
L

б. Записки графа М. Д. Бутурлина 1824—1827. (Возвраіцевіс въ Рос- 
сію изъ Флоренцін.—Одесса.—А. С. Пушкины—ГраФъ Ы. G. 
Воронцовы—Калужская деревни.—Графини Чернышовы.—Та- 
гинъ.— Снова во Флоренции—А. А. Дивовь.— Въ Москвѣ).

76. Еще изь дневвыхъ записокъ В. А. Муханова.
94. Ііосл* Крымской войны. Изь восііоишіапій А Н. Супонева. 

(Стрелковый баталіонь Императорской Фамиліи.—Академіи Ге
неральная Штаба).

108. Переписка митрополита Платона сь графами Салтыковымъ и 
Головкинымі..

110. Письмо Карабина, къ императору Александру Павловичу 
(1817) и оправдательная записка А. Я. Рябннмна, сч» поелв- 
словіемъ В. В. Саитова.

113 Кь псторіи Московскаго Университстскаго благороднаго Пан
сиона (изь бумага А А. Прокоповича Аптопскаго).

117. Нисколько случаевъ изь исторіи цензуры времена императора 
Александра Павловича. Сообщеиіа барона Н. В. Дризена.

123. Письмо Фальконета кь императрица г.катерішТ. ІІ-й и евт.дг.- 
нін о подножіи памятники Петру Великому. Сообщеиіе 11. М. 
Майкова.

131. Изь Нижегородской старины (Вольность передо волей. — Сума- 
шествіе оті. женитьбы. — «Ueiunio сопзиолепіе. Достопамятный 
осетръ). Статья d  Л Юди .а.

141. Восііоминаиіе о книзв А. А. Суворовѣ-Рммшікекоігы В. Н. Ля- 
сковскаго.

143. П ослаиіе К. С. Аксакова А. С. Хомякову. 1842.
146. Опиеиніе усадьбы XVII вѣка.
160. Изъ семейиаго архива 11. Ѳ. Иванова. Бумаги А. С. ЛюЦО- 

вшіа ипісьма С. Ѳ. Апраксняа) 1740—1741.
167. Письма Ѳ. Ц. Литке кь. В. А. Жуковскому о восіштаиіц Вели- 

каго Князя Константина Николаевича.
167. О Русской кавалеріи. Письмо графа Г. Я. Ностица къ барону 

Жомини. 1831.
172. Ранго Николаева (Эпизодъ изъ Крымской войны). Хаджи-Искеидера.
176. Поправки, (объ архнм. Гавріи.ть, В. Виддинова и кь родосло- 

вію бенкевдорфовъ, Я. Лудмера).
Приложена внига „ А р х и в а  К н я з я  Воронцова“.

М О С К В А .
В ъ  У н и в е р с и т е т с к о й  т і і и о і р а ф і и ,  

на С т р а с т н о м »  б у л ь в а р « .
1887 .
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У всѣіъ книгопродавдсвъ продастся (складъ у Глазунова) первый отдѣль 

изданія „ Труды Я. К. ГрдМа“.

ПЕРЕПИСКА Я. К. ГРОТА
съ П. А. Плетневыми

Саб. 1896, въ 3 томахъ. Цѣпа 9 руб. (каждый томъ 3 р.) подъ редак- 
ціей профессора Ими. Варінанскаго Университета К. Я. Грота.

T. I  (cip. ХѴ+702). Портреты Грота и Плетнева (въ молодые годы). 
Отъ издателей. ІІредпеловіе. Письма Грота и Плетнева 1840—1842 (всего 
378 шісемъ). Прішѣчапіи и дополненіл.

T. I I  (стр. 96(і). Письма Грота и Плетнева 1843—1846 гг. (всего 585 
шісемъ). Ііршгіічаиін и донолнешн.

T. I I I  (стр. ѴІІ4-849). Огь редактора. Письма Грота и Плетнева 
1847—1853 (всего 520 ішссмъ). Письма но нсрсссленіи Я. К. Грота и:іъ 
Финляндіи 1853—1862 (всего 33 письма). Письма нослѣдшіхъ лѣтъ жизни 
Плетнева 1863—1865 (всего 27 и.). ІГримѣчанія и донолненін. Письма Я. К. 
Грота кт> Шсвыреву (всего 14 и.) Указатели пмепъ личиыхъ и мѣстныхъ.

Всего въ сітранш іюміііцспо 1557 ішеемъ Грота и Плетнева.- Въ „До- 
нолненінхъ“, кримѣ автобіограФическихъ и другпхт> замѣтокъ Я. К,. Грота и 
разныхъ документов!), помѣщенъ рндъ. пензданпыхъ ниеемъ: ПІспмреіиц 
Погодина, кн. Внземекаго, кн. Одоевскаго, гр. Ростопчиной, А. О. Смирно
вой. Л. О. ИншмриоЙ, бар. М. А. Корфа, И. В.-Перга, К. Л. Коееовича, 
К. К. Герца, Д. Кошева, гр. АрмФсльта, Ленрота и др.

Пристунлено кт> нечатапію с.т!>дуюііі.ііхт> отдѣловъ „Трудовъ“: II. Изъ 
Скандинавскаго и Фннскаго міра. Очерки и переводы. Ш. Филологически! 
Разыскании

ВъКонторь „Русскаго Архива“ (Москва, Садовая, д. 175)
Оставшіеси въ небольшом']) количеств!« экземпляры четырехъ годовыхъ изда
ний (1877—1880) Р у с с » a ro  А р х и в а  (каждый годъ'но три книги) можно 
получать но ч е т ы р е  рубли за годъ, съ пересылкою но 5  Р- 50 к- 

Каждая книга отдѣ.іыш по 1 р, 50 к., съ пересылкою 2 рубля.

Г Л А В 11 Г) Й ìli П І С Т А Т Ь  II.
1877 го д ъ .

I. 1877. Записки Г. С. Винсчаго.
Бумаги кинтръ-адмирнла Истоки«а.
Очерки и воспоминаніл князя П. А. ВяземскаГЗ- 
Отирая Записная Книжка, к го же.
Записки оберъ-камергера графа Рибопьера.
II. Записки графа Гордт* о Boccili при Елнсавет!; Иетрошіѣ и Петр!» І1І-мъ. 
Записки графа А. И. Рибопьэра.
Авдотья Петровна Елагина, біоі-раФііческіЙ очеркъ.
Разсказы обт> адмирал!; Лазарев к.
II. И. Второвь, біограФИческая статья М. Ѳ. Де-Пуле.
Цсторическіе разеказы, анекдоты и мелочи Толычевой.

См. на 3-й стр. сей обртки.
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РУССКІЙ АРХИВЪ.
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ п я т ы й .

1 8 Ѳ 7 .

2.
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„РУССКІЙ АРХИВЪ“ выходиіт. двішадцатмо выпусками въ годъ. Каждые четыре 
выпуска составляют!, особую книгу, съ отдѣлд.ныит. счетомт. страиицъ. Азбучный укава- 
тель личныхъ ииені. ni. концѣ третьей книги (общій для всего годового издапія).
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И З Д А В А Е М Ы Й

П е т р о м ъ  Б а р т е н е в ы м ъ .

H r щійдсші. eu. I-. --псе ищ и гее. c r.il;.

Старинная пословица.

1 8 9 7 .

К Н И Г А  В Т О Р А Я .

М О С К В А .
Университетская тииогр&еін, Страстно# будьварі..

1897.
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ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д . Б У Т У Р Л И Н А *).

1 8 2 4 — 1827 .

Въ утро моек* выѣзда іізі» родительского дома, мать моя повезла 
меня іп» церковь < А и и у нціаті.і > (Влаговѣщснія), а тамъ передъ чудо
творною иконою ІІресвятыя Вогороднцы, обливаясь слезами, передала 
меня поди» святую ІІя охрану. Ята сцена не изгладилась никогда няъ 
моей памяти: даже во дни разгульной моей жизни я неоднократно ощу
щали», что меня бережеть Небесная моя Покровнтелыіпца, н увѣрен- 
ность эта. особенно ободряла меня въ Кулевчинскомъ сраженіи, 12 Мая 
1829 года.

Мон родители нашли удобными, воспользоваться отъѣздомъ изт. 
Ф.іоренціи вт» Галіщію ѵрач>а Льва Севернповича Потоцкого, чтобы мнѣ 
и г. Слоану совершить путь вмѣстѣ съ ними» и съ его семейством!» 
на томъ, быть можеть, основанііі, что пн я, ни мой наставники» вовсе 
не впали по-нѣмецкн. Таки» коки» внослѣдствіи мы не будемь бо.іѣе встрѣ- 
чатьса си» грнФОмн» Львомъ Потоцкими», то скажу здѣсь, что они» были» 
поздиѣе нашими» иредста внтелеми. при 111 веде коми, дворѣ, п что ему 
принадлежала Ливадіа ви» Крыму, купленная пашимь императорскими» 
дворомъ.

ГраФішя Клисавета Николаевна Потоцкая должна была провести 
предстоявшее лѣто съ двумя ма.толѣтипми дочерьми на дачѣ ви» окрест- 
иосгяхъ Львова. Ни» Венецін, гдѣ мы пробыли пять или шесть дней, 
мы опять свидѣлись съ Флорентпнскимъ нашими» зиакомымъ, граФомъ 
Чиконіяра, который очень обрадовался увидѣть и принять насъ въ 
родиомъ своемъ городѣ п показать нами» тамошнюю Академію Худо- 
жествъ, оенованію которой онт» содѣйетвовалъ. Въ Веяеціи же я ви. 
первый разъ слышали» грандіозную Россиніеву оперу < Семирамида і, 
только что поставленную на сцену.

' *) См. въ І-й кішгѣ „Русокаго Архива“ сего года, выпуски 2 ,3-й и 4-й.
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6 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУ ТУ РЛ И Н А .

Въ Вѣнѣ мы прожили съ недѣлю и обѣдали раза два у нашего 
посла, Дмитрія Павловича Татищева. (<1е bailli de Tatischeff», какъ 
обозначаюсь на его визитныхъ карточкахъ: а бальи потому, что опт. 
быль командоромъ Мальгійскаго ордена). Опт. с,читален въ родствѣ ст. 
моими отцемъ и быль чрезвычайно любезень и шшмателеиъ іп. намъ. 
(Секретарями посольства были графи Андрей Петрович г. ІІІуваловт. 
(нынѣшній оберъ-гоФмаршалъ), жеиишніііся вскорѣ на вдовѣ князя Ну- 
бова, г. Р одофиникішъ, молодой князь Чарторижскій инохондрическаго 
темперамента и Поликъ Бжостовскій, веселый, общительный человѣкъ 
и отличный теноровый нѣиецъ. Черезъ годи я узналъ, что опт. за- 
стрѣлился: но цо какой ирнчинѣ, не знаю. Состояли также при по- 
сольствѣ г. Обрѣзковъ йазавіііійсн одно время (вѣроятнымъ) жепихомт. 
граФИни Екатерины Ѳедоронпы Тизеогаузенъ. Позднѣе, онь быль на
шими резндеішшъ нт. Туринѣ, гдѣ его супруга (кто она была, не 
помню) ссорилась ст. Турішскймъ дворомь но дѣлу о круѵкевахь (bar
bes), носить которыя она не имѣла права, по мѣстиому этикету. Д. II. 
Татищевъ держали себя съ рѣдкимъ достоинством!. въ сношеіііяхъ ст. 
дворомъ, при которомт. опт. были акредитованъ. Рассказывали на- 
примѣръ, что, получит, однажды оФиціальнымъ нутемъ табакерку для 
передачи киязю Мётерииху отъ имени императора Николая Павловича, 
онъ не счелъ нужными иоѣхаті. нарочно для этого кт. Лвстрійскому 
первенствующему министру, но, пригласит, его обѣдать. обратился кт. 
нему во время стола, какт. будто невзначай, со словами: < кстати, князь, 
извольте получить табакерку, которую имнераторъ мой государь по- 
ручилт. мнѣ передать вами отъ его именит.

Чрезвычайно радушии встрѣтида меня Елисаветн Михайловна 
ХитровЬ, знавшая меня десятилѣтнимт. ма.іьчикомъ: она временно про
живала въ Вѣнѣ съ дочерью графинею Екатериною Недоровною Ти- 
зенгаузенъ у замужней своей дочери графини Даріп ведоровны Фи- 
кельмонъ. Склонная кт. экзальтапіи, Елисавета Михайловна махнула мнѣ. 
что она такт» пламенно любить всѣхъ Бутурлиных!., что желала бы, что
бы кто нибудь изъ. нашего семейства заболѣлъ ври ней, дабы доставит!, 
ей утѣшеніе ухаживать за ними. Не желали я конечно испытывать на 
себѣ доказательство столь нѣжной преданности ко всѣмъ носящими 
наше Фамильное имя. Рази на обѣдѣ у Татищева она высказывала 
при мнѣ свое удивленіе, что всѣ знакомые ей въ Вѣнѣ дипломаты 
придаюсь себѣ таинственную и замкнутую осанку, чуждую совершенно 
князю Метерниху, который въ бесѣдахъ съ нею всегда удовлетвори
тельно отвѣчаетт» на всѣ ея вопросы по части политики. Наивная 
Елисавета Михайловна не подозрѣвала, что Австро-евронейскій ми-
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У ГРАФ А ПОТОЦВАГО. V

нис/гръ, свѣтскчію сворю  любезностію и изворотливостью, обходить II 
обмапмвалъ женское любопытство. Оригинальное также млѣніе она 
высказала однажды, въ бытность ея еще во Флоренции, на ве- 
черѣ, гдѣ пѣла дочь Французскаго посланника графа Диллона, у кот«- 
port былъ очень нпзкій контральто. «Comme c’est touchant», сказала 
она, «d’entendre une si jeune fille chanter avec une voie de basse» ').

Вт. обществѣ стали поговаривать тогда о Ротшильдах!», начинав
ших'!» быть пзвѣстными въ Финанеовомъ мірѣ. Одинь изъ ііадмеиныхъ 
представителей этой Фирмы, но случаю переговоров!» ст» umri» о займѣ 
Австрійекпмъ правительством!», выразился будто такъ: «la maison
d’Autriche peut compter sur celle de Rotchiîd» 2); но одному изт. его. 
братьевъ Французскій тюсол г» при Римскомт» дворѣ, герцогг» де-Лшшлль- 
Моиморанси, сказал-!»: «Знаете ли, какая разница между памп? Я 
происхожу on» первого .Христіпііоьпго барона, а. вы—первый Еврсй- 
скій баронъ».

Я забылі» сказать, что мнѣ іі моему наставнику гопутствовадъ 
нанп» Дмитрій Ломовъ, не только но у страша вшійся мысли сдѣлаться 
спова крѣпостнымъ, но с/ь восторгомъ, каш» и я, возвращавшійся на 
родину.

Дорогою изъ Нѣны до Львова мы ст» гр. ІІотоцкимъ заѣзжали дия 
па три къ графу Альфреду Потоцкому, въ вельможное его Галицкое 
помѣстье Ланцугь, гдѣ оиъ съ еемсйствомъ жиль въ средневѣковомъ 
Феодальном!» замкѣ посреди парка и вѣковыхъ деревьевъ. Самъ хо 
зяшгг» быль тогда въ отсутствіи, іі пасъ приняла съ Славянскимъ на- 
стоящимъ гостепріимствомъ хозяйка, рожденпая княжна Сангушко. 
Мѣстное иолу-русское доселѣ народонаселеніе, ватага дворовыхъ лю
дей (тогда еще крѣпостныхъ), пыльное при закатѣ солнца возвраще- 
ніе крестьянскаго стада съ поля, все это такъ живо перенесло меня 
къ Русскому деревенскому быту, къ моему дѣтству въ Бѣлкинѣ, что я 
лишился сна, и наканунѣ отъѣзда, когда всѣ разошлись на ночь, я 
вышелъ въ садъ и во всю Майскую безеумрачную ночь (отъ кото- 
рыхъ я отвыкъ въ Италіи) бродилъ до парку, а на разевѣтѣ набро- 
салъ карандашемъ два эскиза усадьбы и сада. Только ко времени 
утренняго общаго чая воротился я въ домъ, когда спутники мои уже. 
готовились уѣзжать. ГІо возвращеніи моемъ во Флоренцію, осенью * *)

*) Какъ это трогательно слышать такую молоденькую дѣвушкѵ съ Ьасовымъ го- 
лосомъ.

*) Австріііскій домъ мижетъ расчитывать на домъ Ротншльдовъ.
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8 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУ ТУ РЛ И Н А .

слѣдующаго 1825 года, мать моя, слушая восторженный мой разсказъ 
о кратковременном'». пребываніи въ Ланцутѣ, сказала мнѣ, что имѣетъ 
какъ бы предчувствіо, что я по прошествіи пѣсколькихъ лѣтъ женюсь 
на одной изъ дочерей графа АльФреда ІІотоцкаго, тогда еще малолѣг- 
нихъ, но уже нрехорошенькихъ. Не всегда сбывается, видно, материн
ское предчувствіе; впрочемъ, мать моя была нзъ охотно вѣрующихъ 
въ возможность осуществленія того, чего мы пламенно желаемъ.

Ro Львовѣ мы остановились на нисколько дней. Вь одно Воскре
сенье я понтел-г. слушать обѣдню пт. тамошнюю каѳедральную католи
ческую церковь (какъ привычно было мнѣ вт. Италіи по празд
никами когда не было православной церкви), и меня тамъ удивнлъ 
одинт. мѣстный обычай. По окончаніи пѣтой миссы (обѣдни) весь на-, 
родъ запѣлъ <трисвятое>. выходившее на Польскомъ языкѣ: «Свентый 
Боже, свентый моцнп, свентын лесмертельны, змилуйся надъ нами» 
Этой молитвы не существуотъ въ Итальянском». переводѣ (какъ нѣтт. 
также въ Италіи дополнительнаго богослуженія на народномъ нарѣчіи), 
а самое <трисвятое>, насколько помнится мнѣ, поется въ Латинскихъ 
церквахъ одинъ только разъ въ году на Страстной недѣлѣ. Въ описы
ваемое время я не могъ давать себѣ отчета объ этом». Львовскомъ 
обычаѣ; но теперь вижу, что онъ есть остатокъ отъ прежней право
славной церковной службы, до введенія уніи въ Галицкой Чермиогі 
Руси *).

Во Львовѣ мой охранитель и я разстались съ семействомъ Потоц- 
кихъ и, въѣхавъ въ Россію, черезъ Радзивиловъ, мы направились въ 
имѣніе тестя моего брата Осипа Игнатьевича Пояятовскаго, мѣстечкп 
Таганчу, Кіевской губерніи Богуславскаго (а нынѣ Каневскаго) уѣзда. 
У него мы прогостили но монѣс мѣсяца, и тамъ я впервыя взялъ 
ружье, вт. руки h  пристрастился къ охотѣ, хотя и тогда, н позднѣе, 
не отличался никогда, какт. стрѣлокъ, и только могъ убивать дичь въ 
сидячку, да и то рѣдко. О. И. Понятовскій былъ маденькій, сухощавый 
и живой старичекъ; онт» считался дальнимъ родственникомъ послѣдняго 
Польскаго короля Станислава-Августа, былъ при немъ пажемъ или на
ходился въ составь его охранной гвардіи, ходилъ въ охотникахъ на Оча,- 
ковскій штурмъ въ 1786 году при князѣ Потемкинѣ и дослужился до 
полковничьяго чина въ старо-Польскомъ войскѣ. Когда князь Стали-

О Довольно странно, что по Ринскому ритуалу (требнику), единственный разъ въ 
году, когда совершается прсждеосвященная литургія, приходится въ единственный день 
Страстной седиицы, когда въ православной церкви не бываетъ никакой литургіи, а 
именно, въ Великую Пятницу,
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сливъ, брать послѣдняго Иольскаго короля, рѣншлея, въ первыхъ то- 
дахъ текущаго вѣка, переселиться вт. Италію, то п т . запродадъ па 
дальше платежные сроки значительную часть cimimi помѣстій Кіев- 
ской губерніи О. И. Нонятовскому, который неусыпною ді.ятелыюстію 
и смѣтливостію выплатнлт. весь долгъ, устроіыт. суконный Фабрики? 
обширное овцеводство и довель сельскохозяйствениуіо часть до рі-.д- 
кого совершенства. Въ 1824 г. у него ужо была молотильная машина-, 
едва извѣстная еще тогда. ТІозднѣе оігь шинель пт. внннооткупныя 
дѣла и съ выгодою держадъ самый Кісвт. *). Когда я познакомился ст. 
нимт., опт. была, свѣжій и бодрый старика и не пзмѣнидся еще вт> 
1835 году, когда мать моя и я съ женою мы гостили у него всю осень- 
Лѣтомъ и зимою онъ вставалъ въ 4 или 5 часовъ и до 11 часопт, 
занимался въ кабинетѣ съ своими управляющими и прнкащиками или 
диктовала секретарю, расхаживая по комнат’)., личную п діиовую кор- 
респонденцію. Вт. 12 часонг. въ домѣ собирались кт. завтраку, состояв
шему пзъ нѣсколькпхт. блюдъ, который старпчект. патт, на славу упи- 
сывалъ. Въ часъ пополудни опт. садился на лошадь ст. сыновьями и 
тѣми изъ гостей, которые умѣли ѣздпті, верхомъ, и объѣзжалъ свои 
хутора, пахатныя земли и отдаленный овчарни, при чемт. всегда, на
ходился при иемъ доѣзжачій со сворою борзыхъ, на случай что вы
скочить русакъ, и къ пяти часамт, возвращался обѣдать. Нерѣдко вся 
мужская компанія отправлялась ст. пимт. на охоту со стаею гончихъ 
и съ борзыми. Оамъ Полякъ, о т .  был ь весьма приверженъ къ нашему 
правительству, жилъ въ болынихъ ладахъ ст. Кіевскпмн генералъ-гу- 
бернаторами и митрополитами и имѣлт. одно время собственный домъ 
въ Кіевѣ, гдѣ задавала иногда обѣды высішімь властямъ. Два стартіе 
его сына, Евгеиій и Маврикій (котораго звали всегда Ламбертомъ) 
Осиповичи, уже вт. отставкѣ въ 1824 году, служили—первый въ кава- 
лергардскомъ полку, а второй первоначально вт, гвардейскомъ конно- 
егерскомь иолку, а оттуда перешелъ въ Варшаву вь гвардейскіп ІІо- 
дольскій кирасирскій полкъ. Третій сынъ, Кесарь Осиповичъ (прозван
ный «le beau Césars, по своей красотѣ Испанскаго типа) былъ двумя 
или тремя годами старше меня, и служилт, тогда іп. Одессѣ при гра*ѣ 
М. С. Воронцовѣ, выхлопотавшем !, ему камеръюнкерство. Четвертый, 
Августъ Осиповичъ. годомъ старше меня, ннгдѣ еще не служилт,, но 
мѣсяцевъ шесть позднѣе огецъ упекъ его въ Камчатский пѣхотный 
полкъ въ наказаніе за сдѣланные имъ довольно значительные карточ-

*) Онъ умеръ въ 1844 году, въ глубокой старости, оставит, большое состоявіе. 
Изъ пяти его сыновей, трое которыхъ были женаты, ііи у кого не осталось дѣтей, и на- 
слѣдннками ихъ имѣній теперь, члемянникъ мой гр. Дмитрій Петровичъ Бутурлина и 
г. Шнмановсиій, мать котираго была дочерью старика Поннтовекаго.

Библиотека "Руниверс1



10 ЯАПИГВП ГГ А *li А М. Д. Г.УТУГДПП А.

лыс долги въ бытность его въ Кременецкомъ лицеѣ. Онъ тянулъ 
юнкерскую лямку четыре года безъ малого, потому что старики і і о і і я -  

товскій иросилъ корпуснаго командира Сабаыѣева не производить его 
вь офицеры. Пятый еынъ, Даріушъ Осішовичъ, немного моложе меня, 
только что вышелъ тогда изъ Кременецкаго лицея и былъ болѣзнеп- 
ной комплекціи. У графа Понятовскаго было три дочери: старшая, 
Матильда, вышла замужъ нѣсколько лѣтъ до описываемого мною 
времени, протпвъ воли родителей, за г. Шимановскаго; вторая была 
моею невѣсткою; третья Олимпія, молодая дѣвушка, много обѣщавшая, 
преждевременно умерла въ концѣ 20-хъ годовъ. Г. ПІимановскій уча
ствовали въ Нольскомъ возстаніи 1881 года и эмигрнровалъ съ семей- 
ствомъ вт. ПІвейцарію, гдѣ его сынъ Освальдт. (нынѣ сопаслѣдтшкъ 
моего племянника) пошедъ по медицинской части, такт, какъ средства 
этого семейства были крайне ограничены. Сама Поаятовская, рожден
ная Грохольская, достойная вполнѣ женщина, умерла отъ рака въ 
груди между 1827 и 1830 годами. Чета Понятовскихт. провела жизнь 
пакт. Филемонъ и Бавкида; но это нс препятствовало старику Поня- 
товскому разсказывать своими друзьям;., что онъ никогда бы не же
нился, еслибы не предвидѣлъ возможности развестись со своею Ю.ііей 
(какъ звали его жену). Не мѣшаетъ разъяснить одно обстоятельство 
вт. связи съ намекомъ г. ІІонятовскаго, не всѣмъ, быть можетъ, извѣст- 
ное. Польскіе супруги часто расходятся вопреки каноничеекихъ пра- 
вилъ ихъ церкви, и жены даже вступаютъ во второй браки при жизни 
мужей. Для этого надо доказать несостоятельность или не полную за
конность перваго брака, и для доетиженія этой цѣли намѣренно остав
ляется какая нибудь лазейка, въ родѣ отетуплсвія огт. жормъ иди обря- 
довъ, при самомъ вѣнчаніи, и дѣло въ шляпѣ. Подобный хитрости ж* 
существуют'!., рѣшительно, вт. прочихт. Гимско-католическихт. стра
нах'!. н хорошо обрисовывают!, нравственное растлѣніе старой Польши.

У старика ІІонятовскаго былъ также оригинальный нріемъ въ 
его сельско-хозяйственной администрации. Онъ старался, чтобы всѣ его 
прикащики (по тамошнему, экономы) отдѣльныхъ Фольварковъ (т. е. 
хуторовъ) жили межъ собою, какъ кошка и собака, и такнмъ обра- 
зомъ онъ узнавалъ о дѣйствіяхъ каждаго отъ нихъ. Противъ этой тео- 
ріи нашъ Иванъ Антоновичъ Кавецкій, человѣкъ смышленыый, спра
ведливо возразить: <Ну, а какъ весь этотъ людь догадается, паче чая- 
нія, что хозяинъ намѣренно поддерживаетъ эту междоусобицу? Вѣдь 
они сговорятся, пожалуй, и уже тогда оберутъ его еовеѣмъ. >

ІІонятовскій повезъ меня и г. Слоана къ сосѣдкѣ своей (верстах ь 
въ шестидесяти) богачкѣ гра®инѣ Браницкой, въ извѣстное ея имѣніе
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Бѣлую Церковь (самая усадьба звалась Александрія). Тамъ мы про
гостили два-три д н я  и уепѣли разсмотрѣть славный г р а Ф н н и н '(>  садъ. 
Онъ дѣйствительио оправдывать молву о немъ. сколько по плаішровкѣ. 
столь же и но царскому почти «то содержа нію, и пт. частности по 
уходу за нѣкоторымп большими дубами и иными деревьями, любимцами 
хозяйки, стволы которых'«, скоблились во всю вышину н обмывались 
ммломъ. Особенно норазилт» м«чія нави.іьопъ, въ вндѣ д[нч!няго языче- 
скаго храма, вт» намять князя Таврическаго, ст. слѣдующеш, дерзкою 
по моему, надписью на Фронтонѣ:

Profane, avant d’entrer, consulte ton coeur:
Peux-tu de l’amitié apprécier la valeur?

Графннинт. столь, судя но тому чт0 подавали мри мнѣ, далеко не 
соотвѣтствояалъ роскоши сада; ним ню между прочими какія-то харчев- 
ническія котлеты, приготовленный на неснѣжсмт. жирномь веществѣ, а 
вт. занимаемыхт. нами комнатахт» въ отдѣльномт. корпусѣ подали ве
чером!» салыіыя свѣчи, хотя, можно полагать, что ІІонятовскігі быль 
изъ наініочптаемыль гостей. Внрочемъ, г]>аФИня такъ и слыла скопи
домкою. Ст. сыно.чт. ея граФомъ Владиславом!» Ксаверьевнчемъ она была 
не вт» ладахт» за женитьбу его иротивт. ея воли, и потому рѣдко вида
лась ст. нимт». Старуха графики Брапнцкаи говорила по Французски 
съ замѣтнымт» Русским'!, акцентомт. и произносила < l’arbre de l ’empé- 
reur», нмѣсго « l’em preur». .Что выражена* относилось къ одному изт. 
деревьевь сада, посаженному самими императором'!» Александром’!. 1-мъ. 
При ней находились тогда дѣтл графа М. С. Воронцова, всего помнится 
мнѣ, двѣ дочери, нзт» которыхь одна умерла въ малолѣтсгвѣ, а граФЪ 
Семенъ Михайлович'!» только что тогда, родился. В«> весь годъ мо
его нахожденія вь Одессѣ дѣтн графа Воронцова оставались у своей 
бабушки вт» Бѣлой Церкви. Кесарь Осипович!» ІІонятовскій (служивши! 
тогда при графѣ Воропцовѣ) разсказывалт», что когда, на обратномъ 
пути изт» Таганчи вь Одессу, онъ заѣзжалъ въ Бѣлую Церковь освѣ- 
домигься, не имѣетъ-ли іраФиня Браницкая какихт» нибудь норученій 
для своей дочери, то она вычерпнула разт» изъ мѣшка по цѣлой при- 
горшнѣ драгоцѣнныхъ каменьев !» и, не считая, высыпали ихъ в і» руки 
Кесарю Осиповичу для передачи своей <Лизѣ на нарюръ>. Разсказы- 
ва.ш также, что въ бытность графа М. С. Воронцова въ Бѣлой Церкви, 
гдѣ застигли его ранніе холода, а  онъ пріѣхалъ по-лѣтнему, теща его, 
всіюмнивъ, что гдѣ-то ві» кладовыхъ завалялась у нея мужская шуба, 
приказала принести ее и подарила графу. Оказалось, что эта шуба 
была чернобурыхъ диеицт», стоившая нѣсколько тысячъ рублей.
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Наѣзжалъ і>ъ J агяіічу домаіиіііи копсллаіп» старика ІІонятовскяго. 
Грскоуніатскій бритый епящстшкт.: по такт, кпі.т. мѣс/пшя Латинская 
каменная церковь нс пыла еще достроена, то уіііагь-спнщенішкъ еду- 
жн.п» по иоскресоніимт» читаемую. а не ні.тую обі.дию {luc^c-fjds^c), 
h i»  столовой госиодскаго дома (тамъ ave быль и бп.ііардт»'). для чего 
етоя.п» тамі. большой іііьтіфт, (пи дать по взять. ііаетоящін буфстъ). 
который раекпдынадея. и пзт. него дѣла.іся временный мреето.п». А что 
до антиминса. (который у Латннюп. не переносный, какь у наст», - а 
вставленный наглухо іп» нерхнюіо доску престола), не знаю, какь ото 
оі.іло устроено тамъ; а также не помню, елуѵкнлаеі.-лп nói-,дня по 1’пм 
еколіу -.мнееалу или по славянски. по чину Нлптоуста по меня 
удивляло, почему звали Греко-ушатекшит» итого дерен -.бритого, стрижен
ного il одѣтаго, какь прочіе Латннекіе аббаты. Домашняя прислуга сво
бодно говорила по польски, вт» толп» чн-с.ііі гпгаптъ-каяакт». еонрово 
ждавініп всегда г. Поиятовекаго. тогда пакт» всТ. эти люди были право 
славного ііеііоііѣднііін, и почти uct» мѣс.тиые уроженцы. Iici1 это странно 
весьма казалось мігЬ. по.іу-Ф.іорсітшцу. которому ничего (чи<- не было 
тогда известно о Bt.pt. х.іопскон и Bl-.pt» панской-.

Брать мой раисканына.гь мігіі. что па его свадьба, вт» ТагапчГ», 
распита была бутылка старі.пшаго Непгсрскаго вина, изъ числа подпе- 
сенныхт. королю Ииу Собіессіѵому Вт.ііскпмъ муницпиалитетомі. за спа 
сеніе его города отъ Турокі. г.т. 1(і8-і году; значить, что вино ото было 
и тогда уже отборными. Пт. 1^21 г. оставалась еще вт» погрсбаѵь Та- 
ганчи одна такая же бутылка, которую хранили для свадьбы 
Олнмпіи Осиповны:. но смерть похитила эту прелестную ді.вуіику.

Накояедъ. добрались мы до Одессы ігь самую знойную пору года, 
сопровождаемую мѣеячпымь. иногда. Оо.гВе бездождіемт. и удушающічо 
пылью отт» шосеоппыхт, у.інцт». отт. ч е ю  иГ.т ь возможности раскрыть 
окно. Вся трава желтЬегь и сгораетт». даже листва пирамида.іыіых ь то 
полей засыхаетт. (говорю о тополям.. потому что они были единствен 
етвенной почти растнте.іыіостію іп. Одессі.тіхь городски.\т. садахь. и 
тополя окаймляли многія улицы). Природа, снова оживляется, и зелень 
показывается въ степяхт» не прежде Сентября.

П н  гража. пп граФ И іш  Воронцовых.'!» но было тогда вт» городі». по 
мы все-таки познакомились сь окружавшими грата лицами. 9то были *)

*) У Латишнгь аитимішеа ігвть новее. lire замг.ннсті, камень, всегда персиоснып. 
(Нриміьчаиіе графа Дмитр/іі Николаевича Толсіпаю). Оперить нс см Ью иротивт, автори- 
тетнаги моего цензора и корректора, но утверждаю, что на иныхь Латинокихь престо
лах-!. а видѣль вегаьдешіыіі камень сь мощами.
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Александръ Ивановичи Казначеев’!», правитель графской канцеляріи *), 
бароігь Филипъ Ивановичи Бруповч. 2), Алекеѣй Иракліевичч» Дснишні» 
и ііиканоръ Михайловичи Лонгшіонъ. Беѣ они приняли наел» очень лю
безно. Съ ііолковникпмъ Франкомъ, также состоявшими при граФѣ, мы 
познакомилась еще іп» Таганчѣ, куда онъ пріѣзжадъ аавѣстнть Поин- 
говекаго. Мы нашли также поселившихся пи Одесеѣ старыхъ пліипхъ 
знакомы vu, графа и граФіііпо Эдлпнгь, и Петра Пнаиовича Жпллс про- 
Фесеоромъ нъ Рінпельевс.комъ лпцеѣ и уже женатыми еъ 1818 года 
на Вѣрѣ Андреевнѣ Гольцъ, еестрѣН. А. Кавецкой, долго жившей при 
княгішѣ С о ф і і і  Григорьевнѣ Волконской. Однажды, когда мы возвраща
лись въ каретѣ втроемъ съ барономъ Бруновыми огь Эдлннговъ, жив
ши хъ на ' хуторѣ, онч. поздравили меня съ счастливыми обстоятелъ- 
ствомъ, что я'начинаю свою ьаріеру подъ эгидою такого иачап.ниьа 
пакт» граФЪ Воронцова, н что это предвѣщаегь мнѣ блистательную бу
дущность. Не угадали на этотъ разъ баронъ Бруновъ, хотя онъ н счи
тался хорошимъ дипломатомъ.

