ъ Аппони, вскорѣ смѣіценный граф о м ъ де-Вомбелемъ, остававшимся на этомъ мѣстѣ до 3 0 -хъ годовъ 2).
Фдорентинское общество состояло въ то время, какъ и въ послѣдуюшее, изъ однихъ почти иностранцевъ. большинство которыхъ были
Англійскіе туристы; а мѣстное дворянство держалось особо въ своемъ
замкнутомъ кружкѣ, за исключеніемъ принца Камилла Боргезе 3), у
котораго бывали кое-когда балы. Одна лишь Флорентийская холостая
молодежь посѣщала это космополитское салонное общество, членами
котораго въ первомъ же году нашей эмиграции сдѣлались мать моя и
старшая моя сестра. Второй сестрѣ Елисаветѣ не минуло еще четыр
надцати лѣтъ, и потому она нс выѣзжала въ свѣтъ и сблизилась съ
дочерьми Флорентинскаго маркиза Торреджіани, ея ровесницами, и съ
дочерьми Англичанки леди Шарлотты Камбель 4).
Въ нервомъ же году Флорентинскаго нашего житія поступила къ
меньшой моей сестрѣ которой, пе минуло еще пяти лѣтъ, Англійская
гувернантка г-жа Робинъ, замѣненная въ начадѣ

1820

года другою

') Обрусѣвшій сывъ этого г. Галли содержадъ canoæuoe зав едете въ Москвѣ въ
30-хъ годахъ и чуть ли не въ 40-хъ даже годахъ, въ Столешнивовомъ переулвѣ.
*) Братъ этого графа дс-Бомбеля ииѣдъ честь сдѣлаться третьимъ мужемъ Наполео
новой вдовы, эрцгерцогиші Марія Луизы, владѣтедьницы Пармы и Пьячепцы. Вторымъ
ея мужемъ былъ Австрійскій генералъ Нейпергъ. Члены Флорентинскаго дипломатиче
скаго корпуса были вмѣстѣ съ этимъ акредитованы при Лукской герцогинѣ (изъ Испан
ской линіи Бурбоновъ).
3) Мужъ принцессы Полины Бонапартъ, сестры Наполеона, бывшей вдовы Леклеръ. Въ 1817 году, привцъ Боргезе окончательно разъѣхался съ женою. Фамилія Боргезе
Римская, и изъ нея былъ одинъ папа. При завоеваніи Французами Итадіи,

Наполеонъ

назначилъ своего зятя, принца Боргезе, Сардинскимъ вице-королемъ. Чертами лица онъ
заслуживал!, имя красавца, но тучность туловища была до того безобразна, что шутники
говорили, что уже десять лѣтъ онъ не видадъ своихъ носковъ. Онъ быдъ утонченной со
всѣии вѣжливости.
*) Было три сестры Торредшіани: одна вышла замужъ за Пацци, другая за Бартолини, а третья за Перуцци. О дочеряхъ леди Канбель сейчасъ буду говорить.
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Англичанкою, но на этотъ разъ католичкою, миссъ Кларкъ, которая
и докончила воспитаніе моей сестры.
Чт<5 касается до меня, то я чувствовалъ, что въ дѣтской моей
жизни совершался переломъ, иного совершенно и болѣе строгаго
направленія, не говоря объ усиленныхъ учебныхъ занятіяхъ, съ кото
рыми трудно было мнѣ свыкнуться. Старш ихъ сестеръ занимали эта
новая обстановка въ жизни и новыя знакомства; меньшая же сестра
еще не поступала въ классную, и потому вся моральная тягость эмиграціи обрушилась какъ бы н а меня одного. Свѣжія еще воспоминанія
иной, менѣе стѣсненной жизни преслѣдовали меня, и вотъ почему,
вѣроятно, я не сдѣлался никогда ФлорентпноФиломъ, какъ женщины
иашей семьи. У меня въ первое время никакихъ товарищ ей и знакомыхъ нс было, кромѣ графа РодольФа Аппони, сына Австрійскаго по
сланника и цынѣ министра въ Лондонѣ, но и этотъ мальчикъ быль
почти тремя годами моложе меня.
Съ самаго начала этой зимы, взятъ былъ для насъ учителемъ
рисованія г. Николай Бенвенути, брата перваго Флорентинскаго жи
вописца и директора Акадсміи Художествъ, г. Піетра Венвенути. Это
были первые мои уроки; но не подвигался я впередъ, хотя съ ранняго дѣтства любилъ рисовать и особенно малевать акварелью. Неуспѣхи мои происходили отъ моей обыкновенной лѣни и небрежности
во всякомъ трудѣ, но отчасти, быть можетъ, и отъ классико схоластическаго метода г. Венвенути, заставлявш аго (какъ и всѣ учители ри
сованія того времени) ученика коптѣть по нѣскольку мѣсяцовъ надъ
отдѣльпыми носами, ртами, глазами и уш ами, во всѣхъ возможныхъ
видахъ, контурами и съ тѣнію.
Этой же зимою выписанъ былъ изъ Вѣны Фортепіанный учитель
г. ІІлихъ для второй моей сестры Елисаветы Дмитріевны, уже хорошо
игравшей на Фортепіанѣ еще въ Петербургѣ. Съ иимъ и я началъ
было гаммы и элементарныя экзерциціи, но онѣ мнѣ сильно наскучили;
успѣха и здѣсь не было, и вотъ вѣроятно почему г. Слоанъ и моя
мать рѣшились прекратить эти уроки года черезъ два.
Русскій наш ъ людъ скоро свыкся съ мѣстными порядками и даже
столомъ и нимало не скорбѣлъ объ отсутствіи кислой капусты и соленыхъ огурцовъ; за то весьма по нутру пришлось этимъ дворовымъпереселенцамъ всеобщее употребленіе краснаго столоваго (и весьма
изряднаго) вина вмѣсто квасу. Не прошло года, какъ всѣ они болтали
уже по итальянски настолько, что могли быть всѣми поняты; отставалъ замѣтно отъ прочпхъ, но только въ лингвистпчоскомъ отношеніи-,
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старикъ .Андрей Каш инцевъ, старшій камердинеръ мбего отца. Они
всѣ начали получать приличный мѣсячный окладъ, чтб давало имъ
возможность одѣваться не хуже Итальянской прислуги.
Первымъ учитедемъ Итальянскаго языка и литературы былъ у
старш ихъ моихъ сестеръ нѣкто Бенедетти, человѣкъ извѣстный какъ
трагическій поэтъ, но карьера его преждевременно прекратилась самоубійствомъ отъ неизвѣстной мнѣ причины. Мѣсто его занялъ молодой
аббатъ, превеселаго нрава и не Фанатикъ, Вальяни, который, немного
позднѣе, сдѣлался и моимъ учителемъ Итальянскаго языка, а впослѣдствіи, отъ 1837 до 1839 года, былъ тѣмъ же у моей жены.
Въ первые два года Флорентийской нашей жизни, хаживалъ ко
мнѣ Русскій учитель г. Ивановъ, бѣдствовавшій съ своимъ семействомъ
во Флоренціи; онъ поселился тамъ до нашего еще пріѣзда. Сколько
помнится мнѣ, онъ вынужденъ былъ оставить Россію, пресдѣдуемый
а двоезкенство. Н ем ного ноздвѣе овъ переѣхалъ въ Баризьъ, гдѣ въ
етеченіе многихъ лѣтъ получалъ ежегодный пансіонъ отъ Николая Н и 
китича Демидова и, по смерти его, отъ его сына Анатолія Николае
вича. Этотъ г. Ивановъ быдъ очень начитанный, образованный и даже
пріятный въ обществѣ человѣкъ, но кромѣ какъ для моихъ уроковъ
онъ не былъ принятъ у насъ въ домѣ, обстоятельство, которое я не
иначе могу себѣ разъяснить какъ тѣмъ, что по строгимъ взглядамъ
наш ихъ родителей, г. Иванову вредило его двоеженство. Вторая его
жена была Арсеньева и находилась въ бдижнемъ родствѣ съ графами
Толстыми. У нихъ было два мальчика шести или семи лѣтъ, но г. И ва
новъ никогда не приводилъ ихъ къ намъ. Хотя самого И ванова я полюбилъ, но неохотно занимался и съ нимъ, и потому немного преуспѣлъ, какъ ни старался онъ убѣдить меня, что Русская грамотность
была мнѣ необходима даже въ военной службѣ, куда я мѣтилъ съ самаго дѣтства. Помню, что одназкды, когда я н ачалъ было хвастатьа
моимъ умѣніемъ кропать Англійскіе и Итальянскіе вирши, онъ весьмея
дѣльно замѣтилъ мнѣ, что, даже въ случаѣ успѣха въ этихъ упраж неніяхъ, иностранцы не иначе отзовутся обо мнѣ, какъ «m onsieur
écrit pas m al pour un 'étranger» *). Х отя его слова глубоко врѣзались
въ дѣтскую мою память, но не удалось г. Иванову возбудить во мнѣ
любовь къ отечественной словесности. Н а слѣдующій годъ онъ оставилъ Флоренщю.
Не минуло еще мнѣ одиннадцати лѣтъ, какъ мнѣ данъ былъ учи
тель пѣнія, синьоръ Чеккерини, отличный пѣвецъ и первый теноръ
*) Какъ шюстранецъ, господин!, этотъ пе дурно пншетъ.

Библиотека "Руниверс1

РОССИНИ.

595

Тосканской придворной капеллы. Позднѣе я усовершенствовался уро
ками у синіора Маньелли, перваго тогда учителя пѣнія во Флоренціи.
Я свободно пѣвалъ высокимъ сопрано, доходившимъ до «si bémol»
жѳнскаго режистра. Сначала я практиковался въ аріеткахъ и комнатныхъ коротенькихъ дуэтахъ спеціальнаго въ этомъ родѣ композитора
Вланджини, бывшаго весьма тогда въ ходу въ ГІарижѣ '), и скоро перешелъ на оперныя партиціи, писанныя для примадоннъ. Иногда за
ставляли меня пѣвать при гостяхъ, чтб весьма льстило моему самодюбію, такъ какъ я зналъ, что я пѣвалъ эффектно.
Насъ дѣтей въ театръ не водили, но старшіе наши часто посѣщали оперу, и изъ разсказовъ ихъ я почерпалъ свѣдѣнія по этому
предмету, уже тогда сильно меня интересовавшему. Кумиромъ пуб
лики сдѣлался Россини со времени появленія въ 1813 году первой
его оперы «Танкредъ», но особенно «Сивильскаго Цирульника» (въ
1815). При постановкѣ второй изъ этихъ оперъ, пришлось Россини
выдержать борьбу, такъ какъ Паезіелло написалъ въ началѣ настоящаго вѣка своего оперу на тотъ же сюжетъ (заимствованный у Бомаршё), а поклонники престарѣлаго Паезіелло, которыхъ было много,
вознегодовали на молодаго Россини за его дерзкое соперничество съ
столь знаменитымъ композиторомъ. Интрига была такъ сильна, что
Россини не посмѣлъ присутствовать при первомъ представленіи своей
оперы, но заперся дома. Однакоже опера сразу произвела такой Фуроръ и неумолкавшія вызыванія автора, что исполнители, теноръ Гарці я 2)-Альмавива, Ботичелли-Фигаро и примадонна - Момбелли, шумно
ворвались, какъ они были въ театральныхъ своихъ костюмахъ, въ
квартиру Россини и потащили его на сцену, а по выходѣ изъ театра
ожидавшая публика подхватила его на руки и съ Факелами понесла
домой. Апогеемъ его славы была «Семирамида», явившаяся въ 1824 г.
и написанная для г-жъ Менвиль-Ѳодоръ, контрально Экерлинъ и баса
Филиппо Галли. (Отмѣчу кстати, что г-жа Менвиль-Ѳодоръ была дочь
Француза Ѳодора, перваго скрипача при Петербургскомъ театрѣ въ
началѣ текущаго вѣка, и была воспитана въ Петербургѣ).
Но принятому во всей Италіи, весьма скучному для непривыкшихъ обычаю, давались и даются понынѣ одна или не болѣе двухъ
оперъ во весь сезонъ, а театральныхъ сезоновъ считается пять: весенній, лѣтній, осенній, карнавальный и великопостный. Лучшій сезонъ*)
') Его же ученицею была (иного позднѣе) даровитая наша Московская дилетантка,
Екатерина Александровна Сойионова.
*) Отсц’1. г-жъ Малибрант. и Віардо.
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во Флоренціи (то есть, съ участіемъ первоклассныхъ пѣвцовъ) бываѳтъ
или бывалъ въ мое время, до 40-хъ годовъ, въ продолженіе великаго
поста, а худшій въ лѣтнее время.
Врать мой, пробывъ съ нами во Флоренціи около двухъ мѣсяцевъ, отправился къ мѣсту новаго своего служенія въ Мобёжъ, гдѣ
была главная квартира корпуса графа М. С. Воронцова, при которомъ онъ былъ назначенъ адъютантомъ *). Почти все слѣдующее лѣто
(1818 г.) онъ проведъ съ нами въ отпуску и снова пріѣзжалъ во
Флоренцію весною 1819 года, но все еще числился въ военной службѣ.
Въ первое время нашего пріѣзда во Флоренцію, мать моя такъ были еще
моложава и хороша собою (хотя ей тогда минуло сорокъ лѣтъ), что,
на гуляньи съ братомъ моимъ подъ руку, ее принимали за его жену.
При Флорентийской нашей миссіи не было еще тогда церкви, и
потому отецъ мой устроилъ въ началѣ 1818-го года въ нанимаемомъ
нами домѣ домашнюю крошечную церковь, въ которой служилъ пріѣзжавшій нарочно для сего изъ Ливорнской Греческой церкви, уроженецъ Іоническихъ острововъ, падре (отецъ) Джіовакино, сдѣлавшійся
впослѣдствіи своимъ человѣкомъ въ нашемъ домѣ. Это былъ высокій
и весьма красивый мужчина чисто-Греческаго типа, но уже съ легкою
просѣдыо. Родина его была островъ Санга-Мавро, а Фамилія Валдамонте, чисто-Итальянская, какъ почти всѣ Фамиліи уроженцевъ Іони
ческихъ острововъ, находившихся долго подъ владычествомъ Венеціанской республики, вслѣдствіе чего Италъянскій языпъ вошелъ тамъ во
всеобщее употребленіи почти наравнѣ съ Греческимъ. Отецъ мой имѣдъ
благочестивую привычку говѣть не менѣе трехъ, а обыкновенно, че
тыре раза въ году. Такъ какъ церковная служба на непонятномъ для
насъ Греческомъ языкѣ была немалымъ неудобствомъ, то добрѣйшій
нашъ падре Джіовакино принялся трудиться до поту лица (самоучкой
вѣроятно) надъ Славянской литургіею, хотя не понималъ ни слова
изъ нея. Сначала онъ прочитывалъ по славянски только одно Евангеліе *), но мало по малу изучилъ свободно всю литургію (это отно
сится къ позднѣйшему времени), хотя съ сильнымъ, конечно, Грече
скимъ акцентомъ; онъ особенно не могъ совладать съ гласною бук
вою ы. Прислуживалъ ему въ алтарѣ и выходилъ въ положенное время
со свѣчею старшій отца моего камердинеръ Андрей Антоновичъ, а на
*) Говорили тогда, что это былъ единственный примѣръ перехода

иэъ главного

штаба въ адъютанты.
’) У Греновъ священнинъ читаетъ Евангеліе не у престола, а у саиыхъ царскихъ врать и обратившись лицемъ къ народу.
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Клиросѣ пѣвали трое: второй отцовскій камердинеръ Николай Бѣшенцовъ, бывшій истоппикъ Дмитрій Ломовъ, я и брать мой, когда бывалъ въ Отпуску во Флоренціи. Помню я одну неправильность маленькаго нашего иконостаса, писаннаго на холстѣ какимъ-то мѣстнымъ живописцемъ: икона Спасителя стояла по лѣвой сторонѣ отъ
царскихъ врать, а икона Богородицы съ Св. Младенцемъ по пра
вой сторонѣ; но отецъ нашъ не приписывадъ особеннаго зваченія
обрядамъ и церковной внѣшности и не считалъ вѣроятно важностію это отступленіе отъ принятаго въ православныхъ храмахъ. Но
такъ какъ вся Славянская грамотность падре Джіоваккино была въ
родѣ попугайской, то всѣмъ намъ приходилось исповѣдоваться у него
не иначе какъ по итальянски, и только въ 1820 году услышали мы
всю церковную службу на родномъ языкѣ, какъ увидимъ въ своемъ
мѣстѣ. Отецъ Джіовакимо, какъ и всѣ Греческіе священники,
прошиваюіціе въ Италіи, сохранялъ одежду священнаго сана, бороду
и камилавку (черную) съ выгибами, какъ у всего Греческаго и Молдованскаго духовенства; одеждѣ ихъ викто изъ туземцевъ не удив
ляется, и потому я не понимаю, зачѣмъ наши посольскіе священники,
въ числѣ которыхъ бываютъ и іеромонахи, брѣютъ (или брили во
время моей молодости) бороды, стригутся подъ гребешекъ и ходятъ въ
свѣтскомъ платьѣ.
Много позднѣе я узналъ, что отецъ нашъ просилъ о разрѣшеніи
выписать изъ Россіи священника и содержать его на свой счетъ, на
что послѣдовалъ будто бы высочайшій отказъ, мотивированный-де
извѣстнымъ уже въ Петербургѣ Латинскимъ настроеніемъ нашего семействѣ.
Въ числѣ кабинетныхъ посѣтителей моего отца былъ старый
Грекъ графъ Мочениго, служившій у насъ по Министерству Иностранныхъ Дѣлъ и тогда назначенный представителемъ (но не посланиикомъ) нашимъ при Туринскомъ дворѣ. Разсказывали, что гра®ъ Густавъ Стакедьбергъ, человѣкъ желчнаго, какъ слышно было, темпера
мента, поздравилъ г. Мочениго съ полученіемъ мѣста, которое онъ
(гр. Стакельбергъ) занималъ четверть вѣка назадъ*).
*) Я недавно и совершенно нечаянно наткнулся между старыми документами, х р а 
нящимися въ Московскомъ Архивѣ

Иностранныхъ дѣлъ, па бумагу, гдѣ говорится, что

отедъ этого графа Мочениго находился въ 1782 г. Русссимъ коммисаромъ при нашемъ
флотѢ, стоявшемъ тогда въ Средиземномъ

морѣ, и что опъ принималъ въ Тосванѣ вели

кого князя Павла Петровича и его супругу, п)тешоствовавшихъ по Европѣ. Сынъ его, о
которомъ идетъ у меня рѣчь, кончилъ тогда (въ 1782 г.) курсъ въ ГІизанскомъ университетѣ, и въ кипѣ переписки старого Мочениго съ тогдашними Петербургскими военными
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Черезъ два или три года по пріѣздѣ во Флоренцію, отецъ нашъ
замѣнилъ многолѣтнюю вечернюю свою привычку раскладывать гранъпасіансъ на вистъ, игру, въ которую онъ не игрывалъ со времени
молодости. Развлеченіе это взошло ему въ потребность и продолжалось
до конца его жизви. Партію его составляли мать моя, г. Слоанъ, и
кое-кто изъ новыхъ Итальянскихъ его знакомыхъ, изъ которыхъ чаще
прочихъ бывалъ престарѣлый г. Каламайя, бывшій когда-то Русскимъ
консуломъ въ Ливорнѣ, во время Орлово'Чесменской экспедиціи и похищенія изъ виллы въ окрестностяхъ Ливорно несчастной авантю
ристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елисаветы Петровны.
Наши семейныя женщины вѣрили, что похищенная граФОмъ Орловымъ
женщина была дѣйствительно незаконнорожденная дочь императрицы
Елисаветы Петровны. Каламайя считался какъ-то въ родствѣ съ семействомъ Козодавлевыхъ, но какимъ образомъ, не знаю. Онъ былъ
когда-то богатъ, но въ старости дошелъ почти до нищеты. Жена его
была премилая женщина, съ манерами, доказывавшими, что она про
вела свою молодость въ совершенно другой свѣтской СФерѣ и съ дру
гою обстановкой. До конца жизни она была изъ самыхъ интимныхъ
съ моею матерью лицъ во Флоренціп. Другимъ частымъ кабинетнымъ
посѣтителемъ моего отца былъ богатый старикъ-холостякъ г. KapoàHO,
собиритель старыхъ картинъ. Какъ командора Мальтійскаго прежняго
(не Русскаго) ордена, его звали аббатомъ, хотя онъ былъ мірянинъ
и могъ бы жениться. Однажды мы всѣ, и въ томъ числѣ и нашъ отецъ,
обѣдали у этого Kapoàno на его виллѣ за воротами Святаго Николая
(porta San-Niccola), и за обѣдомъ произошелъ между ішмъ и мопмъ
отцемъ споръ по поводу одного стиха изъ «Ада>, Данте**).
Когда мы ѣзжали на лѣто въ Ливорну для морскихъ купаній, то
я видалъ въ тамошней Греческой церкви низкаго роста и плечистаго
старика-Серба съ Владимирскимъ крестомъ въ петлицѣ, такого огромнаго размѣра, какого въ жизни болѣе не влдалъ нигдѣ. Звали его генераломъ Войновичемъ, и если не ошибаюсь, онъ служилъ въ нашихъ
войскахъ въ концѣ прошлаго или началѣ текущаго вѣка. Поселился
также во Флоренціп около того же времени Молдованъ или Валахъ,
князь Карраджа съ своимъ семействомъ. Вывши господаремъ одного
сановниками находятся аттестаты профессоров* Пизанскаго университета, выданные мо
лодому Моченигу. Въ чисдѣ втихъ подписей мнѣ было весьма интересно увидѣть подпись
знаменитаго Тосканскаго историка Пиньотти, бывшего, какъ видно, тогда профессоромъ
этого университета. (ГІримѣч. сдѣланное въ 1878 году).
*) По смерти г. Кароана вилла вта была куплена Англійскиыъ семействомъ Берингъ,

извѣстнымъ банкирскою своею Фирмою въ Лондопѣ.
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изъ этихъ Придунайскпхъ княжествъ, онъ далъ оттуда тягу, когда
узналъ, что ему высылается изъ Константинополя знакъ султанской
милости въ образѣ снурка. Всѣ Карраджіа обоего пола сохраняли
свой національный полугреческій костюмъ. Раекрашеннаи, какъ маска,
кокона (т. е. боярыня) Карраджія явилась на одномъ празднествѣ въ
дворцѣ Питти съ одною только начерненною бровью, чѣмъ и вызвала
общій смѣхъ.
За отсутствіемъ постоянной церкви нашего вѣроисповѣданія (такъ
какъ къ намъ пріѣзжалъ изъ Ливорны отецъ Іоакимъ не болѣе пяти или
шести разъ въ году), я хаживалъ съ моею матерью и сестрами, или
съ моимъ воспитателемъ, каждое воскресеніе и въ болыпіе праздники
къ обѣднѣ въ нашу приходскую церковь Санъ-Феличе и исполнялъ по
внѣшности всѣ обряды Латинской церкви наравнѣ съ нашими, даже
творилъ крестное знаменіе, какъ они, всею ладонью безъ перстосложенія, и съ лѣваго плеча на правое. Я молился по Ацглійскому Римскокатолическому молитвослову, а сестры мои употребляли сначала Французскій, а потомъ Итальянскій молитвословъ. Должно быть, что все
это нравилось мнѣ какъ что-то новое, и я ничего предосудительнаго
не находилъ въ этомъ обезьяничествѣ внѣшнему Латинскому культуВпрочемъ, я додженъ сказать, что ни мать моя, ни воспитатель,
не внушали мнѣ никогда творить крестное знаменіе какъ дѣлаютъ
Римскіе католики. Во все остальное время, то есть, при совершеніи
утреннихъ и вечернихъ моихъ молитвъ, я всегда, помнится крестился
по православному. И при мнѣ, и самому мнѣ, всѣ наши старшіе (но
не отецъ) говаривали, что обѣ церкви, восточная и западная, безраз
личны, и это обстоятельство подтверждаетъ мою догадку, что въ пер
вые два года нашей эмиграціи семейпыя наши женщины находились
еще въ колебательномъ религіозномъ періодѣ. Но исходъ изъ этого
состоянія были для нихъ неизбѣженъ, по причинѣ окружавшей ихъ
Латинской атмосферы и при огсутствіи всегдашняго готоваго защит
ника противной стороны. Вѣдь отцу своему сестры мои не довѣрялись и даже старались скрывать отъ него потаенныя свои религіозныя воззрѣнія, а по внѣшности казались исповѣдывавшими одну съ
нимъ вѣру. Хотя онъ могъ быть надежнымъ оплотомъ Православія
по своей начитанности и ревности къ церкви нашихъ предковъ, но
нѣсть пророкъ въ своемъ отечествѣ; да и кто знаетъ, если ухищрен
ная софистика Латинскаго духовенства не нашептывала нашимъ полупрозелиткамъ, что ихъ родитель не былъ достаточно компетентнымъ,
чтобы выдержать религіозныя контроверсіи. А чтб, спрашиваю, оста
валось дѣлать моему отцу, когда горячо любимая имъ жена мучилась
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и терзалась днемъ и ночью отъ вновь укореыившагося. въ ней убѣжденія, что она не можетъ спастись иначе, какъ въ лонѣ Римской церкви?
О сколько пролито было нѣжнымъ музкемъ слезъ, прежде чѣмъ вымол
вить согласіе на этотъ духовный разрывъ съ своею женой! До меня
дошелъ правдоподобный весьма слухъ (но не изъ Флорептинскаго семейнаго источника), что, давъ наконецъ свое согласіе на переходъ моей
матери въ католичество, отецъ мой будто-бы объявилъ, что съ этого
момента она дѣлается отрѣзаннымъ ломтемъ или отсѣченною вѣтвію
отъ кореннаго дерева. Естественно, что дочери присвоили себѣ посте
пенно религіозныя убѣжденія обожаемой ими матери; но тѣмъ не менѣе, когда онѣ выходили замужъ, то отецъ нашъ настоялъ, чтобы онѣ
были вѣнчаны въ нашей церкви. Что мать моя нравственно изнемо
гала одно время въ страшной борьбѣ между усвоенными съ дѣтства
и вновь привившимися въ ней религіозными убѣжденіями, я въ томъ
не сомнѣваюсь, когда вспомню, что однажды, въ 1818 или 1819 году,
она, чѣмъ то волнуемая, сказала при мнѣ Англійской гувернанткѣ
младшей моей сестры, г-жѣ Робинъ, что боится сойти съ ума. Слова
эти были въ то время загадкою для меня, и только по прошествіи
многихъ лѣтъ они выяснились Долѣе всѣхъ прочихъ продержалась
въ ІІравославіи и въ сохраненномъ ею до конца правильномъ Русскомъ говорѣ (когда всѣ прочіе уже затруднялись въ свободномъ его
употребленіи) неразлучная подруга моей матери, Екатерина И ва
новна Леруа; но я сильно подозрѣваю, что умопомѣшатедьство, въ
которое она впала въ послѣднее время жизни по ея переходѣ въ ла
тинство (между 1850 и 1853 гг) развилось отъ внутренней борьбы,
когда пришлось ей отречься отъ всего своего прошедшаго. Да чуть-ли
не эта же борьба усложнила продолжительную болѣзнь безпримѣрнаго
моего брата и свела его въ преждевременную могилу. Не могъ онъ
до конца жизни равнодушно говорить или слышать, когда при немъ
говорили о Россіи, пламенно имъ любимой, и которую онъ покинулъ
навсегда, по милости существовавшей тогда (въ 40-хъ годахъ) правительственно-религіозной нетерпимости.
Однакоже всѣми этими размышденіями я безеознательно забѣжалъ
впередъ.
Въ числѣ Англійскихъ семействъ съ которыми мать и сестры мои
сблизились въ первый годъ по пріѣздѣ иашемъ во Флоренцію, было
семейство Бруммель. Самъ г. Бруммель былъ когда-то звѣздою первой
величины въ высшемъ Лондонскомъ Фешенебельномъ кружкѣ, пріобрѣлъ еще салонно-историческую знаменитость, какъ одинъ изъ Фамиліарныхъ соучастниковъ въ оргіяхъ и повѣстничествахъ приица-регента,
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шюслѣдствіи Англійскаго короля Георга IV '). Слѣды прежней красоты
не исчезли еще окончательно въ 1818 году въ посѣдѣвшемъ дэнди
(слово это обозначало тогда ііримѣрнаго щеголя, съ котораго копиро
вали мужскія моды), il Фамильную отличительность въ эгомъ отношеніи достойно поддерживала очаровательная семнадцатилѣтняя его дочь
миссъ Джіорджиаа: опа поражала даже и меня мальчугана.
Все дѣто 1818 года мы провели въ нанятой нами виллѣ Гонди
въ двухверстномъ разстояніи отъ Флоренціи. Владѣлецъ этой виллы
былъ послѣднимъ представитедемъ знаменитой когда-то этой Фамиліи,
изъ которой вышли извѣстные во Французской исторіи Арманъ-деГонди (иначе кардиналъ-де-Ретцъ) и Поль-де-Гонди *). Вилла эта сто
яла на отдѣльномъ холмѣ у подножья Апениновъ. Должно быть,
около этого времени умеръ во Флоренціи нашъ повѣренный при
Тосканскомъ дворѣ г. Хитровб, потому что подъ конецъ этого
лѣга прибыль его преемники Сверчковъ, только что женившійся
на очень зрѣлой граФинѣ Еленѣ Дмитріевнѣ Гурьевой, дочери тогдашняго министра Фьнансовъ. У Е. Д. Сверчковой былъ великолѣпный контральто, и кстати добавлю, что годомъ или двумя годами
позднѣе, она, сестра моя Елисавета Дмитріевна и я пропѣли во
время великаго поста, въ нашей домовой церкви <Да исправится» и
<Нынѣ силы небесный > Бортнянскаго.. Такъ какъ она попалась уже
мнѣ подъ перо, то наброшу кстати очерки этой женщины, совмѣщаршей многія душевныя качества и нѣкоторую оригинальность, но да
леко не отличавшейся тѣлесною красотою, и въ послѣднемъ отношеніи
составлявшей рѣзкій контрастъ съ смазливыми собою и молодыми ея
супругомъ. Она, какъ слышно было, влюбилась въ него со страстію
*) Главными ЬСориФеенъ этой разгульной комианіи былъ пѣкто капитанъ Барклей.
Хотя принцъ-регентъ и допускадъ быть третированныиъ за пани-брата его собутыльни
ками, но капитанъ Барклей дерзостію

своею перешелъ всѣ границы придичія и этимъ

далъ поводъ къ своей опалѣ. Однажды, послѣ обѣда у припца-регента, когда Барклей растявулся на кушеткѣ въ салонѣ, а привцъ грѣлся стоя у камина, Барклей закричалъ
ему: „Джіорджъ, пожалуйста позвоните“ (шнурокъ отъ колокольчика висѣлъ рядомъ съ
каминомъ, какъ бываетъ обыкновенно въ Англійскихъ