II. II. Жпллё попали въ профессора Французской словесности но 
личному знакомству съ первыми . директорами. Рпшельевскаго .лицея, 
Французским и аббатам и Нпколемъ. Лицей эготь. былъ открыть въ 1817 
году, п Петру Ивановичу "Жил л è и его женѣ поручено было въ 1818 
или 1819 году отвезти молоды ѵъ князей Дмнтріц и Григорія Петрови
чей Волкоискнхъ изъ Петербурга, ни Одессу, для онр.едѣлснія цхъ въ 
тамошиій новый лицей. ІІоелѣ сего не прошло болѣе двух’и-трехъ лѣтъ, 
каки аббити Пнколь добро воль по отказался оси мѣста. директора лицея 
и едала, его сполна, г-ну Жпллё. Но тучи хозяйственная части заведе- 
пія была немаловажная пещи, н ни ікчй-то именно цс быль свѣдуіцъ 
Жилле: к и тому ѵі,ч‘ он и был и крайне донѣрчпвъ п запу тался или, точ- 
пЬс. его запутали, п па печь оказалась крупная недоимка, что-то въ 
родЬ 10 тыс., рублей (непгпЛ. ДЬло кончплоеи-бы весьма плохо для него, 
если бы не нсгушілнсь мой брать и добрѣйнгая его теща Понятокскаи 
(очень любившая своего зятя),’ которые внесли за. него деньги.

Харакгернчно было это препоручите восияганін Русскаго юно 
іпе.ства Римско-католическому свящечпшку ІІпколю.

Въ Одессѣ видался я часто еъ родственником и моими Александ
ром и Антоновичем и Станке ром и, годами двумя старше мена. Они и

') lluii'b сопиторпи і. in. МискігИ. Ош. Ашгі. женатi. на кштжітіі Маріи ДмнтрісішЬ 
Цилкоиекой, сеетііѣ нонТ.іцикя Цш|)ЯЙ«к:іг» уІ;::д» ісініан АлгксТ.н Диит|іілТ»ичя Вилконскаго.

і \ H u n t .  н :і u i и м I. іі ім м и м  I. і і і .Ѵ Ь н іс н іГ . .  H i .  О д е с е І ;  о н  і., Г іЩ ) 'і і і  и о н і л н д ы м  і. у н; и ч и - 
лбвѣкоы ь, женился nu вдовѣ reuepiuitt T.upouu JeXUt.pn, іцііий nan первых п кр&еавицп.
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брать р г о  Дмитрій, была изъ первыхъ ныпусконъ Ришедьенскаго лицея 
гдѣ они к о н ч и л и , такъ же. какъ и  начали, свое воспитаиіе на ечетъ иоелі 
.матери. Даровитый малый и изрндиый весьма поить быль атоть Але.к- 
сандръ Отанкеръ. Онъ отправился нъ Москву, къ своему отцу, женив
шемуся вторично на кннжнѣ Козловской; и эта моя съ нимч» встрѣча 
въ Одессѣ была посдѣднею.

У графини Эдлингъ я видѣлъ раза два ея брата, Александра Скар- 
латовича Сгурдзу, извѣстнаго въ дипломатическомъ мірѣ автора замы- 
словатаго документа <Священнаго Союза», и бывшаго одно время 
правою рукою мистическаго министра духовныхъ дѣлъ и народнаго 
просвѣщенія князя А. Н. Голицына. Г. Стурдза показался мнѣ моло
кососу довольно скучнымъ 1'осподиномъ, да и при мнѣ онъ очень мало 
говорили.

Въ Одесеѣ я въ первый разъ начали наслаждаться полной» сво- 
бодою. Я бродилъ одинъ по улицамъ но цѣлымъ ночамъ безъ цѣли, 
распѣвая во все горло Итальянскія аріи. Я забыл и сказать, что на 
15-мъ году прежніЙ мой звонкій сопрано исчезь; затѣмъ, въ иослѣ- 
дуюіціе два года, не было у меня вовсе никакого голоса, а когда мнѣ 
минуло 17 лѣтъ, то явился у меня, къ величайшей моей досадѣ, про- 
тодіаконскіЙ басъ сь глубокою нижнею октавою. К очень желал ь имѣгь 
теноровый голосъ, и иоть я начали насильственно напирать на высо
кая ноты и мало по малу дошелъ до настоящего баритона, бравшаго 
грудью <фа*дігзъ, а иногда (въ Италіи, гдѣ камертонъ ниже, чѣмъ въ 
Россіи) даже «соль». Эта искусственная выработка не могла однакоже 
быть достигнута безъ ущерба натуральному моему голосу, режистръ 
котораго простирался до двухъ октавъ и трехъ нотъ.

Мы пользовались ложею графа Воронцова въ Итальянской оперѣ 
и гамъ бывали каждый день. Я жадно слѣдилъ за этими спектаклями, 
познакомился лично съ нѣкоторыми изъ Игальянскихъ милыхъ мнѣ арти- 
сговъ и артистокъ и, благодаря чисто Тосканскому моему нарѣчію, 
сдѣлался какъ бы ихъ землякомъ.

Воронцовы все еще не возвращались, п первый балъ, на который мы 
получили приглагаеніе (онъ же быль н первыми моими по вступленіи 
въ общество нзрослыхъ) быль дань на палубѣ какого-то судна у гра
фа Витте, начальника южныхъ военныхъ поселеній, проживавшего по
стоянно въ Одессѣ. Возвращаясь ночью въ шлюбкѣ, я въ первый разъ 
видѣлъ ФОСФОрическін или электрическін искры, выскакивающія изъ под и 
вёселъ гребцовъ, чего не видали въ Средиземномъ морѣ. Иа этомъ
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балѣ и былъ иредставделп. красавиц!. г-жѣ Ка.ролинѣ Собаыьской (уро
жденной граФігнѣ Гжевуцкой), всегда ішослѣдстпіи окалывавшей мпѣ 
сердечное участіе. Если она споткнулась (какъ о томъ была молва.) 
въ женскую И]»едосудительную слабость, то много выкупила она ду
шевными качествами и много перестрадала отъ Фальшивого своего 
свѣтсктч) ноложенія. Тутъ же я познакомился съ ей братомъ, графомъ 
Адамомь Ржевуцкимъ (нынѣ геиералъ-адъютантомъ), только что про- 
іізнеденпымь тогда въ корнеты, въ армейскій уланскій полкъ.

Проживали, тогда въ Одессѣ подъ надзоромь графа М. С. Ворон
цова числившийся на службѣ црп немъ (хотя безъ вснкихт. опредѣлеп- 
иыхъ занягій) А. С. Пуиікинъ, дадьній наши по женскому колѣну 
родственникъ; по доброму, старому Русскому обычаю, мы съ иер- 
ваго дня знакомства стали звать другь друга <mon cousin». Нерѣдко 
встречаясь съ ними въ обіцествѣ п вт. театрѣ (общій наши «rendez- 
vous»), я желали сблизиться съ ыимъ: но такъ калл» я не вышелъ 
еще окончательно пзъ нодъ контроля моего воспитателя, то и не моги 
удовлетворить внолнѣ этому желанію. Александра Сергеевичи слыли 
вольнодумцемъ ті чуть-ли почти не ателстомъ, и мнѣ дано было зара- 
ыѣе предостережете о немъ изъ Флоренціи, какъ объ онасномъ чело- 
вѣкѣ. Онъ, видно, это знали или угадалъ, и рнзъ, подходя съ улицы 
къ моему отпертому окну (а жили мы въ одыоэтажномъ домѣ на Ти
распольской, кажется, улицѣ), сказали: «Не нранда-ли>, cousin, что 
твои родители запретили тебѣ подружиться со мною?» Я ему нризиался 
въ этомъ, и съ тѣхъ норъ они перестали ннвѣщить меня. Въ другой 
разъ онъ, при встрѣчѣ со мною, сказалъ: ' « Мой Онѣгияъ» (они только 
что началь его тогда писать), «это ты, consin». Впослѣдствіи, подру
жившись въ Варшавѣ в и 1832 году со Львомъ СертФевичемъ ІІушки- 
нымъ, я узналъ отъ нею, что я заинтересовалъ его брата поэта 
моими несдержанными, Югомь отзывавшимися пріемами, манерами 
въ обществѣ и пылкостію наивной моей натуры. Дѣйствительно, наив 
ними я быль отъ строга го и замкнутого восиитанія п совершенною 
незнанін свѣта.

Говорили, что графиня Е. К. Воронцова, очень любезно обраща
лась съ Алекеаыдромъ Оергѣевичемъ, но что ея сунругъ отворачивался 
отъ него. Сами этого я не видали. Неразлучными комииніоиомъ вели 
каго поэта были колоссальный іюлу-Мавръ п иолу-Негръ но имени 
Али, но его звали Морали *). Этотъ человѣкъ быль иовидимому нс

*) Вѣроятно, отъ Французскаго „Maure-Ali“.
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безъ средств ь существованія, хотя нс имѣлт. никаких !, занятій и, сколько 
помнится мнѣ, подозрѣвали, что оггь няжилт. состояніе будто бы ре- 
месломь пирата. Ходилъ онъ въ Африканском'!, сноемъ костюмѣ съ 
толстой желѣзной палкой въ рукѣ въ родѣ лома, и помнится мнѣ, что онъ 
изрядно говорить по итальянски. Александръ Сергѣевичъ и особенно 
короткіе его знакомые собирались почти каждый вечерь ужинать въ 
Греческомъ второстепенномъ ресторанѣ Димитраки, гдѣ и засиживались 
за полночь. Кружокъ этотъ сосгоялъ изъ поэта Василія Ивановича 
Туманскаго (чиновника особыхъ порученій при граФѣ Ворондовѣ), г. 
ІИварца (также состоявшаго при граФѣ), Кесаря Осиповича Понятов- 
скаго и, кажется, граФскаго адъютанта Варламова. Мнѣ ужасно хотѣ- 
лось участвовать въ этихъ ужинахъ: но, какъ я уже говорилъ, я не 
быль настолько воленъ въ своихъ дѣйствіяхъ, чтобы посѣщать кру- 
жоющ гдѣ могла быть попойка. Всѣ эти господа обѣдывали обыкно
венно во Французскомъ (очень хорошемъ) ресторанѣ Отона (Autoime), 
въ домѣ клуба на Херсонской улицѣ, куда хаживали обѣдать г. Слоанъ 
и я, до пріѣзда гра®а Воронцова.

Когда граФъ М. С. Воронцовъ возвратился въ Одессу, онъ ири- 
нялъ меня очень ласково и расточатся въ любезностяхъ иередъ моимъ 
настав никомъ; не могу однакоже сказать, чтобы впослѣдствіи его обра- 
щеніе со мною было особенно родственно. Увидавъ, что у меня кра
сивый почеркъ (позднѣе oui. испортился), граФъ давалъ мнѣ перепи
сывать . нйбѣло кое какія-то Французскія бумаги, въ томъ числѣ про- 
экты сенатора гр. Северина Потоцкаго (по государственной, кажет
ся, экономіи). Всѣ мы приближенные кънем у(а также г. Слоанъ) еже
дневно у него обѣдали,, даже когда онъ отлучался пзъ города, а но- 
варомъ у него быль ФранцузскіЙ кулинарный артисть. ГрнФинн Ели- 
савета Ксаверіевна возвратилась вт. Одессу нослѣ мужа и поселилась 
на, лѣто на сноемъ подгородиомъ хуторѣ на морскомъ берегу, вмѣстѣ 
съ Ольгою Станиславовною НарыіикипоЙ (рожденною грнФИнею Погод
кою). Она приняла, меня также хорошо, какъ и ея мужъ. Кромѣ вы- 
шепомянутыхъ лицъ, служиншихъ при граФѣ, были еще слѣдуюіцін: 
г. Марини, незаконнорожденный синь графа В. II. Кочубеи, родившійсн 
во время его посольства, въ Констаитинополѣ * *), полковники Фроловъ- 
Вагреевъ (женатый на родетвенницѣ Кочубеевыхъ) и Франки, г/Зава- 
левскіЙ (чиношшкъ особыхъ порученій), Михаиле Ивановичи Лексь, 
начальники, одного изъ отдѣлеяій графской канцеляріи *), драгун-

*) ІГое.лѣ моего отьѣзда пзъ Одессы, г. Марини жен плен нн тамошней дѣвн цѣ Фріі- 
нолн, сыѣшннной націицалміости, каьъ были многііі «амиліи нъ ОдессЪ.

*) Онъ едѣлалеа внослѣдствіи швѣстнымъ человѣкомъ, сколько въ олужебномъ
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скій капитана Золотарева, г. Кйзи (кажется Грека), переводчика вое, 
точных!, языковъ, молодой барона Рено, сына Одесскаго Французскаго 
старояшла и богача, г. Сафоновъ, бывшій впоелѣдствіи значительным!» 
лицемъ при граФѣ, полковника Тимковекій, трудолюбивый археолога 
но части древностей Новороссійскаго края; а  по вѣдомству путей со- 
общеній прикомандированы были ка графу ФранцузскіЙ генерала Пуа- 
тьё, полковника Гави и капитана главнаго штаба Флорентинеца графа 
Серристори. Адъютантами при граФѣ были князь Валентина Ш ахов
ской (женившійся немного поздяѣе на Мухановой), управляют,] й однима 
огдѣленіемъ графской канделяріи князь Херхеулидзевъ п г. Варлама 
(брать жены Константина Яковлевича Булгакова), талантливый рисо
вальщика, убитый впослѣдствіи на дуэли Николаем!» Васильевичема 
Сушковьіма. Въ число штатскихь чиновникова я забыла помѣстить г. 
Артемьева, также начальника отдѣленія ва графской кандедяріи; кромѣ 
высоким-!. ростома, ohi. нпчѣма болѣе, кажется, не была замѣчатель- 
нымь. М. II. ІЦербияина не было еще тогда при граФѣ Воронцов!.. 
Инженерный полковника Гавп быль жената на одной молоденькой и 
пригожей Француженкѣ мамзель Жозефина, пе то воспиташшцѣ, не то 
компаніонкѣ княгиии Оофіи Григорьевны Волконской; она обладала 
замѣчательныма талантом-!. портретной живописи масляными красками. 
Теперь дна слова о граФѣ Людниіѣ Серристори. Она принадлежала ка- 
древнему Тосканскому роду, и оба однома его предкѣ, кака о Ливори- 
скома воеводѣ, упоминается вь стагейномъ сиискѣ пословъ Чемоданова 
и Постникова вь 1655 году, отправленныхь царем а1 Алексѣема Ми- 
хайловичемъ ва Венецію и кг. Тосканскому великому герцогу Ферди
нанду ІІ-му Медичи. Графа Людвига Серристори кончила свое восии- 
таніе ва Парижскомъ политехническомъ училищѣ и поступила ка нама 
на службу ва 1818 пли 1819 году, быва принять ОФицерскпмъ чинома, 
и прослужила нѣсколько лѣта на Кавказѣ при А. П. Ермоловѣ. Бу
дучи прикомандирована ка графу М. С. Воронцову, она построила ва 
Одессѣ спуска ка Карантинной гавапн и считался свѣдущимъ по своей 
части. Немного позднѣе она женился въ Одессѣ на одной иза дочерей 
г. Франкини, нашего драгомана при Константиноподьскомъ посольствѣ, 
и вышелъ ва отставку полковником-!, в а  1831 году.

Упомянува выше о полковникѣ Тимковскома, какъ оба архео- 
логѣ, добавлю кстаг^и, что почина разелѣдовапія Херсонскнха древностей 
принадлежит^ насколько помню, Итальянцу г. Скаеси, поселившемуся 
въ Керчи по комерческимь дѣлама, или находившемуся гама консу- * 11

отношенін, столько же и по поговоркѣ о неыъ А. С. Пушкина: „Михаидъ Иванович-ь 
Лексь хорошій человѣкь-сь^.

11. 2 еусошй іехи вь 1897.

Библиотека "Руниверс"



18 ?.Л»ИСКИ ГРАФА М. Д. НУТУГЛІШЛ.

ломъ отъ одного изъ Итальянских?» правительств'!.. Во всякомъ случай 
опт. уже состояли вт. 1824 году па Россійской службѣ и быль значи
тельными весьма лицемъ въ Керчи. Я его видѣлъ всего одинъ рази 
вь Одессѣ, и помнится мнѣ, что гра®ъ Воронцовъ особенно его отли
чали.

Одесскими градов ачальникомъ быль тогда гра®ъ Александръ Дмит- 
ріевичъ Гурьевъ, особа тяжелая въ обществѣ изысканными и протяжно 
натянутыми своими Фразами: собесѣднику приходилось долго дожи
даться, чтобы уловить мгновенное его молчаніе и вставить свое слово. 
При немъ (кажется) состояли какой-то его родственники г. Савелови, 
прикомандированный изъ Министерства Фияансовъ. Вскорѣ послѣ 
моего пріѣзда прибыли на службу въ Одессу Флоренгинскій наши 
знакомый, Дмитрій Евламповпчи Батіімаковъ, кавалергардскій полков 
ники, только что жонившійся на княжнѣ Варварѣ Аркадьевнѣ Суворо
вой, родственницѣ граоа М. С. Воронцова. Капитаномъ Одесского 
»орта были полковники Зонтагъ, Американецъ, служпвшій въ наніемъ 
ф л о тѢ , а жена его была Русская и родня Жуковскому.

Я уже говорили, что изъ оказавшихъ мнѣ благосклонный пріемъ 
съ перваго времени моего пріѣзда были Алексѣй Иракліевичъ Лев
ши ни; добавлю, что съ того времени, въ теченіе безъ малаго полувѣка, 
они при всякой съ ними встрѣчѣ, въ Россіи и за границею, продол- 
жаетъ быть тѣмъ же самыми для меня, и когда случается мнѣ бывать 
въ Петербург*, то я приняли, какъ близкій родственники, ими и всѣмъ 
натріархальнымъ его семействомъ.

Не знаю, какіе дальнѣйшіе виды пмѣлъ на меня грань Михаила 
Семеновичи; но, не занисавъ меня на дѣйствитслі.ную службу, они на
значили мнѣ ходить вт. его канцелярію н тамъ заниматься поди руко
водствами одного изъ столоначальниковъ, но Фамнліи Роряиыова, чело- 
вѣка. къ удивленно моему, весьма свѣдущаго въ Латпнскомъ языкѣ, 
но котораго, кромѣ какъ въ канцеляріи, я нигдѣ не встрѣчалъ. Тамъ 
давали мнѣ переписывать кое-какія бумаги, и я быль настолько еще 
малодушенъ, чго и это занятіе тѣшило меня, какъ бы придававшее 
мнѣ осанку настоящаго чиновника, и я гордо шествовали по утрами 
въ каицелярію, съ портнелемь подъ мышкою. Не мудрено, впрочем», 
что подобное занятіе было назначено мнѣ, какъ подготовительное къ 
усовершенствованно въ знаніи Русскаго языка.

Хотя по воскресными днями я ходили къ обѣдиѣ въ соборъ, ио по 
Итальянской привычкѣ, или изъ желанія выказать себя полуиностран- 
цемъ, хаживали я также въ Римско-Католическую церковь, моджм.
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га,мі. на колѣняхъ, совершенно какъ бы Латячяяияъ, такъ что иные 
изъ прихожанъ заключили, что я принадлежу ихъ вѣроисповѣданію. 
О моемъ хожденіи туда было передано графу Воронцову, который 
сильно разгнѣвался за это на меня, а постороннимъ высказался, что 
это-де плоды прозелитизма его кузины (т. е. моей матери); въ течете 
многихъ послѣдовавшихъ лѣтъ онъ не могъ разувѣриться, что я не ка- 
толикъ. Это обстоятельство было прелюдіето дальнѣйшихъ моихъ Одес- 
скихъ невзгодъ.

ГраФъ Воронцовъ и граФ ь Вить были на церемонной ногѣ между 
собою, хотя у нихъ ссоры не было (да и дѣлить-то имъ нечего было), 
и графа Вита я видѣлъ въ домѣ графа Михаила Семеновича на боль- 
шихъ лишь балахъ. Но отношенія послѣдняго съ своимъ предшествен- 
никомъ графомъ Ланжерономъ были совсѣмъ не тѣ. Всегда веселый и 
открытого нрава Французъ, генералъ-адъютантъ, говоря о своемъ преем- 
никѣ, называль его Фамиліарно «Мишель». Онъ и по смѣнѣ своей 
остался на жительствѣ въ Одессѣ. Онъ незадолго передъ тѣмъ же 
пился на дѣвицѣ - красавицѣ Бриммеръ, годившейся ему въ дочери. 
Сестра ея, вдова Аркудинекаи, ташке передъ тѣмъ вышла, замужъ за 
генерала Пущина. Мы наняли квартиру въ домѣ атихъ ІІущиыыхъ tnt 
Тираспольской (кажется) улицѣ, неподалеку отъ дома. Фундуклея, занн- 
таго Воронцовыми, такъ какъ граФъ только что начала тогда, строить 
свой собственный домъ въ концѣ набережнаго бульвара. Гра.ФЪ .)1а.н- 
жероыъ къ свойственной Французами высшего круга любезности при
соединяли забавную разсѣянность, дававшую пищу къ безчисленнымъ 
о немъ анекдотами. Такъ, иапрпмѣръ, въ бытность свою генералъ- 
губернаторомъ, онъ заверь однажды на ключъ вь своемъ кабинетѣ 
императора Александра Павловича, остановившагося въ домѣ генерадъ- 
губернатора. и, пол оживи ключъ въ карманъ, вышелъ на улицу; къ 
счастію, вспомнивъ скоро, чтб онъ сдѣлалъ,. опт. поспѣшилъ домой, 
чтобы освободить вѣнценоснаго своего гостя. Въ другой рази, держа 
въ рукѣ ирошеніе, поданное ему какой-то просительницею іі выслу
шивая внимательно дополнительным словесныя ея объясненія, онъ каш- 
лянулъ, и когда просительница перестала говорить, вмѣсто того чтобы 
отдать ей обратно, какъ намѣревалея, прошеніе, и плюнуть на ноль, 
онъ нлюнулъ въ протянутую ею для взятія своего прошенія ладонь, а 
бумагу бросили на полъ. Также на вечерѣ у кого-то изъ го род- 
скихъ жителей, не узнавая при входѣ въ гостиную нѣкоторыхъ пзъ 
гостей и обратясь для спроса, объ нхъ Фамплін къ хозяину дома, онъ 
указали между прочими на одну даму. «Эту даму», отвѣчалъ улыбаясь 
хозяинъ, «зовутъ граФішеш Лашкеропи».— «То-то», замѣтнлъ граФъ. я

2*
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вижу, что лицо ея знакомо мнѣ». Прелесть этой разсѣянности состоять 
въ томь, что, забывъ на время, что она ему жена, граФъ признавали 
въ ней лишь даму изъ круга своего знакомства. Онъ былъ также на- 
ходчивъ и оригнналенъ въ отвѣтахъ. Разсказывали, что одному пзъ 
своихъ соотечественниковъ, Одесскихъ старожиловъ сомнительной не
много репутадіи, онъ будто-бы махнулъ: <Вы конечно знаете, что у
насъ во Франціи вѣіпяютъ людей честнѣе васъ». Въ кампаніяхъ 1813 
и 1814 годовъ, недовольный какимъ-то невыполненіемъ его приказаній, 
опт. сдѣлалъ выговоръ своему адъютанту: <Вы, князь, конечно пороху 
не боитесь, по вы его не выдумали и никогда не выдумаете». Комизмь 
нодобныхъ выходокъ увеличивался его ломаніемъ Русскаго языка и 
прогізнощеніемъ. Во время одной его поѣздки, по пріѣздѣ на станцію, 
человѣкъ его доложнлъ ему, что ие могь дать записать подорожную, 
по случаю отсутствія смотрителя. ГраФъ Ланжеронъ выскочили изъ 
экипажа, вбѣжалъ въ комнату стаыціоннаго смотрителя и, увидавъ че
ловека спавшаго ничкомъ на диванѣ, схватили спою нагайку (обычай 
оставшійся съ военного времени, когда всѣ кавалеристы носили на
гайку черезъ плечо) и начали. жарить спину спящему, принятому имъ 
за смотрителя. Тотъ вскочилъ на ноги, и каково было изумленіе гра
фа, когда онъ увидалъ предъ собою Русскаго штабъ-ОФицера, ожидав- 
пгаго, какъ и онъ, лошадей. Не сконфузившись, однакоже, нимало, граФъ 
веовываетъ насильно въ руку жертвы своей ошибки этотъ dns tra men
timi doloris» (т. e. нагайку) и, самъ повернувшись къ нему нагнутою 
спиной и указывая рукою на невыразимое мягкое мѣсто нтке поясницы, 
начинаетъ приговаривать: <Полковникъ, покорнѣйше прошу; безъ церемо- 
ніп,безъ церемоній!» Мать моя сообщила мнѣ также, что граФъ Ланжеронъ 
однажды, на утреннемъ визитѣ у двоюродной ея сестры графини E. И. 
Че[іиышовой (это было еще до 1812 года), всталъ со стула и особенно 
кѣжлпво поклонился входившей въ комнату молодой женіцинѣ, принятой 
им г. за кого-то изъ графининаго общества. Когда же удивленная гра- 
Фиия сказала ему, что это была, горничная дѣвушка, граФъ пояснили 
свою ошибку: <Ah pardon; c’est que, voyez vous, j ’arrive de province, 
où je  suis habitué à voir ces demoiselles nus-pieds *)». A то пускался 
онъ даже и въ Русскіе каламбуры. По случаю женитьбы маркиза Пау- 
луччи, Піемоитца, долго служившаго въ Россіи, на Одесской красавицѣ 
Кобле (дочери генерала и Одесского коменданта или пдацъ-маіора, изъ 
Англичанъ), граФъ Ланжеронъ сказали, что она дотолѣ отказывала 
прежними женихамъ, потому-де, что искала все ѵо лучше. Этпмъ ка-

') Извините меня, но я заѣзжій ировнвціалі., и таят привыкь видЬть этого рода 
барышень босоногими.
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ламбуромъ не побрезгалъ бы, пожалуй, и великіи князь Михаллъ Пав- 
ловнчъ, сказавшій по случаю женитьбы въ 1841 году царствующаго 
нынѣ Государя, что великая княгиня Марія Александровна, <даромъ что 
статская» (Дармштадтская), а  вышла завосннаю».

Графиня Ланжеронъ была стройная и свѣжая молодая жен
щина, но нс отличалась умѣніемъ поддерживать разговори и не была, 
кажется, утонченнаго воспитанія; однако, не взирая на неравенство годовъ 
между нею и мужемъ, никаких'!. непохвальныхт. слуховъ о ней не ходило. 
У графа Лонжерона былъ незаконнорожденный сынъ, узаконенный 
нмператоромъ Александромь Павловичемь и носнвніій ф о м п л ію  Лндрб. 
Вті описываемое здѣсь время опт. только что быдъ произведен'!, въ 
корнеты в'ь поселенной Украинской или Бугской уланской дивизіи*).

Въ Одессѣ жнлт. тогда Левь Александрович!. Нарышкииъ (брать 
княгини Елены Александровны Суворовой), женатый на красавнцѣ 
граФііиѣ Олы-Ѣ Станпславовнѣ Потоцкой, сестрѣ граФнпн Киселевой. 
Левт. Алекеандровичъ быль двоюродный братт. графа М. С. Воронцова. 
Графина Воронцова и О. С. Нарышкина были неразлучны.

Графт. В. П. Кочубей провелъ зиму 1824 на 1825 годъ въ Одессѣ 
ст, семействомъ, по случаю болѣзии меньшой своей дочери. Немного 
позднѣе она умерла, но не въ Одессѣ. Знакомство мое сь оставши
мися его сыновьями (говорю, оставшимися, потому что дѣтскій мой 
товарищи Андрей давно передъ тѣмъ умеръ), Львомъ и Васильемъ 
Викторовичами (оба моложе меня), возобновилось; меньшому изъ всѣхъ, 
графу Сергѣю Викторовичу, было тогда не болѣе шести лѣть. Гувер
нером!. при ннхт. былъ Французъ г. Жуаіё (Joyeux), долго жившій у 
Чернышевых'!, н окончивши! воспитаніе графа Захара Григорьевича 
Чернышева, елужившаго тогда въ кавалергардскомъ полку. При первой 
со мною встрѣчѣ, добрый г. Ж уаіё бросился мнѣ на шею, отъ радости 
видѣть сына глубокочтимой нмъ моей матери, бывшей задушевным!, 
другом!, гр. Елисаветы Петровны Чернышевой. По причинѣ-ли раз- 
строенного здоровья или по другой, но г. Жуаіё вскорѣ оставилъ Ко- 
чубеевъ и поручилъ окончаніе воспитанія молодыхъ граФОвъ старому 
своему знакомому Петру Ивановичу Жилле, вышедшему уже пзъ Рн- 
шельевскаго лицея. Я началъ участвовать въ танцовальныхі. урокахъ 
прежниѵъ монхь дѣтскихъ товарищей, искусство, въ которомъ я ни
когда, даже послѣ, не отличался. Графиня Марія Васильевна Кочубей,

*) Г. Андро быдъ позднѣе адъютантокъ при генералѣ гра®ѣ Дибичѣ въ Турецкой 
войнѣ 1829 года и женился въ 1843 году на дочери Адексѣя Николаевича Оденвнв,
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какъ тогда въ Одессѣ, такт, и поздпѣе въ Петербургѣ, всегда обходи
лась со мною, какі. съ сыномъ: звала меня Мишелем!, и требовала, 
чтобы п аваль ее не иначе пакт» <іпа tante». Она принимала жинѣйшес 
во мнѣ участіе. и не вполнѣ вѣрила слухамъ объ Одесскихъ моихт. 
шалостяхъ. Хотя я далеко не былъ наблюдателемъ, но меня поразило 
въ граФѣ Викторѣ Павловичѣ вниманіе, съ которымъ онъ выслуши- 
валъ всякія мнѣнія, дѣльныя или недѣльныя, всѣхъ собесѣдниковъ обо 
всякомт. предметѣ, не исключая даже моей семнадцатилѣтней чепухи, 
когда я совался вставлять свое слово въ эти, не, подь стать мнѣ, раз
говоры.

Пріѣзжалъ также въ Одессу, но на короткое время, Дмитрій Ва- 
сильевичъ Нарышкинъ (родной брать Ивана Васильевича, иначе Жанб), 
тогда СимФероподьскій гражданскій тубериаторъ, уже женатый на гр. 
Н. Ѳ. Ростопчиной; онъ обошелся со m u o io  очень родственно, н о  с ъ  тѣхъ 
поръ я болѣе съ нимъ не встрѣчался *).

Красою Одесскихъ баловъ были двѣ сестры баронессы Юпшь 
пли Ипіпъ. Мать ихъ, рожденная Фонтонъ, была но второму браку за 
г. Фродингомъ, человѣкомъ сохранившим!. въ сѣдинахъ слѣды кра
соты. Третья, меньшая, но имени Уранія, еще не выѣзжала въ свѣтъ; 
впослѣдствіи она вышла замужъ за Михаила Аполлоновича, Волкова. 
Это семейство, какъ и родственники ихт. Фраиьини, были Пероты, т. е. 
не принадлежали ни къ какой определенной иаціональности. Фонтоны, 
Франкини и Пизаии (изъ пихт, поелѣднія дна семейства, видимо, Ита- 
ліанскаго происхождении) были иас.чѣдстпсннмс драгоманы Русской 
или другой какой-нибудь Европейской миссіи іі]>и Оттоманской Портѣ. 
На этотъ разъ нсѣ три семейства считались на Русской службѣ н 
жили въ Одессѣ по причинѣ, помнится мнѣ, гірекращенін дипломатиче- 
скихъ на шихт. сноіНеній съ Константин онолемт.. Всѣ они (за исключе- 
піемъ, быть можетъ, г. Фродпнга) были Римско-католическаго исповѣ- 
данія, а нромежъ себя говорили по-гречески; но въ семействѣ Фран
кини употреблялся также и Итальинскій языкъ, чтб было для меня 
нріятною находкою. Одинъ нзъ двухъ брагьент. Пнзани, пожилой че- 
ловѣкт, съ сѣдой бородой, одѣвален но восточному, ходилъ въ чалмѣ, 
и незпакомые легко могли принять его за Турка. Вскорѣ послѣ моего

*) Поздпѣе опт. началт. страдать падучею болѣзнію и умеръ скоропостижно вт. 
Крымском!. своемъ ппмѣсті.ѣ вт. 1830 или 1НЗІ гиду. Изі. двоихъ его сыновей Ѳгдорт. 
ленился на квяжнѣ Татьинѣ Ваоилі.епнѣ Долгоруковой, мать которой, княгини Екатерина 
Диитріевва, дочь князи Диитріц Владимировича Голицына- а второй, Анатолій, ни ннчжніі 
Клисаветь Алексѣевнѣ Куракиной,
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отъѣзда изъ Одессы одна изъ дѣвицъ Франкини вышла замужъ за 
графа Людвига Серристори.

Улравляющимъ Одесскою таможнею былт. князь Петря. Петрович!. 
Трубецкой (очень моложавого вида), женатый на Бахметевой. Это былъ 
брать декабриста князя Сергѣя Петровича, тогда адт.ютянтъ (или 
дежурный штабъ-офицеръ) при князѣ Алексѣѣ Григорьевичѣ ІЦерба- 
тонѣ, командовавшемъ корпусомъ вт. Кіевѣ, и графини Елнсаветы Пе
тровны Потемкиной, которая, въ полномъ блескѣ красоты, проводила 
зиму въ Одессѣ. Я сблизился съ граФомь Александромъ Станиславо- 
вичемъ Потоцкимъ (братомъ г-жи Нарышкиной и граФини Киселевой), 
владѣльцемъ извѣстныхъ помѣстій Умани и СоФІевки, взягыхт. вт» казну 
послѣ участія графа Потоцкаго въ Польскомъ возстаніи 1831 года. 
Опъ пгралъ на віолончелп какъ проФессіональный артиегь, а  во всемъ 
прочомт» бы. гг. бирюкъ и пзбѣгалъ общества, и невозможно было пред- 
вндѣть, чтобъ онъ сдѣлалея революціонеромъ или даже ГІольскимъ па- 
тріотомъ. Въ 1824 году онъ былъ адъютантомъ при графѣ Витген
штейн*, числясь въ конной гвардіи, а жиль въ отпуску въ Одессѣ. 
Часто показывался также въ Одессѣ граФъ Адамъ Адамовнчъ Рже- 
вуцкій, братъ г-жъ Собаньской и Ханской, новопроизведенный корнетъ 
въ одномъ изъ армейскихъ уланскихъ полковъ.

Па балахъ всегда можно было встрѣчагь трехъ (или четырехъ) 
сестеръ дѣвнцт» Вларанбергъ, отецъ которыхт. служилъ въ Одессѣ и 
былт» нзнѣстный археолога. Одна изъ нихъ, Зинаида, пикантная брю
нетка, внушила оду поэту Василію Ивановичу Тумаискому, напеча
танную въ одномт» нзъ тогдашнихъ альманаховъ. Пріѣзжала также 
въ Одессу, не на долгое время, купаться въ морѣ княгиня Вѣра Ѳе- 
доронна Вяземская (рожденная княжна Гагарина), но безъ мужа. 
Узнавъ отт. ноя, что князь Петръ Андреевичъ собираеть все, что 
гшсатось вт. го время о недавней кончинѣ лорда Байрона, сунулся и 
я съ своею лептою въ вндѣ Англійской оды, гакъ какъ я мараковалъ 
Англійскіе вирши. Копіп съ нея я у себя не оставнль: потеря не
важная.

Долго жилъ въ семейств* Кочубеевь нѣкто г. Спада, бывшій 
когда-то цензоромъ въ Петербург*, а  въ 1825 году получіівшій такое 
же мѣсто вт. Одессѣ. Вт. обществ], онъ быль скучный господинъ и 
педант ь. Одесскій каламбуристь, пресгарѣлмй Австрійскій консулъ
г. Томъ, нрн встрѣчѣ съ нимъ, спросить о его здоровьи, и на отвѣтъ 
Спада— «très bien», Томъ замѣтилъ: «donc, vous êtes spadassin (Spadae- 
eain). Перевести эху игру словъ по-русски невозможно. Я слыхалъ въ
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нашемъ семействѣ, что г. Спада искони питалъ платоническую страсть 
къ граФ инѣ Мн рьѣ Касііліісвнѣ Кочубей и приходилъ въ блнженнѣй- 
июе состоите, когда грпФПіш благоволила изречь ему: «Spada, donne/, 
moi une prise de tabac». Выше помянутый консуль Томь имѣлъ сына 
уже весьма не первой молодости (un ci-devant jeune homme), Англо
мана. Въ обществѣ дано было имъ прозвище «Tome premier», «Тоте 
second».

Рядомч. съ Одесским'!» высшпмъ обіцествомъ было второе отдѣль- 
ное совершенно общество Англійскихчі негоціантовъ, весьма немпогіс. 
изъ которыхъ бывали на вечерахъ у тенералъ-губериатора. Главные 
изъ нихч. были три брата Жемсъ (James), мать которыхъ была дочь 
придворнаго въ началѣ нмнѣшннго вѣка ІІетербургскаго банкира ба
рона Раля, также г. Ландерсъ, женатый на сестрѣ этпхъ Жемсъ; 
г. Моберлей, братья Кортацци, съ примѣсью въ нихъ чего-то Грече- 
скаго Іоническихъ острововъ *), и гг. Коррудерсъ, Шерсонъ и ГиФФердъ. 
Было также и Польское общество, собиравшееся часто у Каролины 
Собаньской. Из'ь втого общество жили довольно открыто г. Залевскій 
(или Залѣскій) съ женою; поздвѣе ояъ разорился, и въ 1836 году жена 
его содержала женскій пансіонъ въ Кіевѣ. Бывали мужскіе обѣды у 
Александра Собаньскаго, брата Исидора, женатаго на хорошенькой 
граФИнѣ Северинѣ Потоцкой, проживавшей, какт. я уже говорилъ, во 
Флоренціи. Этотъ Алекса ндръ Собаньскій записался тогда, не въ при- 
мѣръ другимт. Польскимъ помѣщикамъ юго-запа.днаго края, по 1-й гиль- 
діи, чтобы свободнѣе вести заграничную торговлю пшеницею, и уча- 
ствовалъ позднѣе въ Польскомъ возстаніи 1831 года. Изъ знакомыхъ 
мнѣ Поляковъ (кромѣ гт. Залевскаго и Собаньскаго) были подковникъ 
Блондовскій, граФъ 0.іизаръ, г. Грущецкій (и.ти Грушевскій); послѣдній 
изъ нихъ былъ ие изъ крупнаго Полъскаго дворянства. Заслуженный 
полковникъ Блондовскій, женатый на граФинѣ Ильинской, быль со- 
сѣдъ старика ГІонятовскаго и на короткой ногѣ съ нимъ; и онъ также 
бросился опрометью въ Польское возстаніе.

Былъ также и второстепенный Русскій кружокъ чияовничьяго и 
неаристократическаго состава, собиравшійся у жившаго открытымъ 
домомъ Грека г. Попалдопуло, съ которымъ я не былъ знакбмъ, но 
слыхалъ, что тамъ весело проводили время.

*) Отецъ гг. Кортацци былъ Грекъ, а мать Англичанка, в семейство ато обрита- 
нилось, Одинъ изъ братьевъ былъ извѣстепъ прозвиіцемъ „U beau Cortazzi“ и оправ- 
дывалъ вполнѣ ѳто прозвище,
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Въ чнслѣ главныхъ пегоціннтовъ пыли Тріестскіе Славянокіе дома 
гг. Ризничъ и Марпничъ. Ста putiti ияъ двухъ братьевъ Ризннчъ, вдо- 
вецъ, ѵьччііі.ісіі по птъѣздѣ моомъ изъ Одессы на меньшой нзъ графинь 
Ржевуцкпхъ, сестрѣ гра®а Адама и г-жъ Собаньской и Ханской. Изъ 
крупныхъ также торговых!» домовъ пшеницею и шерстью были Фрая- 
цузскіе, гг. Сикаръ, Вассадъ и Верани, и Итадьянскій Сарторіо.

Кончаю этотъ перечень граФомъ Разумовскимъ. Онъ жилъ бирю- 
комъ-отшедьникомъ въ загородном!» своемъ домѣ, никого не принималъ 
и сам ь пи у кого не бывалъ, даже у генерал!»-губернатора. Разсказьт- 
валн, что онъ содержал!» на своемъ хуторѣ цѣлую колонію разпыхт» 
ремесленниковъ и маетеровыхт» для своей потребности.

Публичные балы въ залѣ клуба (такъ-называемаго казино), да
вались по ОФФиціально-торжественнымъ диямъ и неминуемо открыва
лись полонезомт», т. е. хождеиіемъ по-парно подъ припѣвт» хора съ 
акомпаніементомъ оркестра: «Александръ, Елисавета, восхищаете вы 
насъ». Это было для меня совершенно ново. Гимнъ атотъ бы.іъ ео- 
чиненъ, вѣроятно, по случаю коронаціи Александра І-го въ 1801 году. 
Какъ хореграфическое свѣдѣніс, добавлю, что хотя нескончаемые «эко
сезы» были еще въ общемъ ходу, но о Фпгурѣ іДаніилѣ-Куперѣ», 
нѣчто въ родѣ пробного танцорскаго камня въ концѣ прошлаго п па- 
чалѣ текущаго вѣка, уже помпну не было, а существовала за то <ма- 
традура», вульгарная довольно пляска, похожая не то на казачка, не 
то на трепака.

Говорить, что Одесса теперь нмѣеть видь какъ бы столицы; но 
вт. мое время городъ только-что обстраивался, и въ немъ было мно
жество пустырей и лачужекъ. Каменные дома были разбросаны по 
Ришельевской, Херсонской п Тираспольской улицамъ, на соборной пло
щади и на театральной; но всѣ эти дома стояли по большей части 
отдѣльно съ промежутками между ними деревянныхъ одноэтажныхъ 
домиков ь и заборовъ. Бульваръ на морской набережной только-что 
разводился, и домй вдоль его только начинались строиться, въ томь 
числѣ домъ графа Воронцова. Ни Ришельевскаго монумента, нп лѣст- 
ыицы, спускающейся къ морю, еще не было, и нри самомъ началѣ 
бульвара стояли какія-то низкія мазанки, гдѣ жили неприхотливые, по- 
видимому, артисты Итальянской оперной труппы. Въ бодѣе отдален- 
ныхъ отъ центра частяхъ города улицы имѣли физіономію нашихъ 
уѣздпыхъ городов!», с!» ток» разницею, что съ обѣихъ сторонъ былп 
обсажены высокими Итальянскими пирамидальными тополями,, какъ и 
соборная площадь. Камень, изъ котораго строились домй, быль навеет»
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новый съ раковинами и ноздреватый; его тесали топоромъ, и онъ былъ 
до того мягокъ, что въ домѣ Фундуклея (гдѣ жилъ тогда граФЪ Во- 
ронцовъ) етѣна въ биліардной комиатѣ была просверлена насквозь, 
помнится мнѣ, кіятуіи. концами которыхъ вертѣли т ,  стѣнѣ, чтобъ 
они не скользили по шарамъ. Немного было мощеиыхъ улицы от
чего, при частой лѣтней засухѣ, проѣзягіе и пѣшеходы буквально 
исчезали вт. пылыіыхъ облакахь, а выѣзжая за городъ вь гости на ху- 
торъ, хотя мы наглухо обвертывали головы концами плаща, но все- 
таки пріѣзжали съ лицами покрытыми чернымъ землянымъ слоемъ, 
какъ трубочисты, п прежде нежели показаться въ гостиной, нужно 
было обмываться. Экипажи застрѣва.пі въ осенней уличной грязи и 
даже останавливались *). Для сѣверныхъ жителей, ис бывишхт. на Евро- 
пейскомъ Югѣ, Одесса можетъ казаться но.іураемъ; но мнѣ клнматъ ея 
и однообразныя степныя ея окрестности показались отнратительп ыміь 
Хуторки, т. е. лѣтнія дачи, тянутся нитью одинь за другимъ у самого 
морскаго прибрежья, и только въ нихъ встрѣчается растительность; но 
они скрываются подъ перпеяднкулярнымъ отвѣсомъ берега или, точнѣе 
сказать, за отрывіістымъ окончаніемъ степной плоскости, и къ пимъ 
спускаешься крутымъ скатомъ. 3а. исключсніемъ этнхъ оазисовъ, тянув
шихся узкою лентой вдоль самого морскаго берега, все почти осталь
ное было вь мое время одна необозримая голая степь безъ жидшцъ и 
растительности. Былъ, правда, верстахъ въ двухъ отъ города довольно 
пространный ботаническій садъ іюдъ упранленіемъ г. Десмета, имъ, 
кажется, іі разведенный; но деревк въ немъ показались мнѣ въ стра- 
дальческомь вндѣ. Даже въ хорошей водѣ нуждались въ городѣ, и были 
тамъ одни колодцы и цистерны; а  для питья привозили воду изъ ключа, 
называемаго Фонтаномъ, за двѣ или чуть ли не за три версты отъ 
заставы. Вотъ каковъ былъ этотъ столь прославленный край!

Два обычая общественной жизни придавали Одессѣ оттѣяокъ ино
странного города: вь театрѣ во время антрактовъ мужская партерная 
публика яадѣвала на голову шляпу, и на улицахъ дозволялось куренье 
сигаръ, тогда какъ эта послѣдняя вольность составляла до весьма не- 
давняго времени почти уголовное преступленіе во всѣхъ прочихъ го- 
родахъ Россійской имперіи.

Съ самаго перваго времени нашего пріѣзда въ Одессу, возобно
вились для меня (вслѣдствіе, впрочемъ Флореятпнскпхъ родительскихъ

*) О позднѣишемъ ишценіи Одесскихъ улить я слышалъ, что суда, привозившія 
лшеывцу въ Ливорно, должны были обязательно нагружаться тамъ вмѣсто балаета или* 
тайн взъ каиеиоломней с-ь рѣки Арно,
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инструкціп) уроки Русской грамматики и словесности и вмѣстѣ съ тѣмъ 
математики. (’кору завязались между мной» и молодыми моими пропо- 
даватсдемъ этнхъ иредметовъ дружеекія отношенія, тѣмъ болѣе, что онъ 
былъ однокашникомъ и пріятелемъ по Ршпельевскому лицею съ моими 
родственниками Станкерами; но такъ какъ мой Англійскій охранитель 
не считалъ (вѣроятно) умѣстнымъ или приличнымъ наблюдать за хо- 
домъ этихъ уроковъ, то время проходило у насъ по большей части въ 
полтовнѣ, и я нпкакихъ успѣховъ не сдѣлалъ ни въ Русской грамот
ности, ни въ геометріи. Мѣсяцевъ черезъ шесть, мой г. Флукъ (кажется, 
что звали его такъ) отправился изъ Одессы куда-то на службу, и къ 
величайшему моему удовольствію не былъ никѣмъ замѣненъ.

Въ обществѣ н уже составить себѣ нѣкоторую репутацію, какъ 
пѣвецъ, а пѣвалъ съ Варварою Аркадьевною Башмаковою (учившеюся 
пѣті. въ Италіи), и также съ одной пзъ дѣшіцъ Франкини, съ женою 
полковника Фролова-Багреева и съ женою инженерного генерала Пуатье, 
изъ Французской Фамиліи, но родившеюся въ Россіп. Г-жа Пуатье, пе 
умѣвшая вовсе управлять евоимъ голосомъ и не знавшая даже ника
кой методы пѣнія, сдѣлалась моею ученицею и, добавлю, весьма по
слушною.

Лѣтомъ 1824 года прибыль въ Одессу молодой Швейцарекій па- 
сторъ, краснорѣчивый, какъ слышно было, проповѣдникъ, ради чего 
стекалась въ реформатскую кирку по воскреснымъ днямъ отборная пу
блика даже иыовѣрческихъ исповѣданій. Не менѣе дара проповѣди мо
лодой пасторъ отличался танцами до поту лица на. публичныхъ ба- 
лахъ, въ изящномъ того времени коегюмѣ, въ короткихъ натянутыхъ 
брюкахъ (pantallon collant), ш. шелковыхъ черныхъ чулкахъ и баш- 
макахъ. Узнавъ, вѣроятно, что иные люди мыслили, что не подобаеп. 
служителю алтаря упражняться въ «антраша» и «шассе-батю,» онъ на
шелся и на слѣдующее Воскресеніе избралъ темою проповѣдн Еван- 
гельскій текстъ, указывающей плакать съ плачущими и веселиться съ 
веселящимися. Конечно, можно было бы возразить ему, что въ бого- 
вдохыовепной книгѣ не было указанія апостоламъ и ихъ преемникамъ 
добровольно посѣщать публичныя увеселительныя мѣста.

Къ зимѣ мы иеремѣнили квартиру и наняли верхній этажъ камен
ного дома Неаполитанскаго консула де-Рибаса, вблизи къ Лицею. Вни
зу жилъ почтенный старый Французскій аббатъ Буавенъ, бывшій во- 
сіштателемъ графовъ Разумовскихъ и прож*ивавшій на иокоѣ на пен- 
сіи, получаемой имъ огь этого семейства. Онъ быль не Фанатикъ, 
не еклонень црозелитироватъ кого бы то ни было, и любилъ говорить
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о дореволюціопиоіі Фрннціи (онъ былъ іш» эмигрантов-!»), о допожариой 
Москвѣ и о  монхъ родителяхъ, которыхъ онъ коротко знавалъ. И b o t i . 

почему я, при всей своей вѣтренности, заходилъ поболтать съ этнмъ 
живымъ и всегда веселымъ старпчкомъ. Отецъ мой, узнавъ изъ пнсемъ 
г. Слоана, что аббатъ Буавенъ проживает!, въ Одессѣ, преддожилъ 
ему переѣхать кгь намъ въ домт» во Флоренцію для компаніи моему 
отцу съ назыаченіемъ жалованья; но аббатъ не принялъ этого предло- 
женія, извиняясь неудобством-!» мѣнягь свое мѣстопребываніе и сложив- 
шійся образъ жизни въ преклонныхъ его дѣтахъ.

Но переѣздѣ нашемъ на новую квартиру, г. ('.юань счелъ, вѣ- 
роятпо, соотвѣтствующимъ свѣтскому нашему полояіеиію (онъ былъ во 
всем-!, олицетвореніе порядочности и настоящимъ джентелі.мэломъ) или 
болѣс экономичным-!., обзавестись намъ сиоимъ экипажем-!, и купил-!, пару 
сѣрыхъ здоровых-!, лошадей, одна изъ которыхъ служила мнѣ даже, 
для верховой ѣзды, и нашить кучера Англичанина, но обрусѣвшаго до 
того, что опт. все вставлялъ Русскін слова въ свой природный просто- 
людный говоръ. Коляска же была у насъ, хотя дорожная.

Пропустилъ я разсказать объ одномъ моемт. прпключеніп, отно
сящемся къ лѣту 1824 года. Прибыла тогда Французская водевиль
ная труппа подъ дирекціею г-жи Данжвилль, артистки, посягавшей на 
притязаніе слыть также оперною пѣвицею и для того вставлявшей 
Итальянскія аріи въ водевильный роли. Мнѣ, какъ пѣвцу, штука эта 
не понравилась, на томъ, между прочимъ, основа ніи, что опериаго міра 
люди говорили, будто бы если артисты иной (не Итальянской) труппы 
будутъ пѣть что нибудь изъ неигранныхъ еще Итальянцами оперт», то 
таковыя оперы не могутъ-де даваться на сценѣ цѣликомъ до истеченія 
пзвѣстнаго срока, а  Итальянская труппа намѣревалась поставить въ 
непродолжительное время Росеиніеву оперу Сороку-воровку. И вотъ 
почему я составил-!, партію, чтобы освистать дерзкую Француженку, п 
самъ изъ большой генералъ-губернаторской ложи подаль сигнадъ. У 
нея были поклонники (да и, дѣйствительно, она была пе безъ таланта), 
и нзь сего вышелъ «гроссе-скандалъ»: одинъ Французскій негоціантъ 
закричалъ на мой счеть <à bas, le cochon> (молчать, свинья). Послѣ 
этой исторіи началось, кажется, неблаговеленіе ко мнѣ графа Воронцова, 
а  зимою случилось другое со мною приключеніе, которое подкрѣпило, 
быть можегь, его нераеположеніе. Я  былъ членомъ по подпискѣ тамош- 
няго Англійскаго общества охоты съ гончими безъ борзыхъ (la chasse 
forcée), и мимоходомъ скажу, что нашъ членскій костюмъ состоялъ изъ 
ярко-зеленаго сюртука съ мѣдными пуговицами и изображеніемъ на 
вохъ охотничьих-!» атрибутовъ, а  доѣзжачій и охотникъ были въ крас-
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ныхъ сюртукахъ и пъ сапогахъ съ отворотами. Rot' это было tout. ist. 
точь каш. изображаются на Аиглійскихъ грнвюрахъ охоты, и все это 
меня, какъ англомана, сильно потешало. Гра*ъ Воронцовъ дозволяли 
мнѣ пользоваться иногда верховыми своими лошадьми, а я въ одну бѣ- 
шеную скачку на этой охотѣ, противъ свирѣпаго вѣтра, продолжав
шуюся нисколько часовъ, надорвали его Французскую кобылу Лиму- 
зинской породы, которая нала вскорѣ послѣ того, какъ я елѣзъ съ нея 
у конюшни. А довершил и я свою бѣду передачею какихъ-то снлетень, 
касавшихся двухъ дамъ, г-жъ Фроловой-Багреевой и Башлаковой. Всѣ 
подробности этой псторіи я утке позабыли; помню лишь, что она на
чалась съ преимущества, которое я отдавалъ пѣнію г-жи Башлако
вой прогпвь пѣнія г-жи Фроловой-Багреевой. Служившій при граФѣ г. 
Шварцъ отозвался какъ-то нелестно на счетъ первой изъ этихъ дамь 
(но поводу, кажется, ея пѣнія), и на мое ему иамѣчаніе, что онъ не 
носмѣлъ бы высказаться таки при ней, отвѣчалъ, что оиъ уполномо 
чипаеть меня передать его слова ея мужу. Кто иовѣритъ, что я был ь 
такими новпчкомь нъ свѣтѣ н дѣтеки-нанвнымъ, что счелъ обязанно- 
стію буквально исполнить порученіе г. Шварца! Дмитрій Евлампіевпч ь 
Башмаковъ, выслушавъ мою передачу слог.ь г. Шварца, естественно 
вспылить и повезъ меня съ собою для лпчныхъ объяснений съ ними. 
Г. ПІг.арцъ отрекся отъ свонхъ словъ и даже, кажется, назвали меня 
« vilain polisson», и этой моею выходкой я возстановилъ ііротивъ себя 
обѣ стороны. Дѣло разыгралось не на шутку, когда оно дошло до ушей 
гра<і>а Воронцова. Вырвался у пего потоки упрековъ, ті, сколько по
мнится мнѣ, опт. стол ь говорить, что ему надоѣла роль воспитателя юно
шей, а за тѣмъ они велѣлъ мнѣ отправиться домой и тамъ сидѣгь 
поді. арестомъ впредь до его разрѣшенія. Можетъ быть, послѣ этой 
сцены, опт, объявили г. Слоану, что желаетъ моего отъѣзда изъ Одессы, 
но утвердительно сказать эго не могу. Знаю только, что весною 1825 
года степенный и Флегматическій графъ Эдлппгъ, по праву старого 
знакомства, иосонѣтопалт. г. Слоану уѣзѵкать со мною пят. Одессы, 
п что нослѣдовала переписка обо мнѣ между грнФОмъ Воронцовыми 
и моими родителями; ио нъ чомт. именно она заключалась, мнѣ не- 
извѣстно.

Быль еще случай, пропущенный мною и предшествовавшій псто
ріи съ г. Шиарцомъ. Г. Савеловъ, родственника графа А. Д. Гурьева, 
однажды нослѣ обѣда у Башмаковыхъ заложили мнѣ банкъ, можетъ 
быть, шуткою; но я иринялъ игру за правду, хотя не имѣлъ никакого 
ионятія о банкѣ. Кезъ гроиіа въ карманѣ (денегъ мнѣ давали весьма 
мало на мои мелкіе расходы), я нроигралъ двое часовъ, одни изъ ко-
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т о р ь т , завѣщала миѣ моя Англійскаи няня Мага (Маргарита Саутъ), 
умершая вт. 1812 году, а  другіе были подарены миѣ моимі. отцемъ. 
Нѣсколько дней спустя, гряФиня Воронцова устроила у себя посдѣ 
обѣда, при немногих!» посторонних!» лицахъ, мнимую лотерею, и на 
мой билетъ выпалъ будто бы выигрышъ: двое моихт» часовъ, возвра
щенные мнѣ при нравоучительной и дюжинной рѣчи словоохотнаго 
и тяжелаго графа А. Д. Гурьева. Вся эта комедія разыграна была 
крайне оскорбительнымъ образомъ для моего самолюбія.

При подобной обстановкѣ невозможно было долѣе оставаться въ 
Одессѣ; да и сайт» мой охранитель наврядъ ли пользовался особен
ными къ нему расположеніемь графа Воронцова, хотя и принадлежали 
къ любимой граФомъ націи. Не оправдываю легкомысленнаго моего 
новеденія вь Одессѣ; но мнѣ все таки кажется, что граФЪ Воронцова 
быль черезъ чуръ строгъ кь ребяческимъ моими шалостями: воиію- 
іцпхъ пороковъ пли безнравственных!» привычекъ я вь то время не 
выказывал и. Весною этого 1825 года, граФЪ, если не ошибаюсь, был ь 
ножаловаыъ въ геиералъ-адъютанты; м ы  веѣ х о ди ли  поздравлять его 
съ этнмъ отличіемь, а  послѣднее мое свиданіе съ ннмъ было, когда, 
немного нозднѣе, онъ куда-то уѣзжалъ, и мы всѣ ходили прощаться 
съ нимъ. ГраФЪ сдылъ, какъ извѣстно, лпбераломъ п Англомаиомъ, и 
его репутація вь нервомъ отношеніи навлекла на него, какъ говорили, 
нерасположеніе подозрительыаго императора Александра Павловича. 
Не взирая на эго, его все-таки употребляли по административной ча
сти, но съ возвращеніемъ его корпуса изъ Франціи, въ 1819 году, инь 
не получалъ уже болѣе никакого военнаго назначеаія, тогда какъ въ 
кампаніяхъ 1812— 1814 годовъ онъ выказалъ блестящія сгратттическія 
способности. Императоръ Адександръ осталсн-де недовольными расиущен- 
носгію въ его корцусѣ, во время стоянки въ Мобёжѣ, вь нодражаніе 
Французскими болѣе, чѣмъ у наеъ, вольными нріемамъ нижнихт. чи- 
новъ. На счеть его либерализма скажу, что, въ непродолжительное 
мое ыахожденіе при немъ, я ничего особенного не подмѣтилъ, равно 
и нредночгенія Англичанами. Выло, правда, при немъ трое Англичане 
врачъ г. Ли (doctor Lee), молодой чиновники Джаксонъ, унравлявшій 

... небольшими, по живописными и любимыми имѣніемъ грнФини Елпса- 
веты Кеаверьевны, с. Мошнею на Днѣнровскомъ берегу, неподалеку оть 
Таганчп, и главный его конюхъ; но это ничего еще не доказываете

Иные называли графа двуличными. Убѣдитьея въ этомъ я не 
имѣлт» случая, но охотно сознаюсь, что онъ быль скрытенъ, что одна- 
коясе не значить, что онъ умѣлъ притворяться. Предосуднгельнаго ни
чего не вижу придерживаться Французской поговорки, что «on peut
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dissimuler, mais non pas simuler» *). A чтб до ого обвишчгія въ лпбо,- 
рализмѣ, то яамѣчу, что нъ Александровское время приписывали атому 
слову такое-же эластичное значеніе, какт» у насъ эпитетъ «праснаго», 
цослѣ оПнародованія манифеста 19 Февраля 1861 года.

И такъ, съ наступленіемъ лѣта, положено было намъ выѣхать 
пзъ Одессы. О ней я нисколько не сожалѣлъ и даже желалъ скорѣе 
ігзъ нея выѣхать, такъ какъ г. Слоанъ рѣшилъ, что мы поѣдемъ въ 
любимое наше Бѣлкино. При нась былъ наши вѣрный Дмпгрій Ломовъ, 
снова сдѣлавшійся крѣпостнымъ; но кромѣ его при мнѣ находился вь 
Одессѣ камердинеромъ, по желанію моего отца, Нѣмецъ Францъ для 
моей практики въ Нѣмецкомъ языкѣ; его мы разсчитали при отъѣздѣ 
нзъ Одессы. Онъ быль хорошій сгрѣлокъ и охотился со МНОЮ U0  ІО- 
родскимь окрестностями: но хотя я его очень полюбилъ, тѣмъ не ме- 
нѣо я не сдѣлалъ никаких ь уенѣховъ вь Нѣмецкомі, языкѣ, такъ ііакъ 
ohi» большею чнстію говорил а со мною на ІТолі.екомъ, мнѣ ііонитномь.

Отецъ мой тоже пожелала, чтобы я поучился играть на пггарѣ, 
чтобы аккомпанировать себѣ въ пѣніи, такъ какъ я не могъ дѣлать 
этого на Форгепіано, и ко мнѣ хаживала въ Одессѣ одина Нѣмецъ-ги- 
тариетъ, а послѣ его Итальяыскій полу-маэстро Томмазини, бывавшій 
у моего отца въ Москвѣ до 1812 года и раясказывавшій мнѣ, какъ 
хорошо пѣвалъ тогда мой отецъ буФФОвыя аріи и какъ она глумился 
иадъ тогдашнимъ Москонскимъ учителемъ пѣнія, кастратомъ Лелліо 
Москетти. Всю это, конечно, очень меня интересовало, но большихъ 
уепѣховъ я все-таки не сдѣлнлъ на гитарѣ и въ 1830 году бросилъ 
окончательно этотъ инструмент!». Диллетантекіе мои успѣхи въ ( )дес- 
екомь общесгвѣ были довольно удовлетворительными, и я, между про
чими, пѣвалъ Пушкинскую * Черную шаль», но сначала ее пѣвали на 
монотонный мазурочный иапѣвъ, несвойственный словами. В а 1825 году 
появилась драмматнческая, какъ слѣдуетъ, мелодія па гѣѵке слова, 
графа Михаила Юрьевича Віельгорекаго, только что начинавший) свое 
поприще какъ композитора, п бывшаго когда-то учеипкомъ ІІарнж- 
екаго маэстро Керубини. Мелодію эту граФъ Віельгорскій наиисалъ, 
если не ошибаюсь, нарочно для даровитого баса Московской Русской 
оперы, Лаврова.

II такъ Mi.! въ Іюнѣ 1825 г. потянулись изъ Одессы въ Калуж
скую губернію. Это было утомительное нутешествіе чрезъ голы я Ново- 
россійскія степи, безь шоссейныхъ дороги, безъ гостннницъ, въ самую 
Жаркую пору года. На козлахъ нашей Петербургской Іохимовской кодя-

*) Можно скрывать своп чувства, но притворяться не сдѣдуеть.
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скрг, вѣрно служившей еъ 1817 года, возсѣдалъ Дмитрій, чувствовавшій 
себя какъ дома па родимой почвѣ. Мало горевала онъ, что промѣшілъ 
хоропгій и дешевый ТосканскіЙ ляфитъ ыа Русскую сивуху и, забывъ о 
сдержанныхъ пріемахъ въ обращеніи съ иностранными почтарями, не 
дозволяющихт. принуждать къ болѣе быстрой ѣздѣ, чѣмъ установлено, 
начала давать волю руками, когда пришлось ішѣть дѣло съ своими 
ямщиками. Костромичъ нашъ не щадилъ національной регорической, 
но не совсѣмъ приличной, ругани, сопровождавшей его часто повторяе
мое «пошелъ!» Охранитель мой не быль іюсвященъ въ эту Филологи
ческую тайну, да п для меня эти выраженія были почти новинкою: 
спѣшу однакоже добавить въ честь Дмитрія, что не отъ него впервыя 
я ихъ слыхала. Пыл ь онъ и съ нѣкоторымъ юморомъ. Однажды, проѣз- 
жая ночью черезъ длинный мостъ на плашкоутахъ, гдѣ платили за 
нроѣздъ, когда солдагь-сторожъ епросилъ, «кто ѣдетъ изъ стагскихъ 
или военныхъ»? (нѣроятно военные не платили), Дмитрій бросилъ ему 
отвѣта: «Бѣтъ, не военный: а только дѣдъ моего барина былъ Фельд
маршала, отецъ генерала, а оігь сама полковникъ», вслѣдствіе чего 
насъ не остановили.

Въ Николаевѣ мы пробыли день у капитана Зонтага, Одесскаго 
нашего знакомца, который чѣмъ-то былъ гама по морской службѣ, 
или находился при тамошнем ь адмиралтействѣ. Его жена, литераторша 
Анна Петровна, просила насъ заѣхать по дорогѣ въ небольшое ея имѣ- 
ніе поди самымъ г. Бѣлевымъ, гдѣ иедавно сталь управлять Англича- 
ыинъ-агрономъ г. Сона, съ которыми я встрѣчался на Одессѣ иа на
шей Англійской охотѣ *). Проѣзжая черезъ Курска, мы полюбопыт
ствовали иосмотрѣть на. знаменитую тамошнюю ярмарку, называемую 
Коренною, гдѣ мы случайно познакомились съ артиллерійскимъ пол
ковником!. Іігітальцовымъ. Онъ говорилъ крайне несдержанно о пра- 
вительствѣ (вещь почти неслыханная въ то время), и впослѣдствіи мы 
узнали, что онъ участвовала въ Декабрьскомъ событіи и былъ сослана. 
Но просьбѣ Анны Петровны Зонтагъ, мы заѣхали на нѣсколько ча- 
совь въ Бѣлевское ея имѣыіе, не болѣе версты въ сторону но дорогѣ 
изъ Орла въ Калугу. Посѣщеніе это послужило къ тому, что мой ком- 
паніонъ-охранитель познакомился съ споимъ землякомъ г. Сономъ, и 
нозднѣе рекомендовала его моей матери въ управляющее въ Вѣлкино.

Съ бьющимся сердцемъ подъѣзжалъ я къ мѣсту ранняго моего 
дѣтства. Видимо повеселѣлъ и нашъ Дмитрій. Какъ только коляски

*) П ослѣ  это го  я  одииъ то л ьк о  р а з ь  повстрѣчался въ 50-хъ годахъ съ А. П . Зои 
т а т ь , у  старой тетки м оей жены, Авдотьи Ивановны Нарышкиной, проживавшей въ сво- 
бм ъ Т а р у с с к о м ъ  ям Ъ н ія , с. Л он ати н ѣ .
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шипя подкатили кг. крыльцу камепнаго лѣтняѵо дома, я выскочили 
п бросился на іікио вышедшему намь павстрѣчу тёзкѣ моему Миха
илу Клееву (управлявшему Вѣлкиномъ) и затѣмъ, обѣжавъ всѣ зна
комые мнѣ углы дома, сталъ отыскивать свои дѣтскія игрушки, но увы! 
дерзкая рука какого-то неизвѣстяаго Аттилы посягнула на эти сокро- 
вища, хотя онѣ были тщательно уложены въ маленькомъ моемъ бюро, 
къ которому компаніонъ Эдуардъ и я, мы приложили печать, когда 
осенью 1816 года уѣзжали па зиму въ Петербург!». Печать съ бюро 
была сорвана, и кое-гдѣ по комнатѣ разбросаны были одни облом
ки мопхъ игрупіекъ. Хотя мнѣ уже минуло 18 лѣть, но это сильно 
меня кольнуло. Отправился я оттуда пошарить въ сестриныхъ комна
тах ь и вт. дѣгскомъ комодикѣ сестры Еднсаветы Дмптріевны (она была 
моя любимая и особенно любящая меня сестра) наткнулся на гардеробъ 
ея кукол ь; тутъ я не выдержала: прослезился какъ ребенокъ и побѣжалъ 
показать г. Слоану одно кукольное платьице. Ни ей и никому изъ жен
щин ь нашего семейства не суждено было болѣе увидѣть любимое всѣми 
нами Пѣлкино! Повторяя* Латипскій прозелитизме иеказилъ всю нашу 
семейную .................

Нзъ дому нобѣжалъ и въ стриженный садъ, гдѣ когда-то висѣлп 
ншіш качели, къ Году невскому вязу, сборному пункту дѣтекпхъ на- 
ішіхъ мгръ; пострадалъ онт. сердечный нъ эти девять лѣть моего отсут- 
ствія: молнія сорвала съ него макушку. Помчался я оть него какъ 
угорѣдый на померанцевую выставку, на. tcótenu>: нмФіілада вся сто
яла стройно и зелено въ два ]>яда, пакт, при моемт. отцѣ. Отыскал о и 
и расцѣловался ст» старыми садовниками, изъ которым, трое еще были 
въ жішыхъ. Оттуда на птичій и скотный дворт». Старую птичницу 
Лфроспныо, особенную Фоворитку моей матери и которая трагически, 
бывало, относилась къ павшей скоропостижно курицѣ, я не могъ уже 
обнять: она умерла безъ насъ; по скотница была еще в ь жпвыхъ, и я 
ее облобызал!.. Но вотъ открылась передъ моими глазами и Марьина 
роща! Теперь, когда нишу эти строки, прошло уже тому 45 лѣть; ни 
утвердительно могу сказать, что ощущеніе мое при тогдашпемь воз- 
вращеніи вт. Бѣлкшю было изъ наисилыіѣйіпмхъ вт» моей жизни. Ош» 
стоить на ряду съ гремя другими блажешіѣйшнми минутами: когда я 
иадѣлъ въ первый разъ гусарскій мундиръ вт» 1827 году; вь день моей 
женитьбы 12 Ноября 18.44 года, и когда, лѣтомъ 1835 года, я опять 
свидѣлся еъ моею матерью вт» Тепловкѣ, послѣ девятилѣтней съ нею 
разлуки....