комнатахъ). Принцъ дернудъ за

шнурокъ и когда взошедъ лакей, то нринць сказалъ ему обыкновеннымъ своимъ голосомъ: „Капитапъ Барклей сирашиваетъ свою карету; прикажите ее подать“. Осрамленный
Фаворитъ пе дождался конечно повторения подобнаго памека. поднявшись съ кушетки, опъ
откланялся хозяину, вышелъ изъ комнаты и съ тѣхъ поръ не переходидъ черезъ порогъ
регептскаго дворца.
*) Фамилія Гонди болѣе не существуетъ. Послѣдпяя представительница ея вышла
замужъ въ 20-хъ годахъ за Флорентиискаго маркиза Бинченца Каппони.
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старой дѣвы и вѣроятно, благодаря этому браку, г. Сверчковъ, прозя
бавши! дотолѣ секретаремъ при какой-то изъ нашихъ Американскихъ
миссій, получилъ мѣсто Русскаго повѣреннаго при Тосканскомъ и Лукскомъ дворахъ, независящаго отъ нашего Римскаго посольства, какъ
было до него. Одна изъ пріятельнидъ Е. Д. Сверчковой однажды жа
ловалась ей, что рекомендованная ею кормилица (или нянька) оказа
лась пьяницею. «Ахъ она негодяйка, возразила г-жа Сверчкова»,
«а уже какъ она мнѣ клялась, что бросить эту гадкую привычку!» —
«Такъ вы объ этомъ знали, и все-таки мнѣ ее рекомендовали», вос
кликнула удивленная пріятельница. А то, вотъ какія мудренныя наставленіа она давала нянькѣ своихъ дѣтей, когда отпускала ихъ гу
лять въ Кашин ахъ*). «Когда вы выдете изъ кареты, то избѣгайте
гулять съ дѣтьми вдоль берега Арно, потому что тамъ всегда солнеч
ный припекъ; но не ходите также по аллеямъ, потому что въ это
время года тамъ, въ тѣни, всегда сыро и холодно».— «Такъ гдѣ же
прикажите намъ гулять, синьора?» спрашивала нянька.
Не подалеку отъ нашей виллы Гонди нанималъ дачу бывшій Голандскій король Людовикъ Бонапарте (отецъ нынѣшняго Наполеона III),
принявшій послѣ паденія своего брата скромную Фамилію граФа-деСанъ-Лё. Онъ приходилъ иногда побесѣдовать къ моему отцу. Онъ
былъ одержимъ маніею кропать Французскіе стихи безъ риѳмъ (des
vers blancs), несвойственные Французской литературѣ, ни языку. Стихи
свои онъ даже, кажется, печаталъ.
Лѣтомъ 1818 года посѣтилъ нашего отца на виллѣ Гонди старый
его Петербургскій знакомый, нумизматъ и академикъ Келлеръ, путешествовавшій тогда по Игаліи. Онъ говорилъ по®ранцузски съ сильнымъ Нѣмецкимъ акценгомъ и имѣлъ свою Фразеологію, иногда до
вольно забавную. Однажды мать моя попросила его опредѣлить, чья
была женская головка на одной старинной ея камеѣ; академикъ навелъ свое увеличительное стекло на эту камею и, разсмотрѣвъ ее
прилежно, произнесъ: «La cousine de Dr'usns, mofè oufrache». Неодоб
рительный его отзывъ не относился конечно къ личности кузины Рим
скаго полководца, а къ дурной рѣзьбѣ камеи, но Фраза его выходила
комичною. Одинъ «подере» (пахатное поле и вмѣстѣ съ этимъ виноградникъ) раздѣлялъ нашу виллу Гонди отъ виллы маркиза Джузеппе
Пуччи, человѣка передоваго въ болыпинствѣ Флорентинскихъ дворянъ.
Осенью 1818 года онъ задумалъ путешествовать по Европѣ и посѣтить Россію, для чего просилъ моихъ родственниковъ снабдить его
*) Загородный Флорентинскій паркъ.
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рекомендательными письмами къ наш имъ знакомы мъ. Вмѣстѣ съ нимъ
поѣхалъ другой Флорентинецъ, граФъ С ерристори, поступ ивш ій на
службу въ Россію.
Осенью того же года пріѣхалъ во Флоренцію Сергѣй Акимовичъ
Мальцовъ съ своимъ семействомъ. Мальцовы поселились на всю зиму
во Флоренціи въ отдаленной части города за площадью <дель Кармине> въ домѣ Рагузскаго уроженца Коронелли. Анна Сергѣевиа
Мальцова, урожденная княжна Мещерская, имѣла отъ перваго мужа
Ладыженскаго, взрослую уже дочь, а сама была въ то время изъ
обреченныхъ на смерть неизлѣчимымъ недугомъ, но тѣмъ не менѣе
отправляемыхъ нашими эскулапами за границу на авось. Ей сопутствовалъ Московскій извѣстный врачъ г. Лёвенталь. По юношескимъ
наклонностямъ Ивана Сергѣевича Мальцова (мнѣ ровесника) можно
было скорѣе предвидѣть, что изъ него выйдетъ хорошій морякъ, а не
дипломатъ, какимъ онъ впослѣдствіи оказался; потому что въ дѣтскихъ
моихъ съ нимъ играхъ не было другой рѣчи, какъ о постройкѣ ко
раблей, модели которыхъ мы довольно искусно выдѣлывали съ гравюръ и пускали въ Фонтанный бассейнъ нанимаемаго Мальцовыми
дома.
Въ концѣ того яге лѣта былъ случай со мною к съ моими се
страми, немало польстившій самолюбію нашей матери. Надо знать, что
у Флорентинскаго низшаго люда бываетъ (или бывало, потому что
ныаѣ нѣкоторые вѣковые обычаи отмѣнены въ Италіи) ежегодное ноч
ное уличное полуязыческое празднество въ честь начатія виноградпаго
сбора. Оно называлось «reficoloni» и сопровождалось звуками изъ
стеклянныхъ пискливыхъ трубъ, раздражающихъ нервы у непривычныхъ къ этому гвалту, и при Факелахъ. Такъ вотъ, чтобы лучше разсмотрѣть это народное гулянье, мать и мы всѣ забрались въ книжный
магазинъ Ланди, часто бывавшаго у нашего отца, который начиналъ
уже составлять вторую свою библіотеку. Книжный этотъ магазинъ составлялъ уголъ каѳедральной площади (piazza del Duomo) и улицы
<dei Servi>. Едва зашли мы туда, какъ сестра Елисавета и я броси
лись, со свѣчами въ рукахъ, шарить по квижнымъ подкамъ и выби
рать то что приходилось намъ болѣе по вкусу, и мы приставали къ
нашей матери, чтобъ она купила для насъ эти книги. Мать удовле
творила насъ, и помню, что на мою долю достался Французскій Б ю ф ф о н ъ для дѣтей со множествомъ политипажей. Хозяинъ лавки и посторонніе находившіеся тутъ люди переглянулись и, засмѣявшись, ска
зали «Ого! talis pater, ta le s fìlii*).
*) Каковь отецъ, таковы и дѣти.
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Давно уже взошло въ привычку (чуть ли не съ Россіи), что мать
моя и обѣ старшія сестры, ежедневно, по окончаніи утренняго чая,
собирались у нея въ кабинетѣ и, тамъ одна изъ моихъ сестеръ чи
тала вслухъ (по-французски) Евангеліе того дня и толкованіе на него
изъ назидательнаго сочиненія патера Краузё (l’Évangile médité). Такъ
какъ я въ то время былъ занятъ своими уроками вверху, то не могъ
участвовать въ этомъ религіозномъ упражненіи, но послѣ нашего дѣтскаго обѣда (въ часъ пополудни), я прочитывалъ съ матерью по одной
главѣ изъ Евангелія (также по-французски), при чемъ она поясняла
мнѣ все, чт0 было непонятнымъ для меня, и заставляла меня размы
шлять о великихъ и страшныхъ иногда истинахъ, возвѣгценныхъ Божественнымъ Словомъ.
Въ Сентябрь, лучшей порѣ Итальянскаго года, мы всѣ, за исключеніемъ отца, предприняли съ семействомъ леди Шарлотты КамбельБюри двудневное путешествіе въ упраздненный со времени занятія
Италіи Французами монастырь Билламброза, построенный въ Апенинскихъ горахъ и ущельяхъ, покрытыхъ почти шестимѣсячнымъ снѣгомъ,
среди дремучаго бора вѣковыхъ сосенъ и елей. Мильтонъ въ своемъ
«ГІотерянномъ Раѣ», упоминая про эту мѣстность, зоветъ ее <царствомъ зимы» *). Грандіозная по строеніямъ эта обитель была разграб
лена и повреждена цивилизованными Галлами, и только позднѣе 1818
года возвратились въ нее разсѣянные иноки ордена Св. Іоанна Гуальберта, а вотъ почему, когда мы посѣтили обитель, доступъ въ нее женщинамъ не былъ запрещенъ, какъ бываетъ во всѣхъ Римско-католичѳскихъ монастыряхъ. Орденъ этотъ былъ съ ученым ь направденіемъ,
и Вадламброзіанскіе иноки славились въ XII и XIII вѣкахъ составленіемъ рукописныхъ на пергаментѣ часосдововъ (horae) и другихъ служебныхъ книгъ, илюстрированныхъ виньетками и заглавными бук
вами въ орнаментахъ, съ зологомъ и яркими красками. До изобрѣтенія книгопечатанія книги эти дорого цѣнились, и ими дорожать по сю
пору въ библіотекахъ. Отъ хищничества Галловъ уцѣлѣлъ только въ
1818 году минералогическій и естественной исторіи музей; но то, что
пощадили завоеватели, не ускользнуло отъ мародёрства туристовъ, безпрѳпятственно уносившихъ съ собою, подъ предлогомъ сувенировъ, то
одну, то другую допотопную или минералогическую рѣдкость. Со
участниками и мы сдѣлались въ этихъ похищеніяхъ, и мать моя при
везла нашему отцу кусокъ горнаго хрусталя, изъ котораго вышла пе
чать съ вырѣзаннымъ Фамильнымъ нашимъ гербомъ съ одного конца,
Если Англійскій Гомеръ даль столь суровое прозвище
тели, какъ бы шть прозвалъ нашу Соловецкую?

Вилламброзіанской оби
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а на противоположномъ концѣ. съ шифромъ нашего отца С. D. В.;
на грани съ боку обозначенъ день нашего посѣщенія Вилламброзы,
7-го Сентября 1818 года. Печать эта находится нынѣ у меня и нерѣдко возбуждаетъ любопытство осматривающихъ ее, по причинѣ за
гадочной для нихъ боковой надписи, а мнѣ наскучило быть ея истолкователемъ.
Далѣе, за Вилламброзою, на гребняхъ тѣхъ же Апѳниновъ, гнѣздились двѣ другія обители еще болѣе строгаго отиіельническаго устава.
Звать ихъ Камальдоли и Авернія, а. послѣдняя почти тоже, чтб у иасъ
скить, и дорога къ ней крайне затруднительна. Разсказываютъ, что
съ макушки горы Аверніи видны будто бы оба моря, Адріатическое и
Средиземное. До этихъ двухъ обителей мы никогда не добрались.
Осенній сборъ винограда замѣняетъ въ Италіи Русскую шумную
сѣнокосную пору, и онъ вознаградилъ меня, хотя далеко не сполна,
за двухлѣтнее лишеніе Бѣлкинскаго собиранія грибовъ и лѣсныхъ
ягодъ. Говорю только о себѣ, потому что не было примѣтно, чтобы
сестры мои сожалѣли о нашемъ переселеніи въ Италію. И такъ всѣ
мы примкнули къ <контадинамъ> (крестьянамъ-батракамъ), поседей
пымъ при нашей виллѣ Гонди *), съ ножницами въ одной рукѣ и съ
корзинкою висѣвшсю на. другой, и но мѣрѣ пополненія корзинокъ ви
ноградными гроздами, всѣ они высыпались въ огромные короба, а
послѣдніе сваливались въ чаны, въ винодѣльный подвалъ, паходящійся
при всякой виллѣ. .Жатва, (одной пшеницы, такъ какъ ржи тамъ нсѣятъ) не сопровождается никакими веселыми проявленіями, подоба
ными виноградному сбору; а тутъ раздаются пѣсни работающихъ обо
его пола. Но замѣчательпо, что Итальяпскіе простонародные напѣвы
ничего не имѣютъ похожаго на мелодію и, судя по нимъ, Итальянцы
не заслуживали бы присужденная имъ иазванія музыкальной нагой
Съ начала 1819 года стали появляться во Флоренціи наши со
отечественники чаще чѣмъ прежде. ГІомшо, между прочими, г-жу Пе
ровскую (урожден, княжну Горчакову), жену Льва Алексеевича. Ро*) Зову Итальянскихъ крестьянъ батраками, потому что собствепннковъ изъ пихт,
мало.

Мѣстнос дворянство и зсмлевладѣльцы отдаютъ обыкяовсішо свои ниѣпіп въ

аренду особсвпому болѣе зажиточному классу изъ иоселяиъ, называемому

„Ф атгораив“

(тоже чті> Фермеры), по не иначе, какъ подъ денежный залога., остающийся у землевладѣльцевъ.

Эти же Фатторы содержатъ на извѣстныхъ условінхъ семейства рабочихъ

к]іесті.яиъ (контадипи), остающінсн тѣмъ н с мепТ.е на своихь мѣстахъ, въ течспіе мѣсколі.кнхъ поколѣній. Ilo малоземелыюсти въ Тоскапѣ, випоградиыя дозы посажены ча
стыми рядами въ подѣ, гдѣ сѣятъ пшеницу, и все вто вмѣстѣ зовется „подере“.