Въ Вѣлкинѣ прожили мы два полные мѣсяца, и влеченіе мое къ 
этой возобновившейся деревенско-Русской и привольной жизни, послѣ

II. 3 русскій 1897.
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чопорности Флорентинской, дошло до того, что я ходило въ Русской 
цвѣтыой рубашкѣ съ косымъ воротомъ, или во Французской синей ра
бочей блузкѣ (<cle charretier»), отысканной въ числѣ вещей, приве- 
зенныхъ братомъ изъ Парижа въ 1814 году, и нсѣ дни проводилъ, ра
ботая съ садовниками и барщиною, для расчистки запущеннаго сада, 
или рыская по лѣсамъ до поздней ночи съ отборными двумя парнями 
изъ деревни, распѣвая съ ними во все горло пѣсни, и къ хору моему 
примкнулъ молодой дьячокъ, отличный бась. А то заберусь я ночевать 
съ ними на. сѣнныя копны, ко время покоса, или съ ружьями на отаву', 
куда деревенскіе мальчишки выѣзжали на ночное, въ надеждѣ под- 
стрѣлпть водка, но въ этомъ удовольствіи онс» налы, отказалъ. Иной 
разъ, по окончаніи дневныхъ работъ, соберу барщину обоего пола и 
дворовыхъ людей, пою нхч. виномъ и пивомъ, и тутъ пойдутъ у насъ 
пѣсни да пляски до разсвѣта. Это быль нѣкотораго рода протестъ 
противъ продолжительная и не но сердцу мнѣ склада недавней еще 
иностранной жизни. Предавшись подобному буколическому настроенію, 
я тяготился наряжаться въ обыкновенное платье для г.изитовъ съ г. 
Слоаномъ къ сосѣдямъ, къ которымъ мы однакоже ѣздили по Воскре- 
сеніямъ. Тезка мой Клеевъ нриходіілъ въ отчаяніе, какъ мѣстный адмп- 
нистраторъ, отъ произведенной мною неурядицы, глядя на которую даже 
староста Емедьянъ пожималъ плечами: дворовые люди чуть не спились, 
барщина дошла до распущеннаго состоянія. Да и каково было бѣдному 
сопутнику и охранителю моему сидѣть съ утра до ночи одному дома 
безъ всякая  другаго общества кромѣ книга, за псключеніемъ прихо- 
дившаго иногда къ вечернему его чаю нашего отца Ѳедора; но бесѣда 
ихъ была трудненька, гакъ какъ приходилось имъ объясниться не иначе 
какъ ио-латыни. И я между тѣмь, какъ вертопрахъ, не возвращался 
иногда домой даже отобѣдать съ г. Слоаномъ, а закусывалъ кое-чѣмъ 
то у Клеева, а  то па деревнѣ у кумовьевъ, такт, какъ крсстниковъ у 
меня было довольно, со времени моего дѣтства. Нехотя подчинялся я 
выѣздамъ по воскресными п празднпчпымъ днямъ къ сосѣдшімъ помѣ 
іцикамъ, которые всѣ сохраняли живую привязанность къ нашему се
мейству. Это были во-первыхъ Екатерина Григорьевна Болтина. У вся 
я познакомился съ ея братомъ, княземъ Николаемъ Григорьевичем ь 
Вяземскимъ, долго бывшими Калужскими губернскимъ предводителсмъ 
дворянства.* *). У Болтиной гостили тогда (или быть можетъ, сопсѣмъ 
проживали) двѣ дочери адмирала Сенявина, одна пзъ которыхъ была

*) Княвь Н. Г. Вязёнскііі уиеръ въ концѣ 1845 или въ начала 1846 года. Но ока-
*алъ я, гдѣ слѣдовало, что вч. Одессѣ проживал!, одиіп, ого Лратч., чедовѣкь страняыхъ 
довольно обычаевь и, сколько помнится, находившейся р.ь ну.кдѣ.
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(••іень \<>(><»шя с,обок», (vi, шпомъ Итальянской Юноны '). Другая го- 
сѣдка были старушка Прасковья (Ѵ.дісноіша Ефимовичи. Меньшая он 
дочь Софія Ивановна уже давно была замужемъ за генералом!, Алексан
дром!» Ивановичем!. Мамоновым!, *), а другая за Руничемъ, извѣстнымъ 
мистиком!», ретроградом!., ністнстомъ и куратором!» ІІетербургскаго 
учебнаго округа. Оь Прасковьей» Семеновною жиль ея сынъ Алек
сандр!» Иванович!., человѣкъ уже лѣгь пятидесяти, если не болѣе, дочь 
котораго убѣжала лѣтъ пять позднѣе изъ родительскаго дома и обвѣн- 
чаласг. съ одинмъ армейекимъ пѣхотиымъ оФицеромъ. Въ числѣ гоетей 
И. С. Ефимович», я разъ видѣлъ Степана Алексѣевича Маслова, уже 
тогда секретаря Московского Общества Сельскаго Хозяйства. У него 
было тогда небольшое ігаѣніе въ близкомъ сосѣдствѣ съ Ефіімовиче- 
пыми J). Веѣ три малолѣтнія дочери Софіи Ивановны Мамоновой, были 
три 1-ращи и таковыми осталися въ зрѣломъ ихъ возрастѣ. Воспиты
вала и образовала своихъ дочерей, сама достойная ихь мать, безъ по
сторонней помощи. Имѣніе Ефимовичевыхъ, село Спась или Снаское, 
на р. ІІротвѣ, было въ семи верстахъ отъ Кѣлыша и вь двенадцати 
огь Малоярославца. Въ немъ была, въ 1812 году главная квартира 
князя М. И. Кутузова нослѣ знаменптаго его Фланговаго движенія отъ 
Воровской переправы черезъ Москву-рѣку, по старой Калужской до- 
роіѣ милю е. Воронова, и отстуиленія къ Тарутину, откуда армія 
наша быстро повернула на Малоярославецъ и стала поиерегъ Напо
леону, пытавшемуся дробиться ни Калугу и оттуда въ неопустошеннын 
еще войною местности.

') Иыѣніе Е. Г. Болтиной (Боровекаго уѣзда) село Тиыашеко принадлежишь мынѣ 
Маріи Михайлович Волковой, мать которой, княгиня Анна Ыиколаенпа Голицина, дочь 
князи Н. Г. Бяземскаго.

М Генерал ». Мамонова, талантливо рисовал».. Я повстрѣчалсн сь ниш. вь Варшавѣ 
h i . 1882 году.

’) Нигдѣ болѣе не нридется мнѣ говорить о О. А. Масловѣ, и потону яоевящу еыу 
нисколько глпвъ. Маститый нынѣ этотъ старики ночіеть на лаврахъ полувѣковой слу
жебной длительности, исключительно посвященной благу человѣчества. Маленькие свое 
имѣніе, о которомъ я упомянул-ь, давно инь продано, весь свой небольшой капиталь, 
нріобрѣтенный отрогою экономіею, онъ, но евангельской заповѣди, раздалъ нуждающему 
люду, н нынѣ живешь на одной своей ііенсіи, составляющей около 2ÛU0 р. вь годъ. Оста
вались у него бнлетаиа 600 рублей, и тѣ они недавно отдалъ сыну своего стараіѵ 
камердинера для покупки рекрутской квитанціи. Онъ съ 30-тн л Г.тняго возраста перестал ». 
употр»‘блят». мясную пищу, чтб не мѣніаетъ ему быть совершенно здоровымъ и бодрым'».. 
Я слышал»., что опъ дѣвствешінкъ, и подобная же нравственнаи непорочность преобла
дает!. вь его взглядах», н мнѣнімхъ. Будучи друя.енъ съ иимѣстникомъ Троице-Сергіо- 
НОЙ лавры, архнмандр. Аитоніемъ, оігь уже трндциті. лѣтъ как», постоянно ѣздитъ туда 
на Ѵі»ждественскіс праздники и Пасху. Изъ главныхъ его заел у іь  основание и разведеніе 
въ Россін шелководства. Теперь (въ 1872 году) ему идешь 80-н годъ. Ему обязан», окои- 
чаніемъ воспитанія и перновачальпымъ нанравленіемъ на службѣ гра*ъ Дмитрій Нико
лаевич». Толстой, мой духовный, такъ сказать, преобразователь, о которомъ много буду 
говораті. впоелѣдствіи.
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Съѣздили мы также йанедѣлю къ Жеребцовымъ, въ ихъ имѣніе 
е. Ламишино, Звенигородскаго уѣзда. Находись тамъ не болѣе какъ въ 
40 верстахъ огъ Москвы, очень хотѣлъ взглянуть на первоначальное 
наше гнѣздо, но г. Слоанъ не разсудилъ поѣхать туда. Проѣздомт» че- 
резъ Воскресенскъ (Новый Іерусалимъ) я нечаянно наткнулся на по
жилую даму совершенно мнѣ незнакомую; но она, узнавъ, кто я та- 
ковъ, бросилась мнѣ на шею и объявила себя моею теткою. Эта была 
г-жа Малиновская, кузина моей матери по третьему или четвертому 
колѣну; радушная ея выходка сконфузила меня, потому что дома я ни
когда о ней не слыхивал ь '). Явно было, что всѣ прежніе знакомые 
моего семейства рады были видѣть меня возвратившимся въ отечество, 
и иные не стѣсняясь скорбѣли о нашемъ переселеніи. Хорошенькое въ 
жинописномъ отношеніи имѣньице было это Ламишино Жеребцовыхъ, 
а на счетъ его назвапія я сильно подозрѣвалъ, что «Ламишино» было 
ничто другое, какъ Русская передѣлка Французскихъ словъ «L’ami 
chez nous», т. e. «другъ нашь гоститъ у наст.», на подобіе одной де
ревни княгини E. Р. Дашковой въ Тарусскомъ ея имѣніи, Гамильто
ново, данное этой деревнѣ въ честь англійской мпледп Гамильтонъ, 
гостившій тогда у княгини п въ приеутствіи которой была закладка 
дома въ этомъ селеяіи. У Жеребцовыхъ гостили тогда Дорреръ, роди
тели С о ф іп  Филипповны Жеребцовой, п восьмидеспти-лѣтній безъ малого 
г. Дорреръ, все силился передать мнѣ дребежжащимъ годосомъ особенно 
хваленый имъ напѣвъ прошлаго вѣка, Латинскаго церковнаго гимна 
«Dies irae, dies illa». Заѣзжалп мы также въ с. Брыково, Звенигород
скаго же уѣзда, къ теткѣ моей матери Настасьѣ ІІетропнѣ Квашнин ой- 
Самариной, гдѣ я опознала тотъ величественный спбирскій ксдрь, орѣіпки 
котораго оставались у меня въ памяти съ шостплѣтияго возраста. 
Говорилъ ли я, не помню, что Настасья Петровна была дочь графа 
Петра Семеновича. Салтыкова, побѣдитсля Фридриха Беликаго’). Нами 
еопутствовалъ во всю эту поѣздку нашъ Бѣлкинскій священника отецъ 
Ѳедоръ Васильевича, н меня забавляло, какъ онъ тщательно уклады 
валъ въ дорожный ящичекъ нежалованную ему скуфью, и надѣваль ее 
только въ гоетяхъ. Нмѣгь скуФью было весьма рѣдкимъ въ то время 
исключеніемъ для сельскаго священника, а камилавокъ рѣшптельно 
тогда не давали кромѣ какъ городскимъ сшіщсішикамъ. Какъ шістарался * *)

')  Домъ Малиновскихт. быль на Мясницкой, у Красныхь воротъ, топ. самый, что 
нЫяѣ братьевъ Бутенопъ. Дочь г-жи Малиновской вышла замужъ за князя Долгорукова.

*) Портреты H. II. Самариной, ен мужа Петра Ѳедоровича я ихъ дочери гравини 
Чернышевой, находятся въ сснейішй портретной галлереф, Тамбовской губ. и уЬзда пъ 
с. Воронцовѣ, нынѣ ииішіе Клисаветы Александровны Полдыревой, урожденной I шіптеевой'
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въ 4-0-хъ годахъ доставить з гу награду протопопу моего села ТТорзней, 
но Костромской архіерей, не смотря на то, что я быль коротко ему 
знакомь, отказало, мнѣ въ згой нросьбѣ иа гомь основанін, что сель- 
скнмъ священникам!. камплавокъ не дается. Теперь, не то что прото- 
попъ, а священнпкъ глухаго села получаетъ эготъ знакт. отличія.

Возвратившись въ Бѣдкшю, мы поѣхалн на нисколько дней въ с. 
Ниамейское (Игнатовское тожъ), къ моей теткѣ (по ея мужу) Елиса- 
вотѣ Ивановнѣ Нарышкиной. Могъ-ли я думать тогда,' что женюсь на 
ел дочери, h что въ этомъ самомъ Знаменскомъ я начну писать на- 
стоящія мои записки? Тогдашней моей кузииѣ, Катенькѣ, шелъ десятый 
годъ (она род. 20 Іюня 1816 г.), п она была очень миловидным-!, ребен- 
комъ, но особенно хороши были у лея и тогда, и впослѣдствіи глаза, 
лобъ и брови. Вт, зти немпогіе дни моего тамъ пребыванія она полю
била меня до того, что, когда, бывала уже въ постели, посылала за мною 
свою няньку, чтобы я сидѣлъ возлѣ пея, покуда заснетъ. Выше не до- 
говорнлт. я, что E. II. Нарышкина, узнавъ о нашемъ пріѣздѣ въ Бѣл- 
кпно, прислала кт. намъ десятилѣтняго своего сына Алексѣя Ивановича 
съ его гувернеромъ, Французом-!» Осппомг, Августиновпчсмъ Тридономъ, 
сдѣлавшпмея впослѣдствіи искренними мошгь другомъ, и вотъ почему 
нужными считаю сообщить краткія о немъ свѣдѣнія.

Онъ был ь уроженецъ города Лангра въ ІІІампаніи, кончилъ апте- 
карскій курсъ въ Парижѣ и находился при тамошнемъ госпиталѣ 
«Hôtel-Dieu», потомъ пріѣхалъ въ Россію въ 1818 или 1819 году 
вмі-.стѣ съ двумя своими товарищами г. г. Барбье п Жобаромъ. Перво
начально оігь прожилъ около двухъ лѣгі, въ ІІрибалтійскихъ губер- 
пія.ѵі, и оттуда переселился къ Тарускому помѣщику гепералу Гурко 
(•женатому на Полторацкой), у него содержалъ вольную (въ родѣ уѣз- 
дпой) аптеку и, по приглашенію того же уѣзда помѣщицы Елнсаветы 
Ивановны Нарышкиной, ноступплъ къ ней въ домъ воспитателемъ ея 
сына. Выть насташшкомъ онъ могъ но классическимъ свопмъ позна- 
ніямъ. Г. Барбье поступили тѣмъ же въ домъ Дьяковыхъ, а  г. Жобаръ 
пошелъ по педагогической публичной части п получилъ всеобщую 
пзвѣстность во время своего нахожденія тіроФессоромъ въ Казанскомъ 
уннверситетѣ, оФФиціальною своею борьбою съ тогдашнимъ попечите- 
лемъ Казанекаго учебного округа, обскурантомъ М. Л. Магницкимъ, а 
поздыѣе, съ самими минпстромъ народного просвѣщенія граФОмъ С. С. 
Уваровымъ, за чт0 былъ уволенъ изъ службы и высланъ за границу. 
Онъ былъ человѣкъ весьма способный и свѣдущій,« но безпокойнаго 
нрава и раздражительного темперамента.
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Бъ г. Тарусѣ, отстоящемъ въ двухъ всрстахъ on , Знаменского, 
квартировалъ тогда съ своею артиллерійскою ротою (пыиѣ батареею) 
иолконникъ Николай Ивановпчъ Колесовъ; жена его была Полька, и 
оба едѣлалиеь домашними у Е. И. Нарышкиной, а сыпь ихъ, Ивана 
Николаевичъ, почти ровесникъ молодому Нарышкпну, начать раздѣ- 
лять уроки и игры съ дѣтьмн г-жи Нарышкиной, нодъ падзоромъ О. Л. 
Тридона '). Елпсавета Ивановна воспитывала въ то время у себя бѣд- 
наго Французскаго мальчика-снроту Александра Дероше ’). Е. И. На
рышкина, находясь однажды въ Калугѣ, взяла кч. себѣ этого мальчика 
изъ жалости, по иросьбѣ бывшаго тогда Калужскпмъ полицеймейстером], 
Антона Антоновича Кавецкаго.

Разстояніе отъ Бѣлкина до Зпаменскаго 60 верстъ, и дорога идеть 
черезъ с. Троицкое, гдѣ меня поразило разрушительное состояніе, до 
котораго доіпелъ тамошній громадный гоеподскій д от . знаменитой кня
гини Е. Р. Дашковой. Всякій, кто хотѣдъ, тискалч. что было угодно изъ 
библіотеки этого дома, и слѣдовъ уже не было отч. нея въ концѣ 
20-хъ годовъ.

Возвратившись въ Вѣлкино, мы тамъ прожили еще недѣліі двѣ, и 
въ концѣ Августа пришлось мнѣ опять распроститься съ тёзкою Клее
ны мъ и направиться къ Югу.

Чтобы дать нѣкоторое понятіе о тогдашнихъ почтовыхъ сноше- 
ніяхъ, отмѣчу, что наши письма изъ Флор<?нціи адресовались въ Мос
кву, на имя почтъ-директора Ивана Александровича Рушковскаго, даг,- 
нишняго друга моего отца, а  оть него они пересылались къ нам ь че
резъ Боровскую почтовую контору. Кь пему заходплъ за, этими пись
мами сторожъ сгорѣвіпаго нашего дома пъ Иѣмецкой слободѣ, ІІетрч, 
Прохоровч. Пономарсвч», который, препровождая кь г. Слоану ечегь 
издержекъ за отправку этих ч. писсмъ, поставил!, также въ расходъ его 
разъѣзды на извощика. Но понравилось бывшему моему гувернеру, 
какъ иностранцу, что Русс.кіе коммиссіонеры не исполняют!, данныхь 
имъ порученій пѣшкомъ, какъ это водится за границею, а  ѣздятъ вч» 
экипажах!.. Хотя онь конечно не могч. знать о большом!, разстояніи 
между Госпитальнымъ мостомъ на Яузѣ и Мясницкими воротами, гдѣ 
находится почтамтъ, но тѣмч. не менѣе, замѣчаніе г. Слоана не ли
шено нѣкотораго оонованіи, п дѣйствительно начни личорды, и въ преж-

*) Нынѣ, И. Н. Колесовъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и вице-директор і. де
партамента внѣшней торговли.

*) Молодой Дерошб поступилъ въ военную службу водьноопредѣляющинея въ 1835 
илж 1836 году, и унеръ отъ болѣзяи на Кавкаяѣ въ 1839 г.
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пія временя крѣппстпаго правя, п иыпѣіпніе вольно-наемные, нзбѣ- 
гаютъ, елико возможно, всякого нѣіпаѵо хожденія при неполненіи ком- 
мисеій, тогда какъ иностранному слугѣ и пт. голову не придетъ само
вольно взять «фіа.кр'ь> на счетъ своего господина. Писали и мы также 
во Флоренцііо не иначе, какъ чорезъ Москву.

ІІроѣздомъ черезъ Орелъ я увидалъ тамъ проходившій по улицѣ 
драгунскій полкъ въ нолиомт. составѣ со взводомъ трубачей впереди 
на пѣгнхъ лошадяхъ (что, скажу мимоходомъ, бі>хло очень эффѳктяо), 
н возникло во мнѣ вдругь неощущенное дотолѣ желаніе поступить въ 
военную службу, и съ этой минуты оно не покидало меня до тѣхъ поръ, 
пока я не иолучилъ на то согласія моего отца, не сочувствовавшаго 
этому роду службы, которую онъ называть, <le harnais militaire» (воен
ный хомут1ъ). Въ Орлѣ стояла тогда драгунская дивизія, недавно пе- 
редъ тѣмъ смѣнившая кирасирскую дивпзію генерала Дуки.

Из г. Орла мы свернули съ большой дороги, чтобы навѣстить графа 
Григория Ивановича и графиню Елисавету Петровну Чернышевыхъ, 
проводившихъ лѣто въ ііхъ нмѣніц с. Тагинѣ, въ Орловскомъ же уѣздѣ. 
Семейство это, любимое н уважаемое въ обѣихъ столицахъ и въ про- 
вішцін, отживало тогда безеозпательно послѣдніе свои мирные дни. Гро
мовой ударъ 1-1 Декабря того же года быль за норогомъ и неожи
данно поразнлъ, четыре мѣсяца послѣ нашего отъѣзда изъ Тагила, трехъ 
членовъ этого семейства. Всѣхъ молодыхъ граФннь было шесть; самой 
младшей граФішѣ, Надеждѣ Грнгорьевнѣ, было 12 лѣтъ; матери ея было 
подъ пятьдесят!, лѣтъ, когда она родила эту дочь, и она стыдилась 
даже своей беременности, называя себя иовою Саррою. Изъ всѣхъ 
сестеръ отсутствовавшею была только Александра Григорьевна, недавно 
иередъ тѣмъ вышедшая замужъ за Никиту Михайловича Муравьева. 
Не было также на. лице и молодого даже графа Захара Григорьевича, 
елужнвшаго въ каватергардскомъ полку. Имена мододыхъ графинь были: 
С о ф ія  Григорьевна (внослѣдствіи Чернышева-Кругликова), Еллсавста 
Григорьевна (Черткова), Наталья Григорьевна (Муравьева), Вѣра Гри
горьевна (графиня Патент.) и Надежда Григорьевна (княгиня Долгору
кова). Всѣ онѣ были веселы, нривѣтлнвы, любезны, и всѣ вышли нри- 
мѣрными женами. Необыкновенно хороши собою были изъ иихъ гра
фини Елисавета и Вѣра Григорьевны, но всякая въ своемъ родѣ. Не 
отстала отъ ннхъ ішзднѣе и гр. Надежда Григорьевна; но тииъ ея быль 
чисто-цыганскій при не.шчавомъ ростѣ. Гр. Елпсавета Григорьевна на- 
номііыаіа собою чисто восточный тішъ, какъ я видать въ гравюрахъ 
Аравитянокъ и Израильтянокъ въ бмблейскихъ сюжетахь Гораса Вернё. 
У ися были большіе кофейнаго цвѣта глаза (но янглійсі.ті, <hazel eyes»),
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правильный и тонкія античный черты лица па матово-смугловатомъ фонѢ, 
темные, но не совеѣмъ вороного крыла цвѣта, волоса, роста среди aro. 
по превосходно сложена, пріемы живые н отрывистые, но граціозна во 
нсѣхъ движенія.ѵі. и даже въ походкѣ. Съ рашіихъ лѣгь она была пе 
имовѣрно худа и осталася таковою до смерти. Эксцентрических'!» выхо- 
док’ь было у ноя немало; никакой вирочемъ аФФектаціи пт» нихъ не 
было, и <шѣ очень потѣишли ся друзей, и даже болѣе и болѣе при
вязывали ихт» кг» этой оригинальной жешцинѣ. Натура была пылкая и 
любящая, горячій другь своимъ друзьямт», стояла за нихъ горою ие- 
редъ кѣмъ бы то ни было, и таковою осталась до конца. Не замо.т- 
чіггі» она никогда, если кто нибуді» въ ея присутствіи изъ знакомыхт» 
или незыакомыхт» проронить какой нибудь неодобрительный или иро- 
инческій намект» на счетъ кого нибудь изъ ея друзей. И какт» ни равны 
были ея характерт», вкусы и привычки съ мужниными, она цѣішла 
мужа вполнѣ п силилась, при всякомт» случай, возвысить его в-ь мнѣыіи 
общества. Чудное было созданіе, но многими непонятое!

Красота и привлекательность графини Вѣры Григорьевпы разпн- 
лиеь во всемъ съ ея сестрою. Разт» только въ жизни я встрѣти.ть ея 
двойню вт» лицѣ Болгарской дѣвушкп, па ночлег!-» въ Балканах!», когда 
я возвращался съ по.ткомт» изъ Турціи въ 1829 году. Много позднѣе. 
въ 40-хъ годахъ, вт» Петербург!! находили большое сходство между 
графинею Вѣрою Григорьевною ІІаленъ и гра®пнею Росси (бывшею 
пѣвицею Зонтагъ, му ять которой былъ тогда Сардинскимъ посланни- 
комъ при нашемъ дворѣ), съ тою разницею, что послѣдпня была свѣт- 
лою блондинкою; но я нс раздѣляль этого мнѣнія и паходилъ, что вт» 
Вѣрѣ Григорьевнѣ было пссомнѣішо болѣе поэзін и привлекатель
ности. Брюнеткою можно было назвать граФішю Вѣру Григорьевну лишь 
но глазамъ п отгѣнку волосъ, но бѣлизна кожи и постоянный румя- 
нецъ щекъ принадлежали блондинкѣ. Глаза были пеболыпіе п кругло
ватые, но взглядъ былъ томно-задумчивый и нѣжнмй {un regard voilé) 
и не изобличаюпцй силы характера и воли, которыми, однакоже, она 
была одарена*). Ротъ былъ малены.ій ст» припухлыми ярко малино
выми губами (то, чтб по-французски трявіальпо зовется «comme deux 
cerises»): болѣе совершеинаго ротика не могь бы придумать любой 
живописец!.. Движенія были плавнт.г, сдержанны и проникнуты пѣгою. 
Если не было вь ней классическаго совершенства красоты н ничего 
напоминавшаго РаФаелевыхт» мадопнъ, за то тутъ была женствен
ность; это было такое созданіе, отъ котораго трудно было отводить 
глаза.

*) Вяглядъ ятотъ графиня В, Г. ІІаленъ сохранила даже до оЬдниі.,
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Графиня Надежда Григорьсвпа не подходила пп къ той, ни къ дру
гой изъ сеетеръ: роста была мужскаго, смуглая, кнкъ Цыганка, и съ 
сидьнымъ, кииоиарнымъ румяіщемъ по нею щеку до самым, ушей, съ 
выразительными темными глазами, съ той особеішостію, что у пси ле 
пндать было попсе верхішхт. рѣешіцъ, и глаза казались какъ бы выхо- 
дшшіпмн прямо пзъ иодг. бровей; брони были густы и горизонтальны, 
а полоса темные. Вся ей Фигура была величава иэффоктин, но не.было 
той плѣнительной женственности, какъ въ граФііпѣ Вѣрѣ. Изо всѣм» 
сестеръ стройностію талін ианболѣс отличалась гр. Наталія Григорьевна, 
и странно сказать, еще воеемнадцатнлѣтиею, похожа была на спою ба
бушку Н. П. Самарину *).

О нравственных'!, достоинствам, г.сѣхъ шести сестеръ нечего м 
говорить: всѣ онѣ выказали себя безупречными женами и образцовыми 
матерями. Таковы были плоды въ ннхъ и въ родныхъ мопхь сестрам, 
воспитательной школы граФнии Елнсаветы Петровны и ея друга, на
шей матери. Не описалъ я Александру Григорьевну, одну изъ Сііопр- 
екнхъ героинь. Она была выше средняго роста, блондинка, кровь ri. 
молокомъ и широковатого тѣлосдоженія. Тогдашніе ІІетербургскіе Англи
чане находили поразительнммъ сходство ея съ умершею въ 1817 году 
принцессою Шарлоттою, дочерью тогдашняго прнвца-регента, вло- 
слѣдствіи короля Георга IV.

Тагннскій домъ быль крайне орипшаленъ. Къ первоначалі.ному 
одноэтажному и небольшому деревянному дому нрнстронвалпсь посте
пенно, по мѣрѣ надобности, анфилады комнатъ и корндоровъ съ обоихъ 
боковъ, безъ всякой симетріи и единства наружной архитектуры. По
мнится мнѣ, что каждая изъ этихъ построекъ имѣла свою отдѣльяую 
крышу, и въ одной изъ ппхъ помѣщаласі. домовая церковь (устроенная 
вѣроятно потому, что сельская церковь находилась въ большом!, отда- 
леніи оть господскаго дома), и въ ней служба отправлялась новоскре- 
снымт. днямь съ весьма стройнымт» пѣніемъ дворовыхъ людей. Но такт, 
какъ мѣстность, гдѣ стоя.тъ господскій домъ, была иокатою, то нныя 
постройки были нѣекплькимн ступеньками выше одна другой; но всѣ 
они были вт. одвомъ этажѣ. Снаружи все это нмѣ.ю видь какой-то 
Фабрики, а  внутри было лабиринтомь для новопріѣзжаго, ио лабирин- 
томъ уютнымъ для жильцевъ. Но экономичеекпмъ, вѣроятно, причинам'!, 
(такъ пакт, дѣла графа Григоръя Ивановича были разстроены), Черны
шевы намѣрева.іись провести зиму въ Тагинѣ, и потому при ыихт. на-

*) Теперь, когда Наталья Григорьевна (почти ровесница мнѣ) украшена, кань гово
рится, сѣдшшми, сходство ото от, еа бабушкою еще разительнѣе.
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ходплись учителя: музыки—г. ГардорФъ, риеованія— Александръ Ивано- 
внчт» Погон кипи (кажется, такъ его звали), и свой домаішіій медпкъ, 
молодой Нѣмецъ, ф я м и л іи  котораго ne упомню. У пихт, иге доживали 
свой вѣки старый учитель рисовапія Итальянецт. Млніяни, разбитый 
иаралнчемт. вт» йоги; опт. находился въ Россіи сь самаго начала, ны- 
нѣшпяго вѣка.

Вт» Тагшгѣ был и оркеетри нзи крѣпостныхт. музыкаитові., сфор
мированный иностранцем'!, г. Еветашсмт. (Euslaclie); самаго ьапслі.меГі- 
стера я уже не застали, но оркестрь моги бы ст, честію занять мѣсто 
іп. любомь столичном!» театрѣ. Много лоздпѣс, ни 40-хи годах!», я 
часто вндалт. дочь упомянутаго капельмейстера, проживавшую у Ели- 
саветы Григорьевны Чертковой.

Весело проходило время вт» Tannili, не смотря на то, что посто
ронних'!. никого не было кромѣ .Икона ведоропнча Скарятнна н его 
жены Натальи ]’рнгорьевны, рожденной княжим Щербатовой. II. Г. 
Скарятина была еще очень хороша собою, хотя оба старшіе ея сына, 
Григорій л Ѳедоръ поступили вт» томт» же году юнкерами вь армен- 
скій драгунскій полкт. '). У Скарятиныхт» было еще четыре сына, Вла
димир!. и Александр!. Яковлевичи, которымт. вь описываемое мной* 
время было отт. 12 до 14 огь роду лЬть *), и два совершенно малолѣт- 
ніс; дочерей у пихт, но было.

Молодыя графини прішялн меня, пакт» бы родного брата п почти 
сразу мііі стали на «ты», ѣзжа.ш вмѣстѣ каждый день большою каналь- 
кадою (такт, как и у пихт. былт. свой заводъ Англійскихт. полукровиыхт. 
верховыхт. лошадей), а по вечерамт. слушали концерты ихі. оркестра. 
Графиня Елисавета ІІстровиа. обходилась со мною, кант. ст. сыном!., по 
строгая н и своих!, правила ѵь. прохода не давала мнѣ за мою привычку 
курить, хотя нс иначе, какъ па открытом!» воздухѣ.

Кузина моя Лиза одарена, была, замечательно обширными со
прано, тіцатсльно обработанными уроками Потербургекаго маэстро Са-

•) Григорій Яковлевичъ Скарятииъ убить въ чииѣ генерала въ Венгерской каниа- 
ніи въ 1849 г. Якова. Ѳедоровичъ быдъ вч. началѣ 30-хъ годовъ ад а.ютаптомъ у Московск. 
генералъ-губернатора кпязп Д. В. Голицына, женился на дочери сенатора Озерова и 
вскорѣ умеръ чахоткою. Овъ былъ способный молодой человѣкъ и мастерски писала, 
масляными красками.

*) Владимврь Яковлевичъ женился въ 1843 году на книжнѣ Ыаріи Павловиѣ Голи
цыной и пошелъ въ гору. Братъ его Александра., человѣкъ болѣзневный, 'женился на 
своей родствеяницѣ, илемяшшцѣ, граФИнѣ Шуваловой (дочери графа Григорін Ветровича 
Шувалова) и долго была, геперплкнымъ консудоиъ въ Неаполѣ.
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тгіенца; значить, пъ атомт» отношенш, ынѣ была съ ной. какъ гово
рится, ла,Фа, и мы пѣвалн вмѣстѣ по цѣлымъ почти днямъ.

Граф-ь Григорій Иванович!, олицетворллъ собою оФраіщужеыныѵі» 
Екатернлинскихт» вельможч»; опъ быль очень любезеш» вь обществѣ, 
свободно ннсывалч. Фраицузскін вирши и довольно плохо зваль Рус- 
скіп языкь. Памятником!» Фравцузскаго сто авторства сохранился у 
меня экземпляр!» изданных ь ішч» вт» 1821 году нѣско.іы«чіхч» Фрнндуз- 
екихъ комсдій и «провербоіп»?. написанных і. имч» для Гатчински го при
дворного театра, подо заглавіемч» «Théâtre de l ’arsénal de Gatchina*. 
Находясь вт» молодости при князѣ ІІотсмкинѣ, опт» вотт. чтб разсказы- 
воль о его смерти, чему быль очевидцемъ. Овѣтлѣйшій Тнприческій 
князь, заболѣвъ дорогою вч» Молдавіи, долго по хотѣлт» прибегать ни кч. 
какнм ь медицинским-!» пособіямч», паконедч». согласился принять еильнѣп- 
піаго слабптельпаіо, и тотчась же послѣ пріома обкушался ветчиною и 
другими пищеварительными яствами, on . которыхт» послѣдока.ю желу- 
дочное воспаленіе, причинившее ему смерть.

Грач>ъ Чернышовч» разсказывалъ также, что когда опт», будучи 
очень молодымъ человѣкомъ, возвратился нзт» нутешествія по Европѣ, 
то графт» Иванъ Григорьевич-!», его отецч», продетавилт» его императриц-!-» 
Ккатсринѣ, которая приняла его весьма милостиво и повела иоказать 
ему свой кабинетъ, гдѣ на етѣнах-ь и вт. меблировкѣ исключительно 
преобладаль ярко-огненный цвѣть. Неопытный юноша-царедворец-ь 
ничего но придумаль лучшаго сказать, какт», что кабпнет-ь ея величе
ства представляло жилище Прозерпины, напоминая, такнмъ образомт», 
державной хозяйкѣ обт» адѣ, хотя п монологическом ь. Не знаю па- 
вѣрно, имѣлт» ли когда-нибудь граФЪ Григорій Иванович ь собственный 
домь вт» Москвѣ; но Петербургскій его домт» былъ на ІѴІойьТ. у С ипят 
моста, проданный имъ вь началѣ 20-хъ годовт» въ казну: там і, перво
начально находилась Школа гвардейских-!» подпрннорщиковъ, а позд- 
нѣс дворец-i» великой княгини Маріи Николаевны. ГраФЪ Пернміповъ 
былъ когда-то масономт», какч» большинство тогда шшіхъ ве.іьможч», и 
незадолго до своей смерти (вь 1830 году) устротглт. у себя вч» Таічшѣ 
(по разсказу одного очевидца) разные сюрпризы ко вкуси этого мн- 
с гическаго общества, и вь том-ь числѣ проваливают)йен нол ь (конечно 
не глубоко) ц появлявшихся невѣсть откуда скелетокч» сь надписями. 
Сь 1817 года, онъ состоялъ при дворѣ оберъ-шенкомь. У него были 
всего двѣ сестры, г-жи Вадковская (мать Ивана Ѳедороішча. постра
давшая за Семеновскую исторію 1820 года) и Плещеева. Послѣдняя 
была жена Алексѣя Александровича, сосгоявшаго одно время чтецомъ 
ирн вдовствующей императриц-!» Маріи Ѳеодоровнѣ. У г-жи Вадкцв-
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скоп были, кромѣ сына Ииаиа Ѳедорошіча, двѣ дочери, одна за г. Ти
мирязевым!», а іп. нерпомт» бракѣ за г. Безобразовымъ (жонскіп, какь 
есть, гнгаптъ), а нтораа за Николаем!» Іінаноничсмь Кривцовым'!». У 
г-жи Плещеевой были двѣ дочери; старшая вышла замужт» уже зрѣ 
лою весталкою за какого-то медика, а меньшая, очень недурная собою, 
за наиѣстиаго Московского сорвп-го.тову и дуэлиста Дорохова, но не 
могла ужиться сь ннмь и иозднѣе была начальницею одного нзь жеіі- 
екиѵь учебныхь заведеній гдѣ-то въ дальней Сибири*).