I. 38

вуоскій агхивъ

1897,
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стомъ она была ниже средняго, и привлекательнаго въ ней ничего не
было; на видь она казалась старше своего мужа (которого я видалъ
въ Петербург!}, когда мы ѣзжали къ обѣднѣ къ графу Алсксѣю Кирпловичу Разумовскому), и помнится мнѣ, что она уже разъѣхнлась
тогда съ мужемъ. Эту же зиму съ 1818 на 1819 годъ провела во
Флоренщи г-жа Стеричъ съ единственнымъ своимъ сыномъ, немного
моложе меня, и съ которымъ я довольно часто видался. Онъ былъ
бойкій и остроумный мальчикъ и очень скоро началъ свободно бол
тать по итальянски. Отъ него я узналъ, что въ тоже время прожи
вало во Флоренціи семейство Скванчи, считавшееся полурусскимъ, по
тому что г. Скванчи, хотя и быль Тосканецъ, но долго находился въ
Россіи па государственной службѣ, а жена его, на сколько мнѣ по
мнится, была чисто Русская; по съ ними мы вовсе не были знакомы.
Житейскія средства семейства Скванчи были, кажется, въ стѣсненномь
отчасти іюложеніи *).
Весною пріѣхалъ изъ Парижа братъ мой съ Дмитріемъ Васильевичемъ Варышкиньшъ, двоюроднымъ братомъ моей матери, еще холо
стыми. Пробывъ недолго съ нами, они вмѣетѣ отправились въ Римъ
и Неаполь. Много иозднѣе я узналъ, что Дмитрій Васильевичи влю
бился было тогда въ мою сестру Елисавету, которой не минуло еще
16 дѣтъ; да и по иравдѣ сказать, было во что влюбиться. Хотя ни
ростомъ, ни таліею она не отличалась, но столь прелестную головку
рѣдко можно встрѣтить. Думаю, что тутъ было одно мимолетное увлеченіе со стороны кузена нашей матери, потому что наши родители
никогда не дали бы своего согласія на этотъ бракъ, по причинѣ ближняго родства, и Дмитрій Васильевичи вскорѣ послѣ сего женился на
графинѣ Натадьѣ Ѳедоровнѣ Ростопчиной.
Въ Январѣ или въ Февралѣ прибылъ великій князь Михаилъ Пав
ловичи, путешествовавшій по Италіи въ сопровожденіи бывшаго на
ставника императора Александра Лагарпа, и генераловъ Желтухина
и Паскевича. Ведикій князь пробыли во Флорендіи съ недѣлю и посѣтилъ насъ нѣсколько разъ, присутствовали однажды при обѣднѣ въ
нашей домовой церки, былъ особенно внимателенъ ко мнѣ и не иначе
называли меня какъ тескою. Помню, что однажды отецъ наши, раскрывъ свою грудь и указывая на висѣвшій у него на шеѣ крести,
сказали великому князю; <Вотъ, ваше высочество, единственный крести,
*) Этогь Скванчи, дослуяившійся до тайнаго совѣтника, былъ поиечителемъ нодъ
малолѣтними двумя братьями Райко, и отправидъ ихъ аа воспитаніс, въ 1808 году, во
Флоренцію. (Смотри „Руескій Архивъ“ за 1868 г., стр. 298, въ біограФІи Николая Алексѣевича Райко, который былъ сыномъ перваго грата Бобринскаго).
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который и имѣю> (г. е. иъ смыслѣ ордена); <он'ь надѣтъ на меня при
купели крестною моею матерью, а вашей августѣйшею бабкой импе
ратрицею Екатериною». (Да и въ самомъ дѣлѣ странно, что тайный
совѣтникъ, сенаторъ и камергеръ, не имѣлъ никакого ордена; впрочемъ, немудрено, что самъ отецъ мой отклонялъ всякое о немъ представленіе къ орденамъ). Великій князь былъ живаго и превеселаго
нрава, привѣтливъ со всѣми и совершенно не тотъ, чѣмъ онъ былъ
впослѣдетвіи, какъ командиръ гвардейскаго корпуса; даже, помнится
мнѣ, онъ въ то время не говорилъ еще отрывистымъ и иапускнымъ
басовымъ голосомъ, что, впрочемъ, вмѣстѣ съ подыманіекъ нлечъ къ
ушамъ, было общимъ почти шикомъ у гепераловъ Александровской
эпохи. Великій князь спрашивалъ у меня, между прочимъ, успѣшно
ли я лажу съ Латинскими склоненіями, «rosa, rosae, rosam, при чемъ
добавилъ, что онъ никогда не могъ совладать съ ними. На это Лагарпъ тотчасъ же отвѣчалъ по Французски. «Ваше высочество, вы ихъ
теперь позабыли; но вы ихъ знавали хорошо въ свое время». При
входѣ въ нашу церковь, великій князь сильно ударился головою о
притолку и, повернувшись ко мнѣ, скорчилъ такую гримасу, что я
не могъ не разсмѣяться. Въ ознаменованіе того, что Русскій человѣкъ,
царской крови, удостоилъ нашу церковь своимъ присутствіемъ, нашъ
маёсгроди-каза Джіудіани (человѣкъ не безъ эрудиціи) сочинилъ Ла
тинскую надпись (немного напыщенную, безъ чего Итальянцы не
могутъ обойтись), которая была вырѣзана на мраморной доскѣ и вста
влена въ стѣну самой церкви.
На. слѣдующее лѣто 1819 года мы наняли виллу Пальміери, ко
торая была ближе къ городу, чѣмъ прежняя Гонди. Съ нею сопряжены
нсторическія воспомннанія, относяіціяся къ Х1У вѣку. Вокаччіо въ
своемь Декнмеронѣ упоминаетъ объ этой виллѣ подъ назвапіемъ «Тгоvisi» (г. е. три лица) и указывает!., что въ ней укрывалось нѣсколько
Флорентинскихъ дѣвшѵь, спасавшихся on. свирѣпствовавшей тогда
чумы. Съ нами переѣхала въ виллу Пальміерп тетка граФиня Марія
Артемьевна Воронцова, оставившая окончательно дворъ и поселив
шаяся съ своею воспитанницею Анпочкою Станкеръ во Флоренции,
еще съ конца 1818 года. Тетка уже открыто исповѣдовала тогда Рим
ское католичество и успѣла совратить молодую Сгаикеръ, но тѣмъ не
менѣе она. всегда отклонялась ходить въ церковь вмѣстѣ съ нашею
матерью и съ нами, опасаясь, вѣроятно, чтобы нашъ отецъ не подозрѣвалъ ее, что она была причиною прозелитизма въ нашей оемьѣ.
Этого она однакоже не избѣгла, и я слышала впоелѣдствіи, что дѣйствительыо наша, отецт. считалъ ее виновницею отступничества моей
3S*
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матери и сестеръ, но дозволяю себѣ сказать, что отецъ мой ошибался
въ этомъ отношеніи: глухая и постепенная подготовка къ этому ве
лась издавна. Тетка Воронцова была необыкновенно остроумна и т а 
кою осталась до своей кончины; разговоръ ея былъ игривъ, и въ обществѣ она ошеломляла собесѣдника неожиданным!) оригинальнымъ
какимъ нибудь отвѣтомъ, даже когда разговоръ шелъ о серіозныхъ
весьма предметахъ. У нея было множество забавныхъ анекдотовъ о
событіяхъ и людяхъ, съ которыми она сталкивалась въ теченіе двадцатилѣтней придворной своей жизни. Какъ жаль, что эта женщина не на
писала своихъ воспоминаній. На мое замѣчаніе по сему поводу, сдѣланное ей въ послѣднюю бытность мою во Флоренціи, въ 1863 году,
она мнѣ отвѣчала, что началй было одно время писать свои мемуары,
но увидавъ, что въ нихъ компрометированы многія изъ знакомыхъ ей
лицъ, она сожгла все написанное.
Я также забылъ сказать, гдѣ слѣдовадо, что въ кояцѣ 1818 года
пріѣхала также во Флоренцію другая тетка моя гра®. Екатерина Ар
темьевна и стала жить на одной съ своей сестрой квартирѣ; но пріѣ
хала она не прямо изъ Петербурга, а изъ ІІІвейцаріи, гдѣ провела
нѣкоторое время гостьею у изгнанной изъ Россіи великой княгини
Анны Ѳедоровны. Въ послѣдующихъ годахъ, тетка граф. Екатерина
Артемьевпа неоднократно ѣзжала изъ Флоренціи къ августѣйшей изгнанницѣ и позднѣе поселилась окончательно въ Москвѣ, въ домѣ
князя Сергія Михайловича Голицына, съ сестрою котораго, княжною
Еленою Михайловною, она сдѣлалось неразлучною.
Въ серединѣ лѣта 1819 года мать моя, маленькая моя сестра
Елена, мой воспитатель г. Слоанъ, гувернантка сестры г. Робинъ и я
поѣхали въ Ливорно для морекихъ купаній, въ нанятую обще съ Маль
цевыми виллу Арены, а отецъ мой оставался съ старшими сестрами
на виллѣ Нальміери. Хозяин). Ливорнской нашей виллы былъ Корсиканецъ, родной брать извѣстнаго республиканца Пепс (т. е. іо с и ф я )
Арены, казненнаго за заговоръ противъ Бонапарта, который былъ
тогда еще первымъ консуломъ. У нашего Арены былъ большой лох
матый песъ, породы грифоновъ, Медоръ; онъ ходила по ночамъ впе
реди своего хозяина съ палкою во рту, на обоихъ концахъ которой
висѣло по зажженному Фонарю.
При И. С. Мальцовѣ и мадолѣтнемъ его братѣ Оергѣѣ Сергѣевичѣ гувернера тогда не было, а только Русско-нѣмецкій дядька, г. Веллербродтъ, безпредѣльно привязанный къ своимъ питомцамъ. Молодой
Мальцовъ часто прибѣгалъ къ пособію Слоана для Латинскаго
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языка, и въ этихь елучаяхъ воспитатель мой не пропускали случи
ставить мнѣ, неохотнику заниматься, въ похвальный примѣръ юнаго
моего друга.
Неподалеку отъ виллы Арены жила въ собственной своей виллѣ
старушка Англичанка г-жа Партриджи, великая цвѣтоводка и собира
тельница всякихъ кабинетныхъ рѣдкостей. Она охотно сближалась съ
Русскими потому, говаривала она, что родная ея сестра была замужемъ за адмираломъ (позднѣе граФомъ) Мордвиновымъ. Еще ближе
къ намъ виллу Еаламаія нанималъ на лѣто генералъ-адъютантъ
князь Алексѣй Григорьевичъ Щербатовъ, незадолго передъ тѣмъ женившійся (вторымъ бракомъ) на С о ф ь Ѣ Степановнѣ Апраксиной, тогда
очень хорошенькой. Еще во Флоренціи княгиня разрѣшилась поелѣ тягчайшихъ мукъ первыми своими ребенкомъ (дочерью, умершей въ Росеін въ малолѣтствѣ), и во все время родовъ мать моя неотступно уха
живала за княгинею, кякъ бы за родной дочерью. При кн. Щербато
вой находится Русскій медики изъ Остзейскихъ провинцій, служившій
передъ тѣмъ во флотѢ. О н и часто состязался по политическими пред
метами съ моими воспитателемъ, и послѣдній изумился, узнавъ отъ
Русскаго врача, что Балтійскій наши ф л о т ъ были построенъ изъ сосноваго, а не дубоваго дерева, оть чего суда скоро гнили.
Но воскресеніямъ мать моя ѣзжала со мною и съ шестилѣтнею
сестрою Еленою къ обѣднѣ въ Ливорнскую Греческую церковь, но,
примѣняясь къ Греческому обычаю, становилась съ сестрою на хорахъ
за рѣшеткой, съ прочими Гречанками, а я одинъ стояли внизу съ муж
чинами. Покуда мы жили на виллѣ Арены, мать моя ѣздила однажды
съ больною г-жею Мальцовой поклониться чудотворной иконѣ Богоро
дицы въ сосѣдній отъ виллы монастырь Монте-иеро т. е. Черная Гора.
Монастырь стоить на высокой горѣ, прилегающей почти къ морю, и
въ пятиверстномъ разетояиіи отъ Ливорно. Хранящаяся тамъ икона,
чисто-Греческаго письма, считается явленною *), и къ ней стекается
всегда толпа богомольцевъ. ІІреданіе говорить, что она явилась горба
тому пастуху на камнѣ, у подошвы горы, и изъ нея вышелъ голоси,
повелѣвая пастуху перенести ее на гору, гдѣ нынѣ стоить обитель, и
что когда пастухи исполнили приказанное ему, то горби его исчезъ
мгновенно. Икона вставлена въ стѣну высоко надъ главными престоломъ (altare maggiore), и она всегда завѣшапа пеленою, вышитою серебромъ; а когда богомольцы получаютъ дозволеніе узрѣть самую
*) Замѣчатедьно, что всѣ три извѣстнмя мнѣ явленный и чудотворный иконы Бого
родицы, а именно Ливорнская, Флорентийская и въ городѣ Сполстто, Греческаго письма.
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икону, то занавѣсъ подымается нотаеннымъ механизмомъ и при бренчаніи нѣсколькихъ кодовольчиковъ. Везъ примѣси театральной нѣтъ
ни одного почти церковнаго обряда въ Италіи. Икона изображаете
Богородицу держащею лѣвой рукой Божественнаго Младенца, не на
гого, какъ придумали Его писать позднѣйшіе Итальянскіе художники,
а въ красной сорочкѣ, какъ и у насъ, и на правой рукѣ у Богоро
дицы сидитъ птичка* Прикладываться къ иконѣ невозможно по недоступ
ной вышинѣ, да и обычая такого нѣтъ у Латинянъ.
При Мальцовыхъ находились, кромѣ домашняго ихъ доктора Лёвенталя, выписанная изъВѣны Фортегііаныня учительница дѣвица Капли
(дочь хозяина музыкальнаго магазина и калькограФІи нотъ, долго существовавшаго вь Вѣнѣ подъ Фирмою Капли и Діабелли) и учитель
ландшаФтнаго рисованія г. Герарди, приглашенный изъ Флоренціи на
лѣтнее только время. Съ дѣвицею Капни я кое-когда продолжала свои
уроки, но и тутъ лѣнился, какъ и во всемь прочемъ. Успѣхи мои въ
ландшаФтномъ рисованіи были пемпого болѣе удовлетворительны, чѣмъ
въ музыкѣ. Г. Герарди пріучалъ свонхъ учениковъ рисовать прямо съ
натуры, и для этой цѣли обѣ дочери г-жи Мальцевой, братъ ихъ Жаио
и я, сопровождаемые Швейцарскою гувернанткою Мальцовыхъ, мам
зель Мажбръ и нашимъ учителемъ, черезъ день ѣзжали въ сосѣдній
лѣсокъ на склонъ горы Моите-Лимоне. Изъ насъ напболѣе преуспѣвалъ Иванъ Сергѣевичъ, вскорѣ дошедшій до того, что въ Рпмѣ, въ
слѣдующемъ году, онъ весьма искусно литограФировалъ ландшафты и
даже шічалъ писать масляными красками*). Лѣсокъ, елужившій намъ
для живыхъ моделей, быль изъ иороды дубовъ, не теряюпдихъ листьевъ
круглый годъ, и изъ лавровыхъ деревьевъ, имѣюіцихъ тоже свойство:
листва этихъ дубовъ чрезвычайно мрачна и монотонна въ сравнены
съ породою обыкновеннаго дуба. Преобладали въ этой мѣстности мир
товые кусты, распространяющее вок[>угъ ароматическій, но отчасти
и одуряющій запахъ и цвѣтущіе въ самой серединѣ лѣта; а лѣсныя
поляны были усѣяны цвѣтущимъ верескомъ.
Изъ виллы Арены мы съ матерью выѣхали прежде Мальцовыхъ
и на обрагномъ пути во Флоренцію провели дня два въ ІІизѣ, гдѣ
посѣтили, кромф покачнувшейся на бокъ извѣстной колокольни каѳедральнаго собора (il Duomo, Византійскаго зодчества XIII вѣка) и
«Кампо-Санто», ботаническій садъ, директоромъ котораго былъ проФессоръ Сави. Онъ показывалъ намъ, какъ какую нибудь рѣдкость,
*) У меня хранитсн по сю пору видъ съ натуры Рнмсквхъ разваливъ, окруженлыхъ деревьями, литографированный И. С. Мальцовымъ.
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единственный экземшшръ тощей березы-карлицы, страдавшей видимо
огъ знойнаго несвойственного ей климата. Встрѣча съ родимымъ деревцомъ крайне обрадовала мою мать и самого меня, и мы на память
отломили нѣсколько коичиковъ его вѣтвей. Затѣмъ мы своротили съ
дороги, чтобы посѣтить Лукскія минеральныя воды (bains de Lucque)
уже сдѣлавшіяся Фашіонабельнымъ дѣтнимъ центромъ аристократическихъ туристовъ. Тамъ, на макушкѣ крутой горы, какъ бы въ орлиномъ гнѣздѣ, виталъ въ своей виллѣ мѣстный Мильтонъ, престарѣлый
слѣпецъ, поэтъ и аббата Делла-Лена, которого и мы, по примѣру прочихъ, навѣстили, сидя въ носилкахъ (добраться къ нему иначе было
невозможно). Ничего особенно въ этомъ старцѣ не было кромѣ того,
что онъ угощалъ каждаго посѣтителя тутъ-же импровизованными вир
шами, которыя и записывались съ его словъ, а изъ оконъ (или съ бал
кона) его жилища развертывалась обширная и прелестная панорама.
На пути изъ Лукки во Флоренціи случилась съ нами непріятная
исторія. Ота Лукскихъ водъ до города Лукки верстъ 12 мы ѣхали на
почтовыхъ лошадяхъ, но для дальнѣйшаго пути мать моя предпочла
взять ветурит , тоже чт<5 вольнаго ямщика, безъ перемѣнныхъ лошадей
съ самаго мѣста, чтб несравненно дешевле. По существовавшему тогда
регламенту (не всѣмъ, впрочемъ, извѣстному), тотъ, кто ѣздилъ на
почтовыхъ лошадяхъ не иначе могъ взять ветуринскихъ, какъ пробывъ сутки въ томъ мѣстѣ, куда онъ пріѣхалъ на почтовыхъ. Такая
привиллегія дана была почтѣ, въ виду того, какъ полагаю, что почто
вая ѣзда отдавалась мѣстною администрацісю съ торговъ тому, кто
болѣе прочихъ надбавитъ на эго цѣну; мы же только переночевали
въ городѣ Луккѣ, и, вѣроятно, мать моя ничего не знала объ эгомъ
правилѣ. Въ другихъ государствахъ нарушеніе правительственнаго
постановленія подвергло бы виновного наказанію штраФОмъ или арестомъ съ соблюденіемъ дегальнаго образа дѣйствій, но у пылкихъ
сыновъ Италіи существует'!, своя расправа. Едва мы отъѣхали верстъ
пять отъ Лукки, какъ нагнали насъ два-три почтаря, которые, остановивъ нашъ экипажъ, стащили встурина съ козелъ, и тутъ началась
между ними потасовка. Нашъ возница вырвался было изъ рукъ красныхъ куртокъ (одѣяніе почтарей), прыгнулъ на козла и ударилъ по
лоші.дамъ, но и противники не отставали. Они снова его догнали, и
опять завязалась между ними драка. Тщетно вышедшій изъ кареты
г. Слоанъ старался унять ихъ; нападавшіе освирѣпѣли, а мы сидѣли
испуганные въ экипажѣ. Такъ мы добрались до Пистоіи, первого го
рода на Тосканской территоріи. Чгб происходило далѣе, не помню;
по должно быть состоялся денежный компромисс!, между воюющими
сторонами, или мать моя заплатила штраФъ за нашего ветурина.
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Хотя мы и переѣхали на зиму въ городъ, но вилла Пальміери
оставалась за нами до самаго 1824 года. Отецъ мой торговалъ ее, но
дѣло разошлось, помнится мнѣ, изъ за бездѣльиой суммы. Этой же
осенью (1819 гЛ пріѣхалъ къ намъ изъ Петербурга г. Милліарини,
овдовѣвшій и съ двумя малолѣтними мальчиками; съ тѣхъ поръ онъ
жилъ у иасъ до кончины моего отца.
Теперь пора представить очеркъ нѣкоторыхъ изъ болѣе замѣчательныхъ лицъ Флорентинскаго общества.
Доживала свой вѣкъ во Флоренціи историческая крупная лич
ность XVIII вѣка, граа>иия Луиза д’Альбани, рожденная граФиия Стольбергъ. Она была вдова послѣдняго претендента Карла-Эдуарда-Стуарта,
разбйтаго въ сраженіи при Куллоденѣ въ Шотландіи въ 1745 г., nini ноныткѣ завладѣть Англійскимъ престоломъ. Въ концѣ прошлаго или въ пачалѣ текущаго вѣка она тайно обвѣнчалась съ трагическимъ писателемъ граФомъ АльФІери, но не принимала никогда его ф н м и л іи , а по
смерти его воздвигнула ему великолѣпный мавзолей работы знамени
того Бановы, во Флорентийской церкви Санта-Кроче, слузкащей паитеономъ Итальянскихъ великихъ музкей *). Разсказываютъ, что Аль
ФІери, экзалтированный патріотъ, поставидъ будто надъ входными
дверями дома графини д’Альбани, во время занятія Италіи Францу
зами, надпись, что въ домѣ Французскихъ оФицеровъ не принимаютъ.
Оалонъ графини д’Альбапи былъ ареопагомъ полигическихъ и литературныхъ Европейскихъ знаменитостей, а въ числѣ первыхъ былъ
тогда старикъ маркизъ Л^ккезиии, любимецъ одно время Ирусскаго
короля Фридриха, прозваннаго великимъ (хотя таковымъ я его не счи
таю) и игравшій видную роль въ началѣ текущаго вѣка. Здѣсь же
бывалъ молодой поэтъ Ламартинъ, начинавшій обращать на себя вниманіе публики. Ходилъ анекдотъ, что нѣкій сынъ Альбіона, Фанатическій приверженецъ давно изгнанной династіи Стюартовъ, будто бы
преклонилъ колѣно предъ графинею д’Альбани и заявилъ ей, что онъ
признаётъ ее за истинно - законную свою королеву. Для нея нашъ
отецъ дѣлалъ отступленіе отъ домосѣдныхъ своихъ привычекъ и посѣщалъ ее иногда по утрамъ. У нея въ домѣ жилъ старый Французъ
Фабръ, когда-то живописецъ, но предавшійся впослѣдствіи болѣе вы
годной промышленности реставрировать картины старыхъ школъ,
*) Тутъ же находятся монументы цадъ прахомъ Микельанджело, Маккіавелли и
надъ мнимымъ прахомъ Давта (ибо онъ ногребенъ въ Равенвѣ). Замечательна лакониче
ская, во многозначущая надпись надъ иогилою Маккіаьелли, составленная, какъ гово
рить, одвимъ Англичанвномъ: „Tanto nomini nullum pare elogiu m “ (Нѣтъ похвалы рав
ной подобному имени').
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попрежденныхъ отъ времени, чѣмъ онъ пріобрѣдъ, какъ говорили,
значительное состопніе и купилъ во Флоренціи домъ для помѣщенія
своей галлереи, оставаясь самъ жить у графини д’Альбани до кон
чины, случившейся весной 1823 или 1824 года.
Въ чисдѣ Флорентинскихъ знаменитостей слѣдуетъ назвать г-жу
Мари, весьма еще красивую женщину- Прославилась она тѣмъ, что,
при вторженіи Франдузовъ въ Италію, она, во главѣ дружины, сра
жалась и получила названіе новой Іоаниы д’Аркъ. Въ обществѣ иностранцевъ она не показывалась, ее можно было видѣть во Флоренціи только на прогулкѣ въ Кашинахъ.
Въ 1819 жило во Флоренціи Лнглійское семейство Леардъ
(Ьауагй), рекомендованное моимъ родителям!, знакомыми ихъ въ Англіи.
Оынъ г. Леарда, Генрихъ, нынѣшній извѣстгіый археологъ по Нинивійскимъ и Вавилонскимъ древиостямъ, бывшій одно время члсномъ мини
стерства, былъ тогда ребенкомъ пяти или шести лѣтъ. Составъ высшаго
Флорентинскаго общества того времени былъ на половину, если не болѣе, изъ Англичанъ, въ числѣ которыхъ видною личпостію былъ нѣкто
генералъ Чёрчъ (Church), иаходившійся тогда, не знаю почему, на
Неаполитанской службѣ. Впрочемъ, онъ чуть-ли не гіринималъ учаетіе въ Неаполитанскомъ возстаніи въ 1820 и 1821 годахъ. Поздиѣе
онъ посвятилъ боевую свою дѣятелыюсть Греческой борьбѣ за неза
висимость и окончательно поселился въ Аѳинахъ.
Хотя отецъ пашъ не представлялся тогдашнему великому герцогу
Фердинанду ill (брату Австрійскаго императора Франца), по оба ви
дались случайно безт, всяких!» дипломатических!» формальностей и раз
говаривали на открытом!, воздухѣ. .Что случалось b o t i . пакт.. Отецъ
мой прогуливался на терассѣ ел. деревьями паішмаемаго памп дома
Гуиччінрдигш-ІІалліічп, а въ атп самые часы ТоскапскіЙ гсрцогі. при
ходил!. каждое утро обозревать ходя, построекя. вя. дворцовом!» саду
Поболи, прилегающем!. кя> его дворцу ІІиттп и кя. задней стѣпѣ riamerò
дома. Ош» быль воликій охотпикя» строиться и на работы выходнлъ
вя» •обыкновенном!» своем!» костюмѣ, состоявшем!» изъ коротеиькаго
сюртучка сѣраго цвѣта. и бѣлоп широкопол].пой шляпы. Человѣкт» опь
быля» добрѣйшей души и весьма ие глупый, всѣмя. доступенъ и обхо
дителен!», чрезвычайно простъ въ житейских!» привычках!» и популяренъ между простым!» народомъ. При пеимокѣрной тогдашней дешепизнѣ провизіи и квартир!» по Флореиціи, привлекало туда идостранцевъ
еще то рѣдкое исключеніе, что не существовало никакого цензурного
запрета иностранныхъ журыаловъ и книгъ, отсутствовала также всякая
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Формалистика полицейского надзора , и,- вопреки подобной администра
тивной распущенности, случаи разбойничества и грабежа были проявлеиіями весьма рѣдкими, не только по городамъ, ио внутри края и
по большими дорогамь. Вся воинская сила ведикаго герцогства состояла
изъ 2 мушкатерски.хъ нолковъ, одного баталіона отбориыхъ греиадеръ
въ родѣ гвардейцев'!, (в г, бѣлыхъ мундирахъ, пакт, Австрійцы) и одного
полного эскадрона легкой кавалеріи, разбросалнаго по всему простран
ству Тосканы для полицейских'!, разъѣздовъ и конвоированія денежной
почты. Быть такяге маленькій конный отряд1!, тѣлохраиителей въ 30
или 40 человѣкъ ( g u a r d i a n o b i l e ) изъ мѣстныхъ дворянъ и нъ о ф іі церскомт, чинѣ; они содержали внутрениій караулъ во дворцѣ Иитти и
дежурили, какъ ординарцы, при велпномъ герцогѣ. Мундиръ у нихъ
бьыъ красный, а на головѣ треугольная шляпа, обшитая галуномъ. Все
войско великаго герцогства ие превышало четырехъ тысячъ человѣкъ.
Тоскана блаженствовала лодъ иатріархальнымъ и либеральнымъ даже
управленіемъ Фердинанда III, и эта его либеральная наклонность была
постоянным!, предметомъ негодованія Метсрииховскаго агента графа
Бомбеля, акредитованнаго при Тосканскомъ дворѣ, чт0 отнюдь не
мѣшало великому герцогу продолжать дѣйствовать по своему. Вотъ
тому одинъ примѣръ. Послѣ возмущеній вт, Туринѣ и Неаполѣ въ
1821 году, когда Австрійцы ловили члеиовъ тайнаго общества Карбонаровъ, Тосканскій герцогъ разрѣшилъ жительство въ своей столицѣ
политическому изгнаннику, капиталу Росси. На заявленіе начальника
Флоі»ентннской полиціи (личности, которую публика видала на улицѣ
только, когда бьыи публичный гулянья), что опасный этоть господинъ
былъ уже выслан!, нзт, Ломбардіи, Піемоита, ІІеаполнтанскаго коро
левства, словомъ, изъ всѣхъ Итнльянскнхъ владѣній, добрякъ великій
герцогъ отвѣчалъ своему Футе: «Если это. такъ, го спрашиваю васъ,
гдѣ же прикажете ему. пріютиться? Не на воздухѣ-ли'? Оставьте его въ
покоѣ: онъ никакого вреда намъ не сдѣлаетъ'. И дѣйствительно, въ
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ этотъ агитаторъ шлялся по Флорентинскнмъ кофейнямъ, и ничего о яемъ не было слышно. Это было вт, то
время, когда князь Метернихъ, опутывая весь полуостровъ реакціонернымъ террорнзмомъ, нриводнлъ вт, практику извѣстиую свою поговорку,
что Италія не что иное, какъ географическое опредѣленіе (une expres
sion g é o g r a p h i q u e ) . Старикъ Фердішандъ III, бывшій долго вдовцемъ,
женился въ 1820 году на нестарой приыцессѣ Саксонскаго дома,
сестрѣ жены его сына эрцгерцога Леопольда (жеыившагося осенью
1817, года), черезъ что сестры сдѣлались свекровью и снохою между
собою. Но еще болѣе поразительный нримѣръ кровосмѣпіешя предстанлялъ бракъ въ семействѣ Римской дукесоы Данте, жившей в ь опи-
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сываемое время во Флоренціи: дочь ея вышла замужъ за родного брата
своей матери и этимъ сдѣлалась заловкою послѣдней и теткой самой себѣ.
На подобные браки получается особая папская д и с п г и с а , то есть разрѣшеніе.
Очень часто бывалъ у моего отца Дмитрій Петровичъ Северинъ,
пріѣзжавшііі нѣсколько разъ въ отпуск г. во Флореыцію. Если не оши
баюсь, немного позднѣе сего времени онъ былъ пазпачепъ въ ІІІвейцарію. Опт» часто обѣдывалъ вдвоемъ съ моимъ отцемъ, у котораго
вошло ш» привычку съ 1819 года обѣдать у себя въ два часа, вдвоемъ
съ кѣмъ нибудь изъ мопхъ сеетеръ или съ братомъ, но чаще всего съ
г. Милліарпни. Не взирая на неравенство лѣтъ между отцемъ моимъ и
Д. П. Северинымъ, молодой дипломать иріобрѣлъ его дружбу н даже
нѣкоторое вліяиіе надт. нимъ, какт» видно изъ того, что, по его совѣту,
отецъ мой отиравилъ меня поздиѣс къ своему двоюродному брату гр.
М. С. Воронцову; ноѣздка эта предназначалась быть приготовительнымъ шагомъ для моего поступленія на службу. Помню, отецъ мой
говаривалъ, что Северинъ н Матусевичъ (преждевременно умершій) были
сотрудниками графа Каподистріи. Изъ учеиыхъ Итальянцсвъ высшаго
круга подружился съ моимъ отцемъ Вепеціанецъ грао>ъ Чиконіара,
свѣжій сгарнкъ съ представительной наружностію и весьма пріятный
вт, обществ!;. Онъ составили себѣ имя росконшымъ изданіемъ <Мcro
llili скульптуры вт» Итнліи», вт» вѣсколі.кпхъ томахъ in-folio, съ гравю
рами. Онъ же и быль осномателелп» Веиеціаиской Академш Художниковъ *). Бывалъ также, хотя рѣже, у моего отца ученый Неаподитанскій маркизъ Гарі'алло, переводчики Горація. Его согіровождадъ обык
новенно его сыпь, педантъ и прескучный господин!», возымѣвшій виды
на руку сестры моей Елисавсты Дмитріевиы. Вообще, однакоже, Итальян
ское дворянство не отличалось ученостію, л первыми, если не оши
баюсь, періодическнмъ журналом), во Флоренціп, была «Antologia
Italiana», издаваемая съ 1819 или 1820 года ІПвейцарцемъ г. Віёсіё
(Vieussieu), открывшнмъ впервыя около этого времени читальню (cabi
net de lecture) ел, газетами на разныхъ языкахъ. Еще изъ замѣчательиыхъ лицъ, часто посѣщавдшхъ моего отца, был и Ангдичаяннъ пожилыхт, дѣтъ, по съ живыми еще лріемами, ло[ідъ ГильФордъ, посвятив*) Много лѣть вослъ смерти архитектора Гваревги (построившагп немало зданій
вт, Петербурга со врсмсігь Екатерины до 1808 или 1810 года) Непеціанскан акадсмія
снеслась съ Петербургскою для пріобрѣтепіи оригииалыіыхт, плаиовъ и чертежей, оста
вавшихся по смерти Гваревги, Всвеціавскаго урож-сяца, Всѣ эти рисунки, въ зяачитедьномъ количеств*, нывѣ выставлены въ Вевеціаиской Академіи, а а ихч, раяематрйвалъ
въ 1863 году. Тамъ находятся нисколько ироектовъ иубличвыхъ адииііі, никогда не вынодвеппыхъ.
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шій свою дѣятельность и широкія средства для основанія школь въ
пробуждавшейся Греціи и на Іоническихъ островахъ. У богатаго этого
Филслена была сестра, игравшая видную роль въ скандальпомъ процессѣ Англійской королевы Шарлотты (матери умершей въ 1817 году
принцессы Шарлотты Кобургской), супругъ которой Георгъ IV вся
чески домогался доказать, что онъ сь рогами, дабы тѣмъ не допустить
своей супруги участвовать въ обрядѣ его коронованія. А такт» какъ
сестра лорда ГильФорда сопутствовала королевѣ Шарлоттѣ въ ея
странствованіяхъ но Европѣ, когда Георгъ IV быль еще принцемъ-регентомъ, то она была вызвана въ парламент'!», обращенный въ вер
ховное судилище, для показаний о поведеніи Аиглійской принцессы; по
па всѣ предложенные ей вопросы она постоянно отзывалась непомНившею ничего, за что дано было ей прозвище «Madama non ricordo».
Не рѣдко также бывалъ у моего отца Апглійскій граверъ г. Сандерсъ,
еще Петербургскій его знакомый, гравировавший галлерею нашего
Эрмитажа и поеедившійся окончательно во Флоренціи.
Весною, должно быть, этого же года, пріѣхалъ во Флоренцію геп.адъютантъ князь ВасиліЙ Сергѣевичъ Трубецкой съ весьма миловидною
еще своей женою, урожденною Вейсъ, и со всѣми своими еще малолѣтними дѣтьми. Одновременно съ пимъ пріѣхала послѣдняя предста
вительница Екатерининскаго двора, графиня Анна Степановна Прота
сова, совершенно уже слѣпая.
Камердинеръ и крѣпостной человѣкъ князя В. С. Трубецкаго
Иванъ Великановъ, воспользовавшись юридическимъ правомъ прекращенія крѣпостной зависимости Русскихъ людей, находившихся за гра
ницею, отошелъ отъ своего барина по причипѣ, какъ говорила онъ,
запальчиваго характера его. Вскорѣ послѣ того Велнкаповъ женился
на прехорошенькой Францужепкѣ Флавіи, горничной тетки моей гр.
Маріи Артемьевны, н открылъ во Флоренціи сначала модный магазина,
а потом ь съ Русскими товарами, преимущественнѣе Кяхтинскимъ чаемъ
и Торжковскими сн ф ь я н н ы м и издѣліями. Ему повезло, и опт» мало по
малу, расширив!» кругъ своих ь гі[)едпріятій, сдѣлался въ 30-хъ годахъ
коммиссіонеромъ и полу-банкиромъ пріѣзжихъ въ Италію Русскихъ путешественниковъ; позднѣе опт» взялся за мраморный нздѣлія и вт. 1839
году имѣлъ уже въ Каррарскихъ горахъ собственную каменноломню и взялъ подрядъ отдѣлать колонны для Георгіевскаго зала зимняго двоца, сгорѣвшаго зимою 1887 года. Князь Трубецкой поступилъ
съ ннмъ побарски: онъ добровольно выслала ему отпускную, послѣ
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чего послѣдній приписался къ первой гильдіи въ Россіи и бывалъ въ
своемъ отечествѣ по нискольку разъ, хотя на короткое время *).
Этой же весной или въ слѣдующемъ 1821 году пріѣхалъ во Флоренцію князь Григорій Иваиовичъ Гагаринъ съ женою, урожденною
Соймоновою, и двумя сыновьями, оба моложе меня. Страннымъ мнѣ ка
залось, что, когда князь Гагаринъ пріѣзжалъ съ сыновьями къ обѣднѣ
въ нашу церковь, княгиня никогда ихъ не сопровождала, а являлась
въ гостиную моей матери уже по окончаніи литургіи; впослѣдствіи я
узналъ, что она, по примѣру старшей своей сестры, С о ф іи Петровны
Свѣчиной, перешла въ латинство.
Я не разъ уже упомянулъ о семействѣ Камбель, съ которымъ
мать моя и сестры сошлись съ перваго года нашего пріѣзда во Флоренцію, но я не входилъ по сю пору въ подробности о немъ. Леди
Шарлотта Камбель была матерью четырехъ дочерей-грацій, часто у
насъ бывавшпхъ. Изъ младінихъ, миссъ Эмма, была помпою старше
меня (а мнѣ шелъ 14-й годъ), и по ея лѣтамъ особенно хороша; а
меньшая изъ всѣхъ, миссъ Джулія, рѣзвушка и проказница, была ровесницею мнѣ. Мое еще нолудѣтское, но пылкое сердце не могло долго
оставаться равнодушнымъ къ чарамъ обѣихъ ііим ф ъ; н о м и с с ъ Эмма
взяла верхъ, быть-можетъ, потому что миссъ Джулія косила глазами
(привычка, отъ которой старались отучить меня въ моемъ дѣтствѣ).
ТІо развившемуся у меня тогда поэтическому настроенно я принялся
было за Англійскую оду въ честь лазуриыхъ очей прелестной миссъ
Эммы; днемъ свободнаго отъ занятій времени не оставалось для Апол
лона, и я вдохновлялся ночью; но и тутъ возникло неодолимое препятствіе, потому что я епалъ въ одной комнатѣ съ моимъ воспитателемъ,
и нечего было думать зажигать свѣчу ночью. И воть я ощупью, лежа
въ постели и въ темнотѣ, принимался бываю чертить карандашемъ на
бумагѣ иламенемъ дышущую оду; но увы! карандаша был ь блѣденъ,
рука не повиновалась сердцу, и когда разсвѣтало, я ничего не могъ
разобрать изъ ночныхъ моихъ каракуль, въ уіцербъ поэтической моей
славѣ.
Леди Шарлотта Камбель вскорѣ послѣ вышла замужъ за моло
дого пастора г. Бюри и подъ именемъ леди Бюри (Англичанки съ титуломъ леди по рожденію или по мужу сохраняютъ право на этотъ
титулъ, хотя бы и вышли замужъ за плебея), получила нѣкоторую извѣстносгь своими романами въ 30-хъ годахъ. Въ кружкѣ Англичанокъ,
*) Великаповъ поставляль Итальянскій мраиоръ также для Петербургскаго Исакіевекаго собора и для Московскаго храма Спасителя.
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окружаншиѵь мою мать, были также диѣ пожплыя сестры, дѣвицы,
миссъ Берри, умныя и пріятныя космополитки, одна изъ которыхъ
эффектно и скоро снимала виды съ натуры. Въ отличіе отъ младшей
сестры, старшую звали <the Elder. Berry», изъ чего выходила по-англійски каламбурь: «Eider» значить старшая, а также кустъ бузины; а
«Berry» обозначаешь «ягоду».
Осенью бывалъ у насъ раза два на виллѣ Пальміери Англійскій
трагическій актеръ Кембель, уже сошедгаій со сцены, столь же знаме
нитый на его родинѣ, какъ быль Тальма во Франціи. Британскій артистъ-ветераи ь сохранялъ даже и внѣ сцены величавую осанку жреца
Мельпомены. Нерѣдко вь течете всего этого года бывать у насъ про
фессора Петербургской Академіи Художества Кипренскій. Въ его разговорахь замѣтыы были иногда какін-то странный выходки, обличавшія иногда ненормальное состоите умственныха его способностей.
Не это ли отразилось въ нослѣднихъ его произведен] яхъ, гдѣ рѣзко
преобладаешь краснокирішчный цвѣтъ? Помню также, что она крѣпко
сѣтовалъ на Римское правительство, отнявшее у него бѣдную дѣвочку,
имъ призрѣцную л которую она начала было воспитывать со всею
родительскою любовью. И отняли ее у него изъ опасеиіи чтобь онъ
не совратила ребенка въ нашу называемую Латинянами^схизму.
Въ первыхъ мѣсяцахъ 1820 года произошло у насъ важное со
бытіе, а именно: иріѣздъ во Флоренцію на короткое врем» Русскагоспищениика,. Это былъ іеромопахъ о. Ирииархъ, ваходтівшіііся въ Ми
лан!» при домовой церкви маркизы Тсрци, рождепиой княжны Голицы
ной. Живо помню, какъ мы всѣ, даже, шили иолунрозелитики, были
глубоко тронуты, когда, послѣ трехъ лѣть почти услыхали іюзглнеъ
при началѣ литургіи: «Благословенло царство Отца и Сына и СвяTri.ro Духа» и проч. Глаза у исѣхъ налились слезами. О, не безт. борьбы,
конечно, совершился скорбный нереходъ моихъ семейныхт. въ Римскую
церковь! Особенно былъ онъ мучителенъ для моей матери, для брата
и для Екатерипы Ивановны Леруа. Съ этого 1820 и до 1823 года,
огецъ Иринархъ бывалъ по нискольку разь во Флоренціи, хотя па. ко
роткое время. Онъ былъ первымъ моимъ законоучителемъ, и отъ него
я догматически узиалъ, что есть существенное, а не одно обрядовое
различіе между восточной и западной церквами.
Въ продолжительные промежутки пріѣздовъ во Флоренцію о. Иринарха, отецъ пашъ продолжала выписывать изъ Ливорна отца Іоахима
Валламонте. Однажды, когда я и сестра Елисавега говѣли, наша мать
прочла намъ вслухъ молитву передъ принятіемъ Св. Тайнъ: «Бѣрую
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Господи и исповѣдую» (которую Грсческій тмит. духовникъ не могъ
прочесть), п мять моя отъ полноты чувствъ прослезилась. ІІореходъ
ея в ь латинство неокончательно еще совершился тогда. Впрочем-!», я
должеігь добавить, что и послѣ ея перехода въ Римскую церковь и до
конца своей жизни, она всегда признавала дѣйствительнымъ присутствіе тѣла и крови Искупителя въ таииствѣ эвхаристіи въ восточной
нашей церкви, въ чемъ сомневаются, кажется, иные ультрамонтаны.
Года два съ неболыпимъ по пріѣздѣ нашемъ во Флоренцию скон
чался orb водяной одинъ изъ двухъ камердинеровъ моего отца, Нико
лай Бѣшенцовъ, брать даровигаго буфетчика, поэта и рисовальщика
Ивана (возвышеннаго въ управляющіе Костромскимъ нашим/» имѣпіемъ). На мѣсго умершаго выписанъ быль пзъ пашихъ же дворовыхъ
Илья Степанов1!» съ женою и мялолѣтнимъ еыиомъ. Въ Россіи онъ был ь
у насъ берейторомъ и одио время дядькою при мпѣ; онъ приходится
братомъ по матери старшему камердинеру моего отца, Андрею Кяшинцову. Этотъ Илья оставался при моемъ отцѣ до самой его кон
чит»! въ 18‘29 іюду, а сынъ его обучался архитектур1!;. Одновременно
выписанъ быль также напгь поваръ Иванъ, топ» самый чтб соировождалъ насъ до Радзивилова въ 1817 году. Около этого же времени вы
слали намъ изъ Бѣлкина любимое наше шестпмѣстпое ландб и Англійское Фортепіано, подаренное когда-то сестрѣ моей Елисаветѣ тет
кою нашею леди ІІсмброкъ. Подобный иедешевыя пересылки вещей, въ
суіцности ие совсѣмъ иеобходимыхъ, покажутся иыпѣ стршиюсгію, по
при тогдашнпхъ привычкахъ и іиирокихъ средствах1!» онѣ считались
обыкновенными.
Завелся тогда во Флоренціи ком»миссіонеръ и полубапкиръ для
Русскихъ иутешествегшиковъ, мѣсгный уроженец1!» Маріотти, долго жившій въ Петербург!! дворецкимъ у князя Александра Яковлевича. Лобанова-Росговскаго. Бпослѣдствіи слышно было, что онъ жирненько
нажился этой коммерщею, за что земляки его дали ему кличку «mangi
Russi» (пожиратель Русскихъ). Онъ возвратился во Флорепцію жена
тый на Русской, а такт» какъ дѣгей у пихь никогда не было, то они
взяли на воспитаніе маленькую дочь вышепомннутаго нашего Ильи
Степанова (родившуюся уже во Флоренціи), съ тѣмъ, чтобы сдѣлать
ее наслѣдницею. Чтб сталось съ этой дѣвочкою, не зиаю.
Начало лѣта 1820 г. мы провели на нашей виллѣ Пальміери, а
въ Іюнѣ все наше семейство съ отцомъ включительно переѣхало для
морскихъ купаній на виллу Швейцарца Гебгардта, близь Ливорна, и
обратио оттуда на всю позднюю осень въ виллу Палі,міери. Насупро-
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тивъ виллы Гебгардта жилъ лѣтомъ Турокъ, котораго мы видали си
дящими у окна въ чалмѣ и съ длинными чубукомъ въ зубахъ. Стран
ная его Фамилія, г. Жибральтаръ, давала поводъ подозревать, не изъ
ренегатовъ ли онъ быль? Помнится мнѣ также, что онъ был ь Турец
кими консуломъ. Втерся тогда въ общество Русскихъ молодой человѣкъ по Фамиліи Гуерацци*), сыпь Ливорнскаго торговца эстампами.
По ходатайству моего отца и другихъ вліятельныхъ лицъ изъ Рус
скихъ, на этого молодого человѣка, постуиившаго въ Русскую службу,
обращено было вниманіе Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ. Перво
начально онъ получили «exequatur:» на должность Русскаго вице-кон
сула въ Ливорнѣ, былъ посланъ кабинетными курьеромъ куда-то, во
время конгрессовъ Лейбаха или Тропау, и позднѣе быль Русскими
консуломъ въ какомъ-то другомъ городѣ Итаііи изъ приморскихъ.
Во время нашихъ приготовленій къ поѣздкѣ изъ виллы Пальміери
на морскія купанья въ Ливорну, однажды, когда всѣ паши болъшіе сидѣли внизу за обѣдомъ, я, вмѣето того, чтобы изготовлять урокъ, за
данный мнѣ г. Слоаномъ, влѣзъ, изъ шалости, въ одииъ изъ чемодановъ приготовленыыхъ для укладки платья. Замбии какъ-то щелкиулъ,
и я бы моги задохнуться, еслибы не иодоснѣлъ наш и камердинеръ ДмитріЙ Ломовъ; да и они съ перваго раза не моги освободить меня пзь
этой западни, потому что не нонималъ, откуда выходили мои крики.
Въ лѣтнее время сестра моя Елисавета съ Екатериною Иванов
ною Леруа, и я съ г. Слоаномъ, каждое утро, иатощакъ, совершали
двухчасовую и болѣе пѣшую прогулку по Аііенпискимъ холмами и
долинамъ вблизи отъ виллы Пальміери. Нерѣдко случалось, что между
Екатериною Ивановною и моими воспитателемъ заходили разговори о
вечернихъ накануне салонныхъ гостяхъ, и о чемъ тамъ трактовали,
а такъ кань я грѣшилъ болѣе любопытствомъ, нежели любознаніемъ,
•то тема эта меня очень всегда интересовала. (Еще тогда, вплоть до
1823 года, я ложился спать въ половинѣ деситаго). II вотъ откуда я
почерпнули многое изъ помѣщаемаго въ этихъ моихъ разсказахъ, а
въ добавокъ я кое-что подслушивали во время урочныхь моихъ часовъ, когда приходили вверхъ въ мою классную старики г. Джіуліани
(нашъ маэстро-ди-каза) поболтать минуть на двадцать съ г. Слоаиомъ
и попросить его очинить ему перья, въ чемъ мой наставники отли
чатся. Справедливая была у нашей матери поговорка, что «les petits
*) Его не слѣдуеть смѣшивать съ другимъ Гуерацци, ноздпѣйшимъ писателем1!, и
демагогомъ, но весьма даровитымъ чедовѣкомь. Оиъ участвовнлъ въ Римской реводюцін

1848 года.
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chaudrons ont de longues oreilles» '), a y меня еще вдобавокъ была хо
рошая память, накъ о томъ можетѵь судить читатель.
Переселился изъ Веиеціи въ Пизу въ 1819 пли 1820 году лордъ
Байронъ. Нрава нелюдимаго, опъ избѣгалъ шумной Флоренціи, и когда
ему было надо ироѣзжать черезъ нее, то онъ выбиралъ для этого ноч
ное время и никогда вь ней не останавливался. Не любидъ онъ встрѣчей съ своими соотечественниками и жиль въ малолюдной и скучной
Пизѣ, въ кругу трехъ-четырехъ интимшлхъ товарищей, скорѣе чѣмъ
друзей, въ числѣ которыхъ былъ поэтъ ПІелли (Schelly), утонувшій
въ морѣ подъ Ливорно во время катанія на шлюнкѣ **); также отстав
ной канитанъ Медвинъ (capt. Medwin), издавшій позднѣе книгу подъ
заглавіемъ «Conversations of lord Byron» (разговоры лорда Байрона),
и Итальянская красавица графиня Гуиччіоли (Guiccioli), покинувшая
свое семейство изъ любви къ знаменитому барду 9). Разсказывали, что
прихотливый лордъ не дюбилъ видѣть женщину, когда она ѣстъ, и по
тому эта дама присутствовала для одной Формы на его обѣдахъ и
прикасалась лишь къ десертными Фруктамъ. Тишина Пизы и отсутсгвіе аристократическаго элемента соотвѣтствовали какъ разъ мечта
тельному и мизантропическому духу лорда-поэта. Безжизненность этого
города одушевлялась немного на четыре или пять недѣль въ году,
когда туда переѣзжалъ въ коицѣ зимы Тосканскій дворъ. Отрицая
свое Англійское происхожденіе, лордъ Байроиъ утверждалъ, что корень
его Фамиліи былъ одинаковый съ извѣстнымъ вь ирошломъ столѣтіи
Фраицузскимъ комодоромъ Бирономъ, іі воть почему Пизанскіе его
сожителп-Англичане произносили его Фамилію Биронъ, а не Байронъ.
Въ 1822 году онъ имѣлъ какую-то непріятпую исторію съ одними кавалерійскимъ унтеръ-ОФИцеромъ во время его прогулки съ друзьями
верхомъ; исто]іія эта дошла до драки между Англичанами, прислугой
лорда и Тосканскими военными, вслѣдствіе чего онъ первоначально
переѣхалъ (помнится мпѣ) въ ІИвейцарію, а когда вспыхнуло Грече
ское возсганіе, то носпѣшилъ принести въ помощь людямъ, боровшимся
за независимость, дѣятельность свою п широкія средства, и умеръ,
какъ извѣстно, въ 1824 году, въ Миссолунги.
По случаю бракосочетанія царствовавшаго великаго герцога Фер
динанда III съ Саксонскою принцессою, устроено было народное ночное
празднество, подобнаго которому никогда болѣе не случалось мнѣ ви
дѣть. Вся площадь передъ церковью и монастыремъ Св. Марка, до')
*)
’)
I.