Наступила осень, и мі>і выѣхалн нзъ Тагина. черезъ южный гу- 
бериіи л Кіевь прямо вт» Тагаичу кь г. Поиятовскому; а  между тѣмь 
получены были шіструкцін отъ моихт» родителей поеиѣшнть обратно 
во Флоренцііо, такт» какъ цѣль Одесской поѣздки была, пе достигнута. 
Вт» Кіевѣ мы пробыли диа-три дня и обѣдалн у князя Алексѣя Гри
горьевича Щербатова, командовавшего тогда 4-мъ пѣхотнымъ корпу
сом!.. Вт. составь этого корпуса входила драгунская дивизія (переиме
нованная въ 1827 году въ 4-ю гусарскую), въ к спорую определились 
недавно перед-!» тѣмъ два старших-!» Скаряпша, п вотт» я, во снѣ и 
на яву, только и впдѣлъ, пакт» бы поступить и мнѣ вт» эту дшшзію. 
Вт» чнелѣ адыотантовъ при князѣ ІЦербатовѣ былъ тогда Никита Его
рович.!» ІІашшъ, а  дежурными при корпусѣ полковппкомъ нзвѣстный дс- 
кабристт» князь Серіѣй Петровичи Трубецкой, только-что возвратив- 
піійся тогда изь Петербурга. Вь доказательство, какт» мало Русскаго 
элемента было еіце во мнѣ вт. то время, я долженъ сказать, что вт» 
эти нѣсколько дней, проведешіыхъ нами въ Кіевѣ, я и нс помыелнлт» 
побывать вт» Кіево-печерской лаврѣ. Прогостивъ немного вь Тагапчѣ, 
мы было отправились вт» обратный путь вь Италію, какт» неожиданно 
встрѣтнлііеь вт» Радзнвігловѣ (на самой трапнцѣ) ст» моимт. братомі» 
графомт» Иетромъ Дмптрісвнчсмт», возвраіцавшнмся ст» семейством!» сь 
Карлсбадскихт» водь (куда опт» часто сталь уже ѣздить отт» разстрой- 
ства печени), н па пути кт. своему тестю. Врать объявил-!» ламъ, что 
нашъ отецт», снисходя мошгь успленнымт. просьбамъ поступить въ 
военную службу (о чемь я уже писать ему со времени прояішпшагоея 
у меня внезапно желанія о to m i»  вт» Орлѣ), поручали ему устроить 
это дѣло и одобрили выборъ мой драгунской дшшзіи, гдѣ служили 
Скарятииы, такт» какг. она находилась нодъ начальствомъ зыакомаго 
моимт» родителям-!, князя Щербатова. Вслѣдстніе этого новаго расноря- 
женія, МІ.1 повернули оглобли и вмѣстѣ съ брагомт. возвратились вт» 
Таганчу, ио не прямыми путемъ, а заѣзжади къ дядѣ моей невѣсткп,

*) Сестра этого Дорохова была замуѵкемъ за г. Мухинымь, сыноиъ оть перваго 
брака извѣстнаго Московская) медика и профессора.
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Яну Игнатьевичу Понятовскому въ Новоконстатиповскій (кажется) 
уѣздъ, гдѣ встрѣтили брата его Осина Игнатьевича (тести м о ет  брата). 
Не знаю, на какомъ основаніп всегда титуловали этого г. Яна Поня- 
товскаго «пане грабе» (и даже но-Французски <1е comte Jean»), тогда 
какъ брать его никогда не претендовал!, па подобный титулъ. Онь 
быль немного моложе Осипа Игнатьевича н моложавѣе въ осані.Т. и 
въ манерахъ, весьма привѣтливый со всѣми и съ болѣе енЬтскпмъ и 
салоннымъ лоскомъ чѣмъ его брать. Въ противоположность последнему, 
Янь Поннтовскій быль ярымъ Польскими патріотомъ И , будучи СИЛЬНО 

скомпрометировать въ ІІольскомъ возстаиіи 1831 года, сослать въ Си
бирь, а имѣиіе его было или конфисковало, или передано (чего онре- 
дѣлптелыю не знаю) единственной ого дочери красавпцѣ ОтнльдЬ, вы
шедшей замуягь за г. Грохольского *). Какъ елѣдуегь Польскому Укра
инскому богатому пану, прислуга у пего была нзъ казаковъ высокаго 
роста и мальчиков ъ-казачковъ нзъ іМа.троссіянъ, н меші, какъ полу ино
странца. удивило, когда, всчеромъ, ради яамятія наел, гостей, ибѣжали 
ім. залу два казачка и начали нлясаті. г.ъ присядку подъ балалайку. 
Отт. Яна Понятовскаго мы заѣзѵкалн ташке на богомолье въ Ночаев- 
скій монастырь, тогда еще принадлежавшігі Пазнліанпмъ - уіііатамъ: 
но иконостаса у ннхъ въ церкви, помнится дшѣ, не было. Въ Таганчѣ 
мы пробыли съ мѣсяцъ, а вт. ТІоябрѣ получено было новое іірнказаніе 
ось нашего отца ѣхагь миѣ .во Флорічіцію, потому что онь жедалъ 
иіідѣть меня до моего постуиленія на. службу. ТТа обратіюмъ мути че- 
резъ Львовт. мы носѣтпліі іірожпваиіипхъ тамъ Флоревтинскпхъ быв
ших!. иапніхъ знакоммхъ, графа и граФішю Фредро: гуверыоромъ при 
малолѣтітемъ нхт. сі.інѣ Максѣ находился тогда мой бмвшіП компаніоыъ 
Джемсъ Кларкъ.

І»ъ Вѣііѣ мы нашли нашего нонѣреіінаго при Тоскаискомъ дворѣ, 
Алексѣя Сверчкова, лѣчііпіиагося у инамсіштаго І.ѣнскаш врача Маль- 
Ф а т ш ; по никакое медицинское искусство не помогло больному, п онъ 
умерь года, полтора нозднѣс. Хорош ih о т . билт. че.ювѣкь и усігіиъ 
собрать вт. Флоренцін изрядную картинную галлсрею.

Родители мои приняли блуднаго своего сына съ распростертыми 
обьятіями, и объ Одесскихъ монхъ иохожденіяхъ ни гу-гу; должно- 
быть, смягчплъ мои поступки бывпіій мой наставишп., человѣкъ. 
хотя строгій, но всегда правдивый. Въ этоть мой нріѣздь я прибыль

*) Г-жа Отильда Грохольская жила во Флореиціи вт, 184(1 и 1841 году и тана, 
подружились съ Зипаидою Сергѣвною Дививоіі и съ моею женой, которая оставалась 
одна во Флорепців, такъ кинь я уѣзжалъ безъ нея вь Госсію по монмь дѣламь, осенью 
1839 года.
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по ФлоройIі,ш почти годи; оно же было н послѣдпее мое (ІрИ жизнй 
отца. Я наіпелъ своихи уже пероѣхаінпнми ви иовокуплениый безъ 
меня палаццо Николинн, к нъ нтогь же промежуток!» времени стар
шая наша сестра, граФШіи Марія Дмитріенин, вышла намужи за Фло
рентинца Джіованп (Ивана) Дини-Кастелли, и успѣла уже неблагопо
лучно родить. Отличный были человѣкъ мой новый зять Днни и дружно 
лрожнлъ свой вѣки сь женою, но сдѣлалъ ошибку принять запутан
ное свое (отцовское иаслѣдство и, вь надеждѣ вывернуться, истратили 
женино приданое (сь ея, конечно, согласія), состоявшее въ 200 ты
сячах!» рублей ассигнаціями, соотвѣтотвовавшихъ такой же цифрѣ Фран
ками да и чуть ли не нынѣпінимъ рублямъ на, серебро.

Н являлся впервыя взрослыми молодыми человѣкомъ вь боль
шое Флорентийское общество п не пропускать ни одного бала, что 
весьма радовало мою мать, каки доказательство, «que j ’avais pris le 
ffoiit de la bonne société> (т. e. что я полюбили бывать вь хорошеми 
обществѣ). Вь обпшрноми тогдашнемъ Флорентинскомъ <бо-мондѣ> ту
земцы составляли, какъ п преж*де, значительное меньшинство. Были 
еженедельные балы у богача принца Воргезе, о тучности котораго го- 
ворили, что уже нѣсколько лѣтъ какъ они не видать свопхи но- 
сковъ, и недѣльные таки же балы у Николая Никитича Демидова. Паи 
красавицъ-шімФъ, который царили на балахъ и съ которыми я, ко
нечно, предпочитали танцовать, была ІІаолпна Ненчини *), Карлотта 
Поеріо, дочь Неаполитанского политического изгнанника, и дѣвица Вал- 
перга, сестра одного из ь секретарей Сардинского посольства, с ь кото
рыми я скоро подружился. Но особенно хороша была Авглійская мисси 
Генріегга Дпллони (семействе кок »рой поселилось во Флоренцін почти 
одновременно сь нашими) и двѣ сестры Гарди. Туземнаго элемента во 
всеми этими обществѣ было только трое-четиеро нзі. холостой моло
дежи в танцоры, и столько же изь стенеииыхи Флорентинцеви, ви- 
стоных і. игроковь, но бези ихь жени и дочерей.

Везиогій, со времени отечественной войны, Григорий Ѳедоровичн 
Орлови, долго жившій ви ІІарижѣ и женишпііісн тами на хорошенькой 
актриеѣ Виргннін Вентзель, переселился около этого самого времени 
во Флоренции. Умнан, привѣтливан п добрѣйшаго сердца его жена 
сумѣла вь этой новой для ноя сФерѣ держать себя всегда прилично:: 
она заискивала свѣтское покровительство моей матери, ви чеми, ко
нечно, не ветрѣтилн отказа, Сестра моя граФ. Елисавета Дмитріевна,

*) Ома вскоріі вышла замужъ за маркиза Джіувеппе (Іоеи*а) ІІуччи, того сам aro., 
чти посѣщалъ Россію вь ISIS или 1813 году.
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съ которою я теперь ближе сошелся чѣмъ прежде, когда я все сидѣл ь 
за книгами въ своей классной компатѣ, была с.мѣлою иаѣздинцсю, и 
мы вдвоемъ, почти каждый день, скакали по густо-тішистымъ аллеями 
Капшнъ, всегдапіыяго и ноньшѣ «rendez-vous* Фешіонабельнаго об
щества. Іѵъ нами присоединялся обыкновенно другой кавалеръ. знаме
нитый полть Ламартинъ, бывіпій тогда секретарем!. Фраицузскаго по
сольства при Тосканскомт. дворѣ. Ему было отъ роду тридцать et» ие- 
болынимъ дѣтъ, высокого роста, худощавый и съ правильными, но 
неподвижными чертами, рѣдко улыбался и быль весь проникнуть ди
пломатией. Кто бы повѣрилъ, что он и ни ото время быль ревностными 
бурбонистомъ? Когда они снисходили пускаться ни разговори, то дѣ- 
лался нріятньшъ собесѣднпкомъ. Жена его, родомъ Англичанка, до
стойная по всѣхъ отношеніяхъ женщпна, была далеко не привлекательна и 
вдобавокъ украшена отъ природы красными носомъ. У лихъ была един
ственная дочь, прелестный ребенокъ б или Г> лѣтъ, умершая много 
нозднѣе, во время отцовскаго путешествія съ вею на Востокъ.

Ныли балы и Французскіе аматёрскіе спектакли у Швейцарского 
иегоціанта Эйварда, горячаго Фіілелена. не жалѣвшаго широких!» ево- 
ііхъ средствъ въ дѣлѣ оспобожденія Грецін. Днѣ сестры его жены, 
г-ѵки Бомоыь и Бюдё и. мужья ихъ составляли какъ бы одно семей- 
стпо съ Эйнардами, и отрадно было смотрѣть на ото иатріархальное 
единство.

Постоянно жнлъ тогда но Флореиціті съ снотгь семействомъ лордь 
Пормаиби, впослѣдствіи лордъ Мюлыреит» и ІІрлнндскіЙ намѣстникъ. 
Опт» занимали велнкодѣпний палаццо съ садомъ дука (.,'ннъ-Клеменге 
ht» глухой и пустынной улпцѣ позади церкви <делла Аннунціата», н 
почти иодходившій кт» городскими сгѣнамъ. Лордъ Нормаибп устроили 
у себя гентри, на когороми сами и граціояиІіПшпя его леди, оба драма- 
ттіческіе таланты, при лоеобін другихт» соотечсственішкопъ. часго да
вали представленія по входными билетами», ІІІсисшгропп.тіх и н дру- 
гнхи шест». ІІрііглапіеніи туда жадно принимались, но число избран 
ныхъ счасглнвцевъ было ограничено по тіісіюсш театрального зала, п 
потому составь зрителей мѣнялся каждый разт». Я, какъ полубрнтанецъ 
но воспитанно, съ увлеченіемъ елѣдилъ за лги ми спектаклями, когда 
mi долю нашего семейства выпадали» бндетъ. Одна изі, актрисл», г-жа 
Брадшо (Bradshau) была до своего замужества артисткою но ироФес- 
сіи, и хотя она не всегда выполняла главный роли, но тѣмъ не менѣе 
рѣзко отличалась отъ прочихъ нматёровъ *).

*) Этимъ подтверждается йог наблюденіе, что врофессіонадьныіі артисти, даже пат. 
цосредетвеввыхи, рѣико выдиеті-и впереди вь аматёрской трупов, в наоборотъ аматёрт».
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Николай Никитичи Демидови продолжал/, по прежнему держать 
открытый домъ сь пестрыми своими составоми и первенствовал/, во 
Флоренціи. Тогда гостили у иего сестра его Марія Никитична Дурново 
сь мужеми и сьіномъ Павлом/. Дмитріевичеми * *). Старики Дурново, 
оти нечего дѣлать, измѣряли шагани разстоянія отъ дома Серристори 
(гдѣ жиль H. Н. Демидовъ) до главныхи пунктовъ города и жилищи 
его знакомыхи, іі подг. его, кажется, вѣдѣніеми состояли выставка мала- 
хитныхъ пздѣлій и коллекція нопугаеви.

Помѣщу кстати два анекдота о четѣ Дурновыхь, ходившіе но 
Петербургу. Во время дворянскпхи выборови, иослѣ того каки г. Дур
ново прослужили трехлѣтній срокт. Петербургскими дворянскими пред- 
водителемъ, кто-то ихи избирателей высказали собранію мпѣніе, что 
«нами-моли нужно избрать предводителя надежнаго, а не <-дурнаго> 
(Дурново). А о Маріи Ііикишчнѣ разсказывалн, что, встрѣтнви однаж
ды Государя (Александра Павловича) на обычной его прогудкЬ но 
набережной Фонтанки, она спросила, почему не пмѣла счастія встрЬ- 
чатьен си ними вь нродолженіе послѣдиихи передъ этими дней (я уже 
говорили ни другоми мѣстѣ, что ви этих/, случаяхъ Государь быль 
всегда доотупенъ дамами высшаго круга), и узнавъ, что они немного 
позахворалн, она воскликнула: «Vous avez еte malade! Oh, pauvre Sire!» 
Не пропускало бези ироніп тогдашнее общество подобнаго маха на 
Французскоми нарѣчіи: иное дѣло, ел у ч irci, aro по-русски.

Я часто бывали и иногда обѣдали у Англичанина, отставшие 
капитана Мединая, иолучивніаго иѣкоторую извѣстностг. своими сочи- 
неніеми. «Разговоры лорда Вайронн». Сочйнеиіе это (вь двухъ то- 
махи) относилось ко времени жительства ви ІІизѣ велі.мояшаѵо барда, 
и хотя автора ея не быль, насколько мпѣ помнится, изи самыхи 
близким, его друзей, но пмѣлі. доступа ки мизантропическому лорду, 
и потому сочинеиіе его, теперь забытое, ігаѣло ви свое время успѣхи. 
Г. Медвнни начал и широко жить, давали пышные обѣдт.т, держали вер- 
ховыхи лошадей (роскошь недешевая за границей), по впослѣдствіи, 
нослѣ моего вторнчнаго отиѣзда на службу въ Россію, весь этогі. 
блеска руишлся сразу п даже довольно скандально. Проигравшись до 
тла, они внезапно исчезь и оставили во Флоренціи неоплатные долги, 
жену h двухъ малолѣтнихъ дочерей, безъ всяким» средствъ ки еуще- 
ствованіш. Дѣвочки были взяты на попечепіе царствовавшими велп-

кажущійся весьма талаптливынъ, проваливается, когда дерзаем, поступить но публич
ную сцену.

*) ІІозднѣе Иавель Дмитріевнчъ Дурново женился на княжив Александр* Петрович 
Волковской, дочери министра имяераторскаго двора.
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кіімъ герцогомъ (Леопольдом!» II, также любимымъ пъ народ lì, накч» 
«го огецъ Фердинандъ III) п принцессами того двора, всегда готовыми 
иа всякое благодѣяніе, н были помѣщоиы въ мѣстный института благо- 
родныхъ дѣвицъ*). Во время широкой жизни г. Медвина, у него былъ 
мэтрь - д’отелемъ Флорентцнецъ Александра Танини, тотъ самый, что 
нозднѣе быль этими же въ домѣ Дивовыхъ, въ теченіе болѣе двадцати 
лѣть, а въ настоящее время содержит!» въ Москвѣ гостиницу <Фран- 

щін», ца углу Петровки и Кузнечыаго переулка.

Ныли также въ то время танцевальные вечера разъ въ недѣлю 
у Сардинскаго посланипка. старика графа Кастель-АльФери, прозваянаго 
въ обществѣ беземертнымі. на томъ-дс основаніи, что конець его носа 
загибался почти вплоть ко рту, такт» что послѣдній «го вздохъ долженъ 
быль опять, по законамъ ф и з и к и ,  возвратиться черезъ ноздри въ ды
хательный ортит», и  потому процесс!» ж и з н и  м о г т » быть нескончае
мым!.. ІІрн иемъ ж и л и  нѣкоторое время двѣ сестры, замужнія его 
племянницы, граФііии Казанова и Филиппа. Первая изъ нпхъ была 
видимя и красивая молодая женщина: а послѣдняя, исписанная оспою, 
вышла замужъ, вторыми бракомт», в і. ;Ю-хъ годахъ за графа Сер- 
ііія Ѳедоровича Ростопчина.

Когда пришла во Флоренцию вѣсть о кончішѣ императора Алек
сандра. Павловича н одновременно о Декабрьских!» событіяхт», всѣ наши 
il особенно наша мать были поражены постигшим!» семейство Черны
шевых!» несчастіемъ. Девятнлѣтяяи почти разлука ст» граФішею Елиса- 
ветою Петровной не пзмѣнила чувствт. кг» ней ей кузины, граФини 
Анны Артемьевны. Но, чтб ньшѣ, но нрошеетвіи болѣе сорока лѣть, 
кажется мнѣ странными, »то то, что сочувствіе мое, и чуть ли ие 
старших’!» мопхт» сестеръ. кт. лнцамъ, участвовавшим!» въ »томь заго- 
ворѣ высказывалось какпмъ-то иегодованіемъ протпвъ мѣръ правитель
ства, тогда какт» не суіцествуетъ законодательства, гдѣ бы виновные 
пт» заговорѣ протнв і» жизни державныхт. особ г» и намѣревніощіе.ся низ
вергнуть закопное правительство, пе подвергались уголовному суду 
и, вт» первомь случаѣ, смертной казни. Сознаюсь, что вслѣдствіе-лп 
Англійскаго лнберальнаго моего воспитанія, или но уилеченію молодости 
ко всякой отвагѣ, я сталь смотрѣть на пятерыхъ казиенпыхъ заговор- * II.

*) Въ доказательство отсталости, въ которой находилась въ Тосканѣ женскан 
учебная часть, стоить отмѣтить, что ві. концѣ 20-ы.ѵь или въ пачалѣ 30-ыхъ годовъ, когда 
ве.іикій герцогъ вздумалъ основать свѣтскігі жевскій институт!, (монишескіе давно были), 
то oui. ue нашелъ, повидииому, ни одной личности между всѣмн своими подданными 
способной занять мфето директрисы поваго заведенія, и пригдаендъ для итого Францу
женку, г-жу Мерведьб.

II. 4 ругскій а р х и в ъ  1807
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щиковъ (Рылѣева, Пестеля, Каховскаго, Сергѣя Муравьева-Апостола 
и Бестужева-Рюмина), какт. на первмхъ добровольных!. мучениковъ 
Русской гражданской свободы, и вт> этомъ духѣ я начертить было 
Англійскую оду, которой, впрочемт», не сохранплъ. Удивптельно, на
сколько искажены бі.іли наши повятія почти во всемъ относившемся до 
Россіи. Это было немпнуемымъ послѣдствіемъ нашей эмиграціи, космо- 
политическаго строя семейной жизни и релпгіознаго отступничества 
женскихъ члсновъ семьи. Да и странное протпворѣчіе было въ нашим» 
дамахъ: осуждая казнь заговорщиков!., онѣ забывали о преступных!» 
замыслахъ противъ жизни обожаемаго ими же императора Александра. 
Но если нельзя ни оправдать, ни извинять декабристовъ, то не надо 
также слишкомъ строго ихъ судить, а паче всего не забывать, чго 
либеральная тенденція и даже подражаніе административному загранич
ному управленію истекали изъ раннихт. политических!, приступовь са
мою императора. Разочаровавшись или предавшись охъ страху Ме- 
тернихову вліянію, онъ обратился вспять; но интеллигентная молодея«, 
продолжала втайнѣ развивать программу прогресса и возстановленія 
(въ этомъ никакт. нельзя ей отказать) Русской попранной народности.

Теперь могу описать раздирающую душу сцену, происшедшую 
въ Тагинѣ, около 18 или 20 Декабря того 1825 года. Мужъ и жена 
Муравьевы и гра®ъ Захаръ Григорьевич!, гостили тамъ, какъ вдругь 
подкатилъ къ дому жандармскій оФицеръ и высочайшимъ именемъ аре
стовать государственных!» преступников!., капитана Никиту Муравьева 
и поручика (или штабсъ-ротмистра) кавалергардскаго полка, графа За
хара Чернышова. Тутъ сдѣлался первый паралитическій ударь от» не
счастною матерью, отъ котораго она умерла спустя два года съ не
большими. ïï. М. Муравьев!» паль на колѣна предъ женою, проси про- 
щенія (а дотолѣ онъ скрывалъ отъ ноя свое участіе въ тайвомъ обще- 
ствѣ), а она въ отвѣтъ бросилась ему на шею, заявивъ, что всё и 
всѣхъ оставить въ Россіи и послѣдуетъ за нимъ одна, въ ссылку-лн. 
въ каторгу-ли, ей все равно. Она сдержала свое слово, и вотъ, повто
ряю, каковые были плоды воспитательной системы графини Едисаг.сты 
Петровны! Въ глазахъ влюбленной жены мужъ мгновенно вырост» до 
размѣровъ героя; другого подобного ему совершенства и быть нс 
могло.

Мать моя заливалась слезами по поводу смерти Императора, а я 
тутъ яге убѣждалъ ее разрѣшить выпить наш» Шампанское за здраійс 
новаго царя Константина Павловича. Дальнѣйппіхъ извѣстій о томъ, 
что происходило къ Петербург* до присяги Николаю Павловичу, мы 
Колю не ішѣли: не было тогда ни желѣзныхъ дороги, ни телсчраФовъ
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шігдѣ, il ivi. Porcili, нс Пыл о даѵкс и люсосйимхъ сооощсніп '), а  Нс. 
тербургскіе курьеры пріѣзжаліі во Флорснцію ие ранѣе какъ на 18-й 
день, Въ нашей посольской церкви *) совершена была вышепомяну- 
тымъ іеромоиахомь Ирина рхомъ (ныиѣ архіепископомъ) торжественная 
панихида. па которой собрались всѣ находившіеся во Флоренціи Рус- 
скіе, вт. томъ числѣ ІІолякъ, графт. Михаилъ Огішскій въ красном* се- 
наторскомъ свосмъ мувдирѣ. уже давно поселивпіійся во Флоренціи *). 
Напп. министр). Свсрчковт. проживал!, тогда по Полѣзни въ Вѣнѣ, и 
миссіею правилъ старшій секретарь, князь РаФаилъ Иванович* Долго
руковы По окоячаніи панихиды, неожиданно вышелъ изъ алтаря Итальян- 
спій аббатт., Варшавскій когда-то каноникъ и когда-то профессор* фи- 
лологін вт. В иле пскомт. университетѣ, г. Секастіапт» Чіампи, въ черной 
сутан!. (рясѣ) и съ Россійскпмъ ордеиомъ Св. Анны (или Польскимъ 
Си. Станислава,) па груди, и потому считавши! себя іюлу-русскпмъ. Онъ 
пача.іъ раздавать всіідгь налы, печатный Латинскія и Итальянскія элегіи 
сво(Ч'о сочишчіія иа смерть 1Імш>]іато]іа *). Хоровое церковное пѣніе 
было исполнено, кромѣ причеттшкоит. посольской церкви, шіншмъ ка
мердинером і. Дмнтріемт», двумя или тредіа Русскими конторщиками Н. 
II. Демидова и мною. Низко-октавный мои ноты какъ разт» подходили 
кт. церковному нѣпію, н по окончаніи службы старикъ граФЪ Огинскій, 
нзвѣстный Фортепіанный композитор-!., іюдоніелт. ко мнѣ п комнлимен- 
тировнлт. меня, что весьма, признаюсь, польстило мнѣ. Хоть мать моя 
уже вт. го время перешла въ латинство, но присутствовала однакоже 
па этой сдужбѣ: вещь довольно необыкновенная, такт, какъ подобное 
хожденіе запрещается Итальянскими духовными отцами прозелитамъ из ь 
Русскихъ, но запреть этотъ не распространяется, какъ я слышалъ, 
па родившихся въ Римскомъ вѣроисповѣданіи. Оно, внрочемъ, отча
сти и логично: для прозелитовъ опасны восномиианія, которыхъ нѣтъ 
для рождеппыхт. Латинянъ. Какъ бы то ни было, но волѣдствіе этого

') Московско-Петербургское шоссе, единственное во всем* государств*, открыто 
было, и то не по всему протяжению, между 1821 и 1830 годом*.

!) Посольская церковь помѣщалась въ палаццѣ Гуичіардини, въ узкой улиц* того 
же названія, ведущей от* моста „Понте-веккіо“ ко дворцу Питти.

3) Домашнииъ при иемъ секретаремъ был ь г. Леонардъ Ходзько, впослѣдствіи извѣ- 
етное лицо между Польско-парижскими эмигрантами, но ничѣмъ въ описываемое время 
не отличавшійся, кромѣ какъ изящною калиграФІей.

*) Ученый каноникъ и порицатель злоупотреблений, вкравшихся въ Римскую цер
ковь, г. Чіамни быль ч.іеномъ-корреспондентом ь Московскаго Общества Исторін и Древ
ностей и сочувствовал* Восточной православной церкви и Русской народности. Онъ много 
трудился по части прежних* Польекихъ сношеній съ Римомъ; кромѣ того составидъ біо- 
гра®ическій лексиконъ о всѣхъ Итальянцах*, бывавшихъ въ 1’оссіи и Подьшѣ, съ XVI 
до XY1I1 вѣка, и напечатал* брошюрку о неизданных* дотолѣ Итальянских* докумен
тах* о Дмитріи Самозванцѣ. Брошюрку эту я перевел* по-русски, и она была помѣщена 
в* 1800 г. въ „Архив*“ издаваемом* Н. В. Калачовым*.

4*
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запрета могила нашего отца, въ Ливорнской Греческой церкви, давно 
не напѣщаетсн никѣмъ изъ моихъ семейныхъ, оставшихся въ Италіи.

Съ этою присягою Константину Павловичу я возвратился черезъ 
гадь въ Россію п поступить на службу; ибо, сколько помнится мііѣ, 
присяги императору Николаю Павловичу іп. Флорентийской. посольской 
церкви не было: обстоятельство весьма странное. Пъ церконь нашу ха- 
жпвалъ сухощавый чсловѣкт» съ ііросѣдыо, нъ изпоіиенномъ сѣромъ 
сюртукѣ, доказывавиіемъ его убогость; это быль Грекъ но Фамиліп 
Афендульевъ, изнѣстный «гегеристь,> и мало того, временный король 
па. островѣ Критѣ ').

Такъ какъ личность Отца Ирина рха не всгрѣтится болѣе вь этихъ 
занискахъ до событій 40-хъ годовь, когда онъ пострадать по діілу о 
Латышахъ, стремившихся перейти изъ лютеранства въ православіе, то 
добавлю здѣсг. нѣкоторыя далыіѣйшія о иемъ свѣдѣнія. Онъ ланутство- 
валъ моего отца, умершаго во Флоревцін, въ Декабрѣ 1829 года, но 
нс хоронилъ его, потому что быль внезапно отоянанъ въ Римъ, чтобы 
окрестить ребенка князя Григорія. Гагарина. 1!о Флореиціи о. Ирішархъ 
оставался при нашей посольской церкви до 1880 года, когда быль 
отозвать въ Петербург!», а въ 1883 году быль снова назначить, уже 
въ санѣ архимандрита, въ нашу миссію т .  Аоины. ІІозднѣе он ь нахо
дился въ РигЬ викарнымъ епнскономъ Псковского архіерея.

Разскажу одну мою доблесть но дѣлу нѣшехожденія, удивившую 
всѣхъ. Я гостить у старшей сестры Маріи Дмнтріевны Дини въ одной 
ея виллѣ подъ г. Ареццо, въ б0 или 70 верстахт. отт. Флоренціп. Это 
было въ коыцѣ Января, въ нреддверіи, такъ сказать, раиной весны, 
когда стоять уже ясные и теплые дни, а ФІалкті н крокусы густо сте
лятся, гдѣ только соха пощадила мураву *). Идругъ, нсномыннъ, что я 
не докончили дома обѣщаннаго одной дамѣ рисунка, я сталь приста
вать къ моему зятю Диан, чтобы онъ сейчает. отпустить меня обратно 
во Флоренцію il даль бы миѣ немного денегъ на дорогу, такт. какъ не 
было у меня ни гроша въ карманѣ. Пять, желая удержать меня по
дольше у себя, отказать въ томт. и въ другомъ н смѣялся наді. моею 
угрозой, когда я заявить ему, что въ нротнвномт. случаѣ я возвра
щусь пѣшкомъ. Однакоже эту угрозу я приветь вт. иснолиеиіе. ІІГелт. 
я по большой дорогѣ до того часа, когда сумерки уже переходили вь

') Г» А*еидульевъ (Компепь) состоял-!. когда-то при пяик-мт. послѣ Д. П. Татищеиѣ 
дгъ Мадрида, а во Флоренціи нанимался продажею картшгь.

’) Вокругь всея Флореіщіп лугоіп. иѣті. (ап поімючоіііеит. пт. Кашицах ьі: аемле- 
владѣдьцы ішходить болЬе выгодными обращать все вь пашню и водь виноградники.
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ночь, ужа erro проголодался, по найти irr» осте pi ю (харчевню) пспозмож- 
по бт.тло по Финансовому недостатку. ІІрошолт» я такпмъ образомт. до 
20, кикъ думаю, персть, когда, подходя іл» одному городку, въ родѣ 
тіаииіхъ посадом», «borgo San-Giovamie», поравнялся со всадником-ь, 
ѣхашшшъ шажкомъ но тому же папранленію. Съ нимь г.ступплъ я 
ігзт» шалости иг» разговора на ломанпомь (нарочно) Итальянском!» па- 
рѣчіи съ Нѣмсдкпмъ акцептом-!» (пт. атомь я быль мастера), выдавая 
себя за бѣднаго Австріпекаго офицера, нозвращавшагося на родину изъ 
Неаполя, занятого съ 1821 года Австрійскюін войсками. Разсказу мо
ему придала иѣкоторую правдоподобность бѣлая моя ст. краснымт» 
околмшемъ кирасирская Фуражка, взятая пят» ребяческаго малодушія 
вт» Таѵанчѣ у Евгенія Осиповича ІІошітовскаго, недавно неродъ тѣмт. 
ві.пиедшаго нзъ кава.іергардскаго полка. Ш утка удалась наст<ш.ко, что 
незпакомецъ, оказавшийся мѣстнымъ, ваѵіаіымі. довольно, мушщипаль- 
іп.імт» лііцомі. (нѣчто вь родѣ нашего градекато головы) зазвалъ меня 
пт. свой дома п накормила сытнт.імт» ужнномт.. Онъ все распрашнвалт» 
меня о предметах!, по Австрійоьчшу внутреннему устройству, и можно 
представить себѣ, какую я норо.гь дичь и опасался вь тоже время, 
какь бы онъ, по занимаемому нмь мѣсту, не возымѣлт. любопыт
ства спросить мой видь: пожалуй, что тогда ноступлено было бы со 
мною, какт. ст. самознанцемъ и бродягой*. Но кь счастію, дѣло сошло 
ст. рукт» благополучно и, простившись ст. шшъ, я снова пустился въ 
путь. Пройдя по тьмѣ ночи еще 1 0 -ii.ru 15 верстъ, я почувствовала, 
что мои силы начали сдабѣть, coin, мреододѣвалт» меня, а невозможно 
было прилечь на шоссейной узкой довольно дорогѣ, окаймленной глу
бокими ст. каждой стороны рвами, за которыми начинались <подере> 
(пахатныя поля съ шшоградшікамн), отдѣденпые отт» шоссе колючими 
•живыми изгородями. Наконец-!, я рѣишлея взойти на одпггь почтовый 
дворт» (разстояпіе между станціямн было отт. 10 до 13 переть) и взялт. 
одноконный кабріолетъ ст. тѣмъ, чтобы разсплатнться на мѣстѣ, что, 
кт. счастію моему, допускалось. Явился я домой въ 5 часовъ утра, ко
гда всѣ еще спади.

Со времени покупки своего палаццо, отецъ мой снова принялся 
за садоводство, занятіе, педоетававшее ему въ нанимаемыхт. до того 
времени домѣ іі внллахъ. Оно же было весьма полезно ему, как-ь мо- 
ціонъ, при рѣдкихъ его нзъ дому выѣздахъ. При палаццѣ были (и те
перь сущестпуютъ) два сада; вь меш.шемъ нзъ шіхъ (саженей въ 15 
длину и около 10 въ ширину съ Фонтаномъ въ центрѣ его и съ вы
сокими глухими стѣнамп), отецъ мой начала свои камелі.ег.ыя планта- 
ціи, культуру совершенно тогда новую ко Флоренціи, п деревья эти
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уже въ концѣ 30-хъ годовъ равнялись сл. окнами второго зтажа, па
лаццо, п были покрыты отъ начала. Января (а иногда ст. Декабря) до 
конца Февраля бозчис.теннымп цвѣтамн. Ежедневный его образъ жизни 
был ь тотт. же, чт0 въ пача.іѣ нашего пріѣзда во Флоренции: опт. обѣ- 
даль вт. 2 часа, пдг.оемт. ст, г. Милліарпнн, или сь і.і.мт. пибудь изт. 
наел., и проподилі. остальное1 время вт, спое.м і, кабине гѣ или бпбліотокѣ. 
занимавшей теперь уже нисколько задь. Утроит. опт. однакоіке иосвя- 
щалг. но ігЬскольку чаеовт. обоимт. свонмі. оадамт., ііа.ѵодпвінпмея подт, 
вѣдѣні(‘мт. Французского садовника Пап коса, выписанного пит. ІІІнм- 
бери (на. гранпцахт. Фрапціи ц Савои), гдѣ было большое' садовое1 за- 
веденіе. Обіцій на гит. семейный обѣдъ былт. вт. 4 часа или 4 і/ і часовь, 
и мы мужчины не. иначе хаживали къ столу, какъ во Фракахл. п вт. 
бѣлыхъ галетукахъ, когда и постороинпхт, никого не было.

Извѣстіе о геройской защитѣ п падспіе Миссолешгп. весною 
1826 г., вызвало енльнѣншее сочувстніс вт. разноплеменномт. Фдорем- 
тинскомт. обтцествѣ, гдѣ быле) немало ФИлеллнновт..

Изт, Русским, туристовт. были вт. то время нзнѣстный СВОІ‘І'1 ори- 
гинальностію Москвичт, Григорий Александровичи Корсаковъ, ішутомп- 
мі.тй тапцорт. на Фдоречітнпскихт, балахъ, чего за нпмт. не, подилосі. 
вт. Москвѣ; также молодой г. Охотннковъ, Калужскій поміяцнкъ, г-жа. 
Корсакова ст. двумя дочерьми, княгиня Марія Аркадьевна Голицына, 
урожденная княжна Суворова, и княгиня Варвара Юрьевна Горчакова, 
двоюродная сестра моего отца. Она провела только нѣскодько дней 
во Флоренціи и все приставала къ моему отцу, чтобы онт, отпустил а 
съ нею въ Россію милую его Лизочку (т. е. осетру мою Елисавету 
Дмитріекну) <а. то, того и гляди?, говорила княгиня Горчакова, <.что 
она выйдетт. яамужъ здѣсь за. Итальянца, а надо бы ей быть за Рус
скими ?. Меня поразилт. отвѣтт. отца, что врядъ ли онъ отдастт, ее' за 
Русскаго (или что-то вт. этомт, родѣ). Много позднѣе я узнали, что 
нѣкій князь Д., часто посѣщавшій нашъ домъ во Флоренціи, былт, очень 
заивтересованъ мое'ю сестрою. Не знаю, сдѣлалт, ли онт. Формильное 
ііре',дложеніе; но опт, сталь на такой короткой ногѣ въ наінемт. семей- 
етвѣ, что всѣ считали его уже женихомъ моей сестры, какг. вдруп. 
сестра его вмѣшалась въ дѣло и отговорила своего бра га отъ о гой 
женитьбы, по причинѣ всѣмъ извѣстной тенденціи наншхт, семегіны.ѵі, 
женщинъ къ Римскому католичеству. Вслѣдствіи зтихъ впушеній, князь 
Д. внезапно оставилъ Флоренцію. Естественно, что его постунокт, глу
боко оекорбилъ моего отца, и вотъ вѣроятно разгадка сказаннаго имъ 
своей кузинѣ.
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Миссіею нашей нрашиъ старшій секретарь князь ІЧіфяялъ Ива
новичи До.ігоруковъ: брать его, князь Дмитрій Ивановичи пріѣзжалъ 
вт» отнуекъ во Флоренцію, и его очень любили у наеъ: мать его звала, 
<мой Додгоруковъ», и когда онъ ириходилъ къ утреннему чаю, то она 
сама приготовляла для него любимый имъ Турецкій нофѳй. Оба братья 
князья Долгоруковы были замечательно дурны собою. Вт» первыхъ мѣ- 
еяцахъ 1826 года умеръ при миѣ во Флорендіи князь РаФаилъ Ива
новичи огь быстраго нораѵкенія легкихъ, причиненного, будто-бы, вну- 
треннимъ удотребленіемъ какихъ-то ѣдкихъ составов!, противъ угрей 
и нрыщей, покрывавшись его лице. Такт» догибъ преждевременно чело- 
вѣкъ, которому слѣдовало занимать видное мѣсто въ обществѣ, и по 
уму, и по свѣтской его любезностп.

Флорентинскимъ нредмѣстникомт» князя Рафаила Ивановича былт» 
с ь 1822 года г. Погенполь, женатый на ІІрландкѣ *), а брать его былт. 
одновременно сдѣланъ на лиш ь консулом!, вт. Ливорнѣ; но вт. 1826 году 
Лнворпскнмт. консулом!, уже быль г. Энгельбахъ, когда-то кнш-опро- 
давецъ вь Москвѣ до 1812 года. Опт. же, какь единственный Русскій 
ОФФпціальный представитель во всей Тосканѣ, дѣйствовалъ при смерти 
князя Р. И. Долгорукаго, погребеннаго, кажется, при Ливорнской Гре
ческой церкви.

Французский поэтъ Казимиръ де-ла-Винь, не менѣе пзвѣстный и 
не монѣе талантливый г. Ламартина, посѣтидъ Флоренцію весною этого 
года; онъ часто бывать у нась и читывалъ ненапечатанный еще свои 
етихотворенія. Вт. одахъ евопхъ онъ отстаивалъ народную свободу, 
попранную монархнческимъ деспотизмом!., пакт, случилось въ Исшшііі 
и Леаполѣ въ 1820 году, и въ своихъ виршахъ сильно возставалъ про- 
тивт. Турецкаго тиранства въ Грецін. Надо предполагать, что Фран
цузское правительство неблагосклонно смотрѣло на этого поэта, и 
удивляюсь, какъ оно допустило эти оды въ лечать.

Въ Кашпнахъ рисовался верхомт», съ длинными по плечамъ воло
сами (мода тогда еще не общепринятая), другой бардъ, но далеко не 
чета вышеупомянутому. Это быль Англичанинъ г. Таа>ъ, авторъ пло- 
ховатаго перевода Данта: онъ одно время какъ-го втерся въ общество, 
но не въ интимность лорда Байрона въ Пизѣ, который за этотъ иска
женный переводь перваго нзъ Итальянских!, классиков!, прозвалъ г. 
Та®а <the traducer» (г. е. поноситель) вмѣсто «the translator of Dante» 
(переводчикъ).

*) Одинъ ивъ двухъ сыновей этого г. Погенполя былт. въ 1863 году нашимь кон- 
суломъ въ Ливорнѣ, а въ концѣ 50-хъ годовъ редакторомъ газеты „le Nord", основанной 
въ Бельгіи съ цѣлію быть Русскимъ полу-ОФФИціальнынъ органонъ за границей.
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Съ самыхъ первыхъ годовъ нашей Флорентийской жизни пова- 
дился ежедневно почти приходить обедать іп, шімъ некто РусскіЙ Нѣ- 
мецъ, докторъ Ганнертъ. Онъ быль ііапшмь дошшшимъ медикомті въ 
Вѣлкипѣ, когда умерла талы, вь 1813 году маленькая моя сестра Со- 
фія. Было-ли действительно какое нпбудь съ его стороны у пуще nie 
или ошибка при леченііі итого любимого ребенка моей матери, сказать 
не могу; но магь моя, столь во всемъ справедливая, не могла съ тѣхъ 
uopi» преодолѣть ігенріязпеннаго чувства къ доктору Ганнерту. Ни
когда не, прибегали къ медицинскому его иособію: никто не обра
щала. никакого на него внимаиія, и даже рѣдко сь ніімъ говорили; опт. 
вскорѣ после стола уходилгь и вь другое время дня болѣе не показы
вался. Когда мы уѣзжалп посновать пт» Рима., доктора» Ганнерть и туда 
явился, и вес но прежнему приходила. къ иамь К'Ь обѣду; словомь, опт» 
сдѣлался какь бы частію мебели столовой. Ежедневный его носѣщенія 
прерывались на время, когда мы переезжали на лѣто вь виллу ІІаль- 
міери, или па .Іиворискія морскіи купанья. Чѣмь онт» существовал!., 
решительно не знаю: но онь часто торчалъ по утрамъ къ аптеке на 
площади Саиъ-Федиче, что была рядомт» съ ианимасмымъ нами домом ь 
Гуиччіардини-ІІаличн. Впррчемь, не онт» одинь изъ сноихъ собратій 
ф.ганирова.гъ (прошу извинить этогь галлицизма., но соответствующего 
Русскаго слова не могу найти), отъ нечего делать, по антекамъ: оне 
были какимь-то сборнымъ мѣстомъ для Флорентинскихт» эскулапова», 
какъ кофѳйни для негоціантовъ, артистовт, и адвокатов!.. Нашъ док- 
торъ быль хромъ, очень близорукъ. іірищуривалъ глаза и некрасивъ 
собою, отчего въ аптеке Санъ-Феличе дали ему прозвище Асмодея. 
Если не типомъ бѣса, то онъ могь быть годным ь для скульптурнаго 
типа сатира. Вероятно эта его хромота препятствовала ему таскаться 
обѣдать къ намъ на виллу Пальміери, стоявшую на горѣ.

Наступила шумная пора Итальянскаго карнавала, когда маски 
ходятъ по улицамъ и на публичныхъ гуляньяхъ интригуютт» незнако- 
мыхъ, какъ бы на театральныхъ маскарадахь. Я придумала. нарядиться 
въ полный костюмъ конного ночталіона (ямщика), взятый на проката, 
въ лосинных а. штанахъ, ва> ботФОртахь, па. красной Форменной куртке 
съ рожко.чъ на. іппуркѣ черезъ плечо и, хлопая длнниыма» бичемъ, кака. 
дѣлаютъ заграничные почтари, верхомъ и на. маске, вые.халъ на <кор<о> 
(каретное гулиіііс. по городу) и начала» бросал» сноимъ знакомым ь нзъ 
с,умки, висевшей от, боку, заготовленный заранее записки (безъ под
иной) с/r. личными па каждого намёками. Познаю, почему мои остроты 
были особенно язвительно направлены на миловидную г-жу Северину 
Собаньскую (урожденную груФиню Потоцкую), по поводу ходившей молвы
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n ря будто-бы связи съ однимъ нзъ секретарей Австрійскаго посоль
ства: легкомысленность тѣмт» мепѣс извиняемая, что я оскорблял!» без
защитную ікеніцнну, но себѣ добрейшую и вт» обществ!; безвредную. 
Они добилась узнать имя ннонимтіаго автора записки (происками, быть 
можегщ всеси.тьнаго въ Тос-канѣ Австрійскаго представителя, гра-иа 
Бомболя) и. разливаясь слезами, пріѣха.та па другой или третій день к г. 
моей матери съ жалобою прямо иа меня. Я не могъ конечно отречься 
огг» записки, и обе дамы дали мнѣ сильнейшую головомойку *).

Во время карнавала, обыкновенно с.іабаѵо оперного сезона во 
Флорендіп, вт» театрѣ ІІерголе давали если по норную, то нзі» самыхт» 
первыхъ оперт, молодого тогда Донидзетти, заставившаго, шесть или 
семь лЬть епусти, забыть музыкальиато гиганта Росси ни. Но вт» 1826 
году своего соботноипаго стиля Дошідзетгп еще не имѣль, а іне.гг» ощу
пью, и онера его, о которой идетъ здѣсь рѣчь, tL ’ajo nell’imbarazzo) 
(Дядька вт» тиекахъ) была крайпе плоховата.

Не еказа.гг» я, гдѣ слѣдова.то, что, но возвращеніи моемъ нзъ Одес
ской поездки во Флоренцію, осенью 1825 года, я наліе.гь жпвущаго у 
наел, вт, доме двоюродного моего брата Александра Адріяновнча Ди- 
вова, остаиившаго окончательно, годомъ передъ тѣмъ, с-воихъ Амери- 
канекпхт» Іезуитовъ и ноее.шннініося сначала вт» Римѣ. Поел); долго- 
лѣтняго своего затворничества онт» поступал!» вь незнакомый ему 
СВѢТЪ, Сорока ЛѢТЪ ОТЪ роду, НО МОраЛЬНЬШЬ, ВТ, ПОЛНОМ!, смысле, 
юношею: рыскала какъ выпущенный школьник!» по театрам*!»: но осо
бенно проявилисі. въ немт» вкусъ къ щегольству в ь одежд); и любезность 
вь обращеніи съ прекраепымъ ноломъ, когда этому не препятствовала 
его застенчивость. Въ это время онт, in* возвратился еще вт» лоно пра
вославной церкви, и весною следующею отправился іп» Парижъ, гдѣ 
нробылъ несколько лѣтъ сряду. Много позднее онъ сообщилъ мнѣ, ЧТО 

въ бытность свою у Іезуитовъ, когда онъ узна.п» о кончине своихъ 
родителей, то эти патеры запретили ему молиться объ упокоеніи нхт. 
душъ: значить, что у Латинянъ считается грѣхомъ молитва объ усоп- 
ипіхт, христіанахъ но ихъ церкви. Онт, также передала мнѣ, что, когда, 
еще до 1812 года, влекомый къ Римской церкви, онт» просилъ настав
ника своего, аббата Дрежелн или Бнрбт.ё (оба были гувернерами въ

*) По смерти мужа, г. Іісидор» Собаньскаго, она вышла замужъ за Аветрійскаго 
или Венгерскаго графа Коллоредо, а въ 1865 проживала въ Римѣ. Она давно простила 
мое нахальство и, вспоминая моихъ родителей и что она ласкала меня, когда я былъ еще 
мальчиком ;., освѣдомлнласп обо мнѣ у моей племянницы, графини Анны Петровны Бутур
линой, давно поступившей въ Римѣ ві. монащеско-посцитательный орденъ „Овптѣйшаго 
Іисусовв сердца“ (Je  »nere coeur11'),
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домѣ Дппоиыхт.) присоединить его кт» Латинской церкви. этотъ лббагь 
отказался псио.пигп. его жедаіііо, по аріеншѣ даііна.го-де іімв и про
чима дулонснстномъ того ьѣронсноиі.дпшн клатпеппаго письменного оГгГ.- 

тцапіа нашему правительству не совращать Русскпха нь Римское ка
толичество. По моему, ото не болѣе как а уг.е[ш;а и обхожденіе буквы 
закона. Латинское духовенство, допущенное на Роееіи пода сказанным!, 
уелог.іем в, почта не стѣсмнлось склонять Русское юношество и евѣт- 
сіаі.ѵк дама ьт» переходу іп, латинство, хоти она тізбѣга.ш (а то не 
пей) сами прпеоеднпігік кв споен церкви. Вт.- сущности пь атома были 
мало разницы.

Ht1 могу ев точностію определить, пт. какое г.реми матт. и стар- 
пііи мои сестры окончательно перешли пт. латинство; должно быть до 

года, за. псключопіомт. одпакоже моей сестры Елнсаветы, і;отора:і 
ѵнжпнпла еще пт. то вромп от. Е. И. Леруа, кт. обі.діг); по поокроетіымн 
дмнмт. пт, нашу посольскую церковь. Даже, помнится мпѣ, сестра Rin
ça пета говѣлп со мною по пнопг. устроешіоп паншмт. отцомі. домопоіі 
церкпіг ]гь наіпемт. палаццо, при чемт. и даже оказала ей ст, грус/іыо. 
что мы пт. послі.дпій рнзт. кѣроитио гопѣемт; п.чѣстѣ. Она окончательно 
совратилась уже поелѣ моего пторпчпаго оп.ѣздн im . Флоремнін до опо- 
го замужества (пт. 182!) году) или пое.іѣ. не знаю: но отоцв патт, 
настояла, чтобы она. была, обпішчапа пт. пашей церкви. Какт. пн был и 
я пѣтреіп», но не могь не замѣтпть грустна го дѣііетпія, производимого 
на моіто orna Латтшскпмт. нніірнп.топіомч» семеПпыхь пашнхъ женщина, 
хоти опт. ппкогда со мною оба атомъ не разговаривала. Повторяю: 
моіт. ли опт. препятствовать атому? ІІомгпо раза. что. узпаіп. о горп- 
чемь моем ь еиорѣ сь сострою Е.тпсн петою. опт. выговорила мне. за - 
чѣмт. и огорчаю ее: по когда, и обтлісшілт.. чго мы спорили по дѣ.ту 
о разности восточного и западного пѣроііеноиѣдаиій, опт. болѣе не вы
сказала міИі пи одного упрека.

Вт. пашу вновь устроенную и довольно просторную домовую цер
ковь нрі Іквкалт. для слуѵкепія іп. пей псе топ» же Ливорнской Грече
ской церкви іеро.мопахъ Іоахтп . Валла монте, теперь уже служивши! 
безъ запинки лнтургію на, Славянском). изыьѣ. Я по прежнему пѣпадь 
на клиросѣ и читала иногда Апостола. подражая, сколько могь, Рус
скому басовому причетнику: начиная густою октавою и постепенно 
возвышая голоса, оканчивал а протодінкопекпмъ рёвома. Я уже сказы- 
валъ, что мой голоса похвалила знатока па музыкѣ графа Огинскій 
и еще одинъ Итальянскій маестро, услыхавт. меня вг. Вѣнѣ у бѣднаго 
секретаря нашего посольства Бржеотовекагп (который застрѣлидся). 
Этоіт» мнеетро така был а поражена моимт, годооомъ. что записала мою
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Фампдію и продвѣщадъ мпѣ известность. Все ото, конечно, суета суетъ, 
также какъ и рукоплссканія п вызовы «bis», полученный мной» много 
позднѣе (вчі 1846 году), на концсртѣ Александра Егоровича Варламова, 
и пожаты кое-какіе лавры на дрѵгихъ копцертахъ; по вѣдь всѣ мы 
смертные, и л въ особенности, грѣшимъ самолюбіемъ и тщссланіемъ. 
Помню, что когда на другой день концерта А. Е. Варламова (на кото- 
ромъ меня заставили повторить его бойкііі ромавсъ на слова Кольцова 
«Осѣдлаю кошт») явилась въ Фельетонѣ статья объ этомъ ковцертѣ, пт» 
которомъ угодно было II. И. Гречу похвалить мое нѣніе и мой годосъ, 
я перенесся оть счастія пт» седьмыя небеса. Что дѣлать? Не даром ь 
старинный Англійскій поэтт» Попъ сказалъ:

«These little things are great for little mau» *).

Выла тогда во Флоренціи п третья временная Русская церковь у 
H. II. Демидова. Она не гюмѣщалась г.ъ самомъ палаццй Оерііоторп. а пь 
отдѣльномъ маленькими камешіомъ строеніп, въ родѣ натвільова нлн 
католической каплицы, на мосту «деллс Граціе», до которого доходнлт» 
садъ дома Серистори, етоявшій на набережной рѣки Арно. Вт. ней е.іу- 
жиль прожиг.авшій во Флоренціп безъ мѣста Греческій свищевникъ, во 
па своемъ-ли языкѣ или по-славянски, не помню; а. на клпроей нѣвала 
Русская прислуга и конторщики Николая Никитича. ПроживанииЙ у 
него въ домѣ хромой Ивавъ Парышкинъ разсказывалъ мнѣ, будто бы 
эти пѣвці.і по большей части Сибиряки, пропзносилп «іо-ампнь», и 
<іо-аллилуія>.

Весною, кажется, этого 1826 года отошелъ оть паст. паип. крѣ- 
постной поваръ Иванъ (выписанный мзъ Россіи) и нздумалт, открыть 
харчевню подъ назвапіемъ Московской. Будь ото пт. настоящее время 
когда Флоренція наполнена нашими соотечественниками (но депіег.изнѣ 
желѣзно-дорожныхъ сообщеній и множеству исдорогихт. меблирован- 
ныхъ комнать во Флоренціи) спекуляція нашего кухмистера могла бы, 
пожалуй, удасться, особенно если бы столь быль чисто-]»усскій. и по
требители могли бы найти у него Русскій хлѣбь, квась и кислый щи. 
Въ сказанное же время, Русских!» было всего четыре или пять се- 
мействъ и не изъ класса посѣтителей харчевень или низкихъ рестора- 
новъ, и потому нашему Ивану не повезло. Иослѣ моего отьѣзда на. 
слу/кбу въ Россію онъ закрыли свое заведеніе и снова, если не оши
баюсь, поступить къ намъ въ домъ; а по смерти моего отцы, когда вся 
наша Русская прислуга получила приличное награжденіе и была отпу-

*) Бездѣльныя эти вещи важны для человѣка ничтожнаго.
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щена на полю и почти ноя возвратилась въ Роесію, зтотъ Ппапт», уѵке 
жрннпіпігіся на Итальянке (дочери кучера .моего отца) остался ко Фло- 
ренціи и чуть-ли не впалъ вт» нужду. Когда и быль въ послѣдмігі рань 
там г, кт» 186М году, его уже не было на свѣтѣ; но я видѣлт» его сына, 
взрослого мужчину, пи слона но знатного конечно но-русскн.

|[а лѣто мы ноѣхали ві» Ливорно на мо[іскія купанья и наняли 
прежнюю дачу Швейцарца Гсбгарта. На зтоп» разт» она была взята 
по моей особенной проеьбѣ, такт» какь меня манили туда юношескія 
ѵоспомішанія. Незадолго до переезда па ату виллу, мать моя, сестра 
Елнеавета и я отправились втроемт. на илюмннацію вт» Пизу, повто
рявшуюся каждые три года, въ день, помнится мяѣ, ев. Раніерн. ме
стного архіенискона и патрона, ѵкшшіаіо ві» XL или Х1І вТ.ьѣ (мощи 
его почиваютт» вт» каѳедральномъ соборе, vil D uomo>). Учреждепіе. са
мой нлюминаціи относится не кь далі.нымт» временам!», но она заме
нила нрежнія < giostre», то есть военный тіредставленія но всей город
ской набережной (рѣки Арно), для которых!» жители дѣлплчеь на двѣ 
сражаюіціяся партіи, н хотя вооруженіе состояло изъ одішхт» длинных!» 
тупыхъ шестовъ, но игры зги были отменены, потому вероятно, что 
не проходило безъ смертных!» случаев!.. Прекрасная Ппзанская набе
режная окаймлена ст> обеихъ еторонъ средневековыми сплошными па- 
лаццами знаменитых!» нѣкогда и нынѣ угасшихъ Фамилій Сисмондн, 
Уголино, ЛанФранки и другихь. Историческая ага набережная ожив
ляется вт» атотъ единственный ві» году разъ, а затѣмт» все остальное 
время Пиза, не смотря на то, что имѣетт» университет!». славится без- 
людностію своихъ узкпхъ и извилистых!» улицт», имея видь вьшершаго го
рода. Местной торговли нѣтт» никакой, н такт» какь нрилпвт» нностраы- 
ныхъ туристов!. весьма скудент», то и мало магазиновъ, и некоторая 
оживленность встречается лишь вт» к о ф с й н я х т »: э т о  сборное всегда, ме
сто адвокатовъ, студентовт» (большой процент» послѣдннхъ состоит, 
изт» Грекопъ) и праздношатающейся молодежи. Трудно повѣрить, что 
зтоп» городъ быль когда-то цвѣтущею республикою н что опт» сопер- 
ничалъ ст» Венеціею п Генуею, и не менее удивительно, что Пизанская 
республика была морскою силою. Вт» ваше время разстояніс оп . Пизы 
до морскаго берега не менѣе 14 персть, по лѣтъ четыреста или пять
сот» назадъ оно было вдвое менѣе, потому что море постепенно отда
лялось, и при устьѣ р. Арно остались развалины двухъ башенъ, где 
вероятно была укрепленная пристань для Пизанских!» галеръ, хотя one 
строились вт» городском!» арсенале. Замечателен!» одинъ палаццо па 
набережной красивой архитектуры ст» загадочною мадписыо па Фрон
тоне «alla giornata». Перевести ее, можно словами с день за день», т. е.
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какъ будто-бы строитель этого палаццо «киль со дня на день, или что 
палаццо выстроенъ «но вкусу діпгг. На площади церкви кавалеропт. 
ордена ев. СтоФана (piazza dei cavalieri), видны остатки древноп стѣны, 
вставленпоіі в г. одішъ домъ поздыѣйшей постройки, а мѣстноо предана» 
говорить, что атоть пеболыпои осгатокъ »*тѣны составлял!» когда-то 
часть башни, въ которой были заточены и умерлп голодною смертію 
гражг. Уголпно делла. Герардеска ст. сыновьими.

И такъ, въ день нразднованіа Пизанского святители Раніе[»а, го- 
родскія набережный превращаются въ неразрывную огненную массу, 
вездѣ правильной, декоративной архитектуры, отъ мостовой до кров
лей высокихъ палаццовъ, отражающихся въ рѣкѣ Арно, на которой 
гЬснятся лодки со зри телями, а по набережной тянутся рйды экипажей, 
не вѣсть откуда нахлыцувшіе. Вт» 20-хъ годахъ и даже нозднѣе, Пиза 
получала въ зимнее в|>емя эфемерную личину столицы отъ нереѣзжав- 
шаго искони туда на мѣсяцъ Тосканскаго ведикогерцогскаго двора, до 
нзгналія г.ъ 18;!9 году этпхъ принцевь Габсбурго-лотарингской династіи. 
Хотя подъ однимъ градусомъ шпроты съ Флор»*нціею, Пиза, по своему 
климату, много теплѣ»? вт» зимнее время, нслѣдстніе большей, вѣронтно, 
отдаленности отъ снѣжпыхъ Апешіновъ.

Такт, какъ матери на.нкчі нужно было побывать въ Ливорно, для 
устройства, вѣроятно, предстоявшаго нашего лѣтниго нереѣзда на вилл 
Гебгардта, то, нмѣсто того чтобы ѣхать 15 миль почтовой дорогой, 
мы предпочли, ради теплой Итальянской ночи, совершить этотт» ііроѣздъ 
водою въ большой ,'іодкѣ но каналу, вырытому еще Медицейскими ве 
.іпкимн герцогами и соедиииіоищму въ самой ІІизѣ рѣку Арно съ мо- 
рем ь ві» Лнворнѣ *).

Эскурцін эта съ моею матерью въ Низу и Ливорно была первою 
ст» тТ.хь порт» какъ я считался совершенным!» мужчиною, и мать моя 
от» гордостію почти смотрѣла на меня, какъ бы на защитника въ слу
чай нужды, и это обстоятельство нс могло не льстить мнѣ. Не выѣажали 
мы еще пят» Ливорно, какъ прискакалъ кь наш» нарочный пзъ Флорен- 
ціи ст» тревожиымъ извѣстіемъ, что отецт» мой сильно заболѣлъ. Нъ 
переполохѣ мы погліѣши.ш нашими отъѣздомт* и, благодаря Нога, на
шли наншго отца уже не въ опасиомъ ноложеніи: съ нимъ »мучались

*) Раннею весною 1863 года, но этому самому каналу повезли въ Ливорно, ом 
нсѣмн возможными почестями, на баркѣ украшенной знаменами Свободной и возсоедя- 
ненной Италів“, больпаго Гарибальди, дкчившагосн въ ІІпзѣ <»тч. раны въ ногѣ, получен
ной въ сражеіііп с.ъ Панским ъ войскомъ при Аспромонте. Овацію эту устроили на свой 
счстъ Лнворнекіе .баркароли“, то есть хозяева лодокъ.
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пароксизмы удушья, по онъ вскорѣ настолько оправился, что мы всѣ 
нсреѣхали въ Ливорно.

Неподалеку онъ паев нанялъ виллу поэтъ и дшіломатъ Ламар
тина съ своими семействомъ, и наши кавалькады вгроемъ (т. е. съ 
сестрою Елисаветою) снова возобновились. Британка и красноносая 
подруга Французского стихотворца была достойная вполдѣ особа, но 
прескучная вт» обществѣ и наврядъ-ли могла вдохновлять своего супру
га, который въ описываемое время уже быль озабоченъ выборами въ 
своемъ департамент, чтобы попасть представителем’!» какого-то города 
вт» Парижскую палату деиутатовъ.

Оставляю на время всѣхъ насъ, въ t o m i» чпелѣ и себя, купаю
щимися въ Средиземныхъ сшшхъ волнахт», чтобы посмотрѣть, чтб дѣ- 
лалъ вт» эго время мой брать. Во время коронацін Николая Павловича 
(1826 года.) и, вероятно, по торжественному этому случаю, Петербург
ская вліятельныя пріятельницы моего брата (опт. былъ общимъ Фавори
том!» вт» тамошнемъ обществѣ) выхлопотали ему, и даже чуть-ли безъ 
его вѣдома, камергерскій ключа», хотя онт» былъ только надворнымъ со- 
пѣтникомъ и не быль никогда камеръ-юпкеромт». Если память моя вѣр- 
на, придворное это званіе исходатайствовала ему граоиня Нессельроде, 
сестра Елены Дмигріевны Сверчковой. Брать мой все еще считался 
при Римской нашей миссіи, хотя, быть можетъ, сверхкомплектньшъ, и 
пользовался продолжительнымъ отнускомъ. Лѣтомъ этого года роди
лась вт» Тагапчѣ вторая его дочь г р а Ф іш я  Маріанна Петровна, окре
щенная, пакт» и е я  старшая сестра, Римско-католическимъ священником!».

Па коронаціи государя Николая Павловича находился въ свитѣ 
Сардинскаго посла маркизъ Клавдій Соммарива д’Эксъ. Выть можетъ, 
многое ияъ видѣннаго пмт» въ Россіи принілось ему по нраву и но 
сердцу и, возвратившись въ Италію, оиъ веномнилъ о моей сестрѣ, по
разившей его пять лѣтъ перодъ тѣмн своею красотою. Не помню въ 
точности времени, когда, онт» сдѣлалъ ей предложеніе; но это было послѣ 
моего встунленія въ военную службу, а свадьба сестры была уже въ на
чали 1829 года. Позднѣе мнѣ разсказывали, что маркизъ Клавдій обра
тись на себя всеобщее внпмапіе на маневрахъ во время короыащи Госу
даря по слѣдующему случаю. Какой-то ОФіщеръ или генералъ упалъ съ 
лошади, которая ускакала, при видѣ чего маркизъ пустился въ догонку 
за ней, поймала ее на веема скаку и привела къ сѣдоку. Подобный 
маневра не нршпелъ бы въ голову никому нзь нашей братіи кавале- 
ристовъ; впрочемъ, едва-ли былт» онъ возможным'!» при педаытскомъ мц- 
дитаризмѣ 30-хъ годовт», не существовавшем!» во Французских'!, и Оар- 
динскихъ войскахъ: у ннхъ люди были не куклы, а развязные солдаты.
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Говоря о коронаціи Государи, сообщу кстати аиекдогг. о лордѣ 

Девонширѣ, Великобритапскомъ чрезвычайном'!, послѣ и чуи.-.іи но гіор- 
вомъ богачѣ во всей Англіи. Насупротивъ иаиимаемнго имъ в г. Москва 
громаднаго дома Шепелева. (Баташевых г.), па Вшивой Горкѣ, была куз
ница, сильно раздражавшая нервы Британскому вельможѣ безирсрыв- 
иою стукотнею и, дабы избавиться ori. этого, опт. послалт. спросить 
у хозяина, кузницы, во чтб пнъ оцѣннваетъ свое заведеиіе, квартиру, 
нереѣздъ на другое мѣсто подальше и выручку за все время иребы- 
ванія посла въ Москвѣ. Ремесленнпкь не захотѣлъ, конечно, класть 
охулки па руку при столь неожиданной оказін и заломили какую-то 
баснословную цѣну, которую Лнглійскій мнлліонеръ, не торіуясь, сейчасъ 
же кыплатилъ ему, п на елѣдующее утро слѣда. ужо но было згой 
кузницы *).

Описывая тогдашнюю свѣтекую мою жизнь по Флорегіцін. я за- 
былъ упомянуть, что я часто встрѣчалт. въ тсатрѣ ста]»maro сына 
графа Сенъ-Лб, иначе Людовика Бонапарте. Молодого этого человека 
звалп Нанолеономт., ко к г. и етариіаго его брата, нынѣ Французского 
императора. Судя но поргретамъ послѣдняго, меньшой его брать, мой 
знакомый, быль гораздо красивѣе его. Ош. очень ухаживали въ то 
в]іемя за дебютаиткою-красавицею Гризн. Хотя я часто разговаривали 
сь ннмт. вт» театрѣ и на улнцѣ, но этпмъ только и ограничилось паше 
знакомство. Пріятелт. п товаршцт. мой, когда я пустплся вт. Флороптпіі- 
с.кій большой с.вѣть, новый библіотекарь моего отца Фраицузъ г. Алле 
(замѣппвшій прежпяго г. Одбиа, m r. Andain, кото]»ый открыли і.тшж- 
іі!.ій магазтінъ), такъ и вперить, бывало, глаза г.ъ этого молода го пред
ставителя поклопяемой ттмъ Наполеоновской дипастітт, за чтб бт.шалн 
nt' разъ нрепія между нимт» н моею магерыо, горячею, какт» я утке го
ворил!.. легитимисткою. Лѣтомъ 1826 года молодой принцт» Нанолеонь 
Оснъ-Лё женился па куда нскі»асішой и ндобавокт. горбатой своей 
кузпнѣ прпнцессѣ ІІТарлоттѣ. дочери іп с н ф я  Бонапарте, Пывшаго сперва 
Неанолптаискнмт., а потомъ Испанскими королемъ. Послѣ наденія пер
вой имперіп іо с и ф т . Бонапарть принять ф п м іі л ііо  графа Сюрвплье н 
поселился во Флоренціп. Однажды, во время этого лѣтняго нашего пре- 
быванія въ Ливорно, мимо меня промчался въ коляскѣ молодой Наио- 
леонъ Сень-Лб съ неказистою своею молодою супругою, п ынѣ поме- 
рещилось. что когда онъ поклопплся мнѣ, было какое-то грустное вы- 
раженіе па его лпцѣ. Въ 1831 году онъ участвовать съ свонмъ иыаѣ 
царствующими братомъ въ революционных ь смутахъ г.ъ Романіп (въ

*) Я слышал., что этотъ лордт. Девоншира, ииѣлі. вь пдномт. из-ь своихт. помѣстій
оранжерею таким, размерові.что разт.ѣаи.ал і, но пой ві. окнпаж)-. но устроенной дорожи*.
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средней Италіи), которым были подавлены пмѣшавіиеюсл въ дѣло Лв-
стріею.

Старшая моя сестра Марія Дмитріевна Дини и ел мужь провели 
также лѣто на пиллѣ близь Ливорно для морских'!, купаній. Разъ, ляп. 
мой предложихь мыѣ и библіогекарю моего отца г. Алле морскую эк- 
скурцію на островъ Горгону, верстахъ вт. 25 отъ Ливорно. Мы наняли 
обыкновенную лодку сь холстинными верхомь и съ одними гребцомь 
для катанія по гавани «около мола», запаслись немного нронизіей и 
сь распущенными парусомъ отплыли по попутному, но не сильному 
вѣтру. Утро было великолѣпное, море только слегка колыхалось, и 
часа черезъ три мы вышли на берегь итого почти необитаемого острова, 
нредставлнктщаго собою одну сплошиую гористую каменную груду, 
имѣющую всего отъ б до 8 верстъ съ окружности. Ничего похожего 
на селеніе тамъ нѣть, а  отдѣльно разбросано нѣсколько рыбачьихт. 
хижинъ и небольшой военный пость для надзора, вѣроятно, за контра
бандистами. Обф островѣ Горгонѣ и о сосѣднемъ ему Капраіи (немного 
подальше іі длиннѣе нерваго), упоминаете, уже пѣвецт. «Божественной 
Комедіи», у котораго. кончается одна изъ главк «Ада» заклинаніемъ обо- 
ихъ этихъ острововъ возегать и заодно сь рѣкою Арно, отброшенною 
пенять нротивъ теченія, ринуться и затопить Пизу съ ея нечестивцами 
за звѣрское умерщвленіе голодомъ графа Уюлино сь сыновьями. Отдох- 
цувъ тамъ нисколько часовъ, мы нодъ вечерь собрались вь обратный 
нуть, вь надеждѣ достичі. Ливорно много до полуночи; но случилось 
иначе. Вѣтсръ совершенно стнхь, и исішь намъ троимь пассажирами 
иришлось грести поочередно, потому что единственный нашъ «баркароль» 
утомился. Гребли мы всю ночь, выбились изъ силь, и разевѣть застали 
наст, не болѣе какт. на полупутн, а тишь все продолжалась, и не было 
возможности прибѣгиуть къ пособію паруса. Жутко стало памъ; опять 
налегли на весла, и опять выбились изт» си.ть. Солнце уже перешло за 
полдень, мы проголодались, а остатков!» провизіи огъ гірошедшаго дня 
не оказалось. Если бы мимо нась прошло тогда какое нибудь судно, 
то я непремѣнно бы, какь новый Робинсонъ, начали дѣлать всевоз
можные знаки, чтобы наел, приняли на борть; ііо как ь нарочно ничего 
спасительного вь эгомъ родѣ не было видно на горизонт!.. Наконецъ, 
только къ закату солнца. мы достигли гавани, утомленные до нёдьзн. 
Еще счастіе, что наша экспедиція такъ дешево обошлась, а  будь буря...

Французская молодежь принадлежала къ партіи горячихъ бо- 
напартистовъ; это была, реакція и нрогесть протиіп, ретроградной 
политики и ультра-клерикнльнпго направленія Карла X, и іп. этой пар- 
тіп принадлежали наигь молодой библіотекарь. Хотя его полнтическія
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убѣжденія расходились съ поззрѣнінмп нашей матери, но. ті.мъ не ме- 
нѣе, онъ ннта.гі. къ пей преданность и сдЪ.іа.іся совершенно членомь 
нашего семейства. Мать наша иыѣда некоим привычку каждодневно, 
послѣ утренняго чая, посвящать часа» семейному чтепік» «L’Evangile 
m édité', очень хороша го сочиненіи патера Iîpyaaè * *). Во время чтеиія 
она вышивала по канвѣ, а лекторами были прежде одна нзъ моихъ 
сестеръ и л и  я; н о  в ъ  описываемое здѣсь время обязанность ату мать 
моя возложила на послушнаго Французскаго бнбліотекаря, вь надождѣ 
(какъ думаю) обратить eco вь вѣрукнцаго человѣка, такт» какъ рели- 
сіознмя его воззрѣнія клоннлнеі. кь скептицизму. Не знаю, насколько 
мать моя достигла желаемого ею, но почва была плодотворна, а иа- 
турз нашего Француза мягкая и привязчивая. Дадьнѣйшая его судьба 
была довольно печальна. Опт. возвратился во Фрннцію. когда я уже 
опредѣлился иг. службу, сотпель съ ума и умерь въ молодыхъ годахъ. 
Пибліотекаремъ поелѣ пего и одновременно секретарем!, моего отца, 
быль Французъ г. Флёларъ.