У маленькихъ котелковъ большія ушки.
Шелли сдѣлался извѣстенъ своею поэмою „Королева Мебъ“ (Queen 1/ГаЪЪ).
Она была еще жива въ 1863 г. во Флоренціи.
39
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вольно обширная, была обтянута холстомъ и обращена въ гигантскій
танцовальный залъ. Въ чиелѣ иноковъ этого монастыря быль въ концѣ
XV" вѣка знаменитый Джироламо Саванарола. Я гдѣ-то вычиталъ, что
блаженный наши Максимъ-Грекъ (также потерпѣвшій оть деспотизма),
путешествуя по Италіи, лично знавалъ этого Саванаролу и о немъ
отзывается, какъ о монахѣ строгой жизни.
Въ 1819 или 1820 году переѣхалъ изъ Парижа во Флоренцію
Николай Нпкитичъ Демидовъ н зажилъ тамъ владѣтельнымъ князькомъ
второй руки. Нанимаемый имъ палаццо Серистори, у моста «Delle
Grazie», представлялъ пеструю смѣсь публичнаго музея съ обстановкою
Русскаго вельможи прошлаго вѣка. Тутъ были Французскіе секре
тари, Итальянскіе комиссібнеры, Сибирскіе горнозаводскіе контор
щики, приживалки, воспитанницы, и въ дополненіе ко всему этому
Французская водевильная труппа въ полномъ составѣ. Изъ приживалокъ была одна перезрѣлая Весталка по Фамиліи Вындомская, а къ
числу воспптанницъ принадлежала молодая мамзель Надинъ съ Калмыц
кими глазами и скулами. Сверхъ сего штата постоянно проживали у него
бездомные игроки и паразиты; Французскою же труппою управлялъ ста
рики Фрожеръ, принадлежавшій когда-то Петербургской императорской
труппѣ, той самой, въ которой первенствовала и возбуждала всеобщій
фуроръ пѣвица комическихъ оперъ Фелисъ-Андріё. Какъ стародавній зна комый моего отца, этотт» Фрожеръ часто бывали у паси на виллѣ Палъміери, и отецъ мой называли его «le Frogère» или «citoyen Frogère», на
подобіе того, какъ Парижане называли другъ друга во времена первой
республики, и я полагаю, что гражданинъ Фрожеръ были товарищемъ
па сценѣ республиканскому народному трибуну и актеру, Колену д’Арлевилю. Комическое свое амплуй Фрожеръ продолжали и внѣ театра
и сдѣлался вхожи во многіе Петербургскіе салопы начала сего вѣка.
Судя по тому, каковъ они были въ старческихъ своихъ годахъ, сдается
мнѣ, что они обязанъ быль буффонству своими доступомъ къ Петер
бургской знати. Изъ его разсказовъ помню слѣдующій. Однажды на
Петербургской Французской сцепѣ стояла на а®ишѣ Вольтерова трагедія «Танкредъ». Какая-то неожиданная причина помѣшала объявлен
ному спектаклю, а замѣнить эту трагедію другою_ піесою недоставало
времени, и воть на какое гаерство пустились .Французскіе артисты.
По поднятіи занавѣса выходить на аванъ-сцену первый трагическій
аитеръ Сенъ-Клеръ (Saint-Clair) въ роли Танкреда, въ рыцарскомъ,
какъ слѣдуетъ, костюмѣ; а за ними выступаетъ, въ роли его к о н ф и дента-Альдамара, паши Фрожеръ. Тутъ публика почуяла, что будеть
потѣха уже по тому, что комики Фрожеръ взялся за серіозную роль
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и что при томъ онъ явился въ партикулярному своемъ косгюмѣ. И
вотъ Сенъ-Клеръ декламируетъ первые два стиха входной тирады:
А tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!
Qu’avec ravissement je revois ce séjour.
A Фрожеръ подхватываетъ въ отвѣтъ: <Oui, monsieur, cela fait toujours
du plaisir de revoir son pays». Тутъ конечно послѣдовалъ взрывъ хо
хота въ публикѣ. Затѣмъ Сенъ-Клеръ продолжалъ:
Cher brave Aldamar, digne ami de mon père,
C’est toi dont l’heureux zèle a servi mon retour,
a Фрожеръ: <Vous êtes bien bon, monsieur, mais cela ne vaut pas la
peine d’en parler. Du reste, m-r votre père, il est vrai, m’honorait de
son amitié», и затѣмъ вся остальная сцена сошла въ такомъ же буфф о н ст в Ѣ , къ величайшей забавѣ партера. Не знаешь, право, чему болѣе тутъ дивиться, дерзости ли актеровъ, или невзыскательности и
дурному вкусу публики.
Въ домѣ H. Н. Демидова находилась также выставка малахитовыхъ h другихъ цѣнныхъ вещей, а въ саду коллекція попугаевъ. Оба
эти отдѣленія были доступны Флорентинскимъ зѣвакамъ и состояли
подъ надзоромъ, сколько помнится мнѣ, одного убогаго Луккскаго мар
киза, получавшаго окладъ въ 10 пли 15 скудовъ въ мѣсяцъ. (Скудо,
тоже что Тосканскій «Франческоне», равнялся, по тогдашнему курсу,
5 Франкамъ и 60 центимамъ, около 1% пынѣшнихъ рублей). Французскіе спектакли давались два раза въ недѣлю, а затѣмъ слѣдовалъ
балъ. Самого хозяина, разбитаго параличемъ, перевозили изъ комнаты
въ комнату на креслахъ съ колесами. Конюшни были наполнены Англійскимп кровными лошадьми (изъ нихъ замѣчательпа была сѣрая въ
яблокахъ шестерня, пріобрѣтенпая по смерти Англійской принцессы
Шарлотты), п экипажи H. Н. Демидова, отличавшіеся на публичныхъ
гуляньяхъ роскошью упряжи, соперничали, если даже и не превосхо
дили экипажи другаго матадора и охотника въ этомъ отношеніи,
принца и милліонера Камилла Воргезе. Были также и верховыя лошади
для употребленія мужской и дамской свиты хозяина. До покупки и пере
стройки знаменитой своей подгородной виллы Санъ-Доиато, въ концѣ
20-хъ годовъ, H. Н. Демидовъ все продолжалъ жить въ палаццѣ Серистори. Онъ щедро надѣлилъ помѣстьемъ Монте-Лимоне (въ окрестностяхъ Ливорно) жившаго при немъ незаконнорожденнаго (какъ носился
слухъ) своего сына молодаго Романовича, недолго владѣвшаго этимъ
'помѣстьемъ и убитаго на дуэли однимъ игрокомъ Розенбергомъ. Онъ
39*
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уже былъ помолвлепъ на незаконнорожденной дочери принца Стани
слава Понятовскаго, красавицѣ Констанціи, вышедшей позднѣе замужъ
за маркиза Цаппи ‘). Случалось, что Николай Никитичъ, разсматривая
отчеты Сибирскихъ своихъ заводовъ, нужнымъ находилъ вытребовать
для личныхъ объясненій во Флоренцію какого нибудь изъ Уральскихъ
своихъ прикащиковъ и, получивъ подобное привазаніе, Сибирякъ
запрягалъ тройку въ повозку и, иа основаніи поговорки, что «языкъ
до Кіева доведетъ», въ ней проѣзжалъ всю Россію и Гермаиію и яв
лялся къ барину во Флоренцію, не говоря пи иа какомъ другомъ языкѣ,
какъ на родиомъ.
Въ числѣ жившихъ на окладѣ H. Н. Демидова находился Иванъ
(по отечеству забылъ) Нарышкинъ, хромой острякъ, изъ-за чего дано
было ему прозвище <1ѳ diable boiteux». Раиешіый въ 1812 году, онъ
почти постоянно проживалъ въ Парижѣ, но бывалъ и во Флоренціи и
слылъ игрокомъ, въ обществѣ былъ крайне забавенъ и пѣвалъ остат
ками прекраснаго басоваго голоса. Анатолій Николаевичъ Демидовъ
ие оставлять г. Нарышкина по смерти своего отца, и разъ, въ Парижѣ, по случаю новаго года, послалъ ему 500 Франковый билетъ при
запискѣ, въ которой говорилось: <de la part de m-r Démidoff avec
mille compliments» **) по полученіи которой г. Нарышкинъ не замед
лить письменнымъ отвѣтомъ, что <nu lieu des mille compliments men
tionnés dans le billet de m. A. de Démidoff il n ’y nvait d’inclus que
la moitié» s). Послѣдовала ли затѣмъ вторая серія комплиментовъ, не
знаю. Хотя Анатолій Николаешічъ былъ тремя годами моложе меня,
но предоставлена была ему, въ описываемое мною время, полная
свобода. Гувернера при немъ (по крайней мѣрѣ во Флоренціи) не было,
и онъ пріѣзжалъ къ намъ на. виллу Пальміери одинъ и когда ему взду
мается. Огецъ его выразился разъ (кажется при мнѣ), что изъ этого
его сына выдетъ или негодяй (scélérat), или замѣчательный человѣкъ;
кажется, ни того ни другого изъ него не вышло. Николай Никитичъ
щедро помогать всѣмъ нуждающимся и по смерти былъ весьма оплакпваемъ нищею братьею городской части, гдѣ онъ жиль. Мать моя
сказывала мпѣ, что отецъ Николая Никитича, уже получившій дворян
ство (изъ бывшихъ купцовъ), домогался камеръ-юнкерскаго званія, на
чтб императрица Екатерина огозвалась-де, что онъ не заслужилъ ничѣмъ такого отличія. Когда же ходатаи Сибирскаго милліонера доло') Романовичъ служилъ (вѣроятно недолго) въ Маріупольскомъ гусарскомъ полку.
*) Отъ г. Демидова съ тысячью комплиментовъ.
s) Что вмѣсто тысячи компдииентовъ, обозначеішыхъ въ письмѣ г. Демидова, въ
получепіи оказалась одна только половина таковыхъ.
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жили ей, что онъ готовъ пожертвовать для того вооруженнымъ вполнѣ
военнымъ судномъ, то Императрица сказала: <0 если такъ, то не
только камеръ-юнкеромъ, но пожалую его въ камергеры».
Осенью этого 1820 года бывали у насъ на виллѣ Пальміери два
лица, бывшія впослѣдствіи монархами: принцъ Леопольдъ Кобургскій,
вдовецъ Англійской наслѣдной принцессы Шарлотты, бывшій до 1814
г. въ нашей службѣ, а впослѣдствіи Бельгійскимъ королемъ, и принцъ
Оскаръ, наслѣдникъ Шведскаго престола, сынъ Вернадота. Изъ Русскихъ пріѣзжихъ особенно помню графа Кутайсова, человѣка далеко
не первой молодости, но силившагося молодиться, «un ci-devant jeune
homme.» Это былъ малснъкій и худенькій человѣкъ; кажется, чернилъ
себѣ волоса. Изъ Французскихъ роялистовъ бывали у насъ граоъ или
маркизъ д’Эстурмель и маркизъ де-Бурбель съ сыномъ, немного старше
меня, а также полуобрусѣвшій, но переселившійся обратно въ Бурбонскую Францію граФъ Арманъ Сенъ-При, со старшими сыномъ Алексѣемъ. Кстати уже забѣгу далеко впереди, чтобы добавить о граФѣ
Арманѣ, что онъ, доживши до второй Французской имперіи (въ 1852 г.)
не моги видѣть на Бурбонскомъ тронѣ племянника перваго ненавистнаго ему узурпатора и предпочелъ умереть въ Россіи.
Въ это же приблизительно время поселилось во Флоренціи па нѣсколько лѣтъ семейство Краузъ (или Краузе) изъ зажиточпыхъ негоціаятовъ Прибалтійскихъ пашихъ губерній. Мы не были знакомы съ
ними; но, встрѣчаясь на гуляніяхъ, нельзя было не обратить вниманія
на одну изъ младшихъ дочерей г. Краузе, прехорошенькую блондин
ку Иду.
Говоря о Фдорентинскихъ виллахъ, нелишними считаю дать нѣкоторое о нихъ понятіе. Въ нихъ ничего особенно привлекательного
въ описываемое время не было кромѣ бодѣе или менѣе живописной
мѣстности, и весьма ошибется тотъ, кто вообразить себѣ ихъ чѣмъ-то
въ родѣ Петербургскихъ загородныхъ дачи съ ихъ комФортомъ и ме
блировкою. Начиная съ того, что никакихъ орнаментальныхъ плантацій, ни газоновъ съ кустарниками не было: въ знойный Итальянскій
лѣтній день другой тѣни не сыщешь какъ отъ стѣнъ виллы. Съ противуположной стороны подъѣзда было разбито обыкновенно нѣчто въ
родѣ крошечнаго цвѣтничка, глухо замкнутаго кругомъ высокими стѣнами, который служили внутри шпалерами для померанцевыхъ и лимонныхъ деревьевъ, абрикосовъ или сливъ, съ мраморными бассейномъ
въ серединѣ четвероугольника, изъ котораго били ф о н т э н ъ , да и то
непостоянно, а когда открывался кранъ. Насчетъ померанцовыхъ и
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лимонныхъ деревьевъ надо замѣтить, что, при столь просдавленномъ
Флорентинскомъ климатѣ, деревья эти закрываются зимою на-глухо
тодстѣйшими соломенными щитами, въ родѣ матрасовъ. Квадратикъ съ
Фонтаномъ въ центрѣ пересѣкался узенькими регулярными дорожками
въ аршинъ ширины изъ мелкихъ и неутрамбованныхъ камешковъ, а
между дорожками были узенькія рабатки или угловатый регулярный и
неболынія клумбы для скудиыхъ цвѣтовъ, между которыми торчали
кое-гдѣ цвѣточные кустарники или низенькія деревца, обыкновенно
гранатныя, деревца-карлики, покрытый, впрочемъ, лѣтомъ огненными
цвѣтками. Въ болѣе роскошпыхъ виллахъ выставлялись па лѣто, по
угламъ дорожекъ и вокругъ средняго бассейна, довольно высокорослый
лимонныя и померанцовыя деревья въ огромныхъ глиняныхъ горшкахъ.
Иногда подъѣздъ къ вилламъ былъ между двумя рядами стриженпыхъ,
аршина на три вышины, кипарисовъ, или дворъ предъ виллою окай
млялся живою изгородью такихъ же кипарисовъ, по еще болѣе низкой
стрижки. Кое-гдѣ стояла отдѣльно группа изъ полудюжины гигаптскихъ кипарисовъ, отдѣльпыми экземплярами, иди стояло въ одиночку
лавровое дерево средней величины, или густой вѣчпозеленый дубъ, или
буковое дерево; но другихъ плаптацій не было. Тотчасъ за въѣзднымъ
дворомъ и за цвѣтничкомъ тянулись пахатныя поля; они же служили
огородомъ, перерѣзанныя параллельными линіями виноградныхъ лозъ
на пизкихъ шпалерахъ изъ тростника, а въ той же линіи (между ни
ми) были одивковыя деревья, яблони (незавпдныхъ вообще сортовъ
кромѣ ранетовъ), персиковыя деревья (мелкоплодныя и несочпыя), или
смоковницы съ превкусными и сочными плодами. Кое-гдѣ выглядывали
также исполинскіе (экземпляры грушевыхъ деревьевъ съ огромными
плодами, сохраняющимися безъ порчи всю зиму, и почти такого же
размѣра деревья Испанскихъ вишень; но подобныхъ деревьевъ было
вообще немного, и за ними былъ тотъ же уходъ, какъ у паев за бе
резами, то есть никакого. Между виноградными линіями сѣялись зимо
вал пшеница, овесъ и кукуруза (рожь неизвѣстна). А что до садовод
ства, то послѣ стараго великого герцога Фердинанда Ш отецъ мой
былъ изъ самыхъ первыхъ: онъ ввелъ культуру камелій, азалій и рододендроновъ.
Пахатныя земли, перемѣгаанныя съ виноградниками и грядками для
овощей, раздѣляются на «подери, > каждый изъ которыхъ равняется
тремъ, приблизительно, десятинамъ, а нѣсколько «подерс > вмѣстѣ составляютъ одну «Фатторію,» арендуемую Фермеромъ, а по мѣстному
названію <Фатторе>. При ииыхъ виллахъ (преимущественнѣе подгородныхъ) бываетъ одна только Фатторія, состоящая инь двухъ или
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трехъ ^подере, > но при болѣе значительныхъ бываетъ по пяти и болѣе «подере,> а въ отдаленныхъ огъ Флоренціи и болѣе крупныхъ помѣстьяхъ, бываетъ по три . Фатторіи, каждая изъ которыхъ состоитъ
изъ 8 или 9 подерей: это уже зовется «тенута,» т. е. имѣніе, а не про
стая вилла. Каждая Фатторія должна внести за себя денежный залогъ,
довольно иногда значительный.
Мебедировка этихъ виллъ (говорю о быломъ времени), состояла
по большой части изъ столѣтнихъ, если не старѣе, креселъ, стульевъ
и дивановъ съ необыкновенно высокими и прямыми спинками, обитыхъ
краснымъ штофомъ той же эпохи, или полинялой канвовой работы:
издѣлія давно покоющихся хозяекъ виллъ. Спальни были загромождены
кроватями такой ширины и длины, что на нихъ могли бы свободно
улечься три человѣка, не прикасаясь другъ къ другу; но на подобное
ложе влѣзть было невозможно безъ помощи скамьи. Иные объясняли
эту неимовѣрную ширину кроватей потребностію перемѣнять мѣсто въ
жаркія лѣтнія ночи. Занавѣси этихъ парадныхъ кроватей были изъ та
кой же штофной красной матеріи, какъ салонная мебель, прикрѣпленпыя къ балдахину, доходившему почти вплоть до потолка. Столярная
отдѣлка мебели въ парадныхъ комнатахъ была иногда позолоченная, а
также и Фигуры купидоновъ и негровъ, немного ниже натуральнаго
роста, стоящія но угламъ, съ пустыми канделябрами въ рукахъ; въ
прихожей (между лакейской и пріемными комнатами) или въ столовой,
висѣли или стояли на тумбѣ столѣтніе давно испорченные часы. Ла
кейская имѣла свой аристократическій типъ: не только на спинкахъ
лавокъ для прислуги изображенъ былъ гербъ владѣльцевъ виллы, но
вдоль стѣнъ h по угламъ прибиты были раскрашенные щиты съ гер
бами тѣхъ Фамилій, члены которыхъ сочетались бракомъ съ членами
владѣлъцевъ виллы. Стѣны въ пріемныхъ комнатахъ, обвѣшанныя
краснымъ или зелеными пітофомъ (подъ цвѣтъ мебели), имѣли притязаніе считаться галлереями отъ виеѣвшихъ на нихъ, въ три - четыре
ряда, почернѣвшихъ какъ уголь, картинъ, нѣкогда въ золотыхъ рамкахъ. Были еще въ мое время виллы съ остатками Феодальной эпохи:
по стѣнамъ столовыхъ залъ развѣшаны заржавленный средневѣковыя оружія, также галлебарды и тупыя пики для турнировъ (tour
nois), и портреты, во весь ростъ въ латахъ, Фамильныхъ витязей, пѣшихъ и конныхъ.
Въ пріемныхъ и жилыхъ парадныхъ комнатахъ, въ залѣ (иногда
въ два свѣта, т. е. занимавшей вышину двухъ этажей) и въ прихожей
всѣ потолки были росписаны Фресками миѳологическаго или аллегорическаго содержанія, иногда весьма порядочной работы. Столы и тумбы
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въ парадномъ отдѣленіи были на кривыхъ, въ родѣ рококо ножкахъ и
вызолочены, съ мраморными по большей части досками. Но вся эта
роскошь минувшихъ вѣковъ вѣяла затхлостію: полы кирпичные и по
крытые какой-то темно-красной и гладкой мастикою, отъ чего они
были скользки. Рядомъ съ пыіпностію парадныхъ ншкпеэтажныхъ апартаментовъ, въ жилыхъ верхнихъ компатахъ дверп, окна и оконные ко
сяки были иногда въ наиплачевпѣйшемъ состояиіи и свободно пропу
скали осенній дождь и вѣтеръ. Уютнаго ничего не было въ этихъ видлахъ, развѣ только въ томъ отноіненіи, что повсюду проведены были
трубы съ кранами превосходной ключевой воды.
Безчислепность виллъ, окружающихъ и по пынѣ Флоренцію, была
предметомъ удивленія еще въ XVI вѣкѣ п внушила знаменитому тог
дашнему поэту Аріосту стихи, отзывающіеся одеакоже гиперболою,
свойственною всей Итальянской поэзіи:
«Глядя на множество виллъ, покрывающпхъ холмы, подумаешь, что
онѣ выходятъ изъ земли, точно такъ какъ въ землѣ рождаются чер
вяки, которыми усыпаны молодые побѣги вѣтвсй. А сслибы собрать
воедино и подъ одиимъ пменемъ всѣ эти палаццы, разбросанные вокругъ тебя (т. е. Флоренціи), то два цѣлыхъ Рима не могли бы сопер
ничать съ тобою».
Въ длинные осенніе вечера па внллѣ Пальміери, когда не было
у нашей матери гостей, и уроки мои кончались, мы всѣ собирались
вокругъ стола слушать трагсдіи Расина п Корпеля, или комедіи Моліера, который намъ читала мать, учившаяся въ молодости декламиро
вать у Французскаго актера Офрена (если не ошибаюсь). На эти чтенія
приходилъ пзъ своей половины пашъ отецъ и, раскладывая обычный
свой гранъ-пасіансъ, часто, къ нашему удивлеиію, подсказывалъ наи
зусть цѣлыя тирады трагсдій, нечитанныхъ вѣроятно нмъ съ самой
молодости. Эти чтенія, какъ и читанный мнѣ иногда вверху монмъ воепитателемъ НІекспировы трагедіи, имѣли ту особенную для меня пре
лесть, что я мысленно переносился въ театръ, куда до 15 лѣтняго воз
раста меня не пускали, театръ же то и дѣло что мерещился въ моемъ
воображеніи. Понятія о немъ ограничивались воспоминаніями домашняго нашего спектакля въ Бѣлкинекой ригѣ, съ декораціями писан
ными учителемъ рисованія г. Форлопомъ, да еще видѣнной мною въ
проѣздъ черезъ Вѣну пантомимы Вулкана, Марса и Венеры, въ
вольтижерскомъ циркѣ Баха въ Пратерѣ.
Весною 1820 г. проѣхало изъ Рима чрезъ Флоренцію обратно
въ Россію семейство Мальцовыхъ, въ глубокомъ траурѣ по матери
семейства, скончавшейся въ Римѣ. Зиму съ 1819 на 1820 годъ провелъ
во Флоренціи Петръ Львовичъ Давыдовъ съ своимъ семействомъ, про-

Библиотека "Руниверс"

РУССКІЕ ВО ФЛОРЕНЦШ.

S29

живавшій передъ этимъ въ Пизѣ, по болѣзни его жены, дочери графа
Владимира Григорьевича Орлова. Она тамъ и скончалась и похоро
нена въ Ливорнской Греческой церкви. Въ эту зиму я сблизился съ
ровесникомъ мнѣ Владимиромъ Петровичемъ Давыдовымъ (нынѣ графомъ Орловымъ-Давыдовымъ). Одною изъ причинъ этого сближенія могло
быть то, что и при немъ находился гувернеромъ . Англичанинъ изъ
католиковъ, г. Колліеръ, и оба наши воспитатели часто видались.
У Давыдова была тогда одна только сестра, немного старше его, крайне
болѣзнспная и горбатая; она умерла дѣвицею лѣтъ десять поздиѣе.
(Ѵгецъ ихъ сохранялъ еще въ описываемое мною время двѣ физичсскія
отличительности: слѣды прежней красоты п остатки недюжинного тенороваго голоса, которымъ онъ пѣвалъ иногда со мною оперные от
рывки. Много позднѣе онъ вторично женился на дѣвицѣ Лихаревой,
брать которой служилъ одновременно со мною юнкеромъ во второй
гусарской дивизіи. Житейскія средства Давыдовыхъ была тогда весьма
ограничены.
Нерѣдко бывалъ у насъ во Флоренціи свѣтлѣйшій князь Павелъ
Иетровичъ Лопухинъ, молодчіша во всемъ блескѣ типической красоты,
при высокомъ ростѣ. Онъ быль ярый меломанъ и ревностный посѣтитель опернаго театра Перголе. Сестра, его г-жа Жеребцова жила по
нѣскольку разъ во Флоренціи съ дочерью Ольгою Александровною
(нынѣ княгинею Орловой), которая была почти одпихъ лѣтъ съ моей
сестрою Елисаветою Дмитріевною, но сблизилась болѣе съ Анночкою
Станкеръ. Проживавшая при г-жѣ Жеребцовой одна ея родственница
вышла замужъ за Француза, графа Ашилла-Спаръ. Сама Ольга Алек
сандровна чуть не вышла замужъ, немного позднѣе, за молодаго гер
цога Монтебелло (того самаго, что былъ Французскимъ посломъ при
нашемъ дворѣ въ 1860 году) и, уже какъ невѣста, носила па браслетѣ
портретъ жениха. Почему этотъ бракъ не состоялся, не знаю; помню
плохенькій каламбурь тогда придуманный на счсть этой молодой
пары. «Si le fils de l’âne» (такъ какъ герцогъ Монтебелло былъ сынъ
маршала Лана, Cannes) épouse la fille de l’étalon (тутъ уже калам
бурь падаетъ на Русское слово жеребецъ), je vous laisse à penser ce
que sera la progéniture *).
Пріѣхала во Флоренцію и старуха Фельдмаршальша княгиня Куту
зова-Смоленская съ своею дочерью Опочининой, съ мужемъ и всѣмъ
*) Если сынъ осла женится на дочери жеребца, то предоставляю вамъ судить, каковъ будетъ плодъ. Много позднѣе Жеребцова вышла, замужъ за Флигель-адъютанта графа
Адама Ржевуцкаго, который годился ей въ сыновья.
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семействомъ послѣдней; другой ея дочери, Елисаветы Михайловны Хитровой, уже не было тогда во Флоренціи. Молодой Константинъ Олочшшнъ былъ одвихъ почти со мною лѣтъ, и мы часто видались. Очень
завидовадъ я свободѣ, которою онъ пользовался: ѣздилъ онъ одинъ въ
Кашинахъ на своей лошади, купленной для него у какого-то Австрійца,
которую молодой Опочининъ каламбурно звалъ <un cheval autre chien»
вмѣсто «autrichien» : выходка, казавшаяся мнѣ, неразвитому мальчику,
куда-какъ остроумна **).
Татьяна Борисовна Потемкина, тогда въ цвѣтѣ юной, но болѣзненной красоты, отправлена была медиками, по причинѣ угрожав
шей ей чахотки, сначала въ Швейцарію, послѣ чего она провела одну
или двѣ зимы во-Флоренціи и совершенно выздоровѣла. Неразлучно
при ней находилась бывшая ея гувернантка, старая Француженка г-жа
Ноазвиль, преумнѣйшая и забавнѣйшая особа ’). Также жили при ней
княжна Туркестанова и Швейцарецъ г. Мюльгаузенъ, учитель Фран
цузской словесности въ Петербургѣ. Г. Мюльгаузенъ принялся и со
мною за этотъ языкъ, а по просьбѣ графа Барди опъ же Мюльгау
зенъ устроилъ первое Ланкастерское училище (по методѣ взаимнаго
обученія), куда опъ насъ пригласилъ игдѣ страинымъ весьма мнѣ по
казалось, что, по окончаніи класса, ученики лобызали его директор
скую руку. Внукъ упомянутой г-жи Ноазвиль, Эдуардъ Прескотъ, мнѣ
ровесиикъ, раздѣлялъ одно время мои уроки съ г. Слоаномъ, а когда
возмужалъ, то поступилъ на Русскую службу, и я видалъ его въ Кіевѣ
въ 1836 г. шіженернымъ офицеромъ.
Не могу обозначить, въ какомъ именно году были также во Фло
ренціи князь Александръ Мнхайловичъ Голицынъ (брать Московскаго
старожила князя Сергія Михаиловича), покупатель драгоцѣнныхъ картпнъ и разныхъ рѣдкостей. Много позднѣе два его сына, уже взро
слые, путешествовали по Италіи, сопрождаемыс Московскнмъ врачемъ
Альбини *). Весною 1821 года показались во Флоренціи и оттуда про
должали вмѣстѣ свое путешествіе въ южную Италію какой-то князь
Павелъ Голицынъ (штатскій) и Дмитрій Евламповичъ Башмаковъ, очень
красивый мужчина, служившій тогда въ кавалергардскомъ полку. Во
*) Что есдибы въ то время какая нибудь гадальщица предсказала молодому Опочипйиу, что его оашдаетъ честь сдѣлаться тестемъ одного члена императорской фаииліи,
внука принца Евгенія Богарне? Вѣдь онъ бы разсмѣялся!
*) Про нее см. въ перепискѣ Кристина съ княжною Туркестановой въ „Русскомъ
Архивѣ“ 1882 года. П. Б.
3) Позднѣе оба они совратились въ латинство, п одинъ изъ нихъ служилъ въ
1848 г. въ папской гвардіи тѣлохранителей.
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время занятія Неаполя Австрійдами Вашмаковъ имѣлъ тамъ дуэль съ
Австрійскимъ оФицеромъ кпяземъ Валдекомъ, по какому поводу, не знаю,
и нашъ соотечественникъ былъ опасно раненъ пулею въ бокъ.
Гдѣ-то кажется, я говорилъ, что въ 1820 году выписана была
изъ Англіи для маленькой моей сестры Елены гувернантка-католичка
миссъ Кларкъ, вмѣсто прежней г-жи Робинъ, протестантки н немоло
дой уже женщины. Вмѣстѣ съ миссъ Кларкъ прибыдъ и ея брать
Джемсъ, мальчикъ моихъ лѣтъ, сдѣлавшійся компаніономъ моихъ игръ
и нныхъ моихъ уроковъ, хотя онъ не жилъ у насъ въ домѣ, а у своей
матери, содержавшей меблированныя комнаты со столомъ (boarding
house) во Флоренціи, уже нѣсколько времени передъ тѣмъ.
Хотя событія, происходившія въ Россіи, долетали до насъ эмиграптовъ въ видѣ отдаленнаго гула, не затрогивающаго заживо шшого изъ
насъ, развѣ только одного моего отца, тѣмъ не менѣе помню, какъ
поразило пасъ извѣстіе о такъ называемомъ бунтѣ Семеновскаго полка
въ 1820-мъ году. И по eie время не могу попять, почему придали
тогда въ ІІетербургѣ какое-то государственное зпаченіе изолированной
этой вспышкѣ противъ дисциплины въ одномъ изъ гвардейскихъ нолковъ *), безъ всякой внѣшией солидарности; да и вызвана она была невыносимымъ обращеніемъ полковаго командира Шварца съ солдатами.
Паника эта объясняется только напряжепнымъ состояпіемъ умовъ въ
высншхт» правительственныхъ сФерахъ, которымъ чудились повсюду
рсволюціопные признаки или, точнѣе, призраки, примѣры чего пред
ставляли вспыхнувшія тогда Испанское возстаніе и Карбопарскія движенія въ Туринѣ и Неаполѣ. А камертонъ, такъ сказать, этой паникѣ,
раздавался прямо отъ самого императора Александра, велѣдствіе Метерниховскнхъ внушеній. Столь яшвое участіе Россійскаго, по не Русскаго императора, въ политическихъ смутахъ на противуполоягномъ отъ
насъ Западѣ Европы казалось бы невѣроятньшъ, не будь на эго историческихъ свидѣтельствъ.
А чтб до Семеновскаго бунта, то Н. А. Дивовъ, тогда капитанъ
гвардейской пѣшей артиллсріи, разсказывалъ миѣ впослѣдствіи, что
мѣстныя военный власти до того опасались распространснія бунта по
всему гвардейскому корпусу, что, по ихъ приказанію, Дивовъ выставилъ на артиллерійскомъ дворѣ (на Литейной) четыре или шесть орудій заряя:енныхъ картечью. Всѣ эти опасенія находили, быть можетъ,
*) Нынѣ знаемъ, что не въ одномъ Семеновскомъ, но и въ другихъ гвардейскихъ
полкахъ было тогда глухое и опасное броженіе, вызванное своей землѣ несвоеземствомъ Александра Павловича. ГГ. Б.
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подкрѣпленіе въ необдуманной и безполезной выходкѣ Ипсиланти для
освобожденія Греціи; тѣмъ не менѣе дивлюсь, какъ можно было подозрѣвать, что Семеновскіе безпорядки состояли въ связи съ столь
отдаленными вспышками. Помню, что мой отецъ, подсмѣиваясь, быть
можетъ, надъ паникою овладѣвшею Европейскими монархами, говаривалъ своимъ друзьямъ: mestiere di rè—mestiere fallito *).
Когда дошло до моего отца извѣстіе о вновь учреждаемыхъ Аракчеевымъ военныхъ поседеніяхъ, то помню также его отзывъ, что изъ
этого милитарнаго учрежденія можетъ со временсмъ выйти Римская
преторіанская стража, столь много способствовавшая къ паденію Рим
ской имперіи. Отецъ мой ошибался лишь въ роли, которую опъ придавалъ военнымъ поселеніямъ, но какъ будто-бы предсказалъ кровавый
отъ нихъ послѣдствія въ 1831 году.
Осенью 1820 же года родился герцогъ Бордосскій (иначе граФъ
Шамборъ), отецъ котораго, герцогъ Беррійскій, былъ умерщвленъ, не
задолго до рожденія сына, политическимъ Фанатикомъ Лувелемъ. Рожденіе наслѣдника Французскаго престола обрадовало Французскихъ
л егитимистовъ, и Вурбонскій представитель при Тосканскомъ дворѣ
маркизъ Де-ла-МезонФортъ, долго жившій эмигрантомъ въ Россіи и
давно вдовцемъ, просилъ мою мать, какъ болѣе изо всего общества
знакомую ему даму, быть хозяйкою на данномъ имъ балѣ по сему слу
чаю. Ничего пріятнѣе подобнаго предложенія не могло быть для моей
матери. Къ сожалѣнію, дружба между моими родителями и Французскимъ маркизомъ, скрѣпленная столькими годами, позднѣе охладѣла
вслѣдствіе поселившейся въ домѣ Французскаго резидента пожилой
уже маркизы Десмангардъ, съ которою онъ смолода находился въ близкнхъ сношеніяхъ. Эта представительница Парижского Сенъ-жерменскаго
кружка была не прочь, повидимому, разыгрывать нѣкоторую женскодипломатическую роль во Флоренціи, на что у нея хватало съ избыткомъ ума, свѣтскости и салонной любезности. Подчинивъ себѣ стараго
своего друга, она отвлекла его отъ моихъ родителей. Однакоже, такъ
какъ она не всегда и не со всѣми расточала свои любезности, то дано
было ей прозвище la marquise Dieu m’en garde, вмѣсто Desmen
garde.
Считаю промежутокъ между 1820 и 1821 годомъ замѣчатедьнымъ
въ семейной нашей лѣтописи, какъ періодъ постепеннаго исчезанія
послѣднихъ признаковъ нашей народности, которая напоминала о себѣ
лишь Русской прислугою. Все прочее, какъ то обстановка и семейныя
*) Монархическое ренесдо —ремесло несостоятельное.
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привычки, общеусвоеныая почти вполнѣ Латинская церковная обряд
ность, вся стихія, такт, сказать, въ которой мы вращались, сложились
на чужестранный окончательный ладъ. Въ воспитаніи меньшой моей
сестры графини Елены Дмитріевны превращеніе это отразилось еще
сильнѣе, хотя незамѣтнымъ образомъ для нея самой. Отъ шестилѣтняго возраста всѣ предметы ученія преподавались ей на одномъ Ангдійскомъ нарѣчіи (за исключеніемъ учителя Итальянского языка). О Россіи
оставались въ ней смутныя воспоминанія. Одновременно съ этимъ обра
зовался лингвистическій, семейный, такъ сказать, расколъ. Послѣдствіемъ
Ангдопедагогическаго воспитанія моего и сестры Елены было то, что мы
оба ісбрнтанилисъ*, чѣмъ и остались навсегда; въ старшихъ же нашихъ
сестрахъ сохранился колорита (если такъ могу выразиться) ОФранцуженнаго ихъ воспитанія, съ незначительною примѣсью Итальянскаго.
На дѣвичьей половинѣ дома собирались еще кое-когда старшая горнич
ная моей матери, Анна Степановна, Екатерина Ивановна Леруа, няня
Палагея и я, пѣвать наши простонародный пѣсни; но и онѣ мало по
малу замолкли. Долго держался однакоже обычай красить яйца разноцвѣтными шелками и сандаломъ къ свѣглому празднику, и являлись
непремѣнно на стодъ Русская пасха и куличъ для разгавливанія. Я
уже говорилъ, что мать съ моими старшими сестрами и часто со мною
ходили регулярно на всѣ почти службы Римско-католической церкви,
а въ панимаемыхъ нами вилдахъ приглашался по воскреснымъ днямъ
аббата для служенія миссы въ домовыхъ каплицахъ, почти всегда существующихъ при виллахъ. Помню даже, что въ виллѣ Гонди отецъ
присутствовалъ иногда на Латинской миссѣ, но н е . становился на коЛѣна, какъ мы дѣлали. Впрочемъ, съ его тучностію и удушьемъ, отъ
которого теплый климата ие могъ вылѣчить его радикально, онъ и въ
нашей церкви не могъ класть земные поклоны.
Въ эти первые годы проявлялись еще проблески теплыхъ иоспомиианій о родинѣ, и въ числѣ подобныхъ отпечатлѣлась въ дѣтской моей
памяти радость, ощущаемая моею матерью при впдѣ единственнаго
экземпляра чахоточной березки въ Пизанскомъ ботаническомъ саду, а
также, когда она замѣчала загородки пзъ жердей, отдѣлявшія лѣсныя
дачи (величайшая рѣдкость въ той части Тссканы, принадлеягавшая ве
ликому герцогу) ота открытыхъ мѣста для покоса въ ненаселенной почти
равнинѣ, чрезъ которую пролегалъ почтовый тракта изъ Пизы въ Ли
ворно. Загородки эти живо наиоминали d a сага patria», и сердце би
лось у Русской женщины. Но мало по малу, вспышки эти стушева
лись безвозвратно. Космополитизмъ и чужеземный складъ жизни (а впослѣдствіи, и воззрѣній) овладѣли сполна иашимъ семействомъ за исклю
ченіемъ моего отца, оставшегося до конца Русскимъ человѣкомъ.
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Во всемъ, разсказанномъ мною доселѣ, я еще не касался до второй
библіотеки моего отца, которую онъ принялся составлять съ перваго
же года нашего пріѣзда во Флоренцію. Этому много споспѣшествовали
мѣстныя условія, въ которыхъ находилась тогда Италія по разграбленіи цивилизованными Французскими войсками монастырскихъ книгохранилищъ. Рѣдчайшія изданія продавались за безцѣнокъ у букинистовъ
и даже въ овощныхъ или колбасныхъ лавкахъ и на уличныхъ прилавкахъ у мелкихъ торговцевъ. Немало собралъ мой отецъ и рукописей,
изъ которыхъ особенно отличалась коллекція церковно-Латинскихъ служебниковъ, писанныхъ на пергаментѣ до изобрѣтенія книгопечатанія,
съ ярко-колерованпыми миніятюрными съ золотомъ рисунками, орна
ментами и арабесками, составляющими рамку на каждой страницѣ. Въ
общей однакоже сложности сгорѣвшая въ 1812 году Московская наша
библіотека была много богаче историческими рукописями, въ числѣ ко
торыхъ находилась автографическая корреспонденція Сюлли, перваго
министра Французскаго короля Генриха IV. Между Флорентинскими
нашими рукописями были и палимпсесты, но по изслѣдованіи въ нихъ
ничего интереснаго не оказалось. «Палимпсестами» зовутся пергаментный
рукописи съ вытравленнымъ или выскобленнымъ въ пихъ первоначальііымъ текстомъ, взамѣнъ котораго средневѣковые монахи и переписчики
вписывали что-нибудь другое, чаще всего церковные служебники и ча
сословы. БибліоФилы ухитрились снова воспроизвести на свѣтъ перво
начальный подлинный текстъ посредствомъ химпческихъ растворовъ,
благодаря чему ученый библіотекарь Ватиканского книгохранилища,
монсиньоръ Мйи возстановилъ, въ началѣ 20-хъ годовъ, почти сполна,
утраченное дотолѣ сочиненіе Цицерона <De republican Возвращаясь
къ нашей библіотекѣ, добавлю, что отецъ мой долго старался пріобрѣсги
двѣ библіограФическія антикварпыя рѣдкости: первое изданіе Данге, на
печатанное въ Фолиньѣ въ концѣ XV вѣка, и извѣстную Славянскую
библію, напечатанную въ первый разъ въ Острогѣ въ 1581 г. бѣжавшимъ изъ Москвы діакономъ Иваномъ Ѳедоровымъ п Петромъ Мстиславцевымъ; но всѣ поиски этихъ рѣдкостныхъ изданій остались безъ
успѣха. Была однакоже у насъ одна, древняя рукопись поэмы Данта,
замѣчательная тѣмъ, что на переплетѣ этого in-folio былъ огчеканенъ
золотой гербъ Фамиліп Маласиина, а въ самомъ тексгѣ замѣткн п по
правки писаны другимъ почеркомъ, нежели самый текстъ. А такъ какъ
вліятельные въ ихъ время Маласпины покровительствовали изгнанному
изъ своего отечества Флорентийскому барду, п онъ даже посвятилъ
нмъ одну изъ его поэмъ, то иные полагали, что эти замѣтки и по
правки были сдѣланы рукою самого Данга; но другихъ доказательствъ
на это не было.
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Испанское революціонное движете 1820 года не замедлило имѣть
подражателей въ Неаполѣ и Піемонтѣ, вслѣдствіе чего Сардинскій наслѣдный принцъ, носившій титутъ принца Кариньянскаго (позднѣе
король подъ именемъ Карла-Альберта) пріѣхалъ во Флоренцію, весною
1821 года, къ великому герцогу Фердинанду III, на дочери котораго
онъ быль женатъ. Адъютантомъ при немъ былъ тогда маркизъ Клавдій
д’Эксъ-Сейссель-Соммарива. Онъ часто начадъ бывать у насъ въ домѣ
и сдѣлался неравнодушенъ къ второй моей сестрѣ граФинѣ Елисаветѣ,
но долго скрывалъ, не знаю почему, это чувство, и не ближе, какъ черезъ семь лѣтъ послѣ описываемаго времени онъ сдѣдалъ ей предложеніе.
Австрійское вооруженное вмѣшатедьство въ Неаполйтанскомъ возстаніи довольно извѣстно. Раннею весной 1821 года многочисленный
корпусъ кейзерлиховъ, подъ начальствомъ генерала Фримона, спустился
на Итальянскій полуостровъ и проходить черезъ Флоренцію, мимо самыхъ нашихъ оконъ, по улицѣ, ведущей къ «Порта Романа» (Римской
засгавѣ). Меня болѣе прочего поразилъ мундиръ ко®ейнаго цвѣта
артилеристовъ съ трехугольными шляпами безъ султана, надѣтыми по
Формѣ (т. е. поперекъ); они сидѣли верхами и подбоченясь на
длинныхъ дрогахъ, вслѣдъ за орудіями. Въ этой позиціи они напомпIIал и изображенія Бахуса верхомъ на винномъ боченкѣ. У Неаполитанцевъ были старые, закаленные въ бою ветераны Наполеоновскаго
времени, генералы Пене (сдѣлавшійся пзвѣстнымъ въ позднѣйшихъ событіяхъ 1848 и 1849 годовъ), Филаиджери, Караскоза и Амброджіо;
но солдаты ихъ были трусы. Укрѣпившись въ горныхъ ущельяхъ при
входѣ въ Неаполитанскія владѣнія, гдѣ небольшой отрядъ могъ бы, какъ
говорили тогда, загородить путь незваннымъ гостямъ, защитники Парѳенопейской свободы разбѣжались, чуть-ли не безъ выстрѣла, и за эту
побѣду Австрійскій главнокомандующий получить громкій титулъ гер
цога <ди Антродокко», а вслѣдъ за симъ, бѣломундпрные цесарцы безпрепятсгвенно заняли Неаполь.
Въ Австрійскомъ корпусѣ былъ бригаднымъ пли дивизіопиымъ генераломъ граФъ Фикельмонъ. Проходя черезъ Флоренцію, оиъ позна
комился съ проживавшею опять тамъ Елисаветою Михайловною Хитровой, и вскорѣ послѣ женился на меньшой ея дочери, граФинѣ Даріи
Ѳедоровнѣ Тизенгаузенъ.
Въ началѣ этого лѣта (1821 года), мы поѣхали изъ виллы Палъміери на Ливорнскія морскія купанья, гдѣ наняли не прошлогоднюю
виллу Гебгардта, а Итадьянскаго негоціанта Паренти. По случаю уси-
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ливавшагося все болѣе и болѣе Греческаго возстанія, которому вполнѣ
сочувствовалъ мой отецъ, онъ тогда началъ извѣстное свое сочиыеніе
<Des Orées et des Turcs>; оно вышло вт. свѣтъ въ 1828 году, загодъ
до его кончины. Во время этой виллежіатуры мы поражены были
однажды трогательнымъ зрѣлищемъ. Все семейство крестьянина-огородника (контадино) нашей виллы прибѣжало къ нашему отцу
слезно благодарить его за что-то, о чемъ намъ (или по крайней мѣрѣ
мнѣ) не было извѣстно. Оказалось, что сынъ этого контадина долженъ
быль поступить по жребію въ военную службу, и во избѣжаніе разстройства, могущаго произойти отъ этого всей семьѣ, отецъ мой снабдилъ ее весьма значительною суммой для найма охотника въ рекруты.
Но вотъ получена была вѣсть о кончинѣ узника острова Св. Елены,
никому болѣе не страшнаго, и я, вдохновившись этіімъ событіемъ, вызвалъ четырнадцатилѣтнюю свою Музу и настрочилъ Итальянскую оду.
Пока все это происходило въ Италіи, въ Россіи подготовлялось
ваяшое семейное событіе. Врагь мой гра®ъ Петръ Дмитріевичъ, будучи
адъютантомъ при гра®ѣ М. С. Воронцовѣ, сопровоягдалъ его въ Бѣлую Церковь къ граФИнѣ Браницкой, на дочери которой тотъ женился
въ 1819 году. Въ Бѣлой Церкви часто бывалъ, изъ сосѣдняго своего
имѣнія Таганчи, отставной Польскій полковникъ О. И. Поняговскій,
дочери котораго Аврорѣ Осиповнѣ брать мой сдѣлалъ предложеніе и
получилъ согласіе (не знаю почему, свадьба состоялась не ближе какъ
черезъ годъ). Извѣстіе о томъ получено нами въ Ливорпской виллѣ
дѣтомъ 1821 года и крайне обрадовало наше семейство. Добрый Французскій мой учитель аббатъ де-Люкъ, эмигрантъ первой революціи и
полу-поэтъ, котораго я искренно любилъ, принялъ живое участіе въ
этомъ событіи, хотя никогда пе видалъ моего брата, и въ домовой
каплицѣ нашей виллы ІІарепти нропѣлъ съ глубокими чувствомъ Амврозіанскій гимнъ «Те Deum laudamiis» (Тебе Бога хвалимъ), замѣняющій у Латинянъ наши молебенъ. Напоминаю, что брать мой скаталь передъ тѣмъ гр. Аделаиду Павловну Строгонову, которая предпочла
князя Васидія Голицына. Нельзя не замѣтить, что еслибъ этотъ бракъ
состоялся, то безъ сомнѣнія братъ мой остался бы православнымъ.
Во время лѣтняго нашего пребыванія въ Ливорно, тамошній губернаторъ, маркизъ Гарцони-Вентури, повезъ наст, однажды показать
намъ подробно всѣ три Ливорнскіе карантинные двора, называемые
тамъ лазаретами. Каждое изъ этихъ строеиій окружено высокими стѣнами съ широкими рвами, наполненными водой и съ однимъ виеячимъ
на цѣпяхъ мостомъ при каждомъ лазаретѣ, такъ что безъ ])азі)ѣшенія
начальства никого изъ постороннихъ туда не пускаютъ. На дворѣ од-
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ного изъ этихъ карантинныхъ лазаретовъ мы увидали за рѣшеткою,
бѣжавшаго изъ Мексики съ своими семействомъ, временнаго импера
тора Итурбида, шутливо прозваннаго Италіянцами «il rè torbido», тоесть, мутный король; онъ доканчивали тамъ сроки карантинного наблюденія. Заграбивъ въ Мексикѣ, какъ говорили тогда, нѣсколько милліоновъ, онъ приплыли было къ мирному пристанищу Италіи съ намѣреніемъ поселиться тамъ, но не выдержали. Года два-три спустя,
онъ возымѣлъ поползновеніе снова попытать, на подобіе Мюрата,
свое счастіе тамъ, гдѣ прежде властвовали; но времена уже были не
тѣ, и его постигла таже трагическая участь, какъ упомянутого Неаполитанскаго короля: его разстрѣляли. Родомъ онъ былъ, кажется,
Креолъ, приземистаго роста, плотнаго сложенія, чрезмѣрно смуглъ, и
ничего представительнаго въ немъ не было. На видь онъ казался отъ
40 до 50 лѣтъ.
Была во Флоренціи и С. П. Свѣчина съ мужемъ. Помню, какъ
пріятно меня поразило, когда г. Свѣчинъ, высокій и видный еще старпкъ,
Взошедъ прямо въ кабинета къ моему отцу, громко привѣтствовалъ его
порусски: «Здравствуйте, гра®ъ Дмитрій Петровичи!» п старики обнялись,
какъ дѣлаютъ одни только Русскіе. Привѣтствіе старика Свѣчина глу
боко расшевелило мнѣ сердце, потому что въ послѣдніе годы я только
слыхалъ чужеземное привѣтствіе: «bonjour, m-r le comte или «buon
giorno, signor’ conte», a наша Русская прислуга не иначе обраща
лась къ моему отцу, какъ «ваше сіятельство». Отецъ мой очень
дружески обошелся съ этими нашимъ землякомъ, возидъ его въ нашу
виллу Пальміери (гдѣ въ зимнее время оставалась бблыпая часть от
цовской библіотеки), а при мнѣ разсказывалъ однажды, какъ затруд
нительна была роль Свѣчина, Петербургскаго оберъ-полицеймейстера,
во время кровавого событія ночью съ 11 на 12 Марта 1801 г. А чтб
до косоглазой Русской ультрамонтантки, его супруги, то помню, что она
была авторитетною особой въ глазахъ тетки моей графини Маріи Ар
темьевны. Тетка разсказывала намъ одинъ забавный о ней анекдота.
Переселившись окончательно въ Парижъ, она держала у себя Кал
мычка, котораго однажды послала на рынокъ за устрицами. Мальчики
Зтота, затвердившій часто слышанное ими въ легитимическомъ салонѣ
своей барыни имя реставрированного короля Людовика XVIII, спуталъ
окончате.льно слово «dix-huit» (восемнадцать) съ названіемъ устрицъ
«des huîtres» и, къ хохоту устричныхъ торговокъ, присталъ къ ними
съ запросомъ: «donnez moi des Louis-dix-huit».
Осенью этого 1821 года, брата мой выслали во Флоренцію изъ
Петербурга Русского для меня учителя, г. Бунина, университетскаго
1- 40
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студента. Я полюбилъ было его, насколько непривязчивая вообще моя
натура допускала; но онъ пробылъ у насъ менѣе двухъ дѣтъ. Причи
ною отказа ему была, мнится, излишняя склонность придерживаться
выраженію царя Давида, что вино веселить сердце человѣка; Флорентинскій же красный (всегда) нектаръ весьма недурнаго свойства
и неимовѣрно дешевъ *).
Къ числу Русскихъ туристовъ того времени не причелъ я граФа
и графиню Эдлинпь. ГраФъ былъ Баварецъ, не глупый, но весьма
скучный господинъ; любимою темою разговора были у него государ
ственные Финансы и политическая экономія. Графиня Роксандра Скарлатовна, Эдлингъ, рожденная Стурдза, была, одновременно съ теткою гр.
Маріею Артемьевною, Фрейлиною при императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ, и потому онѣ были близки, хотя расходились въ религіозныхъ
воззрѣніяхъ. Графиня Эдлингъ часто бывала у насъ въ домѣ.
Въ Февралѣ 1822 года отецъ нашъ рѣшился посѣтить Римъ. Туда
мы потянулись на ветуринахъ, но г. Слоанъ и я открывали поѣздъ
верхами на нашихъ собственныхъ лошадяхъ. (Я уже года два передъ
тѣмъ бралъ уроки манежной ѣзды и сдѣлался очень смѣлымъ ѣздокомъ). Глядя на вереницу нашихъ экипажей, предшествуемыхъ двумя
всадниками, насъ приняли въ одномъ мѣстѣ за поѣздъ Тосканскаго
великаго герцога. Не ранѣе какъ черезъ недѣлю' мы добрались до Ри
ма. Съ нами были въ Римѣ мой Русскій учитель Вунинъ, г. Милліарнни и домаішіій иашъ Фортепіаниый учитель, Нѣмецъ Илихъ. У нослѣдняго жила въ услуженіи во Флоренціи старуха-Нѣмка, синьора Ро
за, бывшая маркитанкою въ арміи Маріи-Терезы въ Семилѣгнюю войну,
еще бодрая и дѣятелыіая, хотя ей было 80 лѣтъ. Но еще удивительнѣе,
что она еще была въ жпвыхъ въ одной Флорентийской богадѣльнѣ
въ 1837 году.
Въ Римѣ мы занимали домъ называемый Казино Алъбпни, возлѣ
площади <1е quatro fontane», неподалеку отъ Квирпнальскаго дворца.
Тогдашній папа. Пій VII, удрученный недугами и лѣтами, почти никого
не пршшмалъ ті уже не совершалъ публичныхъ церковпыхъ церемоній, но,
всномнивъ, что отецъ ипшъ быль когда-то назначенъ иосланникомъ при
немъ (хотя посольство не состоялось), прислалъ къ нему привѣтствовагь своего статсъ-секретаря, извѣстнаго въ исторіи кардинала Консальви. Сановникъ этотъ, хотя уже пожилой, былъ величавой осанші
*) Фіаско, т. с. три обываовеішын бутылки, стоило в ъ
тиновъ.
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и роста, съ правильными чертами лица и съ физіономісю выражавшею
умъ и смѣтливость. Частыми нашими гостями сдѣлались нѣкоторые изъ
Русскихъ художниковъ, жившиха тогда въ РимѢ на казенный счетъ.
Ветераномъ ихъ былъ старикъ пейзажиста Матвѣевъ, ученикъ Нѣмца
Гаккерта, манеру котораго, не всегда нелогрѣшную, она усвоилъ
себѣ*). Поселившись ва РимѢ еще въ концѣ прошдаго вѣка, онъ сь
того времени ни разу не бывалъ въ Россіи и уже затруднялся иногда
въ говорѣ роднаго языка. Жилъ онъ давно на свой коштъ и не имѣлъ
другаго попятія о нашемъ войскѣ, какъ по видѣннымъ има въ Италіи,
въ кампанію 1799 года, Суворовскимъ солдатамъ, эскизы которыхъ онъ
намъ показывалъ въ своей мастерской. Впрочемъ, онъ былъ артистъ
не безъ таланта и Эффектно изображала воду и воздушную перспек
тиву, но черезъ-чуръ придерживался деталей; у него листва и трава
выходили слишкомъ яркаго цвѣта, да и контуры были рѣзки. Онъ умеръ
въ РимѢ, перейдя, кажется, въ католичество. Много обѣщавшій другой
пейзажиста, Сильвестра Ѳедосѣевичъ Щедрина, отличался мягкостію и
прозрачностію отдаленныхъ плановъ и теплотою воздушной перспек
тивы и неба. Но, по мнѣнію знатоковъ, выдѣлка отдаленностей была
у него така тщательна, и онъ вдавался въ такія мелочи, что когда
дѣло доходило до передняго плана картины, то ему уже не доставало
колеровъ, чтобы придать этимъ планами наддежащій эффекта и силу.
За то древесная зелень и трава были добросовѣстно изучены съ на
туры, хотя въ его пейзажахъ кое-какія мѣста отзывались рѣзкостью,
по уже не Гаккертовою. Онъ также успѣшно писала и городскіе виды
съ одними здапіями. К а сожалѣнію, ранняя смерть похитила С. Ѳ.
Щедрина въ 1830-мъ году. Молодой также тогда Петра Васильевича
Васина уже начала выказывать свою даровитость по части историче
ской живописи, и его картина Фавна настолько понравилась одному
Британскому аматёру, что она заказала автору копію съ нея. Ва ма
стерской одного нашего ваятеля мы видѣли колоссальную статую его
работы, Ахиллеса или Марса, а у одного живописца, уроженца Остзейскаго края, большого размѣра картину, изображавшую Св. Владимира,
еще язычнйкомь, выслушивающаго представителей Греческой и Рим
ской церквей и другиха нехристіанскихъ цѣроисповѣданій.
Разбойничество, исконная язва средней и нижней Италіи, и по
нынѣ существующая, никогда не совершалось съ такою безнаказан*) Намъ, избалованнымъ пыпѣ произведеніями инострандевъ Калама, Кукука и
пейзажистовъ современной намъ школы, нъ томъ числѣ нашего соотечественника Шиш
кина, почти непріятно смотрѣть на произведенія Гаккерта и его нослѣдователей, въ числѣ
которыхъ былъ Воробьевъ-отецъ,
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ностію, как г» въ первой четверти текущаго столѣтія. Упрекаютъ нынѣ
несчастное Греческое правленіе въ бсзсиліи истребить это зло, но забываютъ, что, даже во время Фрапцузскаго владычества въ Италіи зло
это продолжало существовать, а позднѣе, соединенный Римская и Неа
политанская администраціи не могли, въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ
лѣтъ, обезпечить туристамъ проѣздъ пзъ Рима въ Неаполь. Мало того,
Римская военная сила не могла прекратить захватъ иностранцевъ бригантами для полученія выкупа, у самыхъ почти Римскихъ заставъ. Не
далѣе какъ въ 70-хъ годахъ, когда Римъ сдѣлался столицею возсоедипеннаго Итальянскаго королевства, одинъ епископъ въ окрестностяхъ
Рима былъ схваченъ этими разбойпиками для полученія значительпаго
выкупа. Въ 20-хъ годахъ разсказывали, что, въ иныхъ незначительныхъ городахъ церковной области, бриганты безпрепятственно и среди
бѣлаго дня приходили въ Римъ для закупокъ, а даже иногда для того
только, чтобы потѣшиться уличнымъ представленіемъ маріопетокъ, до
чего все вообще Итальянцы великіе охотники. О слабости и деморали
зации папской администраціи можно судить по тому, что въ 30-хъ годахъ,
въ виду невозможности силою преодолѣть шайку атамана Гасперини,
правительство вошло въ переговоры съ нимъ, копчивпііеся тѣмъ, что
баидитъ сдался на капитуляцію съ условіемъ остаться живымъ и въ
назначенномъ ему мѣстопребываніи, въ крѣпости приморскаго города
Чивитавеккіи, получая обезпеченное, внолпѣ приличное содержаніе,
и всѣмъ этимъ требованіямъ Римское правителт.ство подчинилось. Зна
комый мнѣ лица бывали въ этой крѣпости, чтобы посмотрѣть на Гасиерини, который считалъ себя (и съ иолнымъ на. то правомъ) не
бандитомъ внѣ закона, а добровольно сдавшимся воеиионлѣпиымъ и
галаптомомъ, то-есть чсстнымъ человѣкомъ. Онъ дружелюбно дѣлалъ
<шеіікъ-хендсъ> (т. е. жаль руку) моимъ знакомымъ.
Жила тогда постоянно въ Римѣ наша Коринна, княгиня Зинаида
Александровиа Волконская, урожденная княжна Бѣлосельская-Бѣлозерская. Въ это время она была Русская горячая патріотка, безъ видимой
еще наклонности къ католичеству. Она вышла замужъ, по влечеиію
сердца., за князя Никиту Григорьевича Волконскаго передъ самымъ
1812 годомъ и, долго не получая въ военное время извѣстій о немъ,
впала, во временное умопомѣшательство п прокусила себѣ верхнюю
губу, такъ что шрамъ остался у нея на всю жизнь./Гдѣ бы ни жила
княгиня, она возбуждала всеобщій восторгъ п удивлепіе своими свѣдѣніями, литературнымъ талантомъ въ повѣстяхъ на Французскомъ п
Русскомъ языкахъ, но бодѣе всего пѣніемъ (контральтовымъ голосомъ)
и игрою па своемъ ■домашнемъ театрѣ; въ послѣднемъ отноіненіи она
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могла соперничать съ первоклассными пѣвицамн. Она даже пускалась
въ композиторство и написала цѣлую оперу, «Жанъ д’Арку>, которую
поставила на свою сцепу. Научными своими средствами она сама
предприняла и довершила воспитаніе единственнаго своего сына князя
Александра Никитича, сама, уже не въ первой молодости, выучившись
для того обоимъ классическим'!» языкамъ. Увлекаясь дѣломъ его воспитанія, какъ увлекалась во всемъ прочемъ, опа подвергала сына ч>ормепиымі» экзаменам'!» въ присутствіп званныхъ для того гостей. Даже
въ Италіи, въ этомъ царствѣ пѣнія, она удивляла исполненіемъ Росспиовской партнціи «Талкреда». Когда она жила много позднѣе въ
Москвѣ, я видѣлъ у нея великолѣпиый портретъ ея во весь ростъ въ
рыцарскомъ костюмѣ Танкреда, писанный нынѣпшігаъ проФессоромъ
академіи, г. Брупи, который иачалъ въ 20-хъ годахъ свое поприще
подъ щедрымъ ея покровнтельствомъ. Въ посдѣдніе годы жизни, отрек
шись отъ мірскихъ суетъ, она сдѣлалась строгою подвижницею новаго
своего вѣроисповѣданія; по память о ней долго сохранится у Римскихъ
и Московскихъ старожпловъ. На сценѣ пѣвалъ съ нею и управлялъ
ея домомъ h дѣлами иаставшікъ ея сына, Ртіляпинъ г. Варбіерп, та
лантливый h пріятный въ обіцествѣ человѣкъ. Опъ же пнсалъ и деко
ра ці и для ея театра и превосходно составлял !» столы (т. е. верхпюю
нхъ часті») изъ мозаичной мелкой работы. Княгиня Зинаида воспптывала вмѣетѣ съ свонмъ сыпомъ ровесника ему, Англичанина ІІанё *). Изъ
протестанства она первоначальпо обратила его въ православіе, послѣ
чего опъ перешелъ въ латппство. Въ 40-хъ годахъ от» состоялъ при
Римскомъ дворѣ въ званіи папскаго знаменоносца (porta-stendario).
На нубличныхъ гуляньяхъ случалось намъ встрѣчать стройную,
худощавую старуху въ черномъ платьѣ: это была мадама-Летиція, мать
перваго Наполеона, въ царствованіекотораго ее звали «M adam e-M ère».
Видал ь я также, на церковных!» церемоніяхъ въ Ватиканѣ въ Страстную
недѣлю, брата ея, кардинала Феша, извѣстнаго и какъ собирателя драгоцѣнной картинной галлереи, которую oui» завѣщалъ городу Аіяччіо,
мѣсту его рожденія. Онъ еще въ 1822 году числился архіепископомъ
г. Ліона и находился въ ненормальныхъ условіяхъ архипастыря, недопускаемаго въ предѣлы своей епархіи, такъ какъ запрещенъ быль въѣздъ
во Францію всѣмъ члеиамъ Бонапартовой Фамиліи. Помнится мнѣ, что,
на основаніи этого запрета, возникъ будто бы вопросъ, могъ ли кардиналт» Фешъ имѣть входъ въ Римскую церковь San Luigi dei F r a n 
cesi, для архіерейскаго тамъ служенія, потому что эта церковь припад*) Паве—по Французски мостовая. Онъ былъ найдепышъ. Его подняли съ мостовой