По окончаніи сезона морскнхт. купаній мы возвратились но Фло- 
ренціш, куда пріѣхалъ па короткое время пенсіонеръ Петербургской 
Академіи Художествъ, г. Вруни (ныпѣ проФвссорт» и дпрокторъ огдѣ- 
ленія картинъ и статуй Эрмитажа), которого мои родители пригласили 
нереѣхать жить кт. нам и. Ст. его пріѣздомъ раздалась вь нашемъ саду 
давно замолкшая Русская пѣеня. Папѣвалою былъ онъ, а подтягивали 
ему я и еще не помню кто, и напѣвы эти очень заинтересовали слу- 
шавшаго насъ оетряка адвоката Коллинп. По моей просьбѣ, Бруып 
пабросалъ заглазно очеркъ прелестной молодой дѣвушки. нѣсколько 
лѣтъ нередъ тЬмт» пзъ жалости взятой моею матерью въ услуженіе, 
вт. подмогу кь старшей ея камерфрау синт.орѣ Дзлапеттѣ (такъ честили 
крѣпостную нашу Анну Степановну). Дѣвушку эту звали Констанца.

До времени моего от г.ѣзда вт. Россію (на ятотъ разт. утке оконча
тельного) оставался одпіп. мѣсяць, п ничего особенно замѣчатель- 
иаго не случилось въ этоть промежутокъ кромѣ того, что отецъ мой, 
какъ бы предчувствуя, что никогда болѣе не увпдптъ меня, сдѣлался 
неимові.рио ласковъ со мною, часто оставлял!» меня обѣдать вдвоемъ 
съ ітнмт. и очень потѣшалея, видя мою склонность кь садоводству и 
что я старался помогать, въ чемъ могъ, главному его садовнику Пан
кину, выписанному пзъ ПІамбери 2). Содѣйствіе мое состояло вт. томь.

') Въ родѣ нашего „Толковаго Евангелія“, но болѣе съ поучительными и созер
цательным!., нежели съ богословским!, наиравленіемъ.

*) Поелѣ смерти моего отца, мать моя разсталась съ Банкасомъ, кань слишкомъ 
дорогим и для ен двухъ еадоьъ, и онъ открылъ свое торговое заведеиіе за. городскими 
воротами „Porta al Prato“.

IL 5 русскій архввъ 1897.
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что Банкасъ и я отправлялись иногда вдиоемъ по окрестнымъ вилламъ 
и тамъ покупали для нашего сада какія пибудь цнѣточныи растеши, 
не имѣвшіяся у насъ, и даже однажды ѣздили съ этой цѣлью изъ Ли
ворно въ Пизу, въ тамошній ботаническій садъ. За нѣсколько еще 
лѣтъ до покупки мопмъ отцомъ Флорентинскаго его палаццо, онъ вы
писала изъ Генуи довольно значительную коллекцію сгарыхъ померан- 
цевыхъ и лимонныхъ деревьевъ въ кадкахъ (штукъ 40), который ou i» 
самъ подетригалъ и доводила до иравильныхъ кроит», напоминавших ъ 
ему любимые его Вѣлкинскіе экземпляры тѣхъ же породъ, о чемъ 
онъ не раза и говарнвалъ. До пріобрѣтѣнія нашего дома коллекцін 
эта зимовала въ залахъ виллы Ііальміери, остававшейся за нами и 
лѣтомъ, и но зимами». ІІотѣшало также моего отца н то, что я моло- 
дымъ и полутеноровымъ голосомъ вторплъ ему, когда онъ запѣвалъ 
старые свои Итальянскіе оперные дуэты, которые и мнѣ были знакомы 
по музыкальным!» преданіямъ. Хотя у пего быль уже тогда голоса 
дребезжащій, но интонація была удивительно какъ вѣрна. Новую Рос- 
синіеву школу съ ея вѣчными руладами онъ не одобряла, и это по
нятно: насчетъ вкуса и модъ мы всѣ, по мѣрѣ того что старѣемъ, 
предпочитаема то, чт0 было въ общемъ употребленіи во время нашей 
молодости, но такъ какъ ші вкусъ, ни мода, не входить въ область 
положительной науки (потому что они вещи условный), то предпочте
т е  подобное тому, какое оказывалъ мой отецъ композит рама его эпохи 
(Чимарозѣ, ІІаэзіелло и Цпнгарелли) не знслуживаетъ внолнѣ нарека- 
нія ретрограда. Вѣдь и Россиніева школа совершенно измѣыилась въ 
свою очередь и въ настоящее время сдѣлалась довольно затруднитель
ною для нынѣшнп.ѵь ііѣвцонъ*). Привожу еще одинъ нослѣдній при- 
мѣръ многостороннихъ способностей моего отца, даже въ бездѣлицахъ. 
Однажды я ему расхвалила Фокусника-Нѣмца, дававшаго предсгавленія 
въ маленькомъ театрѣ на піацца «Веккія>. Это до того заинтересо
вало моего отца (который съ самаго пріѣзда во Флореыцію до его кон
чины ни разу не быль пн нъ одномъ театрѣ), что онъ иожелалъ вп- 
дѣть у себя этого мага, и я, познакомившись съ нимъ, ирпвелъ его 
къ намъ. Отецъ приняла его болѣе чѣмъ прпвѣтливо, п какъ своего 
пани-брата по ремеслу: оиъ ироэкзаменовалъ Нѣмца п пустился съ 
нимъ въ такія подробности, что наша магъ такъ и остолбепѣлъ отъ 
глубокихъ свѣдѣній сіятедьнаго его собрата въ экспериментальной ф и -  

зикѣ и бѣдой магіи.

*) Венеціанець гра»ъ Чиконіара, большой знатокі. во всякомъ нскусствѣ, говари- 
Вадъ съ нѣкоторымь основаыіемь о Россини, что до этоги композитора старались, чтобы 
инструменты подражали голосу, а онь, наоборотъ, заставлнетъ голоса подражать инстру
ментам!».
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Въ Овтябрѣ этого года я вторично разсталея съ моими родите
лями, и сопровождавши! меня г. Слоан». Гі і .і л ъ  на этотъ разч. н р  на
ставником!., а уже совершенно моими комшшіономъ. Костромичи Дми- 
трій остался вторыми камердпиеромч, njm моем». отдѣ (кромѣ него при 
пемъ быль изъ Русской прислуги хохолъ Ѳедоръ Красный). Новое это 
званіе было немалыми повышенісмъ для Дмитрія, бывшаго въ Россіи 
истопил коми на дѣтской половин!; и случайно поиавшаго за границу 
по настоятельным'!, просьбами четырехлѣтией моей сестры Елены, не 
хотѣвшей разстаться c/ь ними. Вмѣсто него мы взяли сч, собою быв- 
шаго прежде курьером-»., Римлянина Николая Біонди, потѣшавшаго меня 
своими разсказами, какч» оиъ, еще мальчиком-;., находилея при конюшнѣ 
Суворова, но время славной ' Итальянской кпмпапіп.

Почтенный и всегда любезный старики, граФЪ (и сенатор-!») Огин- 
скій, ыерѣдко бывавши! у ласъ, узнавъ, что я поступаю въ военную 
службу, сказали миѣ: «Обыкноненио случается, что «arma cédant to- 
gae> *), a y васъ, любезный гра«і>ъ, выходить на обороти. (Они счи
тали статскою службой» мое временное нахождеиіе при гра«і*ѣ М. С. 
Воронцовѣ).

Не предчувствовали я тогда, что мнѣ не суждено было болѣе 
увидѣтт.ся er. моими отцом-»». Они умерь во время моего возвращеиія 
съ нолкомъ вч» Россію, но окончаиіи Ту]»едкой камнанпі 1829 года, не 
получая долго ипкакнхі. пзвѣстіЙ обо мнѣ. Въ чпелѣ многтіхъ моим, 
пороковъ была безличность вч» нероіиіскѣ съ родными, чѣмъ я много 
ихъ огорчалъ. Представляя» себѣ, какое безшжойство я этими причи
нили отцу въ нослѣдніе дни ж и з н и  его. Мать моя разеказывала мнѣ 
ниоелѣдствіи, что ич» ночг. породи Кулевчинской битвою (12 Мая 1829 
года), въ которой я выслужил и свои оФицерекіе эполеты, ей все сни
лись змѣи, ЖПВОТПІ.ІН ііенавпетныя ей, и что она терзалась иредчув- 
ствіемъ опасности, которой я подвергался. II не даром», говаривала 
она, что дѣти не знаютъ. насколько они любимы родителями: истина 
неоспоримая. Вч. этом», отнопгеніи дѣти быпаютъ неблагодарны (хотя 
бы и безеознательно) и только узнаютъ цѣну и силу родительской 
любви, когда у нпхъ самихъ будутъ дѣти. Я сказали, что дѣти небла
годарны; скажу болѣе, и равнодушны, какъ я быль, когда вечеромъ 
того дня, въ которомч. я утромъ прощался съ родителями, нроѣзжая 
черезъ г. Лукку, я пристали къ г. Слоану съ просьбою остановиться 
гамъ на нѣсколі.ко часовъ, чтобы побывать вч. оперѣ, гдѣ нѣлч. тогда 
знаменитый теноръ Давпдъ, п только ио его настоянію п дѣлі.нымъ

*) Воянскіе доспЬхи уступаютъ мѣсто гражданскому одѣянію.
б*
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упреками въ рапнодушіи къ моимъ родителями я отказался, да п то, 
кажется, нехотя, оть моего намѣреніл.

Мы избрали па, этотъ рази путь на незнакомые нами города, 
Геную, Миланъ, Инспрукъ, Мюнхена, Регенсбурга и Прагу. Оттуда мы 
спустились па знакомые намъ Львовъ, Броды, Радзивиловь, Іѵіевъ 
п Таганчу, гдѣ насъ ожидали брать мой. Въ огромыоми Милан- 
скомъ театрѣ «Ла-Скала» (второмъ но велпчинѣ послѣ Неаполиган- 
скаго Сань-Карло), давали тогда оперу Чима]»озы <11 matrimonio seg
rego» (Тайный бракъ).

Въ Мюнхенѣ, гірозванномъ Нѣмецкпми Аминами, мы остановились 
на три или четыре дия. Баварскій король Людовикъ, не сбпвніійся еще 
съ панталыку оть чаръ танцовщицы Лолла-Мон тезъ, быль щедрым и 
и просвѣщеннымъ иокровнтелемъ художества: онъ закупали статуи и 
картины и обстроивалъ свою столицу великолѣнными зданіями ви 
Итальянскомъ средневѣковомъ стилѣ, а придворную свою церковь ви 
Византійскомъ. Худоягественные музеи подъ именеми Глиптотеки и Пи
накотеки построены были архитекторомъ барономъ Кленцемъ, тѣмъ са
мыми, котораго предпочли всѣмъ нашими отечественными архитекто
рами при перестройка въ 40-хи годахи Императорского Эрмитажа. Б а
варскій короноваиный меценатъ напоминали немного Медпцейскаго 
принца Лоренца, прозваннаго <і1 magnifico>, и быль весьма нопуля- 
рени. Замѣчателыіа весьма была также галлерея ни Мюпхенскоми днорцѣ 
принца Евгенін Лейхтенбергскаго. П|)п носѣщеніи, тому лѣти восемь, 
Петербургского Лейхтенбергскаго дворца, я не нагнели гоми иявѣстной 
статуи Каноны, кающейся Магдалины*), одного пзи лучшихи его нронз- 
веденій и которое я очень хорошо помню пи Мюнхенѣ.

Ви Регенсбургѣ г. Слоани купили для меня пару щегольской от- 
дѣдки пистолетови си пистонами (устройство тогда бывшее еіце новиз
ною), ви самой мастерской Кухенрейтера, сына или внука славивша- 
гося когда-то оружейника той ф я м и л іи ; они мнѣ пригодились, ио вь 
орнаментальномъ только отоошеніп, вь Турецкой кампаніп. Ви Прагк 
онъ же купили для меня довольно неудачно двуствольное ружье, пер
вое, которое я имѣлъ ви этими родѣ; но по пріѣздѣ ви Таганчу, его 
разорвало на первыхи порахи его упогребленія, недалеко ось камеры, 
не причиниви мнѣ однако вреда. Во Львовѣ мы навѣетнлп девяно- 
столѣгнюю бези малаго старуху Понятовскую, мать тестя моего брата,

*) Не мѣшаетъ заиѣтить, что Римская церковь, по какимъ-то преданінмъ, неизвѣ- 
стнымъ нашей восточной церкви, смѣшиваетъ блудницу, которая пала къ погань Спаси
теля въ дом® кытнрн, съ Маріею, сестрою Лазаря, и даже бездоказательно называетъ по- 
слѣднюю Маріею Магдалиною.
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Осипа Игпатьевича; она была живая но. по лѣтнмъ. звала, своего сына 
Юзя (по нашему Ося), побранивая его, что онъ взялъ привычку дер
жаться сгорбившимся, тогда какъ сама держалась прямо, какъ стрѣлка• 
При ней быть домапшнмъ человѣкомъ старый Французскій эмигранта 
аббатъ ІІармантье, должность котораго состояла въ кормлен іи люби
мого ея попугая. Поляки звали ее «пани маршалкова». Изъ двухъ ея 
дочерей, г-яп. Кобелецкой и Сѣраковекой, последняя гостила при мвѣ 
у своего брата въ Тагннчѣ, съ мужемъ, красивым!» вь полномъ смыслѣ 
старнкомъ и очень прінтыымъ въ обществѣ.

Въ Тагапчѣ мы засталп вь медовомъ мѣсяцѣ женитьбы Квгенія 
Осиповича Понятовскаго. Жена его, урожденная Коссаковская. была 
сестра секретаря при Римской пашей миесіи. Она была очень нехо
роша собою, далеко не умна, не богата н нмѣла много странностей; 
единственною отлпчителыюстію пт» ней быть прекрасный голосъ. Трудно 
допустить, чтобы послѣдннмъ только могь плѣнпті.ся человѣкъ, подобный 
Квгевію Осиповичу, изящный въ мансрахъ, утонченно образованный, 
лингвиста и нзт. себя молодчина. Этогъ бракъ принадлежали къ числу 
МНОГИХ'!», подобных’!» СМ у ,  НСОбъЯСІІИМ Ы ХТ»; ОНЪ ИМ ѢЛЪ с а м ы й  ЯіИЛКІЯ П О - 

слѣдствія: Евгеній Осииовичъ всьорѣ разъѣхался съ полупомѣінаішою 
своею женою.

Въ Таганчѣ я пристрастился къ охотѣ, но ничего не убиналъ кромѣ 
мелкихъ іптічект. не изъ числа днчи. < )тмѣчу здѣсь весьма рѣдкую пещь. 
У молодыхъ ІІонятовскнхт. быль тогда взрослый нолкъ, до того ручной, 
что онъ проводил!» большую часть дня у паст, пт» комнатѣ. Когда же 
я принимался пѣть, акомнавнруя себѣ гитарой», то волкъ начпналъ хо
дить вокруг!» меня и завывать; а  перестану пѣть, и онъ перестпнетъ 
выть. На слѣдующііі годъ въ нсмъ оказались признаки бѣіненства; да 
и безъ того онъ тайкомт» повадился отправляться по ночамъ за до
ма пшею птицею дворовыхъ людей н крестьянскнхъ еоеѣдішхъ хата, іі 
его тотчасъ убили.

Вт» промежуткѣ времени пос.іѣдняго моего пребывшая у родите
лей, князь А. Г. ІЦербатовъ, подъ эгидою котораго я долженъ былъ 
поступить на службу, переведет» былт» комааднромт» 2-го пѣхотнаго 
корпуса вмѣсто князя Горчакова, а корпусная его квартира была на
значена сперва въ Смоленскѣ, но вслѣдъ затѣмъ переведена въ Москву. 
Въ составт. этого корпуса входила 2-я гусарская дивняія. и рѣшено 
было опредѣлиться мнѣ пт» нее. что еще болѣе было миѣ по вкусу, чѣмъ 
быть драгуномъ. Прямо вт, гнардію я не попалт», по нежеланію моему 
поступить во внові, учрежденное - училище гвардейских!» подпрапорщп-
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ковъ, о которомъ всѣ мы, и даже, кажется, мои родители, имѣли самыя 
смутный понятія, а самому мнѣ казалось вдобавокъ унизптельнымъ по
ступить въ школу почти 20-ти лѣтъ отъ роду. Теперь вижу, что это 
было величайшею ошибкой, подѣйствовавшею, быть-можетъ, на всю 
мою будущность. Тутъ же поневолѣ вспомнишь, что, живи мое семей
ство въ Россіи, а  не на чужбпнѣ, я иначе бы повс.ть себя, и служба 
моя ішаче бы пошла.

Изъ Таганчи г. Слоаиъ отправился одіінъ на короткое время вт. 
Одессу, чтобы распорядиться оставшимися тамъ пашими пожитками; 
но поедѣ Одесскихъ монхъ левзгодъ я предпочелъ оставаться іп. Та- 
ганчѣ, гдѣ меня любили и особливо старнкт. ГІонятовскій, гово])ившій 
обо мнѣ: «Михалко—добрый хлонецъ».

По зимнему пути брать мой отправился оъ нами вь Москву. У 
паск было двое Итальянских!, кнмердшіеровъ: пангь Николо Віонди и 
братшінь Джіованші ІІаоли. Оба они немало нотѣшалп наст» епонмъ 
уднвленіемь всего вндѣннаго и м и  і п . Р о с с і и ; папрпмѣръ. не могли они 
попять, отчего въ яспый знмиій день морозь доходить до 20 граду- 
соігь, тогда какт» солнце ярко сіясть во весь день. «Странное, гово- 
рнлъ ІІаоли, здѣшпее солнце: сіяетъ во весь день, а не грѣетъ». Я 
разъ подарнлъ своему Біоііди 5-тц р. бумажку (въ то время темно- 
спшою); опъ взялъ ее п веч1 вертѣлъ въ рукахъ. долго не вѣря, что она 
могла быть тѣмт» же, чтб звонкая монета. А до упомянутаго Паоли у 
моего брата быль камординеромъ въ Римѣ Тоеканецъ Санти, весьма 
простодушный. Замѣтивъ, что его баршгь нерѣдко возвращался съ про
гулки, неся обломки камней и мраморовъ, нодобрашіыхъ между древ
ними развалинами, онъ полюбоиытствовалъ узнать отъ моего брата, 
какую особенную важность онъ нмъ придаетъ, и на объясненіе, что 
цѣнность ихъ состоитъ въ древности зданій, къ которымъ они при
надлежали, Итальянецъ иаіпъ сдѣлалъ замѣчаиіе. что, по его умозрѣ- 
нію, всѣ камни суть одинаковой древности: ибо, когда Богъ сотво- 
рнлъ міръ, Онъ въ тоже время создать и камин; выводъ, конечно, л о 

г и ч н ы й .

Хотя трактъ нашъ быль большой почтовый, на Кіевъ. Нѣжннъ, 
Глуховъ, Батуринъ, Орелъ, Болховъ, Бѣлевъ, Козельекъ и Калугу 
(откуда мы свернули побывать въ Бѣлкинѣ), но гостиншшы существо
вали въ то время только въ губернскихъ городахъ, за рѣдкими исклю- 
ченіямп, какъ напрпмѣръ, въ Нѣжпнѣ, гдѣ находился чистенькій ло- 
стоялый дворъ со сносною кухнею, и въ Батурішѣ, уже не знаю по 
какому случаю, порядочная гостинішца со столомъ. Мы останавлива-
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лнсь иногда для ночлега въ деревенекнхъ избихт», набнтыхъ, какъ бы- 
ваетъ въ зимнее время, кромѣ хозяевъ, овцами и телятами. Это было 
диковинное зрѣлпще для обоихъ на шихт. Итальянцевъ. Стужа стояла 
особенно суровая, и мы одно время ѣхалн проселками но нанравленію 
къ Тагину, думая застать тамъ Чернышовыхъ. Предвидя неудобство 
иочлеговъ безт> кроватей, брать мой п г. Слоанъ запаслись гамаками; 
это парусинный мѣшокъ, въ общемъ употреблении у моряковъ, откры
тый во всю длину, оба конца которого прикрѣпляются веревками къ 
двумъ костылями вбитьшъ въ стѣну. Когда мы останавливались на 
ночь, то процедура развѣншванія этнхъ гамаковъ была іі]>едметомъ 
всеобщаго любопытства. Я разъ только попробовалъ влѣзть въ эту 
воздушную кровать, но она мнѣ показалась крайне неловкою, да и 
сверхъ сего, при малѣйніемъ тѣлодвиженіи, ложе эго подвергалось не- 
пріятному ощущенію качки, it я иредпочитнлъ спать на лавкѣ или на 
постланномъ на полу сѣнѣ, жертвуя своею ллотію всякого рода на-
С.ѢКОМЫМЪ.

Въ полу-гречоскомъ Нѣ/ьтшѣ ходили мы всѣ трое къ обѣднѣ 
въ соборъ. Пывшій же мой Англинскій воспитатель держался пра- 
внлъ вѣротершімости; оігь часто (въ бытность его со мною въ Бѣл- 
книѣ) бывалт» вт. нашихъ храмахт. по воскреснымъ днями и не нзъ 
обіцаіт* любопытства, но углублялся вт. молитвѣ и не становился па 
колѣпяхъ по обычаю его церкви, дабы не казаться странными нашему 
люду. Бъ Нѣжнпскомъ соборѣ служили по-гречески, и такъ какъ я на
учился порядочному числу Греческихт. молит въ и напѣвовъ въ Ли
ворнской церкви и отъ служенія отца Іоахпма вт. нашей Флореитнн- 
ской домовой церкви, то я сталъ усердно подтягивать клиросному пѣ- 
пію и привели тимопшн.хъ гражданъ вт. недоумѣніе, какой молъ по
явился новый Гречоскій госиодннъѴ Сознаюсь, что произведенное мною 
впечатлѣніе меня забавляло.

Вт. Москву мы пріѣхалп, насколько помнится, передъ 1-мъ Ян
варя 1827 года и первоначально остановились въ гоетнщшцѣ Шора, 
на углу Кузиецкаго моста и Петровки, тамъ, гдѣ ныиѣ гостішннца «Рос- 
сія»; по мы скоро оттуда переѣха.ш вт. меблированныя комнаты, со
держимый Француженкою, въ домѣ зубного врача Жолн, на самомъ 
углу Рождественки н Трубной площади. Какъ второй отецъ, безцѣн- 
иый мой брать принялся хлопотать о полученін бумагь, нужныхъ для 
поступленія моего на службу. Попочеиіе его обо мнѣ продолжалось во 
всю ого -жизнь, вдали какъ вблизи, о чемъ видно будетъ въ дальнѣй- 
шихъ монхъ разсказахъ. Онъ оставляли слѣды своей благотворитель
ности вездѣ, гдѣ проживали, очень часто въ тайнѣ, принадлежа къ
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разряду тѣхъ рѣдкихъ людей, о которихъ говорить Шекспиръ въ 
Гамлетѣ: cand take him all in all, I shall never see the like of him 
again» *).

Москва, которую я едва иомлилъ, обманула мои ожиданія и не 
показалась мнѣ заслуживающею назваиія столицы, такт» какт. въ то 
время пезастроенныхъ пустырей было еще много, даже вт» ценгрѣ го
рода, ш іы я  зданія стояли въ развалинах!» со времени пожара 1 8 1 2  года, 
да и сплошных'!» строеній на главиыхъ даже удицахъ почти не было: 
дома стояли отдѣльно другъ оті» друга и обыкновенно не выше 
двухъ атажей; рядомъ съ барскими хоромами тянулись но оііѣимъ ето- 
ронамъ ряды одноэтажных!» каменпых ь и деревянных!» лачуѵкект». а между 
ними были деревянные заборы, крашенные охрою. Кромѣ Кремлевских'!» 
стѣпъ и Сухаревой башни, исторических!» древностей не встрѣчалось 
нигдѣ моему взору. Касательно я»ч* Кремлевских!» соборовт», Иванов
ской колоколі.нн и многнхъ городских!» пятиглавых!» ЦОрКВСЙ, то хотя 
полу-мавритаискан нхт» архитектура и обличала въ ініхт. почтенную 
доволі>но древность, но меня, какт» западного художники-аматёра. воз- 
мущалъ вандализм!» частит пхъ возобновлен!!! снѣѵкею штукатуркою, 
скрывавшею бѣлый камень ііхт» постройки и уничтожавшею весь 
отлечатокт» старины; но паче всего казалось мнѣ отнрнтнтелыіымъ до 
нельзя безвкусное раскраіпншшіе этпхъ церквей во всѣ возможные ра
дужные колера, па что я и по сю пору не могу омотрѣть равно
душно. ОДНО ЛИ Ш Ь ІірІЯТІІО MCI!!! ПО ]Ш 31ІЛ0: ОТО ОЫ ЛЪ ТОЛЬКО-ЧТО В Ы -

строенный архнтекторомъ Боне новый большой театръ. Подобного по 
его громадности и внѣшной отдѣлкѣ зданія я дѣйствителі.по нигдѣ не 
видалъ, ни въ Италін, ни въ Гермаиіи. Изъ окоит» нашей квартиры въ 
домѣ /Коли посматривал!» я съ нрезрѣніемъ на единственный въ то 
время Московски! Фонтаиъ, очень не казистый, вытекавши! вт» ка
менный бассейнт» нзъ-иодт» самой горы Рождественскнго бульвара, и 
бнлъ o h i » очень несильно. Хотя съ позднѣйшимъ уст]іоЙствомъ мно
гих!» другихъ Фонтанов!» Мытищинской воды въ несравненно лучшемь 
впдѣ, атогъ водяной ирототипъ погерялъ свое значеніе и недавно окон
чательно изсякъ, но теперь мнѣ его жаль, какъ историческій отчасти 
памятникъ. Я слышалъ, что онъ устроенъ быль въ первой половинѣ 
XVIII вѣка инженеромъ и Фельдмаршаломъ граФомъ Минихомъ.

Радостна и печальна была моя встрѣча съ Чернышовыми. Мы 
ежедневно у нихь обѣдаш п проводили большую часть времени. Они 
тогда жили въ домѣ Тургенева, на Самотечной Садовой, на' углу пер-

*) Подобнаго ему и никогда бодѣе нс увижу никого.
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ваго Спасскаго переулка, ведущаго кт> Каретному ряду. Домъ этотъ 
сохранили л поиынѣ первоначальную свою послѣ-пожарную архитек
туру Александровской эпохи, съ микологическими лѣнными Фигурами 
и эмблемами на Фасадѣ, п и никогда равнодушно мимо его не, проѣз- 
жаю. О. какъ горестно было смотрѣть на это столь недавно еще счаст
ливое семейство Черпышовыхт.! ГраФннн Елнсавета Петровна была раз
бита паралнчемь ігь обѣ ноги и иъ правую руку. Вь первое время 
пос.іѣ ареста т »  Тагннскомь ен д о м іі  сына и  зятя, она лишилась язы
ка; но когда мы пріѣхали іѵь Москву, это уже прошло, хотя и не со- 
в с іім т ». Александра Григорьевна Муравьева жила п т . Петербург];, вт» 
ожпдаиіи рѣшенія судьбы обожаемого мужа: когда же онъ отправлен’!» 
былъ въ Сибирь, то она при мнѣ прискакала къ матери на одну только 
ночь (которую, это я хорошо помню, она провела лежа на полу, ря- 
домъ ст» материнской кроватью), и носігіянн.та догнать мужа па этапѣ 
но Ярославской или Владимирской дороііі. Если не ошибаюсь, Никиту 
Михайловича Муравьева но волн по пересылочной пѣшей комаидѣ. но 
его везт» жаида]імскій оФііцерт». Тайкомь ori» всЛ і .ѵ ь , ст» Александрой» 
Григорьевною иоѣха.іп до Ярославля сестры ея. графини Софія, На
талья н Вѣра Г[інгорьевны для свидавія и прощанія съ пхъ братомт» 
и зятемъ. Безт» мужчины неловко было имт» ѣхать, и потому въ этой 
печальной поѣздкѣ нхт» сопровождал1!» г. С.іоанъ. принятый уже въ этой 
еемьѣ, по ]>екомендацін моей.матери, какт. свой человѣкъ. Одной гр. 
Елпенвегѣ Григорьевнѣ пришлось отказаться нтъ этого утѣшенія: на- 
до-же было кому ннбудь оставаться дома при убитыхт» горі»мъ старн- 
кахъ-родііте.ніхъ. Отмѣчу заранѣе, что героиня Александра Григорьевна 
никогда болѣе не возвратилась вт» Россію и умерла вт» Сибири, а мужъ 
ея вторично женился въ ссылкѣ, ни комъ, не помню.

Молодыя граФішп Чернышовы любили не только своего зятя Ни
киту Михайловича, но іі раздѣлнвшаго его участь брата его Александра 
Михайловича Муравьева. Bet. опѣ, нечего грѣха таить, за неключе- 
ніемъ 13-ти лѣтнсй гр. Надежды Григорьевны, занятой уроками съ ея 
гувернанткою миест» Девнсъ, были тогда въ экзальтированномъ настрое- 
ніп духа, не исключая п степенной граФіпш Софііі Григорьевны, кото
рой уже было нодъ тридцать лѣтъ: ont» смотрѣлн на опозоренныхъ 
брата и зятя, какъ на жертвы снмодержавнаѵо произвола, и сочув
ствовали, безт» трезвого анализа, идеями, цѣлмо которыхъ было, какт. 
онѣ воображали, благо отечества. Когда пыл ь этотъ немного охладѣлъ, 
то мн.тыя мои кузинушки обратили спой энтузіазмъ на лорда Байропа, 
съ сочішеніями котораго нхъ познакомил и впервыя г. С.іоаиъ (всѣ ont. 
отлично знали ио-англійски). Объ этомъ ішклоненіи Британскому Барду
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Александръ Дмитріевичъ Чертконъ (будучи уже мужемъ граФшш Ели- 
саветы Григорьевны) говарнвалъ, что у добрыхъ-де людей ниситъ въ 
изголовьи икона, а у графинь Черпышовыхъ портретъ лорда Байрона. 
Экзальтированное настроеніс этихъ молодыхъ натуръ весьма извини
тельно; надо принять въ соображеніе, что онѣ были предоставлены 
салишь себѣ: мать лежала въ параличѣ въ своей c i i a . i i . u t . ,  а растеряв- 
шійся ori. совокупности моральныхъ потрясеиій отецт. бродилъ по 
дому, едва замѣчая, что происходило вокругъ его. Ходить, бывало, онъ 
задумчивый и молчаливый, ннгдѣ долго не засиживаясь; взойдетъ на 
минуту къ больной женѣ, а оттуда присядетъ къ Фортепіанамъ въ 
залѣ, возьметъ три-четыре меланхолических'!» акорда, соскочить со стула, 
поцѣлуетъ въ голову какую-нибудь изъ находившихся вблизи, п.іачу- 
щихъ при пндѣ отца дочерей, и снова убѣжитъ на свои» половину, 
гдѣ проводилъ большую часть дня, выходя лишь къ семейному обѣду. 
Вмѣсгѣ съ этнмъ опъ впадалъ въ дѣтское почти умосостояніе и зани
мался (какъ мііѣ разсказывали ностороннія лица) составленіемъ ко.і- 
лекцін чубуковъ съ янтарными мундштуками. Нечего и говорить, что 
въ этомъ состониіи онъ быль неснособенъ ин къ какпмт. еоріознымъ, 
ни даже хозяйствеинымъ занятіямъ, и всѣмі. домомь и нмѣніямн завѣ- 
дывалъ старый его и граФішннъ другъ и сосѣдъ но Орловскому нмѣ- 
иію, Яьовъ Ѳедоровичъ Скарятилъ. ІІомию, какъ однажды при мнѣ 
грнфіши Елнсавета Григорьевна просила его о своей обуви! Сердце 
замирало, глядя на это беззащитное и какъ бы осиротѣвшее прежде 
времени семейство.

Кончаю мрачную картину этой эпохи тѣмъ, что Государь Нико
лай Павловпчъ, годъ спустя, препроводить графу Григо]*ію Ивановичу 
Чернышову (бывшему давно оберъ-шенкомъ) А.іександро-Нсвскую ленту. 
Годичный срокъ быль нредиочтенъ, вѣроятно, Государемъ болѣе по- 
спѣшному, нзъ деликатной осторожности, дабы эта царская милость, 
оказываемая человѣку иичѣмъ нс отлнчаішіемуся па службѣ, нс пока
залась бы чѣмт. либо вт. родѣ того, что опъ хотѣлъ этнмъ «dorer la 
pillule». И вотъ хоть царь, котораго иные обшшлютъ вт. черствости! 
Ныпѣ всѣмт. нзвѣстно, что и самый выборъ генерала Леішрскаго ко- 
мендантомъ вт. той мѣстиостп Сибири, гдѣ назначены были каторжный 
работы для осужденныхъ декабрнстовъ, состоялся по нзвѣстиымъ импе
ратору человѣколюбнвымъ ск.шнностямъ этого почтеинаго чоловѣка.

{Продолжение будетъ).
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3 Января. Воскресенье. Опить было прошелъ слухъ о смерти 
короли Францу зопъ, но кт» счаетію но, подтвердился. Людонику-Фіыиппу 
семидесяти лѣп» ori. роду н, не смотря ші сто бодрость, болѣс причини 
полагать, что опт» нроживогь недолго, чѣмь думать противное. Съ 
к о н ч ш іо н і его возникнет!» во Фраіщін бездна безпорядковъ и смугь; 
ибо eie государство дерзит.*» только мудрою опытностью, глубокпмъ 
зшшіедгь характера Французовъ н ирнмѣриою осторожностью короля. 
Кѣдствія, волііовашііія Фраіщію, часто пмѣлп отголосокъ въ других], 
землнхт.: событія 1880 года повторились, конечно ігь меньшемъ раз- 
мѣрѣ, на многнхт. нунктахт. Кнроны. Прошедшее ль семт. случаѣ воа- 
буѵкдаегь онасеніе на счегь будущаго, н поп» почему нельзя безъ страха 
подудит, о смерти Ліодоішка-Фнлнііна.—Англичанин'!» Дикснсъ издали 
«ІІутешествіе въ Соединенные Амі‘рнканскіе Штаты»; киша его на
полнена занимательными подробностями. Дикснсъ жалуется на неудоб
ство и тТ.сноту Американских!» пароходонъ, оннсываетт. чудаковъ іі 
орнгшниовъ. которых'!, встрѣчеи ь ОПТ» ВО МИОЖеетиѢ, говорить О Х10- 

каягельной тюрьмѣ ит. ФпладельФІи ст» содроганіемъ; разсказынаетъ, 
пакт» ходили опт» къ президенту, іі передаетъ разговоры Амернкандевъ, 
часто удюрітмыіыхт. своими лакопизмомъ. Вт» томъ, что путешествен- 
ннкт. говорить о ФнладельФІйскоіі тюрьмѣ и о правилахъ, которымъ 
подчинены заключенные, много похожаго на добровольное заточеніе 
монаховт». нзвѣстныхъ подъ названіедгь Траіністовъ: тоже невѣдѣніс 
о родныхъ h друзьяхъ, о тѣхъ, кто съ ними жіівстъ, тоже безмолвіе 
мопыы. Понимаю произвольное обреченіе человѣка на. удаленіе отъ 
міра н всі-.хъ его прелестей; но нс знаю, до какой степени можно ли
шить ближняго. подъ какими бы то ни было лредлогомъ, способностей, 
дарованныхъ ему Богомт», и даже дара слова, нс нарупшвъ великаго 
закона любви христіанской.

*) Въ обогащаемый новыми иріобрѣтеиінми Музей ІІстрп Ивановича Щукина, ко
торому „Русскій Архивь“ такъ обязан!. за возмоашость пользоваться дневниками В. А. 
Муханона, поступило еще нисколько кішжскъ этой своего рода лѣтописи, пзь которыхь 
извлекаем-!» нижеследующее. И. Б.
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1843-й годъ.