въ Лондон* въ 1814 году и принесли къ шившей тамъ княгини 3 . А, Волконской. II. Б.
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лежала Французской исключительно національности, и потому мѣстОу
на которомъ церковь построена, считалась Французскою территоріею.
Съ нами разъѣзжалъ по окрестностямъ Рима дальній нашъ родственникъ, извѣстный впослѣдствіи паломнпкъ по святымъ мѣстамъ, а
еще позднѣе, министръ пароднаго просвѣщенія, Абрамъ Сергѣевичъ
Норовъ. Въ такой же отдаленной степени родства, какъ съ нами, онъ
находился съ Дмитріемъ Александровичемъ Жеребцовымъ, мужемъ Фран
цуженки С офіи Филипповны. Лшпеніе ноги, оторванной подъ Бородиномъ, не мѣіпало ему скакать верхомъ со мною и съ моимъ воспитателемъ. Онъ былъ тогда очень красивъ собою, экзалтированпаго поэтическаго настроенія отъ своего путешествія по Италіи, и часто повторялъ вслухъ стихи изъ какой-то современной оды.
О насъ справедливо можно было сказать, что мы были въ Римѣ,
а папы не видали: хотя мы присутствовали на всѣхъ Ватиканскихъ
церемоніяхъ на Страстной недѣлѣ, но папа не участвовалъ въ нихъ
по причинѣ болѣзни. Я одинъ только разъ и видѣлъ его издалека, проѣзжавгааго въ каретѣ въ сопровожденіи драгунскаго конвоя. Въ церковныхъ церемоніяхъ Страстной седмицы было много неумѣстнаго, напримѣръ: отведены были особенный мѣста или трибуны въ Сикстин
ской капеллѣ для дипломатическаго корпуса, а для публики изъ знатныхъ лицъ (безразличнаго вѣроисповѣданія) выдавались, помнится мнѣ,
билеты для входа въ капеллу. Пѣпіе дискантными, какъ бы женскими
голосами (при отсутствіи свѣжести тембра жепскаго голоса), бсзъ
акомпанимента инструментами или opranà, раздающееся въ сумеркахъ, въ
темной совершенно капеллѣ, выходило въ самомъ дѣлѣ поразительно; но
восторгъ охлаждался при мысли, что эти голоса были стариковъ-кастратовъ, то есть, людей оскопленныхъ ради сохране.нія дѣтски-женскаго
голоса. На одной изъ этихъ службъ въ Сикстинской капеллѣ я навлекъ
на себя негодованіе сидѣвшаго возлѣ меня, престарѣлаго Англійскаго
барда, г. Роджерса, громкими моимъ говоромъ съ г. Слоаномъ, чтб
мѣшало г. Роджерсу, немного туговатому на ухо, вполнѣ насла
ждаться папскими пѣвцами-евнухами. Кстати ужо скажу, что этотъ
поэтъ (небездарный въ своей молодости) былъ антагонистомъ антирслигіозному направленію лорда Байрона, котораго онъ прозвалъ скориФеемъ преисподнихъ силъ> («the c o rife y o f th e i n f e r n a l r e g io n » ) .
Случилось намъ также видѣть илюминащю церкви св. Петра подъ
Свѣтлое Христово Воскресеніе, дѣйствительно изумительную тѣмъ, что,
по данному изъ за окопечности креста, надъ куполомъ, Факельному
сигналу, весь Фасадъ этого громаднаго зданія мгновенно, не болѣе какъ
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въ двѣ-три минуты, превращается въ огненную массу, по другому,
совершенно рисунку противъ первоначальнаго вечерняго освѣщенія.
На эту илюминацію мы смотрѣли изъ коляски, на козлахъ кото
рой сидѣлъ нашъ Костромичъ Дмитрій Ломовъ. Вдругъ онъ обратился
къ бывшему съ нами г-ну Милліарини съ вопросомъ: «А что, Михайло
Ивановичъ, Московскій-то нашъ Иванъ-Великій подойдетъ-ли ко кресту
чт0 подъ самыми верхомъ этой церкви?» — «Какъ бы не такъ», отвѣчалъ Микеле-арканджело (Михаилъ-Архангелъ) Милліарини, задѣтый
зкживо въ своемъ патріотическомъ самолюбіи: «да не только ваши
Иванъ Великій можетъ помѣститься подъ куполомъ Св. Петра, но и
свободно плясать во всю длину самой церкви-до купола». Усумнился,
помнится мнѣ, въ этомъ нашъ Костромичъ; да и самому мнѣ кажется,
что почтенный нашъ Милліарини черезъ чуръ уже умалилъ вышину
Годуновской колокольни. Кстати же о церкви Св. Петра: разсказывали,
что во время пребыванія въ Римѣ великаго князя Михаила Павловича
въ 1819 году, кто-то изъ его свиты отдавали будто бы преимущество
колоннадѣ Петербургскаго Казанскаго собора ыадъ колоннадой Рим
ской базилики, потому-де, что у насъ колонны всѣ какъ есть изъ цѣльнаго гранита, а въ Римѣ изъ обыкновеннаго камня или мрамора.
Но какъ ни занимали пятнадцатилѣтнее мое вниманіе артистиче
ская пышность Римскихъ базиликъ и музыкальная торжественность ихъ
службы, не забуду никогда то отрадное чувство, которое проникло меня,
когда я разъ нечаянно набрелъ на невидную по наружности церковь,
гдѣ уніятскій священники, хотя въ Латинскомъ облаченіи (короткомъ
Фелоиѣ съ . вырѣзанными рукавами) и при открытомъ алтарѣ, совершали
чтеніемъ безъ всякаго пѣнія («messe-basse») Славянскую по чипу св.
Златоуста литургію. Итальянскій мальчики, ассистентъ, на колѣняхъ у
нижней ступени алтаря, отвѣчалъ положенные возгласы «Господи поми
луй» и прочіе отвѣты, и звонили колокольчикомъ, находившимся у
него подъ рукою, при чтеніи свящснникомъ «Святи, Святи, Святъ, Гос
подь Боги Саваоѳъ» и пр. *), По окончаніи службы, я подошедъ позна
комиться съ старикомъ священподѣйствовавпшмъ, и надо было видѣть
его радость, когда опъ узнали, что я Русскій и что я присутствовали
при его сдуженіи. Нѣтъ сомнѣиія, что отъ обыкновеннаго Латинскаго
аббата, смотрѣвшаго на меня какъ на заблужденнаго схизматика, я
не встрѣтилъ бы подобнаго пріема. Старики пригласили меня въ свою
*) Эту часть въ Латинской „миссѣ“, начинающуюся со словъ „Sursiim corda“ (горѣ
сердца) включительно съ „Dignam et jiistum est“ (Достойно и праведно есть), зовутъ
„прегаціею“, и почти только въ этоиъ „мисса“ тождествуеть сь нашею литургіею.
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смиренную келью и подаршгь мнѣ на память молптвенникъ Кіево-печерской печати, въ которомъ ничего не было изъ уніятскихъ измѣненій. Онъ весьма еще изрядно объяснялся по-русски и разсказывалъ
мнѣ, что переѣхалъ въ Римъ съ. Екатерининскихъ временъ, однакожъ
не намекнудъ, сколько могу припомнить, ни слова о гоненіи, тогда
какъ оно могло быть причиною оставленія пмъ роднаго края.
У одного у меня, изо всѣхъ, кажется, семейныхъ, мысли стреми
лись къ далекой родинѣ, и ко мнѣ не прививалось итальянство. Могло
впрочемъ быть, что сожалѣніе о минувшихъ дияхъ происходило отъ
скуки ежедпевныхъ, довольно успленныхъ, учебныхъ моихъ занятій, къ
которымъ было у меня мало охоты. Вспомпналъ я свою прежнюю Рус
скую привольную жизнь съ ея развлечепіямп внѣ-классныхъ часовъ,
измѣнившуюся со времени переѣзда въ Италію, въ строгую и какъ бы
въ затворническую, вслѣдствіе новой системы въ моемъ воспитаніи.
Часто вспомшіалъ я, и особенно въ первые годы пашей эмиграціи, о
Бѣлкипской пашей жизни, какъ рыскали мы по лѣсамъ собирать грибы,
удили карасей въ Бѣлкинскихъ прудахъ, катались съ обмолоченныхъ
скирдовъ на гумнѣ, какъ бы съ зимнихъ горъ, рѣзвились, играя въ горѣлки съ дворовыми дѣвушками и дѣтьми и проч. Находившійся при
моемъ воспитателѣ и при миѣ слугою Дмитрій Ломовъ поддерживалъ
отчасти, хотя и безсознательно, юношескій мой патріотизмъ и при
верженность къ нашей церкви. Когда старшіе обѣдали, я читала ему
иногда всдухъ нзъ Евангелія и съ нпмъ упражнялся въ церковномъ
пѣснопѣніи. Хотя онъ былъ безграмотный, по многое зналъ наизусть
изъ церковной службы, и у пего я выучился «Взбранной воеводѣ» и
«Воскрессніс Христово вндѣвше». Помню между прочими случай, что
когда я ему показалъ подаренные мнѣ кѣмъ-то католические мелкіе четки
(le rosaire), оиъ мнѣ сказалъ: «Да благословитъ тебя Богъ въ католи
чество» (я у лее сказывалъ, что приближенная къ намъ прислуга гово
рила намъ всегда <ты»). Этими словами я сначала обидѣлся, но при
нялся его увѣрять, что дѣло тутъ въ одной обрядности. Однакоже, эти
простыл слова неграмотнаго Русского двороваго человѣка глубоко врѣзались въ мою душу. Одновременно я былъ и его секретаремъ-писцсмъ,
въ его корреспоиденціи съ Костромского его крестьянскою родпего, бла
годаря чему я изучилъ неизбѣжиую и немѣняемую Формулу подобных!»
нисемъ, оканчивающихся извѣіцеиіемъ, что «я молъ, слава Богу живъ
и здоровъ, чего и вамъ желаю», а за тѣмъ слѣдуетъ посылка поклоновъ всѣмъ родственникам!» и знакомымъ, обозначаемымъ, каждый порозпь, именемъ п отчеством!», а въ самомъ заключеніи, если пись
мо къ родителямъ, то говорится: «прошу святаго вашего родитель-
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скаго благословенія, навѣки нерушимаго >. Да и самъ г. Бунинъ, въ
короткое время его нахожденія при мнѣ, согрѣвалъ, не въ догадъ са
мому себѣ, мое религіозно-патріотическое чувство тѣмъ, что во время
моихъ съ иимъ прогулокъ вдвоемъ, а также во время преподаванія мнѣ
Русской грамматики , и математики, онъ часто напѣвалъ припѣвиые къ
канону ирмосы, а у меня такъ и становились ушки на макушкѣ. Видно,
какъ бы волка ни кормить, а онъ все въ лѣсъ смотритт..
Для насъ повторяли прославленное/ освѣщеніе Факелами развалинъ
Колизея. Оно дѣйствительно довольно ЭФФектяо, но объ этомъ слиіпкомъ много прокричали. Рыская съ г. Бунииымъ по вѣчному городу и
его окраинамъ, я уже настолько умѣлъ рисовать, что сдѣлалъ много
набросковъ съ натуры Римскихъ развалпнъ, и въ томъ числѣ, пещеры
съ Фонтаномъ шімфы Егеріи, къ которой ходнлъ совѣщаться по иочамъ
Нума Помпилій. Вся эта интересная для меня рисовальная книга, съ
позднѣйпшми дополненіями, пропала изъ деревенскаго моего дома въ
селѣ Малыя Порзни, когда я жилъ съ женою въ Италіи (1836—1839).
Посдѣ трехмѣсячнаго пребыванія въ Римѣ мы потянулись обратно
во Флоренцію тѣмъ же порядкомъ.
Насколько у шіыхъ изъ ученой братіи седмихолмаго вѣчпаго
града нс охладѣло еще чувство гордости прежнимъ величіемъ языче
ской ихъ республики, можетъ служить прпмѣромъ пашъ Мнлліаршш:
онъ приходидъ въ яростное негодованіе противъ консула Фабія за про
игранное имъ сраженіе противъ Гашшбала у этого самаго Тразименскаго (пынѣ Перуджинскаго) озера, вдоль котораго пролегалъ нашъ
обратный путь, съ увлеченіемъ указывая намъ на стратегичеекія ошибки
Римскаго полководца, недаромъ прозваннаго <Медлителемъ>.
Въ этомъ году взята была къ намъ въ домъ для совмѣстнаго воспитанія съ меньшой моей сестрой Еленою ровесница ея, Каролина,
Сорелли, дочь бѣднаго Итальянца, служившаго когда-то капитаномъ въ
кавалеріи Неаполптанскаго короля Мюрата. Въ первое время нашего
переѣзда во Флоренцію, мать моя изрѣдка еще занималась миніатюрной
живописью, и къ ней хаживалъ учитель по этой части г. Сорелли, ко
торый началъ приводить съ собою маленькую свою племянницу, упо
мянутую Каролину, чтобы играть съ меньшой моей сестрой Еленою.
Мало по малу дѣвочка эта стала участвовать во всѣхъ урокахъ моей
сестры и въ описываемое здѣсь время совсѣмъ перешла къ намъ. Съ
этихъ поръ она никогда болѣе не выходила пзъ пашей семьи; впослѣдствіи она была наставницею обѣихъ дочерей моего брата до окончанія ихъ воспитанія; но вскорѣ послѣ сего, нарадичъ въ ногахъ лишилъ
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се возможности ходить, и она осталась при моей матери до конца жизни
посдѣдией, въ 1854 году. Ни годы, ни недуги не охладили любящую
и пылкую натуру Каролины, перешедшей канъ бы по наслѣдству въ
домъ къ племяннику моему графу Дмитрію Петровичу, и всѣ мы Бу
турлины, старые и малые, составляли для нея предметь привязанности.
Осенью 1822 г. пріѣхалъ къ намъ мой брать съ молодой своею
женою. Въ это время онъ только что перешелъ въ штатскую службу
и былъ причисленъ къ нашему Римскому посольству вторымъ секретаремъ. Полагаю, что онъ взялъ годовой отпускъ, потому что не ближе
какъ осенью послѣдующаго 1823 года онъ отправился къ мѣсту но
вого своего служенія. Посланникомъ быдъ тогда старикъ г. Италинскій,
замѣчательный своею ученостію и природнымъ умомъ. Разсказывали,
что, шутя съ Римскими моисиньерами (то есть прелатами), обѣдывавшимп у него, онъ брался доказывать имъ, что Св. Петръ не могь пикакъ быть папою, потому что онъ даже никогда не быль въ Римѣ.
Разумѣется монсиньоры отклонялись вступать въ пренія по этому те
зису *). Секретарями посольства были, кромѣ моего брата, князь Дмитрій Ипановичъ Долгоруковъ, переведенный незадолго передъ этимъ изъ
Константинопольской миссіи, и Полякъ г. Коссаковскій.
По полученіи извѣстія, что наши молодые приближаются къ Флоренціи, мать моя поскакала одна въ г. Болонью, чтобы скорѣе обнять
новую свою сноху, а я съ Слоономъ поѣхали верхами навстрѣчу нмъ,
за три станціи въ Апенинскихъ горахъ, и ждали ихъ въ почтовой го
сти пнцѣ подъ вывѣскою Лси-Маскере. Туда пріѣхали на ночлсгъ мо
лодые, сопровождаемые нашей матері.ю, и одновременно съ ними
пріѣхала ночевать туда же пѣвнца Европейской знаменитости, г-жа
Каталанн съ свонмъ мужемъ, Французомъ Валлабрскъ. Она оставила
уже тогда сцену и ѣхала во Флоренцію поселиться въ подгородной
своей видлѣ, которую она устраивала на Англійскій ладъ, чего не встрѣчалосі. тогда въ Флорентинскихъ виллахъ. Графиня Аврора Осиповна
(новобрачная моя невѣстка) знавала еще въ Парижѣ г-жу Каталани
и познакомила насъ съ нею. Она была весьма привѣтливая и съ хо
рошими манерами женщина и очень щедра къ бѣдному люду.
По примѣру Англійскихъ туристовъ наши молодые ѣхали на почтовыхъ, предшествуемые копнымъ курьеромъ въ Фантастическомъ, какъ
*) Миѣвіе .что поддерживаютъ нротестанскіе богословы; но по общему вѣрованію
обѣихъ|'церквей, западной^и нашей "восточной, основанному на предавіи, Св. П етрь принялъ мученичество в ъ Римѣ. Насчетъ а;е вѣрованія Латинннъ, что онъ былъ первымъ Римскимъ енискономъ, наша церковь не нризнаеть полож ительного и не опровергаеть этого.
(ІІримѣчаніс ipujfiu Д м и т р ія Н и к о л а е в и ч а Т о л ст о ю ).
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водилось тогда, костюмѣ, обшитомъ галунами и въ огромныхъ ботФортахъ; курьеръ скакалъ впередъ на разстояніи одной станціи, заготовляя
и платя за лошадей, и безпрерывно почти хлопадъ длиннымъ бичемъ.
Ремесло это было нелегкое, такъ какъ случалось скакать день и ночь
отъ Парижа до Рима или Неаполя, но прибыльное въ денежномъ отношеніи. Процессъ этой ѣзды давно составлялъ для меня предметъ зави
сти, но я насладился имъ всего только одинъ разъ, да и то па корот
кое разстояніе, когда въ слѣдующее лѣто.1823 года все наше семейство
ѣздило на морскія купальни изъ Флоренціи въ Ливорно.
Осень 1822 года была для меня знаменательною эпохою, потому
что я былъ въ первый разъ въ жизни въ театрѣ, гдѣ давали трагедію
совремешіаго поэта Никколини «Инна и Темисто>. Г. Слоанъ, я и Милліариии отправились пѣшими изъ виллы Пальміери въ «Театро-Нуово».
Проходя мимо маленькой капеллы «Санта-Марія-делла Tocco (тоссс
значить кашель), чтб у самыхъ городскихъ воротъ <Санъ-Галло», мы
увидѣли сквозь отпертыя двери капеллы выставленное тѣло одной мо
лодой женщины, и мой менторъ пс пропустилъ случая обратить мое
вниманіе па это совпадете печальной стороны жизни рядомъ съ удоводьствіемъ, ожидавшимъ меня въ этотъ вечеръ, какъ бы напоминаніе,
что во всѣхъ случаяхъ жизни не должно забывать общаго нашего конца.
Играла первая въ то время трагическая актриса Петцетъ, нарочно для
которой написана была эта трагедія. Натянутая и полная аффсктаціи
Итальянская декламировка, мопотонпое пропзиошеніе стнховъ почти па
распѣвъ, утрированная жсстикуляція и пластика, все это вмѣстѣ навѣяло бы теперь на меня одну скуку, а иностранцу-тентралу показа
лось бы смѣшнымъ; но я приходнлъ въ восторгъ отъ этого представленія.
По случаю Веронского конгресса, пробылъ во Флоренціи пѣсколько
дней двоюродный мой брать ІІетръ Адріяновпчъ Дпвовъ, находивпіійся
въ Веронѣ по дѣламъ службы, какъ секретарь ІТарііжскаго посольства.
Всѣхъ поразило тогда извѣстіе, что Англійскій «преміеръ» лордъ Кастльри (также Лондондери) зарѣзался. Позднѣе узнали, что причиною
самоубійства была неудача политическихъ плапопъ этого дипломата,
по поводу (кажется) Греческаго вопроса, которымъ былъ тогда сильно
занять Европейскій дипломатическій міръ.
Брать мой съ молодою женой заняли часть втораго этажа нанимасмаго нами дома, въ томъ числѣ и двѣ комнаты, гдѣ г. Слоанъ и я жили,
и потому пришлось намъ двоимъ перемѣститься па. квартиру, въ домѣ
рядомъ съ.ншшшъ. Этому я былъ радъ по разнымъ причниамъ. Во-
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первыхъ, меня потѣшала самая новизна п то, что приходилось мнѣ
часто бѣгать черезъ улицу изъ дома въ домъ, и немаловажно было
и то, что наста вникъ мой уже никакъ не могъ нагрянуть на меня попрежнему, невзначай, когда я, вмѣсто приготовденія уроковъ, зани
мался чѣмъ нибудь другимъ, или рисованіемъ Англійскихъ лошадей, чтб
я очень любилъ дѣлать, или расхаживалъ по комнатѣ распѣвая. А не
могь онъ напасть на меня врасплохъ, потому что уличная дверь была
всегда на запорѣ, и молоточный етукъ въ наружную дверь (способъ,
знмѣняющій во Фдоренціи звонокъ) b ò время извѣщалъ меня о приходѣ моего ментора. Ко всѣмъ этнмъ удобствамъ надо добавить ко
фейню, находившуюся подъ нашими комнатами, куда я забѣгалъ тайкомъ полакомиться сладкнмъ пирожпымъ, а па это баловство доставало
у меня деисгъ изъ получаемаго отъ отца одного скудо въ мѣсяцъ (при
близительно полтора р. сер.).
Гордилась теперь наша мать возможностью вывозить въ свѣтъ
трехъ вмѣсто двухъ прежнихъ дочерей; да и было дѣйствителыю чѣмъ
гордиться. Очень миловидна изъ себя была графиня Аврора Осиповна,
и особенно хороши были въ ней выраженіе карихъ глазъ, тонкіе кон
туры бровей и гладкій бѣло-матовой лобъ; немного портили опущен
ный оконечности рта, что придавало ея ф и зіо н о м іи каьъ бы презри
тельную экспрсссію, но и этотъ недостатокъ сглаживался улыбкою мо
лодого и свѣжаго лица. Все это дополнялось граціозностію въ манерахъ и позахъ, свойственною большинству Полскъ, гпбкимъ станомъ и
спокойно-плавными движеніями. Но еще болѣе отличается по сю пору
моя иевѣстка нравственными достоинствами. Она изъ тѣхъ щедро одаренныхъ натуръ, что вкрадываются, такъ сказать, съ первого раза въ
душу всякому: веселого и ровного всегда нрава, нѣжнаго и сострада
тельного сердца, уживчивость, рѣдкая логичность ума и сила воли.
Съ первого дня своего пріѣзда въ новую свою семью, невѣстка
моя отождествилась съ нею, какъ будто бы родилась въ ней. Мы всѣ
сразу h безотчетно полюбили е е , и сразу также родители наши оцѣннли отличительный достоинства снохи.
На Флорентинскій зимній сезонъ конца 1822 и начала 1823 года
пріѣхалъ граФъ Иванъ Алексѣевичъ Мусинъ - Пушкинъ, только что
женившійся на княжнѣ Марін Алексапдровнѣ Урусовой. Урусовы счи
тались какъ-то въ родствѣ съ нами (по Татищевыми.), и потому мужъ
и жена Пушкины часто стали видаться съ нами. ГраФиню можно было
причислить не только къ красавицамъ, по и даже оригинальным!, красавицамъ, но случаю разноколерныхъ совершенно ея глазъ.
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Старикъ герцогъ Фердинандъ III былъ охотникъ и знатокъ цер
ковной музыки, и когда опъ замѣчалъ какую нибудь Фальшь въ исполненіи своихъ пѣвцовъ или оркестра, онъ изъ своей трибуны (въ родѣ
ложи) моргнетъ, бывало, своему капельмейстеру синьору Маніелли, и
тотъ, пе церемонясь, отвѣчаетъ ему такой яге гримасою. Подобная Фа
мильярность можетъ встрѣчаться только между Итальянцами; но почи
таемый всѣми этотъ велпкій герцогь, хотя изъ Габсбургской династіи,
старался всегда выказывать себя чистымъ Итальянцемъ. Придворнымъ
его капелланомъ былъ старикъ аббатъ Енричи, всѣми любимый и ува
жаемый; онъ жиль дверь объ дверь съ нами, нерѣдко посѣщалъ насъ
и бесѣдовалъ съ нашимъ отцомъ въ его кабинетѣ. Въ противность
большинству его собратій аббатовъ, онъ отличался религіозной терпи
мостью и явно высказывалъ свое вѣрованіе о возможности спасаться
въ нашей восточной церкви, но не особенно любилъ входить въ религіозныя пренія. Задушевный его доброта и простота были столь. ве
лики, что онъ не вѣрилъ пороку, и снисходительность его къ ближ
нему граничила съ дѣтскою наивностію. О немъ разсказывали, что
на исповѣди одного изъ его духовныхъ чадъ, каявшагося въ какомъто особенномъ грѣхѣ, добрый аббатъ будто бы прервали его словами:
«Это не моигетъ быть такъ, вы клевещете на себя, вы не способны
это сдѣлать». Во псе время занятія Французами Италіи, изгнанный
Фердинандъ III проживалъ въ Тирольскомъ городѣ Зальцбургѣ, имѣя
при себѣ этого аббата Енричи и медика Боэти; оба они сдѣлались до
конца жизни какъ бы членами герцогекаго семейства и отчасти онѣмечились въ выговорѣ отъ продолжительнаго пребыванія въ Тиролѣ.
Г. Боэти былъ h нашимъ семейнымъ эскулапомъ.
Весною 1823 года, по случаю возвращенія въ Россію старого
графа Ѳедора Андреевича Толстаго съ его дочерью Закревской, мои
родители воспользовались этимъ, чтобы отправить обратно въ Россію
вмѣсгѣ съ графомъ моего Русскаго учителя г. Бунина, конечно на
нашъ счетъ. Что до старика, гра®а Толстаго, велика,го охотника и со
бирателя древностей, то слышно было, что его зачастую ловко наду
вали въ Италіи мнимыми древностями.
Въ Александровское время не соблюдался строго указъ о смѣшенныхъ бракахъ, повелѣвающій, чтобы если кто изъ еупруговъ принад
лежал!. православной церкви, то чтобы всѣ родившіяся отъ нпхъ дѣтп
были крещены и воспитаны въ православіи. Допускалось, чтобы дѣтп
мужскаго пола принадлежали отцовскому вѣроисиовѣданію, а дѣти жеискаго пола материнскому. На основаніи этой практики и заранѣе вы-
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говореннаго условія родителями моей певѣстки при ея бракосочетаиіи
съ моимъ братомъ, когда пъ Маѣ 182В года родпласі. первая ихт> дочь,
графиня Анна Петровна, ее повезли съ нѣкоторымъ церембніаломъ
крестить въ городской баптистеріумя, небольшое осмиуголыюе древнѣйшее здаліе, принадлежащее каѳедральному собору (il Duomo), хотя
отдѣленное отъ него уличнымъ проѣздомъ. По мѣстному обычаю въ
городахъ сѣверной и средней Италіи, новорожденныхъ не крестятъ ни
въ домахъ, пи даже въ приходскихъ церквахъ, а всѣхъ младенцевъ
приносить въ подобный же баптистеріумъ, находящейся при всякой
каѳедральной церкви. Въ 1823 году брать мой быль еще православным^.:
Лѣтомъ этого года опъ отговѣлъ со мною въ Ливорнской Греческой
церкви и на пути оттуда въ каретѣ въ нашу виллу Гебгардтъ, онъ
прочелъ мнѣ вслухъ благодарственный молитвы по св. причащеніи.
Особенной тенденціи къ латинству въ немъ тогда еще не проявлялось,
и помню, что онъ говаривадъ, что обѣ церкви одинаково правовѣриы
и истинны. Даже много позднѣе, когда мать моя уже открыто исповѣдывала латинство, то и тогда она отзывалась о пашемъ святителѣ
Дмитріи Ростовскомъ, какъ о великомъ святомъ, чтб крайне меня
тогда радовало, но вмѣстѣ съ тѣмъ и удивляло*). Помню также,
что мать моя говаривала мнѣ, что она вполнѣ уповаетъ на спасеніе души моего отца за добрыя его дѣла.
Какимъ я былъ простакомъ на семнадцатомъ году возраста,
судите по слѣдующему случаю. Проходя вдоль канавы, окружавшей
одну изъ сосѣднихъ съ нами б и л л ь , около которой играли маль
чишки, я нзъ шалости толкнудъ одного изъ нихъ въ канаву, и онъ
при паденіи разсѣкъ себѣ лобъ о камень. На крикъ его сбѣжались
прохожіе, въ томъ чисдѣ женщина, вѣроятно его мать, которая приня
лась осыпать меня упреками, и чтобы развязаться съ нею, а главное,
чтобы она не ходила жаловаться на меня моей матери или моему на
ставнику, я отдалъ ей все чтб. у меня было мелкой монеты, и дѣло
затихло на время; но съ эгихъ поръ эта мегера начата преелѣдовать
меня и выманивать все, чтб могла изъ скуднаго моего мѣсячнаго оклада.
Осенью 1823 года пріѣхалп на зиму во Флоренцію Поляки граФъ
Фредро и г р а Ф ъ Левъ Северпновпчъ Потоцкій, оба женатые на дочеряхъ бывшаго когда-то богача, но разорившагося иодъ конецъ, графа
Николая Головина (но его смерти, большое его имѣніе Воротынецъ
*) Слыхалъ я, что одна прозелитка изъ Р усскихъ почитала сп. Димитрія Ростовскаго па томъ осповапіи, будто онъ былъ уніят ским ъ епиежопомг; по мать моя была па
столько начитана, что ие могла впадать въ подобную грубую историческую ошибку.

Библиотека "Руниверс"

НАЧАЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

651

разыгрывалось въ публичной лотереѣ). ГраФиня Прасковья Николаевна
Фредро (прозванная между нашими семейными дамами именемъ
Паши) и сестра ея графиня Елисавета Николаевна Потоцкая уже были,
со времени Петербургской ихъ жизни, католичками. ГраФѣ Фредро, изъ
себя молодчина, былъ генераломъ въ войскѣ Царства Польскаго, и еще
въ Петербургѣ, будучи полковникомъ и Флигель-адъютантомъ, бывалъ
у насъ въ домѣ. У супруговъ Фредро былъ одинъ только сынъ Максъ,
пяти или шести лѣгь отъ роду.
Зимою съ 1823 на 1824 годъ я началъ ѣздить съ визитами къ близкимъ знавомымъ, бывалъ въ театрахъ, но одного меня туда не пускали;
а въ Кашинахъ ѣздилъ я одинъ верхомъ, но только не бывалъ еще на
балахъ. Значить, я сталь пользоваться нѣкоторою самостоятельностью.
Отецъ мой, разсудивъ, отчасти по совѣту Д. II. Северина, что дѣйствительно я быдъ отчужденъ оть Россіи, и что пора изподоволь гото
виться мнѣ къ поступленію на какую нибудь службу (военной онъ
весьма не сочувствовалъ), рѣшился войти въ переписку съ двоюроднымъ своимъ братомъ, графомъ М. С. Воронцовымъ, чтобы, до Формальнаго моего опредѣленія на службу, я находился при немъ, свыкнулся съ родиною и ея языкомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, занялся бы мате
матикою и геометріею, предметы, о которыхъ я не имѣлъ ни малѣйшаго
понятія.
Вскорѣ послѣ того, какъ мнѣ минуло 17 лѣть, пачались, весною
1824 года, приготовленія къ моему отъѣзду въ Одессу.
Разыгралось во мпѣ ретивое при мысли о возвращеніи на родину,
призракъ которой не покидалъ меня никогда; да и особенной привя
занности къ краю, гдѣ протекла вторая часть моего дѣтства, я не ощущалъ. Къ патріотическому юному моему настроенію присоединялась
радостная увѣренность, что я покончилъ на всегда съ класиою ска
мейкою п противнымъ мпѣ Латинскимъ сумбуромъ. Жизнь раскрыва
лась новая, въ пей все было увлекательно, обширное поле представ
лялось игривому моему воображенію, все въ немъ казалось доступным ь,
руку молъ только протянуть! Чувствовались силы хвататься за многое,
по положительнаго призванія къ какому либо роду службы, или даже
влеченія къ какому нибудь спеціальыому, серіозному немного предмету,
не было тогда во мнѣ. Ринулся я первоначально на Французскіе и
Англійскіе романы, запрещенный до того времени плодъ. Пѣніе, опера
и проФессіональные артисты окончательно завладѣли одно время моей
головой. Впослѣдсгвіи, когда я имѣлъ нѣкоторые успѣхи на поприщѣ дилетантизма, любимою мечтою сдѣлалась для меня артистическая
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карьера на публичной сценѣ. Она усилилась до того, что, когда обсто
ятельства мои все болѣе и болѣе запутывались и угрожали окончательнымъ разореніемъ, вмѣсто того чтобы принять энергическія мѣры
удержать возможное, и въ случаѣ неудачи посвятить трудъ и прирож
денный способности на государственную службу, когда еще непоздно
было составить карьеру и тѣмъ обезпечить свое семейство, вмѣсто всего
этого, въ головѣ моей бродила романическая мысль переименоваться
кавимъ нибудъ Итальянскимъ, кончающимся на мни, псевдонимомъ, и
поступить на какую нибудь дальнюю сцену, хоть бы въ Америку;
въ успѣхахъ своихъ я не сомнѣвался. А вѣдь какую великую истину
объ аматёрскихъ талантахъ сказалъ Скрибъ въ одномъ изъ своихъ
водевилей:
L ’on en я trop, quand il est inutile;
L’on n’en a plus, quand on en a besoin.
При разлукѣ въ первый разъ съ родителями, отецъ мой спабдилъ
меня собственноручнымъ наставленіемъ о правилахъ жизни, . съ убѣдительнымъ требованіемъ пребывать твердымъ въ вѣроисповѣданіи во
сточной православной церкви и прибѣгать къ таинсгвамъ покаянія и
св. причащенія не мепѣе какъ по три раза въ годъ. Но увы! Въ шѵрывахъ бурной молодости, я ослушался его приказаній и, сверхъ сего,
въ безпечности своихъ привычекъ, утратилъ дорогой этотъ документъ
родительскаго попеченія.

(Продолженіе будетъ).
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Вяземскій m’apprend que Дашковъ, ayant reçu une note à mon
égard du prince S erg e**), dans laquelle j ’étais désigné comme коллежекій
асеесоръ, a dit que la chose était impossible. Il lui écrit sur-le-champ
pour le désabuser. Il me propose de me mener chez Dehay. qui m’arrangura tout. Les ministres, si libéraux et si bien intentionnés, n’ont de
l’homme que la ligure, et encore bien imparfaite. 11 pensent qu’ils sont
des divinités et qu’ils font un bien grand honneur h ces places, parce
qu’ils ont bien voulu les accepter. Ce quo l’Emperour promet, ils le
refusent, et ils sont inaccessibles, introuvables, invisibles. Personue n’a
accès près d’eux, et ils ne août libéraux que de refus. Cela révolte le
monde 6t fait naître beaucoup de malveillance. Ou dit que Bloudotf
est tout autre; cependant j ’ai fait pendant trois jours antichambre pour
pouvoir me présenter à lui et être admis pour un quart d’heure. Вяземекій m’a parn exaspéré et furieux de ht brochure de Меіцерскій.
23
Іюня. Рожденіе мое. 30 лѣтъ. Не имѣю привычки его праздно
вать. Грустно что-то по Москвѣ. Вечеръ у Уварова, который читаль
мыѣ окоичаніе своего манускрипта.
24.
ІІисалъ домой и Кристину. Въ 5 часовъ ноѣхалъ обѣдать къ
В. Пушкину *) съ двумя графинями прелестными. Aurore. ІІушкинъ Алексапдръ, Вяземскій, А. Толстой. Вмѣстѣ съ Вяземским и къ Влудову, въ
городи не застали; къ нему же на дачу, не застали и тамъ. Вяземскій
написалъ ему весьма убѣдительную записку, прося его устроить съ
') Подлинник!» (.карманная іѵь кожи запненпинн книжка) хранитги въ Москвѣ, въ
Музеѣ Петра Ивановича Щ укина. Н. А. Мухановъ, старшій брать Владимира Алекеѣевпча, съ дневникоиъ котораго гнакоиы читатели „Русскаго Архива“, иріѣвжалъ въ 1832
году наъ Москвы въ П етербургъ искать ыѣета но слуікбѣ. П. П.
') Кинза С. М. Голицына, который быль тогда шшечіітслеыъ Москонскаго учебнаго округа. П. В.
*) Т. е. къ граоу Владимиру Алексѣсвичу Муспиу-ІІушкииу. П. Б.
I« 41

гѵсскій

агхивъ

1897.
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Дашковымъ дѣло мое. Они должны были ѣхать вмѣстѣ въ ПетергоФъ,
и В. желать выиграть эго время, дабы они дорогой все кончили. Отъ
Блудова я завезъ В. на Каменный островъ къ Смирновымъ и поѣхалъ
къ Булгакову, гдѣ и кончилъ вечеръ. Играли въ карты, было очень
жарко и довольно скучно. Дорогой у насъ былъ весьма любопытный
разговоръ о Д. и В., какъ пріятеляхъ князя Вяземскаго; но онъ однакоже
мнѣ говорилъ, что они вовсе не на своихъ мѣстахъ и что не надо
многаго отъ нихъ ожидать, особенно отъ Б., не имѣющаго никакой
énergie,, que ce ne sont pas des hommes d’action, что ихъ мѣсто статсъсекретарей и не болѣе, qu’ils n’ont aucun système et ne songent pas
aux véritables plaies du pays.
25. Всталъ поздно. Пришелъ Пушкинъ, долго просидѣлъ у меня.
Добрый малый, но часто весьма.
26. Узналъ о смерти Елены Гр. Чертковой, бывшей Строгановой.
Очень о ней сожалѣютъ.
29. Къ Вяземскому поздравить съ именинами. Нашелъ у него
ІІолуектову и Александра Пушкина. Она осталась чужда разговору,
который продолжался между мною и Пушкинымъ о новѣйшей литературѣ и нововышедшихъ въ свѣтъ книгахъ. Онъ находить, что лучшая
пзъ нихъ Table de nuit, Musset. Я спросилъ мнѣнія его о Дюмонѣ, котораго еще не читалъ, но онъ извъстенъ мнѣ по критикѣ Débats
и по мпѣнію нѣкоторыхъ моихъ знакомыхъ. Пушкинъ очень хва
лить Дюмона, а Вяземскій позорить, изъ чего вышелъ самый жаркій спорь. Я совершенно мнѣнія Пушкина по его доводамъ и спра
ведливости заключетгі. Оба они выходили изъ себя, горячились и кргчали. Вяземскій говорилъ, что Дюмонъ старался похитить всю славу
Мирабо. Пушкинъ утверждала, напротивъ, что онъ извѣстенъ своимъ
самоотпррженіемъ, коему даль примѣръ переводомъ Бентама, что опт»
выказываетъ Мирабо во внутренней его жизни, и потому весьма интересенъ, что Jules Janin вретъ. что Французы презрительны, что талан
та истинного въ нихъ нѣть, что лучшіе ихъ таланты не Французы,
что Мирабо не Французъ, что Journal des Débats нельзя принимать
за мнѣніе всей Франціи, и что ея мнѣніе даже невѣрно и пр. Споръ
усиливался, Полуектова непрпмѣтно скрылась въ пылу онаго; паконецъ пришелъ человѣкъ объявить, что пріѣхалъ Д. Н. Бдудовъ. Быль
принятъ, говорилъ плодовито, скоро. Всѣ предметы ему весьма знакомы.
Разговоръ сперва имѣлъ предметомъ смерть Чертковой, потомъ koçt
нулся пожара*). Сгорѣло 280 домовъ, изъ коихъ застрахованныхъ было
только на 330 т., а мостовыя окого сего квартала были сломаны, въ
*.) Д' Н. Плудінп. пы.п. тогда мшіигтріім I. ш іутрснпихъ д ѣ л і. II. Б.
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передѣлкахъ: потому полиція не могла оказать столь скорую помощь,
каковую слѣдовало. Какіе онъ думаетъ по сему предмету едѣлать постановленія? Самыя пустыя. Колодцы и запрещеніе держать у себя на
дому горючія вещества иначе какъ въ самомъ маломь количествѣ. Поводъ къ злоупотребленіямъ. ОбъАнгліи, о нѣкоторыхъ лицахъ ему и з і і Ѣ С т ныхъ во время его тамъ 10 лѣтъ (назадъ) пребыванія. Сказалъ Пушкийу,
что онъ 'о немъ говорилъ Государю и просилъ ему жалованья, которое
давно назначено, а никто давать не хочетъ. Государь ириказалъ перегово
рить съ Нессельродомъ. Странный отвѣтъ: я желалъ бы, чтобы жалованье
выдавалось отъ Бенкендорфа.—Почему же не отъ васъ? Не все-Ли равно,
изъ одного ящика или изъ другаго?—Для-того, чтобы ѵзбіьжать дурною
примера. Помилуйте, возразилъ Блудовъ, ежели бы такой примѣръ поро
дить нам и хоть новаго Бахчисарайскаго Фонтана, то ужъ было бы счаст
ливо. Мы очень сему смѣялись. ІІушкинъ будетъ издавать газету (В. вы
просили у Государя на eie позволеиіе) подъ заглавіемъ Вѣстникъ, газета
политическая и литературная’, будетъ давать самыя скорыя свѣдѣнія
изъ Министерства Внутрепнихъ Д'Ьлъ. Пушкинъ, говорившій до сего
разговора весьма свободно и непринужденно, лослѣ онаго тотчасъ
смѣшался и убѣжалъ. В. подалъ Б. письмо читать. Мнѣ нельзя было
оставаться изъ скромности, и я ушелъ. Ііунікинъ обѣщалъ свести его
съ Толстымъ ’). Черезъ нѣсколько времени (я) заѣхалъ опять къ Вязем
скому и узналъ отказъ.
30. Въ 9 часовъ къ Толстому для свиданія съ Панипымъ **) кото
рый меня удивилъ и порадовалъ живостью и горячностью, съ коими
хлопоталъ за меня противно своему правилу ни за кого у министра
не ходатайствовать. Рѣшили просить Бенкендорфа и Орлова говорить
Государю.
1-го. Заѣхалъ къ Толстому. Поѣхали вмѣстѣ обѣдать къ Панину,
на дачу; обѣдали втроемъ. Панинъ много говорилъ про Дашкова, все
еъ хорошей стороны. О Каподистріи очень дурно отзывался. Говорилъ,
что онъ совсѣмъ противное былъ .своей репутаиіи, которая приписы
вала ему великую душу и много благородства; что онъ былъ беасовѣстный, хитрый и коварный Грекъ; что нѣкоторыхъ противш.іх'і> ему
вачальниковъ партій, которыхъ онъ очень боялся, онъ зазвал и дру
жески къ себѣ и, когда они пріѣхали на этотъ вызовъ, онъ на возвратномъ пути ихъ перехваталъ и заключили въ темницы: что ему
Нанину онъ неоднократно лгалъ. Между прочимъ опт. даль свое

Гра*омъ Александром]. Петровичем!.. П. Б.
Графи Внinopi. Никитичи Пашип., служившій передо. тТ.мч. но дішломатіи, и ь
Гренім, состоилі. тогда ч и 111001 и ко >і ь при мннистрѣ юстиціи Д. В. Дашков'!.. П. Б.
41*
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честное слово, что па выборъ Леопольда на царство пе будетъ сопротивдепія Сената и увѣрялъ до сослѣдяей минуты, наконёцъ уѣхалъ
потихоньку, и въ отсутствіе его Сеііатъ подалъ адресъ отвергательный.
Желаніе его или намѣреніе воцариться. Табакерка и часы. Скупость.
Опъ самъ поведеніемъ своимъ навлекъ несчастный случай, постигшій
его. Вспыльчивость и заносчивость его, ииогда злость. Временами былъ
съ Панинымъ довольно хорошъ; но если он*ь вообще таьъ дурно обхо
дился съ представителем ь столь сильной и великой державы, каково же
его обращеніе было сь другими?
За столомь еще былъ разговора о дѣлахъ сенатскихъ, о спошеніи его съ Дашковымъ. Онъ упреждаетъ ему пріемъ просителей. Совѣтуеть болѣе ничего не предпринимать. Неудовольствіе, скука, грусть,
досада волновали меня остаток*!» дня. Гулялъ съ Толеіымъ и Уваро-'
вымъ лѣіпкомъ. Вечерь кончила у Уварова tête-à-tête. Колкость- рѣчей моихъ (‘го нем н о т замѣшнвала и сердила. Я ему доказывали, что
такое министерство, въ чемъ состоять самоліобіе. Онъ спорили весьма
слабо, хотя сердился, много говорилъ и кричалъ насчеть князя Сергія
Михаиловича и Голохвастова. Онъ себя увѣряеть, что Голохвастовъ *}
не участвуетъ и что ьто надо князю. Я говорю, что князь никогда не проеилъ, чтобъ его утверждали, а желадъ только, чтобы онъ управляли еюмѣстомъ во время отсутствія.
2
1н)ля. Былъ у насъ А. П. Алединскій. Онъ грустенъ. потому
что считають контору Великаго Князя. Обѣдъ у Уварова съ Жмакинымъ, съ Вигелемъ, Боголюбовымъ и Шенелевскимь. Сей посдѣдній,
старики почти 80 лѣть, мнѣ рекомендовался какъ знакомый батюшкинъ. Странное сборище гостей. Вигель имѣеть гадкую репутацію,.
вкусы Азінтскіе, слыл» всегда ш п іо ііо м ъ , теперь дпректоръ департа
мента духовных!» дѣлъ при Влудовѣ; говорить, что весі.ма умный человѣкъ и свѣдущій. Онъ говорилъ, что желалъ бы, чтобъ Жмакину
(коего часть деаартамента переходить къ І^рцогу) отдали департаменты
графа А. Т., а сему послѣднему департаментъ духовной; а ею Вигеля
чтобъ посадили въ совѣть министра. Говорить, что онъ желасть сего
и потому, что от» очень лѣнивъ. О Вигелѣ гралъ Александръ Тболыпаго понягія. Говорил», что мало людей столь здрано-мыслпщихъ.
Это потому, чго Внгель мі.іслей самыхъ монархическихъ, даже деспптическихъ. Послѣ обіада былъ разговоръ о Полевомъ. Я сказахь свое
мнѣніе. Вигель полагаеть, что его Вязсмскій сдѣлалъ республиканцемъ,
и при семъ случаѣ отзывался о Бяземскомъ съ нѣкоторымъ презрѣ*) Помощшікъ попечителя Московского учсбнаго округа Д. П. Голохвастовъ, глав
ный работяикъ по составлснію Университетского Устава 1835 года. II. D.
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ніемъ, гоноря, что эго пустой человѣкъ, Я вступился и нѣсколько его
отщелкали. Я узналъ нотомъ, что Вителі. чѣмъ сильнѣе говорить, тѣмъ
легче потомъ отступаеть отъ своихъ мнѣній. Пошли вмѣстѣ съ Уваровымъ къ Гурьевымъ. Уйаровъ въ радости, что дочь его Фрейлина.
Онъ предлагаетъ дѣло довести до свѣдѣнія Государя чрезъ Бенкендорфа ').
Не вѣрю возможности сего. Толстой давно предлагаеть порученіе внутри Россіи.
4. Поѣхалъ къ Пушкину. Видѣлъ .у него Плетнева и статуй** Ека
терины, весьма замѣчательную. Говорили о его газетѣ. Мыыи его са
мый здравия. Онъ либеральный, антп-полевой, ненавидитъ духъ журналовъ нашихъ. Обѣщалъ быть ко мнѣ на другой день. Онъ очень
созрѣлъ.
5. Пришелъ Алйксандръ Пушкинъ. Говорили долго о газетѣ его.
Онъ издавать ее намѣренъ съ Сентября или Октября; но врядъ ли поспѣетъ. Нѣгь еще сотрудника. О Погодинѣ. Онъ его желаетъ; хочеть
мнѣ дать къ нему порученіе. О Вяземскомъ онъ сказали, что онъ че
ловѣкъ ожесточенный, aigri, который не любить Росеію, потому что
она ему не по вкусу; о презрѣнія его къ Русскими журналами. о
Андросовѣ и статьѣ Погодина о немъ. Толстой говорили, что Андросовъ презираетъ Россію, о несчастномъ уничнженіи, съ которыми пи
сатели панш говорить объ отечествѣ, что въ нихъ опиояиція не пра
вительству, а отечеству. Пушкинъ очень eie апробовнлъ и говорили,
что надо объ этомъ сдѣлать статью журнальную. ІІушкинъ говорили
долго. Квасной натріотизмъ. Цѣль его журнала, какъ онъ ее понимаеті.,
доказать правительству, что оно можетъ имѣть дѣло съ людьми хоро
шими, а не съ литературными шельмами, какъ доселѣ было. Водворить
хочеть новую систему. Я много ожидаю добра отъ сего журнала.
7.
Vive dispute avec Ouvaroff à cause du journal de Pouchkine.
Il est blessé que la permission lui ait été accordée par le ministère
de l'intérieur et non par le sien. 11 soutient, que Pouchkine ne saura
jam ais rédiger un beau journal, manque de sa caractère, de ténacité,
d’application préparatifs, qu’un journal nécessite. Il a raison d’un côté.
Avec Ouvaroff soirée chez les Pouchkine. *) La diplomatie réunie.
Grande affluence et désagréable des Polonais. Tous les salons en sont
)Hnondé8. Je crois qu’ils sont des gens dangereux et fininont par faire
quelques intrigues préjudiciables.

Саль С. С. Уваровъ (тогда еще не грьфъ) получить иік-то хішнетри, благодаря
Бенкендорфу. П. Б.
*1 Т. е. у гри*а н графіпш (ур. Шеривадь) Пушкиных-!.. П. Б.
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Нь нашей печати автору „Въ ожпданіп лучіпаго“ п „Большой МедвѣКрестовскому-Хпощинской, поевніцеио немного статей. Кончина ея
вызвала нисколько статеекъ и журнальную работу г. В. Семепскаго, весьма
одностороннюю. Предлагаемый замѣтки основаны на личномъ воспоминавін и главпой задачей ставить себѣ точную передачу мыслей и словъ заыѣчательнѣйшей изъ Русскнхъ писательниц*.
Я вь первый разъ встрѣтился съ Хвощинсвой въ Петербург*, въ
восьмидеснтомъ году, у знакомаго мнѣ чиновника Z., котораго Надежда Дмиті)ісвна воспитывала въ дѣтствѣ и юности, на родинѣ своей, въ Рязани, и у
котораго осгановплась въ тотъ пріѣздь свой въ Петербургъ. Однажды Z.
при июль въ редакцію газеты „Голосъ“ (въ состав* которой а состоялъ въ
то время) и, вызвавъ мевя, передалъ большой альбомь ирекрасныхъ фото гра«ій, снимковъ съ картинъ современпыхъ Русскихъ художниковъ, снятыхъ
незадолго иередъ т*мъ умершиыъ Еаррпкомъ, ФОтограФомъ-артистоль, хо
рошо изнѣстнымъ художникамъ и любителямь. Семейство Каррика, съ которымь Хвощшюкая была очень близка, осталось въ стѣсненномъ иоложевіи,
и издааіс альбома предпринято было какь подспорье ему, на которое возла
гались нѣкоторыя надежды. Отзывъ такой распространенной газеты какъ
„ Голось“ им*ль зііаченіе для этого оредпрінтія, и знакомый мой Z ііросилъ
меня сдѣлагь его въ газет*. Когда заы*тка появилась, Надежда Дмитріевиа
передала через* того же Z. о желанін видѣться со мною; и я отправился
къ ней. Чннопшікъ занимать маленькую квартирку, гд* жиль съ молодой
женой. Надежда Дмнтріевна, принимавшая съ д*тства участіе въ его судьбѣ,
относилась къ этой пир* съ родственной еимаатіей. Перед* романисткой
была какъ бы заключительная глава пов*сти съ молодыми героями, благоиолучно доведенной до желаннаго и мирнаго конца.
Хвощннская была очень мала ростонъ и н*сколько неправильно сло
жена. Она носила илагьн стариннаго покроя, архаическій „крпнолииъ“, во
лосы „начосами“. Первое впечатл*ыіе, производимое ею, было н*скольво
странно; но оно исчезало быстро, какъ только она вступала въ бес*ду и
глядѣла на васъ. Въ глазахъ ен было столько ума и души, въ ея рѣчи
столько доброты и вдумчивости, что вс* „странности“ костюма и наруж
ности забывались тотчасъ, какъ мелкая ничтожность. Перед* вами оставадицы“ ,
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лась удивительная жешципа, разгопоръ которой блестЬлъ умомъ и чувствомъ,
переходя отъ искреннихъ поть и глубокихъ сочувствій къ дѣтской шуткѣ,
безъ малѣйшпго оттѣика педантизма или ломавія, чѣмъ иногда грѣшать ли
тературный знаменитостп.
— Благодарю васъ за заыѣтпу объ альбоме, сказала оиа мне послѣ первыхь Фразъ представлен! я; я сама никогда не сумѣла бы ее написать.
Мы все разсмѣялпсь этимь словамъ, и я первый, зная, что они были
внушены лишь приветливостью и что конечно она не имела никакого намѣренія сказать мне что-нибудь обидное или злое, тѣмъ более, что и то и
другое было совершенно мною незаслужено.
Мы говорили о литературе, о иропннцін, откуда только что пріехала
Надежда Дмитріевна (она жила постоянно вь Рязани, съ слепой старухою
матерью и сестрой, въ иебольшом ь собстиенномъ домѣ, доставшемся оть
отца), обе обіциіъ знакомы.тъ по редавцін „Голоса": семье Краевскихъ,
недавно умершемъ Зотове, нашемь секретаре и другпхъ, съ которыми Н. Д.
была хорошо и давно знакома по миоголетнему участію въ „Огечеотвепиыхъ ЗапискаХъ“. Молодая хозяйка (вскоре потомъ умершая) угощала насъ
чаеыъ, и Н. Д. любовалась ен милою суетливостью, целуя ее иногда вь голову.
Отъ Z черезъ несколько дней Н, Д. перебралась, по усиленной просьбе,
въ домъ старыхъ друзей, семью очень крупнаго сановника, н во второй разъ,
въ атотъ ея пріездъ, я виделся съ нею тамь. Надо било иройдтн целую
анфиладу парадно убрппныхъ компать, чтобы добраться до ея помеіценія.
Мне показалось, что въ этнхъ парадныхъ анпартамен гахъ опа чувствовала
себя не такъ привольно, какъ въ маленькой, уютной квартирке молодого
чиновника, где не было швейцаровь и велнколѣішыхъ лакеевь и чай пода
вился не на серебре, ио где псе согрѣто были молодостью и счастьемь двухъ
близкнхъ ей ліодей.
Уехань вскорѣ после того въ Рязань, Н. Д. прибыла вь Пегербургъ
вь следующую зиму на более продолжительное время. Опа запила меблиро
ванную комнату на Новой (Пушкинской) улиціі. Комната была на четвертимъ этаже, мала и неудобна, но лучшей не позволяли занимать шісатальшще ея средства. Чтобы жить литературой, иадо писать прежде всего много.
Она писала медленно и мало, а журналы, только и дающіе заработокъ, пла
тить у насъ отъ количест ва иапнеапнаго, отъ печатпаго листа. Старый изданія1 ея сочипеній, иопавъ въ руки издателей (Сгелловекаго, Глазунова),
пошлп за грошп. Изъ устъ Крестовской, не умевшей лгать, я слышал ь, что собственникъ издавія 50-хъ годовь, куишаиій его за б< зтелицу, ногребовалъ съ
иен платы, когда оиа зашла одиажды in. маіазинь взять экземпляръ свонхъ
сочпнеиій для подарка знакомыми. Вь ту зиму стали выходить иония нзданін
ея произведеній у Суворива. Были узколобые люди, осуждавшіе писательницу
за сделку съ этой Фирмой; но они замолчали, когда у того же издатели по
явились и сочпненія Салтыкова, объявнвшаго на своомъ своеобразиомъ языке,
что „все издатели равны нередъ Господомъ Богомъ“.
Я нередко бывалъ въ маленькой комнате па Новой улице. Если нсдѣлю-другую мне мѣшали появляться там ь запятія или ними обстоятельства»
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то получалась записочка, in. родѣ следующей, сохраненной мною: „Среда 22
Аорѣля 81 г. Памъ доставать книжку, В. П. Говорить, будто въ редакціяхъ
вто дѣлается для впушевія нѣсколькихъ „теплыхъ словъ“. Я объ втомъ не
прошу, во посылаю вамъ грозное слово, что вы, кажется, опять начинаете
забывать дорогу въ Новую улицу...“.
Однажды получилось экстренное сообшеніе о томъ, чтобы выручить огь
жестокой тоски, отъ общества глазъ-на глазь съ публицисткой Ц ., большой
поклонницею писательницы, угрожавшей провести съ ней цѣлый вечеръ.
II. Д., создавшая столько прекрасныхъ женскихъ характеровъ, такъ глубоко
преданная истинному просвѣщенію, любила въ женіцинѣ видѣть женщину со
всѣми ея собственными чертами, и съ трудомъ переносила безполыхъ су
щ еству вт. родѣ почтенной Ц. Она думала, что стремленье быть похожей на
мужчину мало говорить въ пользу самостоятельности женщины, что стри
женые волосы на пожилому некрасивомъ женскомъ лпцѣ безобразны и не
доказыяають ровно ничего, что сосредоточеніе себя на одной публицистикѣ
есть аномалія для женской натуры н что литературной работе, кроме направленів, нужны талаитъ и трудъ обработки, отъ размѣровъ которыхъ завпеитъ и вліяніе сочинснія. Стопудовая тяжесть статей г жи Ц. отталкивала
ее, а нхъ направленіе мало придавало имъ цѣны. Мнѣ нельзя было, къ сожалѣнію, въ тотъ вечерь быть у Над. Дч., и о н а одна испила горькую чашу.
Въ ту зиму нъ первый разъ шла въ ПетербургЬ опера Чайковскаго
„Орлеанская Дѣна*. Страстная любительница музыки и великая почитатель
ница Іоапны ,ГАркъ въ томь видѣ, какъ изобразилъ ее Мишле, Н. Д. съ
петерпѣвіемъ ждала перваго представленія оперы, но осталась вполнѣ разо
чарованною, какъ показываетъ статья ея, тогда же появившаяся въ „Дѣлѣ “.
Приготовляясь писать объ оперѣ. Н. Д. прочла всѣ литературный произведевін, гдѣ выводится личность Орлеанской Дѣвы. Почти въ концѣ ея работы,
и доставилъ ей піесу /К. І.арбіе, гдѣ Іоавна д’Аркъ представлена вѣрпо
истинѣ и псторіи, но блѣдпо и безпвѣтно. Она почти недовольна была зтой
находкой, будучи въ лигературѣ суді.ей очень строгимъ и не терпя посред
ственности, хотя бы и добродѣтельной.
Литературные вкусы Крестовской были определенны и, отвѣчая ея натурѣ, носили на себѣ характеръ времени, въ которое она развивалась. У
вея была явная, нескрываемая склонность къ романтикамъ, создавшимъ свои
произведеыія на подкладкѣ общественныхъ теченій, царившихъ въ конпѣ сороковыхъ годовъ. Оиа боготворила Гюго и Жоржъ-Заяда и предпочитала
ихъ всѣмъ позднѣйшимъ эвѣздамъ Французской литературы. Она мирилась
даже съ невыпосимымъ многословіемъ Гюго и его иаиыіцеипостью. Тогда
вышелъ его „L’Ane*, и она восхищалась и имъ. И зъ 1‘усскихъ писателей
я часто слышалъ огь нея восторженное повлоненіе Бѣлпнскому; статьи его
о театре она считала верхомъ совершенства. Изъ двухъ Руссвихъ великихъ поэтовъ она больше любила Лсрмоптова. Ея взглядъ па Гоголя былъ
своеобразенъ и оспог.апъ на нсдоразумѣпш. Она находила караватурвыми
его чиновничьи и помѣщмчыі типы и говорила, что, проживъ всю жизнь въ
провшпііи и иачаігь сознательно попинать пещи около времени деятельности
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Гоголя, она не узнаёгь въ его герояхъ знакомый ей черты жизни. ;-)го и-,
доразумѣніе, въ которое впадали и другіе, вамъ кажется, объясняется течь,
что действительно герои Гоголя ииѣютъ не вполнѣ Великорусски! облит, и
для коренныхъ уроженпевъ Сѣвера могли казаться страивыии и непохожими на
то, чт0 они видѣли передъ собою. Чиновники „Ревизора“, іииогін липа
„Мертвыхъ Душъ“, какъ Коробочка, Плюшкинъ, отчасти Чичііконъ, въ <амомъ дѣлѣ смахинаютъ более на провшішальпыхъ Малороссонъ, котормхъ
Гоголь такъ зналъ, чВмъ на Ведикороссовъ, отличаясь игъ шіхъ и нѣкотормми особенностями душевнаго склада и еамымъ лзыкомъ. Несправедлива
была Хвошинская и къ Тургсвеву. Она находила его слащанымъ, а его пре*
бываніе во Франціи и барскіН тонъ давалп *;Н поводъ относиться къ нему
слегка иронически и, вслѣдъ за некоторыми Петербургскими журиалнегами,
называть ero Jean de Parìe. Въ то время выходили его, Пѣснь торжествую'
гкеИ любви“, „Клара Миличъ“, „Стихотворенія въ проз!)“,— проіізведенін, не
отвѣчавшія тогдашнему, приподнятому настроенію и менѣе всего заботиишінея о требованіяхъ минуты. Они остались, перечитываются и будутъ пе
речитываться еше долго; а много ли уцѣлѣло въ памяти общества тогдашни ѵь
м и н ут н ы х » произведет!!? 1беллетристику, считающуюся родомъ „легким ь%
Крестовская иочитала напболѣе труднммъ и говорила, что иикакіе образы
и лица не „мелькаютъ“ передь ней, а что для осуіцествлеиія ихъ требуются величайшее усиліе и -ірудъ. Она не любила питать, ношедшихъ иь
обшее обраіценіе выражеиій, и требовала, чтобъ все, чтб думаешь и чув
ствуешь, выражено было „своими сломами“. Изъ современниковь она чрез
вычайно любила Ще;ірина, при чемъ, я думаю, къ ел ліобин къ ппеателю
примешивалась любовь и къ человеку. Она любила его прямоту, резкость,
пугавшую другнхъ его неустрашимость и, конечно, блестящее остроуміе,
любила его семью, пъ которой дружески была принята, его детей. Салт.іковъ относился къ Heif, иакъ къ доброму, уважаемому товарищу и другу, и
журиль ее за то, что она мало нисаіа.
Романъ ен „Былое“, начатый нечаганіемъ въ „Огечесгпеншлхъ Заннскахъ“, остановился на нериыхъ главахъ „ ио независяіцимъ обстоятельствамъ“. Одно время она занялась переводами, иеренела „Opaca“ ЖоржъЗанда, несколько вещей Итальянскиѵь писателей —Амнчиса, Варили, Фарина,
достоинстна которыхъ несколько преупеличивала. Более вру пиан повесть напи
сана была ею въ иослѣдніе годы жизни; во время же, къ которому отно
сится вто восиомішаніе, она печатала (всегда въ „Отечественныхъ Заиискахъ“) лишь ыебольшіе очерки. Когда иоявился одинъ изъ нихъ, „После
потопа“, гдѣ въ намекахъ изображалась одна изъ миогихъ общественносемейиыхъ трагсдій того прсмеин, ей пришло пъ голову устроить по поводу
его следующій опытъ. Я долженъ былъ, въ закрытомъ конверте, передать
ей свой отзывъ объ этомъ очерке, а она нпѣ, такимь же порядкомъ, свой.
Разменявшись конвертами и воротясь домой, я прочелъ следующее:
„После иотоиа“ (1'> Января 1881, сейчасъ кончено). Задумано горячо,
исполнено очеиь пяло. Язмкъ очень илохъ. Поправится юнымъ по сочувсгнію; женщпиамъ ради эффектности. Растянуто тамь, где должио быть ко-
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роче, и наоборот/.. Единственное, что сколько-нибудь порядочно (нояплепіе
матери осуждешіаго на крі.ільцѣ) повторено столько разъ, что не произво
дить ппечатлВиін, а наскучасть. ІІослѣдияя сцена вен сложена изъ подроб
ностей, нп къ чему ненужныѵь. Ноложимъ, пенкан сут ь должна быть сказана
коротко и рѣзко, гакъ чтобы разь сказанное помнилось на вѣіп.; но тугь
ута суть не сказана, а размазана; коротко, но блВдио. Общій ві.іводъ—
очень плохо. Авторъ“.
Хнощинская горячо любила всѣ искусства, считая ихъ родственными,
но болѣе всего музыку и живопись. Ея вкусы вь музыкѣ мало сообразова
лись также съ указаніями времени; она оставалась вѣрна „Нормв“, Мейер
беру, нрежнимь Игальннскимъ нсполнителнмъ, съ ихъ превосходной шкилой,
но любила и Вагнера, и все вообще глубокое и подымающее духъ. Какъ иа
образецъ иѣвца указі.івала она иа зиаменитаго тенора Гаяра, уснѣхъ котораго ослаблялся тѣмъ, что онъ быль очень некрасивъ. Какъ развито было
у Хвощинской чувство къ живописи, показываегь ея прелестный очерк».
„Старый иортрегь —новый оригнналь“, гдВ въ первой части оиисынается
находнщійсн въ Псіербургскомъ Эрмитажи портрета матери 1’ембравдіа. Ilo
иоводу живиииси мив веиоминаегсн изь того времени еще сл-вдующій
эпизода.

Вазгопорипшпсь какъ-то объ ніітерссѣ, представляемом», „мастерскими“
художииковъ, гдѣ разившепные этюды, иачаті.ія работы и up. вводить нась
такъ близко въ интимный міръ api истова, мі.і условились на елвдующій день
отнравитьсн въ Академію Художеетві., гдв ыиѣ знакомы были два извйствыхъ ирОФессора-пейзажиста. Зная нхъ какъ хорошихъ художииковъ, я
зналъ лхъ также, какъ нзрндныхъ ирактпконъ; но выбора ие было, и мы
отправились къ пнмъ. У пейзажиста О. мы застали нВсколько начатых»,
холстовъ, надь которыми онъ рабоіалъ; принимав насъ, инь не отрывался
отъ кисти и сообщала миѣ въ корогкнхъ Фразахъ о недавно вуилеииоліч.
имФиін и соображеиіи сноп о тома, въ чемь выгодиѣе „иомВотить“ деім.ги,
въ землѣ или въ perni»? Ему мало знакомы были сочиненін Крестовы;«» оисендоинма, а сама она не могла доставить ему рекомендаиій и сбыта произведеній... Незадолго иередъ твмъ оиь принимала у себя въ мастерский
ш-ше Allan, явившуюся въ сопровождена» 11. 11. Демидова. НаяВрное ее
всірвчалъ оиъ нрнвВтливВе. Художинь-ь К., ватура болве широкая, иекшій
какъ блины свои „Закаты солнца", „Косходы“, „Зимы" н „Осени“, для ку
тежей и карта, представляла другую разновидность талаитлпваго иромышлеишіка. Убранство мастерской его било на эф ф ск тъ : тафты, заиавВсн, бархать и іиелкъ, иелинолѣинын рамы, столики съ дорогими сигарами и вином»..
Мы застали у неіо иосВтителей. Оиъ бвгалъ съ палитрой но мастерской,
какъ-то мехаиически повторяя ужаспый галлицизма: „дВлайте какъ дома“
(faites comme chez vous), црвглашая иосВтителей не стВсвнться его прису тствіемъ.
Эти художники Ila de siede, при песомпѣиной даровитости ихъ, не по
нравились неисправимой идеалисткв, какою была Хвоііцннск&я. Она сравни
вала ихъ съ Ивавонымъ, передъ которымъ благоговѣла, подвижнически ра-
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богавшиыъ всю жизпь іѵь своей мастерской-кельіт, съ Г.рюловымъ, такъ
строго относившимся вь искусству, сь Итальянцами врсмеші Нозрождсиін.
И зь совреыенныхъ жпвописцевъ оиа очень симпатизировала Крамскому. По
заказу Третьякова, Крамской быль нъ Рязани и писали иортрегь Хношинсвой. Пь собраиіи в исемь Крамскаго, издаииы.ѵь г. Стасовым!., есть егописьма изъ Рязани, съ одинмъ, къ сожалѣнію, рѣзкігмъ и невѣрвымь отзывомъ о ней. Проходя мимо ея портрета, поставлешшго в ь Треп, я конской,
галлереѣ (ио желаыію сн лишь послѣ ея смерти), я нсиоминаю »тот», отзыиь и
думаю, что хорошо, что сборники посемъ Крамского, издааиый сь безтактной откровенностью, нышель иослѣ коичиыы ХвощннскоК: это избавило ее
отъ одного дишннго огорчепія и лнппіяго разочароваііія вь людн.хъ
Наша иоѣздка въ Академію была собыгіемъ исключителыіымъ. Н. Д.
очень рѣдко выѣзжала куда-нибудь, стЬснячсь и сиоимь костюмомъ, и старо
модной внѣшностью и ие люба быть иредмеТомъ нразднаго любопыгстиа. Я
встрѣтиль ее разь на дитеригуриомь чгеніи, которое привлекло множество
публики одновременнымъ участіемь Тургенева и Досгоевскаго. Я видѣлъ,
какъ улыбались въ рндахъ, когда пнеательиіша скромно і р .ходила, чтобы
занять свое мѣсто. Толпа либеральная и „охранительная“ — всегда глупая
то.ш а. Эти же самые люди, погішіаншіесн иадь странной старухой, орали
бы во нею глотку, еслибъ имъ обт-ниплп ея иріобрѣтшее пзвВспюсгь имя и
ветрѣчали бы ей слакуг т. е. уснѣхъ и зпачеыіе, или но просту cuAÿ, иорывами исосыыслешіаго, рабского восторга
Надежда Диитрісшіа уѣзжала неохотво весною изъ Петербурга въ Ря
зань. Старый кругъ ея зиакомыхъ тамъ разекялен. Она сильно любила старушку-іиагь и сестру (Праскош ш Дмнтріевиу, вь лигерагурѣ нзвѣстную подъ
имеиемъ Зимаровой), но ей недоставало тамъ ироенѣщепной среды и умствеиш й жвзин столицы. П зъ двухъ сеетеръ своііхъ оиа 6i.ua. особенно
близка сь второй, давно умершей, писавшей талантливо вь шестндеслтыхъ
годахъ за подписью Пе< еиьева. Я видѣлъ карточку, гдѣ онѣ сняты обѣ,
тогда молоды», обнявшись и смотря другъ на другр. У постели этой уми
равшей сестры познакомилась оиа съ ссылыіымъ Полякомъ, докторомъ
Заіончковскиыъ, за кото)іаго вышла замужъ, очень ненадолго, впрочемъ,
такъ какъ Заіончковскій самъ забилЪлъ чахоткой и скоро сьовчался въ
Швейцаріп.
ПослЪдніе годы посла смерти матери Хвощннская проводила большую
часть времени въ П сіербургѣ, живя сначала въ Макснмнліановскомъ нереулкѣ, а потомъ на Адмиралтейской набережной. Литературный трудъ уже
сь молодости служилъ ей нсточннвомъ существования. Но нъ послѣдпіе годы
она не могла писать много и умерла лѣтомъ 1890 г. въ ПетергоФѣ, безъ
всякпхъ средствь. Do общему иризнааію она была самой выдающейся пи
сательницей въ Россіи. Похороны ея привяль на себя Литературный фовдъ,
а на постановку скрѳмиаго памятипь-а на ея могилѣ собирались средства
по подпискѣ.

В. Горченко.
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ДЬЛД ДАВНО МИНУВШИХЪ ДНЕЙ.
Нь Іюлѣ 1844 г. я ѣхалъ на почтовыхъ изъ Тиолиса чрезъ Сигнахъ
ш. Телапъ. Между станцінми Сартачалы и Муганло пришлось переѣзжать
>р. Іору и какую-то другую рѣчку, болѣе похожую на канапу, называемую
Мша: первую персѣзжали нъ бродъ, при помощи мheгш.іхъ жителей Татаръ,
вторую по 'Одному изъ тѣхъ мостиков'!., изиѣгтныхъ во всей проселочной
Россіп, про которые одмяъ осгрякь, при видѣ провалишнагосн проѣзжаго, сказалъ: „Эхъ, милый человѣкъ, видишь мость, а—ѣдешь!“
Пеіюѣзжая чрезь сей моетикъ, ямшпкъ сказала мяѣ, что именно тутъ,
недавно, случилось чрезвычайное нроисшествіе. Везли почту; ямщики,
почтальоны, конвойные казаки переносили тяжелый чемоданъ чрезъ мостит.,
который подъ ними провалился; два человѣка утонули, остальные спаслись,
а чемодаГгь остался въ водѣ, сильно бушевавшей послѣ бмвшаго ливня. Сбѣжался народь, пріѣзжяло начальство, искали, искали, но чемодана не нашли.
Меня, помню, очень удивляло, что поиски производились даже нверхъ
по тсченію рѣчки, какь показывали кучи земли, вырытой и набросанной
по берегамъ. Для этой работы, разсказі.івали, тогдашпій начальникъ почто
вой части на Кавказа, ген. лейг. князь Александръ Чавчавадзе собиралъ сотни
рабочихъ изъ блпжаНишхь деревень.
Чрезь йѣкоторое время разнеслись слухи, что въ похиіцеиіи чемодана^
пь когоромъ было болѣе 40 тысячь рублей, нодозрѣваюгея уѣздиый начальшікъ надворный совѣтникъ Форостовекій, засѣдатели Додаевь и Яковлевъ и
сосѣдній еъ мѣстоль происшествія помѣіцикь с. Цицмагіини, иолковникъ
князь Іессей Апдронпконъ, что эти лица арестованы въ Тнолисѣ и что но
вый намѣстникъ Кавказскій князь Воронцовъ весьма строго отнесся въ этому
дѣлу и ііриказалъ непремѣнно раскрыть истину.
Весною 1846 г. Тушино-1 Ішано. Хенсурскій окружный начальникъ под
полковник'!. КП. Челокаевъ, при которомъ н ел у жил ь, быль вызнан ь вь Т ифлисъ, и князь Вороыцовъ назначилъ его предсѣдателемъ особой слѣдственной
комнссіи для окончательнаго раскрытая дѣла о похипіеніи почтоваго чемо
дана, такъ какъ все производившееся до того слѣдствіе не давало достаточныхъ доказательствъ виновности кн. Андроникова, Форостовскаго и Яков
лева. (О Додаевѣ уже не было рѣчи: онъ быль убить въ Февралѣ 1845 г.
при нападеніи горцевъ на е. Кварели). Коияссія состояла изъ жандармсваго
маіора Іерусалимсваго, чиновника особыхъ порученій при намѣстникѣ Александровскяго, состоявшаго при вачальникѣ гражданскаго унравленія за Кавказомъ напитана Лорисъ-Меликова и, въ качествѣ делопроизводителя, пишугцаго эти строки. Челокаевъ съ восторгомъ принялъ данное ему поручение,
какъ знакъ особаго внимавія намѣстника, высвазавъ полную увѣренаость въ
успѣшпомъ раскрытіи истины и убѣжденіе въ виновности Андроникова, ко
торому но кавимь-то ііобуждеиіимъ радъ быль насолить...
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Удивительная это черт» характера была у Груэипскихь князей того
времеип! Всѣ иочти въ родстнѣ между собою, все близко знакомы, п« т, друга
гь другу съ широчайшнмь гоетеиріидістпомъ; а чуть разъехались съ ііиіюііки,
съ тостовъ и братекихъ ц*лввпній,— злораднейшіе одицъ о друго.мъ отзывы,
нереммваніе косточекъ до седьмаго восходящего колена а искренне,Ішін жсланія дождаться случая отомстить, иасолить... Па что, почедіу?
Мы выехали изъ Тифлиса, помнится, вь Апреле, при дождливой, пенаствоН ногодѣ, ио грязи, и ехали очень тихо, ночевали на Сартачалыкой
етанцііі и на другой день добрались до Цицматінни Прожили мы тамъ вь
доме e h . Андроникова около двухъ недель; прибытии къ хнтростямь, угрозамъ, арестамъ. Для пушаго устрашенік вытребовали ціиую сотню Донекпхъ казавовъ. ѴІскнсалн показапіями, очными ставками (немножко с ь
нристрастіемь въ видѣ нагайки—дань духу времени) цѣлую кину бумаги,
однако дѣла ни іуть не подвинули, подоз|>ѣіііН на Андроникова и чнношінковъ ничВмъ не подкрепили. Виновных ь не оказывалось. Татары, сознававшіеся прежде вь похищеіііп чемодана и доставке его вь дочь кн. Андро
никова, то отрекались огь споихт. ноказаній, то меняли подробности, наконецъ, ссылались на то. что вынуждены были угрозами жителей сосѣднихъ
деревень къ ложнымь нока.тнінмь на Андроникова и чнновниконъ; ибо жителямъ начальство угрожало, если не оікроютъ виновныхъ, взыпеангемъ всей
суммы сь ыихъ. Обвиняемые но собственному сознанію не только отказы
вались огь нрежнихъ сл ов у но доказывали свое отеутствіе въ дни происшестпія изъ домонь. Являлись ввмеки на виновность казаковъ, особевно
одиого, кажется Спиридона Маврина, будто бы ш.паскинаишаго чеыоданъ
кзъ воды; но онъ между тѣмь въ Т ифлискомъ тисни іале умерь, и кой-кому
вообі)аженіе уже рисовало второе престумлсніе, яко бы ради устраненія
опаснаго свидетеля.
Одннмъ еловому чѣмь дальше въ л е с у гЬмъ больше дроку а похити
телей не было. Кожаный чемоданъ съ деньгами „капулъ въ ноду“.
Казалось бы, после такпхъ дНнтельныхъ разыскаиій, после содсржанія,
безъ доказанной виновности, нь тюрьме, князя Андроникова, Форосгонскаго.
Яковлева и нѣсюлькнхъ Т а т а р у оставалось освободить пхъ немедленно и даже
аагладить какъ нибудь напрасно причиненный имъ тнжкін оскорблеиін и
еградапія Вѣдь первые трое заслуживали къ себѣ нЪкоюрое вниманіе пред
шествовавшею деятельностью п обіцсстнеішымъ иоложепіемъ. Кннэь Андро
никову во время Персидско-Турецкой войны, 1827 — 1829 годовъ, былъ
адъюгантомъ гра«а Паскевнча Эриваискаго, имѣдь золотую саблю за храб
рость и много другихъ ордеиовъ; надворный советнике Форостовскій запимадь важный въ то время постъ Телаво-Сигнахскаго уѣзднаго начальника,
былъ на счету хорошихъ чшіовниковъ, в въ судьбе его принималъ участіе
мнвистръ «нвансовъ, въ уважіевіе заслугъ брата Форостовскаго, служившаго
въ Петербург*.
Но, очевидно, князь Воронцове былъ убѣжденъ въ виновности ихъ, а веуспѣхъ обиаруженія ясвыхъ докаэательствъ припнсывалъ вѣроятно неуме
лости следователей. Иначе нелізя себѣ объяснить ту настойчивость, съ ко-
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торою, п послѣ неудачи ігоммиссіи Челокаева, подоэрѣваемые оставались ппдъ
стражей и дѣло не прекращалось. И это тѣмь болѣе удивительно, что князь
Михаила Семеновичъ явно покровительствовать туземной аристократіи
пообще, а Грузинской въ особенности Князь дѣлалъ все возможное для возпышепія пхъ зпаченія въ государственной службѣ и среди мѣстнаго населенія, не менѣе—для улучшения ихъ матеріяльнаго благосостоянія; а въ тоже
время на кн. Іессея Андроникова обрушилась такая тяжкая, безпопіадная,
можно сказать, кара! Да, сильно должно было быть убѣжденіе князя Ворон
цова въ виновности Андроникова, и желаніе показать полное безпристрастіе,
очевидпо, руководило намѣстникомь въ этомъ случаѣ.
Наконеиъ, дііло о іюхиіцеийомъ чемоданѣ было представлено къ генсралъ-аудиторіатъ. Это высшее воовное судилище, раземотрѣвъ дѣло, нашло,
что показанія Татаръ объ извлеченіи ими изъ воды чемодана въ прнсу іствіи Андроникова п Форостовскаго оказываются явно несообразными еь
обстоятельствами дѣла, потому что нѣсколько лицъ Груаинскихъ князей, жи
телей и Донской каэакъ, пріѣхавшіе выѣсгѣ съ Анлронпковымъ и Форостовскимъ ігь мѣсту происшествія, на р. Пгаѣ, тѣхъ Татаръ вовсе тамъ не видѣли, чг0 и подтвердили нодъ присягою; а станціониый смотритель и почтальонъ, находпвшіеся тамъ же, на мѣстѣ происшествія, к же подъ присягою
показали, что въ присутствіи обвиняемыхъ 22 Мая викто даже въ воду не
спускался, и на слѣдуюіцій день они, оставаясь тамъ же, рѣшительно нижакихъ подозрительныхъ дѣйствій съ чьей бы то ни было стороны не замѣтйли.
На основаніи такимъ образомъ установленныхъ обстоятельствъ, генералъ--аудиторіатъ заключилъ, что въ обвиненію кн. Андроникова и Форостов
скаго никакихъ докаяагельстпъ не открыто, и освободплъ ихъ отъ всякаго
взысканія; но оактъ нохищенія почтоваго чемодана съ 22 по 21 Мая 1844 г.
ау иторіатъ призналъ несомнѣнны.т и выказалъ подозрѣніе въ этомъ на
Донскихъ казаковъ, которые послѣ пропсшествія содержали на берегу р. Пши
караудъ.
Въ такомъ впдѣ приговоръ былъ представленъ на Высочайшее усмотрѣніе, п 4-я Мая 1850 г. Государемъ утвержденъ. Дѣло тянулось цѣлыхъ
тесть лѣтъ.
И все это время надъ кн. Аыдропикопымъ и прочими тяготѣло жесто
кое обвиненіе въ іюстыдпомъ преступленіи, и они болѣе трехъ лѣтъ ві.ісидѣш подъ арестомъ. Сколько нраяетвенныхъ мувь, сколько Фіізпческихъ
страданій перенесли они, сколько матеріальнаго ущерба!
Но слушайте дальше. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, въ елучайномъ
разговорѣ съ пріѣзжпмъ съ Кавказа, я узналъ слѣдуюіцее. Прошло сорокъ
лѣтъ послѣ вышеоппсаннаго нропсшествія, почти всѣ дѣйствующія лица, вел и е і н о малин, обвииптели и обвиняемые, предстали предъ нелицепріятный
судъ Того, предъ Которымъ „нѣсть ни сильный, ни слабый, ни Эллинъ, ни
Іудей“; уже второе поколѣніе сходить со сцены, уступая мѣсто третьему,
все происшествіе 1844 г. давно забыто,— какъ вдругъ 3 Іюля 1884 года нѣкій сельскій хозяииъ Армянивъ Мпхаилъ Казаріявцъ заявляетъ мѣстному
приставу, что при раэработкѣ старой запруды па мельвичной ванавѣ, про-
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тпвъ впаденія ея въ рѣчку Пшу, пайдены разновременно рабочими три золотыхъ имперіала, два червонца, пятьдесят восемь серсбрянмхъ рубл., и одна
75 коп. монета, каковын Казаріянцъ представплъ начальству. Прославь С, 1юл.і
произвелъ на мѣстѣ разслѣдонаніе и нынснилъ, что уже недт.ли за двн д о
того рабочіе стали находить монеты; что мѣсто, гдѣ найдепы деньги, лежить
ниже старой почтовой дороги и того моста, который обрушился 21 Мая
1844 года. Предпринятые приставомъ раскопки дали разновременно eine
1 нмперіалъ, 13 полуимперіаловъ, 4 червонца и 78 серебр. рублей. Па vini ь
начальство разрѣшило нарядить изъ блпжайшпхъ деревень 15U челоиѣкъ на
три дня и, подъ наблюденіемъ дистанціоннаго начальника, съ 17 по 21 Лиг.
1884 года, найдено 8 импе| іаловъ, 608 полуимпер., 37 черпонневь, 190 сер.
рублей, всего было собрано около 4 тысячъ р. Показаніями етарожиловъ
установлено, что мѣсто, гдѣ найдены эти монеты, отстояло бо.ѣ е чѣмь на
его сажень ниже обрушипіпагося въ 1844 году моста, п т уп . русло р. Пціи
діілаегь крутой попороть, а течепіе становится болѣе снокейнымъ.
Должно думать, что дальнѣйшін раскопки дали бы ещ е немало запесенпихь иломъ мопетъ. Очевидно, если бы тогда же, сорока годами раиТ.е,
искали не близ ь мЬста паденія чемодапа іі не вверхъ по теченію, а ниже, до
ионорота в болѣе тихаго теченія воды, то нашли бы и самый чемоданъ, и
не возпикло бы вопіющаго дѣла. Horn что зпачпн. дать вѣру гнусному до
носу *), дѣйстновать, увлекаясь минутными пііечатлѣніями, и забывать, чго
лучшее оправдать десять вннонныхь, чѣмь покарать одного невинсвяаго!
Не было ли бы актомъ высшей справедливости вь огяошеніи нотомконъ тѣхъ жертвъ, который столі. безпіпіно выстрадали, если бы высшее
Кавказское начальство, по собственному почину, ходатайствовало ііредъ
всегда милосерцымъ Нрестоломъ о частичномь возмѣщепіи матеріалыіаго
ущерба, несомнѣнно ішпесеннаго томившимися болѣе трехъ лѣтъ подъ стри
жен» заподозрѣішыми лицами? Имѣніе. князя Андроникова въ его столь про
должительное отсутствіе было разорено и вынудило его войти нъ долги для
прннеденін его вь порядокь.
Милость, оказанная пъ наетоищемъ елучаѣ, была бы актомь, достойнымя. велнчія и силы Р у н к а го прапіггельстна. Она м о ж е т произнести глуб жое, полезное шіечатлѣиіе на туземцеігь Закавказья, распространится вѣроитно и дальше въ сосѣдиія страны. Они, вги Азіятцы, вндѣли бы, что кань
ыолигва за Г>ог імъ, такъ и служба за Русскими Цар‘-мь ник- гда не пропа
д а ю т , что мы, Русскіе, не стыдимся сознаться въ ошибкѣ и но (награди гь
ііострадавшихъ, хотя бы и въ третьемъ колѣнѣ...
Меня въ настонщемь случаѣ побуждаетъ говорить лишь нѣкоторый
укоръ совѣсгп, какъ участника (хотя и мало активнаго и вліятельнаго нъ
діілѢ), но, быть ыожегъ, единственнаго оставшагося въ жпныхъ.

А. Зиссерианъ.
Февраль 1897 г.

•) Докосъ приписывали нЬкоеху

ншізю Давиду

Айхавопу, дичиоиу врагу кивая

Андроникова.
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181. Пнсьмо императрицы Екатерины къ
епископу Воронежскому Тмхову.
187. Письмо граев А. Н. Самойлова гь
его сыну.

, 2,

3 и 4).

827. Кв. В Ѳ. Одоевскій о еебѣ сам>мъ.
116. Пмсьмо А. С. Пушкина къ теща его
Н. И. Гончаровой.

330. Ряяскааъ Евгѳніи Вечесловой о Вар
шавской рвани 1794 года.

341. „Русалка" А Г. Пушкина. (Полное
иаданіе съ добинлевіемъ 337 стихов ь, ио
современной записи Д. П. Зуева)

181. Переписки между графами Н. П Шѳраметевымъ и С. Р. Воронцовым!. 1799.

445. Письма Н. Ф. Павлова въ А. А.
Краевскому,

606. Баропъ 0. А. Игѳлітромт. въ Орен6)ргсяонъ крав. Стсті.ц П. А. Юдина.
461. Иаъ дневниковъ К. С. Реблхнскаго.
248. В едите отсіуплеиіг, Иаъ Зпансокъ
Французского гвардейца Ж . Ф. Гургонья.

556. Письма Н Ф. Павлова къ С. II.
ІПенмрсву.

110. И » разорений Москвы. Письма H. X.
Снегирева гь Д . В. Побѣдоносцеву.
313, 356 н 679. Запяскв гра«а Михаила
Диитріевнча Бутурлина.
113. Ияъ раасказовъ Московскаго митрополито Филарета (О духоввомъ занг.щаніи
императора Александра Павловича).
letf. Ярославское старвва.—Волвевіа Демидоабкихъ крсстьянъ.—Имперіторъ Нико
лай Пивловичь въ Ярославля вь 1»34 г.
Л. Н. Трефолева.
5. Император« Николай Павлович« въ
его висыіахъ къ киваю Паскевичу.
485. Письма ииператрнцы Александры
Ѳводоров ы кь В. А. Жуковскому.
45, 267 и 653. Изъ дневныхь аависокъ
брцтьевъ Мухаяовыхъ.
490. Икъ моей служебной дѣнтельпости.
Статья Хаджи-Искендера.
382. Первое мое участіе въ Дворяпсаомъ
Собравін (.Іебб) А. А. Слѣпцова.
117. Записочка въ стпхахъ Г. £, Дер
жавина.
306. Письмо И. Я. Лажечникова въ П. В.
Побйдоиоецеву.
117. С пнсьмахъ княія Л А. Вяаеиснаго
въ гра»у Д. Д. Киселеву.

308. „Ерннкъ“, трагсдіх А. С. Хомякова
(неизданные стихи).
818. Письмо А. С. Хомякова къ Л. В.
Муромцову (1Ь5з).
310. Колларъ и Хояяконъ. Читателя.
319. Архимавдрить Гаврінлъ и его п а н
но къ В. И. Овчинникову.
664. Вреггонекій - Пссвдолямъ (Носвоминавіе). В. И. Горлеяко.
373 Памнти А. II. Воголшбова. Статья
А. П Новицкаго.
822. В. В. Губертв. БіогрпФическоо воспоииваиіе Н. И. Губерти.
119. Михаихъ Никифоровнчъ Катков!..
Историческая ионийка Д. И. Иловайскаго.
384. Два цеиауры. Кивая Н. В. Шаховскаго.
146. H. М. Павлов«. Отвѣтъ профессору
К. 11. Бестужеву-Рюмвиу.
828 О Запасвоиь дворцѣ въ Москва.
А. А. Мартынова.
492. О работахъ въ подцеркові.Ъ Успеыскаго собора Троицкой Лавры. В. К. Поиамдопулс.
338. Замѣткм (о Брвммерѣ, о цисьмахъ
къ Ермолову). А. Л. Зиссермана.
668. Дала давно мввувшпхъ дней А. А.
Зисоѳраана.
802. Еще іамѣтка о вомевклатурвой теоріи г. Фхлѳвжча. Д. И. Иловайскаго.
482. Воаросъ о ханской басма. Статья
Д. И. Иловайскаго.
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22 Гепваря Екатерина, г.ъ 11 ч. по
полудни, остановилась въ селѣ Всесвнтскомъ, куда 24-го Геиваря пріѣхалъ и сынъ ея съ молодою вели
кою княгинею Наталіей Алексѣевной.
Поручикъ Васильевъ аапиеалъ:
25 го Января 1775 г. Воскресенье.
Входъ въ Москву Ея Императорскаго
Величества начался пополудни въ 3
часа. Отъ Всесвятскаго до Успенскаго собора и до дворца новаго, чтб
у Пречистенскихъ воротъ, улицы бы
ли по обѣ стороны убраны зеленью,
и въ пристойныхъ мѣстахъ въ зрѣнію народа подѣданы были мѣста, а
какъ скоро три часа пробило, то вы
палено иэъ вѣстовой пушки и пуше
ны были ракеты; потомъ изъ В се
святскаго во дворцовыхъ экипажахъ
ѣхали кавалеры, а посольства, дво
ряне верхами. Ея Императорское В е
личество съ ихъ Императорскими Вы
сочествами, въ трехъ особахъ, въ од
ной каретѣ, а за ними дамы въ рав
ны хъ каретахъ въ препровожденіи
разныхъ воинсвихъ командъ. А по
улицамъ стояла конная и пѣхотная
гвардія и прочихъ полевыхъ полковъ
команды по обѣ стороны, даже до
дворца. Первые встрѣчали земледѣльцы на полѣ; вторые— купцы на земляномъ валу, гдѣ сдѣланы ихъ коштомъ ворота тріумФальные, называе
мые Тверскіе ямскіе; третье —Московскій губернаторъ съ дворянствомъ въ
Тверскихъ, ихъ коштомъ построенныхъ, называемыхъ Бѣлаго Города
воротахъ, гдѣ играла инструменталь
ная и духовая музыка. Губернаторъ
Московекій Остерманъ говорилъ иоздраилепіе, а товарищъ держалъ хлѣбъ
съ солонкою золотою; четвертое—
сенаторы и прочихъ коллегій члены
у Воскрссеш кихъ воротъ; пятое—
Оинодъ и духовенство у Никольсвихъ
воротъ; шестое — начальствуюіцій
Крутинкій архіерей предъ Успенскимъ соборомъ еъ причетомъ того
собора. Во все оное шествіе произ
водилась пальба пушечная на пло
щади и звонъ во всѣ колокола у

всѣхъ церквей; а капъ изъ собора
шествіе началось ко дворцу, то и у
дворца пальба производилась. Тотъ
вечеръ весь городъ и улицы иллюми
нованы были, а у нѣкоторыхъ дворовъ подѣланы были для иддюыинаціи щиты. Во время шествія безчисленное множество народа имѣлось,
стоящихъ по улицамъ въ зрительныхъ мѣстахъ, также и на кровляхъ
строеній, отчего иныя мѣста подло
мились, крыши обвалились, и тЬснота
была великая. А ночью великими тол
пами прохаживались и, видя матерь
отечества, веселились.
Число 28. Среда. Государыня со
изволила быть въ Воспитательномъ
Домѣ.
Февраль. Число 2-е. Встрѣча была
вновь пожалованному архіепископу
Московскому и Калужскому... Пла
тону, котораго встрѣчали всѣ Московскіе попы и діаконы за Сухарев
ской башней близъ поля и встрѣтя
проводили до Успенскаго собора, и
тогда звонъ быдъ по всѣмъ церквамъ.
И зъ дневника Васильева видно, что
13 Октября 1775 г. въ 8 ч. по по
луночи Екатерина ѣздила въ К о
ломну, а 12 Декабря въ 1 1 -мъ часу
пополуночи въ Тулу, и оттуда въ
Калугу, пріѣхала обратно въ Москву
18 Декабря, а 20-го, отслушавъ обѣдню въ Успенскомъ соборѣ, отправи
лись въ П етербурга Наслѣдникъ съ
супругою уѣхали туда еще 7 Декабря.
Вотъ еще любопытная отмѣтка:
26
Декабря 1775 г. статскій совѣтнпкъ Григорій Васильевича К о
зицкой причинилъ самъ себѣ смерть.
Отпѣгъ былъ въ церкви Григорія
Богослова, чтб межъ Петровки и
Дмитровки. Сему доброму и ученому
человѣку буди вѣчная память! При
чина его смерти меланхолія, и хотя
нѣсколько покололъ себя ножемъ въ
бокъ и, сказываютъ, сдѣлалъ 32 раны;
только наконецъ въ памяти отцу ду
ховному исіювѣдалъ в се“.
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ПОДПИСКА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1897 года.
«Гусскій Архивъ» въ 1897 г. издастся двѣн адц атью тетрадями,
съ прнложещями (въ числѣ ихъ книга «Архива Князя Воронцова»).
Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1897 году съ пересылкой
доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.
Подписка принимается въ МОСКВІ», въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва», на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ магазинахъ «Новато Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.
ç y Въ пріемѣ поринныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ
„Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются роспиеки, по
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно. За сохраненіе же статей .и
современныхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „Русокій
Архивъ“ отвѣтственйости 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 . с ъ
пересылкою по 8 р. Остальныя годовыя изда
нія «Русскаго Архива» вышли изъ продажи.
ВЫШЛА

ОТДѢЛЬНЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ

РУСАЛКА
А. С. П У Ш К И Н А
съ окончаніемъ по современной записи Д . П. Зуева. Цѣпа 3 0 копѣекъ съ пересылкою.
Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П етръ Б артеневъ.
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