1 Января. Пятница. Вчерашиій день пргшелъ я въ занятіяхт» сче
тами. которые сводить, въ ириготоіиеніи повыхъ кішгь, въ предполо- 
жоиіяхт» невнжпыхъ, но іштересііыхъ для меня па слѣдуюіцій годъ. 
Но что болѣе обращало мое ішиманіе и напрягало мой умъ. это было 
стараніе, бросшгг» взглидъ на прошедшее, сдѣлать изъ него вынодъ въ 
пользу пастоящаго и будущаго и, призвавъ благословеніе Божіе на сла
бый успдія h  несовершенный дѣйствін мои, сколько возможно напра
вить нхъ кь благой цѣли. Прежде всего надлежало опредѣлнть родъ 
занятіі) монхъ. Еще. въ Парижѣ я почувствовалъ необходимость при
ступить къ іізученію болѣе обстоятельному догматов-!» святой вѣры; но 
тамъ я должент» былъ ограничиться пособіями, несогласными съ ученіемъ 
церкви православной. lift возвращенін въ отечество я почелъ первокі 
обязанностью приняться за дѣло. иетернящее отлагательства, ибо оно 
нмѣеть нредметомъ спасеіііе. ІІотомъ я полагалъ, что второе мѣсто въ 
Kjtyry занятій моихь принадлежит!, любезной Р о с с і і і .  безт» чего нельзя 
быть п о л е з п ы м ъ  граждапиномъ. Я паіие.гі, также, что Руеекіс занима
ются м а л о  Ф и н а н с а м и  и  что сія важная часть государственного упра- 
влепія и при носіштанін, и въ іюслѣдствіи оставлена въ совершенііомъ 
небрежении Языки суть орудія образонанія: да.іыіѣйіпее упражненіе 
вт. толп, нзъ ііихъ, который представляет-!, болѣе пособій для наукъ и 
можетт» быть нолезнѣе іп» обіцежнтін, признакі необходимым!.. II такт», 
отнынѣ постоянным!» предметолгь трудовъ моим. будуть:

1. Догматы православной церкви и нсторія христіанства, въ осо
бенности исторія восточной церкви. Сюда принадлежат!» также чтеніе 
Св. ІІпсанія, объясненіе литургіи и другнхъ службъ церковныхъ, истол
кован іе праздннковъ h проч.

2. Исторія Р оссііі. самое основательное нзученіе оной, при руко- 
водствѣ Устрялова *).

3. Теорія и нсторія ф іи п ш с о в т . преимущественно въ Англіи и 
Францін.

4. Изученіе Нѣмецкаго языка, теорія и упражненіе въ чтенін.

Сііі четыре статьи будутт» непремѣнно, прп благословепін Божіемъ, 
предметами ежедневпыхъ трудовт. н разліыіпленій монхъ.

*) Довольствовавшись сначала Устряловымь, В. А. Муханонъ во всю дальпѣйшую 
жизнь свою постоянно чита.ѵь книги историчсскія. Я помню, какъ въ іюслѣднсв мос сви- 
даніе съ нимъ, яа недѣлю до его кончины, зпетялъ я его нвдъ только что появившимся 
нервммъ томонъ Исторіи Россіи, Д. И. Иловайскаго; онъ-съ живымл. сочувствіемъ отно
сился къ этому прекрасному самостоятельному труду. П. Б.
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2 Janvier. Samedi. Hier il n’y a pas eu de sortie à la cour, l’Im
pératrice ayant été indisposée. Deux grands fonctionnaires de l’état, le 
prince Volkonsky, ministre de la  maison de l’Empereur, et le prince 
Vassiltchikoff, président du Conseil de l’Empire, ont été l’objet des grâ
ces spéciales de la  part de leur Souverain. Cinquante ans étant révolu 
depuis l’avancement de ces messieurs comme officiers, l’Empereur a 
voulu récompenser dignement leurs services à  l’état et à sa personne. 
Il se rendit donc le jour de l’an dans l’appartement occupé par le 
prince Volkonsky. Sa Majesté était accompagné des Grands-Ducs et 
d’une suite nombreuse; l’appartement du prince suffisait à  peine pour 
conteuir tout ce monde. Après fortes félicitations et embrassements, 
l’Em pereur déclara au prince qu’un régiment de ligne allait recevoir 
son nom, et qu’ en outre il nommait sa petite-fille demoiselle d’honneur 
de l’Impératrice; l’enfant n ’ a que trois ans, et les exemples dépare il
les grâces sont très rares. Ensuite le ministre de la cour a  eu l’honneur 
d’être conduit par son Maître chez l’Im pératrice, qui, avec sa bienveil
lance accoutumée, combla de bontés le vieux fonctionnaire. Une demi- 
heure plus tard l’Em pereur se trouvait déjà à l’hôtel du prince Vassil
tchikoff, où on fut témoins d’ une scène analogue à  ce qui s’était passé 
au palais. Le président en était ému au point de ne pouvoir proférer 
une parole; il pleura de joie et de bouheur. Le prince eut aussi un 
régiment, le chiffre pour sa fille âgée de huit ans et la translation 
d ’un de ses fils d’ un régiment de ligne à la garde. Cette manière dé
licate et gracieuse de reconnaître les services rendus an pays a quelque 
chose de touchant; c’est ainsi qu’ ou se fait aimer et qu’ on fait re
chercher le service.

Переводъ. 2 Января. Суббота. Вчера выхода при дворѣ ие было по 
случаю нездоровья Императрицы. Два государственныхъ дѣнтеля, князь Вол- 
конскій, министръ императорскаго двора, и князь Васильчиковъ, предсѣдатель 
Государственная Совѣта, были удостоены особаго милостиваго внимація со 
стороны Государя. Пятьдесятъ лѣтъ прошло съ тѣхь поръ, какъ оба они 
служить въ ОФицерскихъ чинахъ, и Государь пожелалъ достойнымъ образомъ 
вознаградить пхь за службу царю и отечеству. Поэтому въ день новаго года 
онь отправился въ помѣщеніе, занимаемое княземъ Волконскимъ съ великими 
князьями и многочисленной свитой. Квартира князя едва вмѣстила столько 
народа. Послѣ сердечныхъ объятій п поздравленій, Государь объявилъ князю, 
что одинъ изъ армейсвихъ полковъ будеть названъ его именемъ, и кромѣ 
того внучку его онъ назначаеть Фрейлиной Императрицы;, ребенку только 
три года; подобные примѣры монаршей милости очень рѣдкн. Послѣ того 
министръ двора былъ еамимъ Государемъ отведенъ къ Имиератрицѣ, кото
рая, съ обычной ей добротою, приняла стараго служаку чрезвычайно мило
стиво. Черезъ полчаса Государь быль уже въ домѣ князя Ёасильчикова,
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гдѣ ирисутствующіе были свидетелями повторенія того же, чтб произо
шло во дворнѣ. Князь так'і. былъ растроганъ, что не могъ произнести ни 
слова: онъ илакалъ отъ радости и счастія. Онъ также получилъ полкъ, 
шиФръ для своей восмилѣтыей дочери и переводь одного изъ сыновей изъ 
арміи въ гвардію, Этотъ столь деликатный и милостивый споеобъ признанін 
заслугъ отечеству имѣетъ въ себѣ нѣчто трогательное; этимъ способомъ 
пріобрѣтаются любовь нодданныхъ и ревность ихъ къ сдужбѣ.

4 Janvier. Lundi. Un article intéressant sur la capitulation de 
Paris, par m. Orloff, vient de paraître dans un almanach russe: <Утрен- 
шія Заря». L’ auteur ayant été chargé par l’empereur Alexandre de 
traiter avec les ducs de Raguse et de Trévise au sujet de l ’évacua
tion de Paris par les troupes françaises, rend compte des négociations 
qui eurent lieu à cette occasion entre le comte de Nesselrode et lui 
d’ une part et les deux maréchaux de l ’autre. La fermeté convenante 
de nos délégués et les hésitations concevables de la partie adverse pro
longèrent le débat; enfin on fut d’accord, ce qui nécessita le retour du 
comte de Nesselrode auprès de l’Empereur pour lui soumettre les points 
stipulés verbalement pour Г évacuation de la capitale de la France. 
Monsieur Orloff, resté en ôtage, se trouva naturellement alors en contact 
avec beaucoup de Français; au commencement, les conversations qu’il a 
pu avoir avec eux étaient invénimées, mais bientôt pourtant on finit par 
s’entendre. Des détails curieux, des aperçus heureux sur les caractères 
français et russes et un tacte étonnant dans une position difficile et épi
neuse sont les qualités qu’ on est disposé surtout à admirer dans la 
relation de m. Orloff. On trouve que le stile de cet article est celui 
d’ un écrivain qui avait plutôt 1’ habitude de s’énoncer en français qu’ 
en russe. Le comte de Nesselrode a trouvé ce fragment (d’un homme 
qui n ’est plus) d’une grande exactitude, au point, a-t-il dit, qu’il n’y a 
pas un mot à ajouter ou à retrancher. C’est après une pareille lecture 
surtout qu’on est porté à regretter que si peu de personnes se croyent 
dans l ’obligation de raconter aux contemporains et par là de conserver 
à la postérité les curieux détails des grands événements dont le sort 
leur a permis d’être les témoins.

Переводь. 4 Января. Понедѣльникь. Любопытная заииска г. Орлова о сдачѣ 
Парижа появилась въ Русскомъ альманахѣ „Утренняя Заря“. Авторъ ея по- 
сланъ былъ ими. Александромъ для переговоровъ съ герцогами Рагуз- 
скимъ и Тревизскимъ объ очищеніи Парижа отъ Французскихъ войскъ; 
онъ даетъ отчетъ о переговорахъ между граФОмъ Нессельроде и имъ съ 
одной стороны и обоими маршалами съ другой. Приличная твердость 
нашихъ уполномоченныхъ и понятный колебанія противной стороны за
медлили переговоры. Наконецъ соглашеніе было достигнуто, и гра®ъ Нес-
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седьроде вслѣдствіе того возвратился къ Государю, чтобы представить 
на его усмотрѣніе статьи словеепаго соглашенія объ очищепін столицы 
Франціи. Г. Орлову, оставшемуся заложникомъ, естественно пришлось 
сталкиваться со многими Французами; сначала въ разговорахъ ихъ прогля
дывало озлобленіе, но вскорѣ дѣло уладилось. Любопытный подробности, удач- 
ныя замѣтки о характерахъ Французскомъ и Русскомъ и удивительный 
тактъ въ трудномъ и гцекотливомъ положеніи, вотъ качества, достойный удн- 
вленія, въ запискѣ г. Орлова. По слогу статьи видно, что пишущій цривыкъ 
выражаться по-французски, болѣе чѣмъ по-русски. Гра®ъ Нессельроде нашелъ. 
что этотъ отрывокъ, написанный человѣкомъ уже умершимъ, отличается такою 
точностію, что ни одного слова нельзя пи прибавить, пи убавить. Послѣ такого 
чтенія какь-го особенно сожалѣешь о томъ, что столь немногія лица счн- 
таютъ своею обязанностью разсказать современникамъ и чрезъ то повѣдать 
потомству любопытный подробности великнхъ событій, свидѣтеллми коихъ 
они были по волѣ судьбы.

5 Января. Вторника. Многіе напидаютъ на Петра Велнкаго: ре
формы и перемѣны его конечно былп въ иачалѣ рѣзкп п круты, н на
родная гордость должна была оскорбляться ими. Но псѣ преобразованія 
требунт, мѣръ рѣшителъныхъ п быстрыхъ, иначе они трудно совер
шаются или даже вовсе не исполняются. Тамъ, гдѣ воля слаба, дѣй- 
ствія шатки и успѣхи сомнительны. Сильная сноішъ прапосливіемъ, 
едннствомъ, отвагою и мужествомъ народа, сверженіемъ ига Татарского 
и владычества Поляковъ, Россія до Петра представляет'!, массу грубую 
и нестройную. Законы недостаточны н неполны, нѣтъ арміп и флотті, 
промышленность младенчествуетъ, отдаленность морей лішіаегь ныгодъ 
торговли, бытіе сословій народиыхъ не оиредѣлено, отсутствіе суда и 
расправы, отчужденіе ось Запада и непмѣніе вѣса въ дѣлахъ внѣш- 
ней политики. Конечно не гордиться можемъ мы спмъ положеніемъ, н 
если даже нсторія наша представляетъ страницы блестящія, то сколько 
такихъ, который чптаемъ съ сокрушеніемъ: призпакп внутрешіяго не
устройства на каждомь шагу. Является мужъ, посланный Богомъ иа 
дѣло великое; онъ долженъ исторгнуть насъ нзъ нашей дикой непо
движности, призвать къ жизни гражданской, устроить насъ внутри, 
возвысить извнѣ, даровать памъ промышленность, открыть моря, дать 
законы, устроить школы и прославить иасъ успѣхами оружія. Славно 
и торжественно выполнястъ онъ свое назиаченіе; благодарность под
дан н ы е именуетъ его <велнкимь>, <отцемъ отечества», а народы ино
земные благоговѣютъ передъ великаномъ дрешіихъ и новыхъ времена. 
Нужно-ли посдѣ того отражать нападенія? Всякое слово въ овравданіе 
было бы оскорбленіемь памяти Великаго.
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6 Janvier. Mercredi. En lisant les journaux, je  me rappelle avec 
plaisir le temps que j ’ai passé à Paris, surtout cette activité, ce bruit 
qui anim ent la grande ville à l’approche du jour de l’an ou de l’ou
verture de la session. Ce temps des étrennes, où chacun songe à ses 
connaissances et à  ses amis; cette manière de commencer l’année en 
se donnant des marques de bienveillance mutuelle m’a toujours plu: 
ce pacte de sociabilité, renouvelé avec exactitude et empressement toutes 
les années, a  quelque chose de touchant. Les députés reviennent, et leur 
retour annonce la séance royale. On est dans l’attente; les uns veuillent, 
que le ministère reste, les autres espèrent qu’il s’en ira; les ambitieux 
avec leurs exigences, les intérêts en souffrance sont à la recherche des 
places ou de l’amélioration de leur état présent. Tout est continuelle
ment eu haleine dans cette fourmilière. Eh bien, malgré le plaisir que 
j ’éprouvais alors en voyant tout cela et que j ’ai à  présent en me le 
rappelant, je dois avouer qu’en conscience, si on me proposait de me 
transporter par un coup de baguette à Paris, je ne le voudrais pas. 
Rien ne peut se com parer à cette satisfaction douce que je  sens de nie 
retrouver dans mon pays: tout, ce qui se fait me tient à coeur, le bien 
me réjouit et le mal me peine. Je crois qu’en restant longtemps absent 
de son pays on doit devenir futile et apathique; futile, parce qu’on 
veut savoir par pure curiosité et non parce qu’on a intérêt de savoir: 
apathique, parce qu’au fond il vous importe peu qu’une chose se fasso 
d’une manière ou d’une autre, quand elle n’appartient à  votre pays.

Персводъ. 6 Января. Среда. Читая газеты, съ удовольствіемт. вспоми
наю про время, проведенное мною въ ІІарижѣ, особенно про эту живость 
и шумъ, которыми одушевляется веливій городъ передъ новымъ годомъ или 
передъ ыачаломъ палатскихъ засѣданій. Это время праздничныхъ подярковъ, 
когда всякій думаегъ о своихъ знакомыхъ и друзьяхъ, это начинаыіе года 
обмѣномъ взаимныхъ знаковъ благорасположевія, всегда мнѣ были по душѣ. 
Что-то есть трогательное въ такой ежегодной, точной и усердной скрѣпѣ 
обіцежитія. Депутаты пріѣзжаютъ назадъ, и возвращеніемъ ихъ возвѣщаетсн 
королевское засѣданіе. Наступает, ожиданіе. Одни желают., чтобы министер
ство оставалось; другіе надѣятся, что оно уйдетъ. Честолюбцы съ ихъ при- 
тязаніями, съ затронутыми выгодами ишутъ должностей или улучшенін сво
его настоящаго положенія. Въ этомъ муравейникѣ все непрестанно движется. 
И однако, не смотря на удовольствіе, которое я испытывалъ, видя все это 
и которое нынѣ испытываю при воспоминаніи о томъ, я долженъ признаться 
по совѣсти, что, если бы мнѣ предложили какимъ нибудь волшебетвомъ пе
ренести меня въ Парижъ, я бы не пожелалъ этого. Ничто не может, срав
ниться съ сладкимъ ошуіценіемъ возврата въ свою страну: все происходя
щее затрогиваетъ мнѣ сердце, доброе радуетъ, дурное огорчаетъ. Думаю, что,
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Долго оставаясь въ чужихъ краяхъ, по необходимости становишься легко • 
мысленнымъ и ко всему равнодушнымъ; легкомысденнымъ, потому что разу
знаешь не изъ потребности, а только изъ любопытства; равноду шнымъ, по
тому что въ сущности для тебя неважно, произойдетъ ли чт<5, не относя
щееся до твоей страны, такимъ или другимъ способомъ.

9 Février. Mardi. La manière dont on se serre la main en s’abor
dant joue un grand rôle en Angleterre; il vaut mieux ne pas la  donner 
que de le faire avec un air d'indifférence. Mettez votre coeur dans la 
main, disent les Anglais, ou bien ne la tendez pas. L’idée qu’on attache 
à cette manifestation varie à l’infini; aux différentes nuances qu’on met 
à le faire, les insulaires reconnaissent ou croyent reconnaître les sen
timents dont on est animé pour eux: tantôt c’est la haine, l’envie, le 
soupçon ou tout autre sentiment de malveillance qu’on leur exprime; 
tantôt c’est la cordialité, l’affection, l ’intérêt, l’admiration, qui se mani
festent dans ce qui ne paraît être au fond qu’un simple procédé de 
politesse. On secoue avec force et effusion la main d’un ami, avec ré
serve et sans serrer celle d’un supérieur, quand il vous la  présente; 
sans familiarité, mais aussi sans condescendance, celle d’un inférieur. 
L’étranger, n’étant pas initié dans les secrets du shake-hands, froisse 
souvent à son propre insu ces gentlemens, parfois si susceptibles et si 
fantasques, pour ne pas dire si capricieux. Pour éviter des méprises et 
des bévues, je  crois qu’il serait sage pour serrement de main de faire 
exception au principe connu: on doit adopter les moeurs et les usages 
du pays où on se trouve, et il n ’y a  pas de doute que le bon sens bri
tannique attribuerait plutôt cette conduite à l’iguorance d’un usage qu’ à 
un manque de bienveillance.

Переводъ. 9 Февраля. Вторникь. Способъ рукопожатія при встрѣчѣ 
играетъ большую роль въ Англіи: лучше вовсе не подавать руки, нежели 
подавать ее съ видомъ равнодушія. Вложите ваше сердце въ руку, говорить 
Англичане, или совсѣмъ ее не подавайте. Идеи, связапныя съ этимъ при- 
вѣтствіемъ, разнообразны до безконечности; по различнымъ оттѣнкамъ, съ 
какими это дѣлается, островитяне узнаютъ или нредполагаютъ знать тѣ 
чувства, коими одушевлено лицо: или это ненависть, зависть, подозритель
ность и какое другое недоброжелательство, съ которымъ къ яимъ относятся, 
или это сердечность, нѣжность, расположеніе, восхишеніе, проявляющаяся въ 
дѣйствіи, кажущемся не болѣе какъ простымъ знакомь вѣжливости. Дружескую 
руку ножимаютъ съ силой и сердечностью; осторожно и безъ пожагія руку 
начальника, если онъ вамъ ее цротнгиваетъ; безъ Фамильярности, но и безъ 
снисхожденія—руку подчиненнаго. Иностранецъ, не посвященный въ тайны 
рукопожатія, часто, по своему невѣдѣнію, ставить въ неловкое положеніе 
этихъ джентельменовъ, иной разъ столь щекотливыхъ и столь чудачливыхъ,

II. G pycCKiä лгхивъ 1897.
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чтобы не сказать капризныхъ. Чтобы пзбѣжать неловкости или ошибки, но 
моему мнѣнію, всего разумнѣе при рукопожатіи не соблюдать извѣстпаго 
правила: сообразоватьса съ нравами и обычаями страны, въ которой жи
вешь, и тогда, нѣтъ сомпѣнія, что здравый смыслъ Британцевъ нринишеть 
ваше поведеніе скорѣе невѣдѣнію обычая, нежели выраженію недоброжела
тельства.

10 Février. Mercredi. L a société des femmes exerce une grande 
influence sur les hommes: elle contribue à adoucir les aspérités de leurs 
caractères, à  entretenir leur gaieté, à épurer leurs sentiments. C’est, 
un préjugé de croire qu’ une conversation un peu sérieuse est impos
sible avec une dame. Quand les femmes voyent qu’on a  toujours un 
air sémillant avec elles et qu’on parle de sujets futiles, cela les humilie, 
et elles ne le pardonnent jam ais. Elles aiment, au contraire, qu’on leur 
suppose, ce que la plupart d'elles ont d’ailleurs, de la réflexion et du 
jugement. Il est à rem arquer qu’autant l’homme est séduit souvent par 
la  grâce et la beauté, autant la  femme l’est par le talent et l’esprit. 
On retom berait dans une autre erreur, si on pensait que la conversa
tion alors doit toujours être montée sur un ton sérieux. Si vous êtes 
frivole et léger, on vous prend en pitié; si vous êtes toujours grave, on 
vous tourne en ridicule. Aller marcher entre les deux écueils, sans ja 
mais tomber ni dans l’un ni dans l’autre, est ce qui leur convient le 
mieux, comme à celui qui se trouve au milieu d’elles.

Переводъ. 10 Февраля. Среда. Общество женщинъ оказываете большое 
вліпніе на муіцинъ: оно способствуете смягченію неровностей ихъ харак
тера, поддерживаете въ нихъ веселость, очищаете ихъ чувства. Ничто 
иное какъ предразсудокъ—думать, что болѣе или мен Be серьозный разговоръ 
невозможенъ съ женщинами. Когда онѣ видять, что къ нимъ относятся съ 
легкостью, говорятъ съ ними только о предметахъ незначительныхъ, это 
ихъ оскорбляете, и онѣ никогда вамъ этого не простягъ. Имъ, напротивъ, 
нравится, чтобы въ нихъ предполагали (чтб въ болыиинствѣ случаевъ и 
есть на самомъ дѣлѣ) способность размышлять и обсуждать. Замѣчательно, 
что мущина увлекается часто граціей и красотой, а женщина—талантомч. 
и умомъ. Но не трудно впасть и въ другое заблужденіе, думая, что разго
воръ всегда долженъ быть въ серьозномъ тонѣ. Если вы ничтожны и легко
мысленны, къ вамъ отнесутся съ сожалѣніемъ; если яге вы всегда важны, 
надъ вами стаиутъ смѣяться. Надо находиться между двухъ крайностей, ни
когда не впадая ни въ ту, ни въ другую; это болѣе всего подходите и къ 
нимъ, и къ тому, кто бываете въ ихъ обществѣ.

Два Англійскіе джентельмена ходили по Банкбурнскому полю, гдѣ 
войска Эдуарда претерпѣли пораженіе отъ арміи Шотландской. Кре- 
стьянипъ, служишпій имъ проводником!., разсказыиалъ подробности
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дѣла и указала, мѣсто, па которомъ водружено было знамя Крюса.
Довольный нннмаііісмъ поселянина и желая вознаградить его за грудь, 
одинъ пзъ путешественников'!, вынулъ нзъ кармана серебряную монету. 
<Нѣтъ, отвѣчалъ проводннкъ, ужъ н безъ того дорого стоить А п гл іі-  

чанину обозрѣвать это п оло .

Когда герцогиню Grammont привели передъ революціонерное су
дилище, Fouquier Tin ville, публичный обвинитель, еиросплъ у нея: 
правда-лн, что она посылала деньги своими дѣтямъ, бывшим и въ эми- 
грацін. <іінаю, сказала благородная мать, что дола>*на отвѣчать отри
цательно, но не хочу спасти себя неправдою».

Иоинь, который долго служнлъ и оказали отечеству немало за
слуги, ходатайствовал и у Людовика. XIV чин и генералъ - лейтенанта. 
Король отвѣчалъ, что они о томт. подумаеть. «Только по теряйте вре
мени», возразилъ проситель умоляющими голосомъ, поднимая парики 
и указывая на сѣдые волосы. Людовику понравилась смѣлость стараго 
солдата, который вскорѣ потоми получили желаемое.

Аыгличанинъ Рижбей обыкновенно въ коицѣ Августа ѣзжалъ 
въ помѣстье свое; по пріѣздѣ тотчасъ они начинали охотиться, не 
ожидая 1-го Сентября: сроки, когда охота дозволена закономъ въ 
Ангдіи. Рижбей бралъ съ собою управителя, которому вмѣнялось въ 
обязанность считать, сколько и какой дичи убьетъ охотникъ, и ѣхать 
послѣ къ ближайшему мирному судьѣ для вноса пени за господина съ 
просьбою, чтобъ деньги розданы были бѣднымъ.

Mars. Mardi. J’ai eu l’occasion de parcourir depuis peu un mé
moire où sont consignées les observations d’un employé chargé par son 
ministre de réviser les tribunaux et les prisons d’un des gouvernements 
de la  Grande-Russie. Cette lecture m ’a convaincu qu’ à  part les faits 
et les chiffres recueillis sur les lieux, on pouvait très bien ne pas se 
déplacer et rédiger dans son cabinet le mémoire qui a  nécessité l’en
voi d’un employé et occasionné des frais au gouvernement. Qui est ce 
qui ne sait pas, sans passer le seuil de sa porte, que les juges des cours 
inférieurs sont peu rétribués, que pour la plupart ils ne sont pas à la 
hauteur de leurs places, que leur moralité n’offre aucune garantie, que 
leur rapacité et leurs malversations n’ont pas de bornes? Il est aussi 
à  la  connaissance de tout le monde que les prisons, où les grands cou
pables sont entassés pêle-mêle avec ceux qui le sont beaucoup moins, 
sont des écoles où des malheureux encroûtés dans le crime et riches 
d’une expérience déplorable, enseignent le m eurtre et le vol à  des jeu-

6*
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nés gens, qui sont au début d’une voie funeste, et que le travail 
exercé dans l'isolement et sous l’influence d’une morale bien entendue 
ne tarderait pas à ram ener à des idées meilleures. Si personne n’ignore 
de pareils faits, à plus forte raison le gouvernement, surtout depuis que 
ses employés dégarnissent de chevaux de poste nos grands chemins, le 
gouvernement, dis-je, doit bien savoir à quoi s’en tenir sur l’état du 
pays.

Цереводъ. Мартъ. Вторникъ. Недавно удалось миѣ прочесть записку, 
гдѣ собраны наблюдения одного чиновника, посланнаго министромъ на ре- 
визію еудовъ и тюремъ нъ Великороесійскихъ губерніяхъ. Чтеніе это убѣ- 
дило меня, что, за исключеніемъ случаевъ и нифръ, собираемыхъ на ыѣстѣ, 
очень легко, не нереѣзжан, составлять эти мемуары, а сидя у себя въ ка
бинет* и не вводя такимъ образомъ правительство въ расходы но посылкѣ 
чиновника. Всякій, не переступая порога своей двери, знаетъ, что члены 
нижннхъ судовъ мало обезнечены и въ большинствѣ случаевъ не соотвѣтству- 
ютъ мѣстамъ, ими занішаемымъ, что нравственность ихъ не представляетъ 
никакого ручательства, что ихъ алчность и склонность ко взяточничеству 
не имѣютъ границъ. Точно также всѣмъ извѣстно, что тюрьмы, гдѣ важные 
преступники содержатся вмѣстѣ съ менѣе важными, представляюсь собою 
какъ бы школы, гдѣ эти несчастные, закоренѣлые въ преступленіяхъ и бо
гатые плачевпымъ опытомъ, обучаютъ убійству и грабежу молодыхъ людей, 
только начинающихъ свое несчастное поприще, юношей, которые, при трудѣ 
одиночномъ и конечно подъ нравственнымъ падзоромъ, не замедлили бы вер
нуться къ болѣе здравымъ мыслямъ. Если всѣмъ это извѣстно, то тѣмъ 
болѣе правительству, особенно съ тѣхъ поръ, какъ его чиновники забира- 
ютъ на большихъ дорогахъ всѣхъ почтовыхъ лошадей; правительство, го
ворю я, должно же зпать, чего ему держаться въ управденіи страною.

10 Августа. Среда. Извѣстно, что Екатерина II, пожаловала об
ширный помѣстья въ западныхь губерніяхъ своему любимцу князю 
Зубову; въ одномъ изъ вихъ случилось однажды странное происшест- 
віе. Князь посѣщалъ рѣдко это имѣніе; онъ обыкновенно пріѣзжалъ на 
нѣсколько дней по дѣламъ хозяйства и, по осмотрѣ экономіи п повѣркѣ 
счетовъ, спѣшилъ возвратиться въ номѣстье, гдѣ жилъ постоянно. Не
большой домъ, гдѣ помѣщались контора и управляющей, довольно об
ширный садъ, мѣстоположеніе обыкновенное составляли скромный при
надлежности сего имѣнія. ГраФч, Сухтеленъ, женатый на граФинѣ Зу
бовой, племянницѣ покойнаго помѣіцика, стонлъ съ своею бригадою 
недалеко отъ сего помѣстья, куда долженъ былъ однажды ѣхать по 
дѣламъ своимъ. На второй или третій день его пріѣзда, онъ пожелало, 
чтобъ ему устроили въ близкомъ разстояніи отъ дома бесѣдку или па- 
вильоигь, гдѣ могъ бы находить онъ убѣжище отъ дневного зноя. На-
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чали работать, и аа другой день управляющий прнніелъ сказать графу 
Сухтелену, что рано поутру па t o m i , мѣстѣ, гдѣ предполагалось ноз- 
двигнуть павильонъ, нашли скелетъ рыцаря, покрытаго боевыми доспѣ- 
хамп и бронею. Снявъ со скелета всѣ принадлежности метадлическія, 
Сухтеленъ велѣлъ положить его въ гробъ и въ присутствіи священ
ника съ молитвою опустить въ землю па кладбнщѣ. Вечеромъ граФЪ 
разсматріівалъ доспѣхи, рылся въ кшігахъ и желалъ определить, къ 
какому вѣку прппадлежалъ воішъ-мертвецъ. Настало время сна. Оставя 
доспѣхіі и книги, онъ легъ въ постель, отпустилъ чсловѣка и погасилъ 
свѣчу. При тихомъ мерцайіи мѣеяца, которого лучи проникали въ ком
нату, граФЪ вскорѣ увпдѣлъ приблпжающагося къ псму рыцаря. Онъ 
вздрогнулъ, позвонилъ; вошелъ человѣкъ со спѣчею, и рыцарь исчезъ. 
Черезъ пѣсколі.ко минуть огонь былъ опять погашенъ. Цризракъ снова 
явился, паклонплся къ Сухтелену п, прикоснувшись ледяными зубами 
къ устамъ его, снова исчезъ: онъ приходплъ благодарить за молитву. 
ГраФЪ разсказывалъ съ трепетомъ объ этомъ событіи, присовокупляя, 
что никогда до того чувство страха не обладало имъ въ такой сте
пени, какъ въ эту ужасную ночь. (Отъ графа Николая Дмитріевича 
Зубова, которому неоднократно самъ Сухтеленъ разсказывалъ про сей 
случай).

37 Ноября. «Годъ въ чужнхъ краяхъ> Погодина, не смотря на 
бранные возгласы пашпхъ журналовъ, есть книга, исполненная зани
мательности и которую читаешь съ удоводьствіемъ. Каждая страница 
дышетъ неподдѣльною любовью къ Россіи. Видно, что наука имѣетъ 
въ авторѣ вѣрнаго жреца; сношенія его съ ШаФарикомъ, Ганкою и 
другими Славянскими учеными имѣютъ непрестанною цѣлью изслѣдова- 
иіс Славяискихъ памятннковъ п озареніе новымъ свѣтоыъ темныхъ 
мѣстъ пашихъ бытописаній; въ этомъ отношеніп путешествіе Погодина 
заключает'!» свѣдѣнія драгоцѣнныя. Любопытно также прочесть подроб
ности, сообщаемый путешеетвенннкомъ о другпхъ знамепитостяхъ Евро
пы, какъ иапримѣръ посѣщеніе Гизо, встрѣча съ Океномъ, визитъ къ 
Мицкевичу и проч. Читая книгу Погодина видишь, что она плодъ 
собственныхъ наблюденій автора, писана не по заказу, а  чтобъ вы
сказать впечатлѣнія, родившіяся въ умѣ его при посѣщеніи Германіи, 
Итадіи, Франціп, Англіп и Голландіп. Мысль о родпнѣ не покидаетъ 
путешественника ни на минуту: если онъ видитъ что-нибудь особен
ное въ Фіізпческомъ кабинетѣ, опъ тотчасъ думаетъ, хорошо бы такъ 
сдѣлать и въ Московскомъ уыиверситетѣ; если чтб нравится въ адми- 
шістратнвиомъ порядкѣ, то оиъ опять желаетъ, чтобы иамъ заимство
вать. Какъ поиятны грустный размышленія путешествеинпка при посѣ-
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щеніи Версальскаго музея или при видѣ памятныковъ, коздвигнутыхъ 
на, каждомъ шагу въ чужихъ краяхъ знаменитыми дюдямъ. Мнѣнія 
автора о лекціяхъ проо>ессоровъ Сорбоны и Французскаго колегіума 
замечательны своею вѣрностью. Вдобавокъ можно сказать, что «Годъ 
въ чужихъ краяхъ» послужить хорошимъ руководителемъ исбогатымъ 
людямъ, ѣдущимъ за границу: много указаній истинно полезпыхъ. 
Нельзя однако не замѣтить, что Погодинъ не всегда, разборчивъ на 
счетъ выраженій и даже употребляетъ иногда самый пошлыя.

1 8 4 4 -й  го д ъ .

19 Juin. Lundi. Les versions sont différentes au sujet de l’impres
sion produite à Londres pas le séjour de l ’Em pereur dans cette ville. 
Les journaux anglais me paraissent plus favorables que ceux de Paris, 
toujours animés par un esprit de haine et d’animosité. Je crois pourtant 
que l ’accueil qu’on a  fait à Sa Majesté à été cordial de la part 
de la Reine et de l’aristocratie et respectueux de la  part de la 
nation. Tous les soins, toutes les attentions, qu’on devait au plus puissant 
souverain du globe, ont entouré l’Empereur. Il est à regretter que la 
nouvelle inquiétante de la maladie de la  Grande-Duchesse Alexandrine 
n ’aye pas permis à son auguste père de prolonger son séjour dans la 
capitale de l’Angleterre. Son retour devait être bien triste et bien affli
geant. Que de fois l’hiver dernier tout le monde a pu admirer la beau
té et la grâce de cette jeune princesse que la  Providence dans Sa 
générosité avait si richement doué. Naguère encore, parée de tant de 
charmes et servant d’ornement à  la  société où elle paraissait, cette 
fleur si tendre et si charm ante incline aujourd’hui sa tête devant la 
tempête qui menace la  frapper. Rien ne peut exprimer ou rendre 
la  douleur profonde de ses infortunés parents. L ’Impératrice, dit-on, 
fait peine à  voir, et l’Empereur, si ferme et si énergique, lorsqu’il s’agit 
de défendre les intérêts de son empire au dehors ou de les soigner au 
dedans, pleure à  sanglots, comme un enfant. C’est la première épreuve 
que le Ciel énvoye à cette famille éplorée, qui certes a  eu déjà de ru 
des coups à supporter, mais les traits au moins ne portaient pas dans 
ce que le coeur a de plus sensible. La Grande-Duchesse Olga n 'avait 
pas longtemps la permission de voir sa soeur; l’Empereur la lui accorda. 
Ou dit que leur entrevue a été bien triste, surtout de la  part de la 
malade.

ІІсреводъ. 1!) Іюня. ПопсдѣАъникъ. Газныя ходить вѣсти о виечатлѣвіп, 
которое цропзислъ Государь въ Лондонѣ, во время нребыванін своего въ 
этомъ городѣ. Мнѣ кажется, что Англійскія газеты благопрінтнѣе ІІариж-
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скихъ, всегда ироішкиутыхъ иенаішстыо и враждебностью. Однако я считаю, 
что прісмъ Его Величеству со стороны королевы и аристократа! былъ сер
дечный, а со стороны народа почтительный. Государь окруженъ быль вся- 
каго рода пшшаиіемч. н заботою, какія подобали могуіцеетнеішѣйиіеліу на 
свѣтіі монарху. Жаль, что тревожима нзвѣстія о болѣзии великой княгини 
Александры Николаевны не дозволили авгусгЬйшему отцу он продлить его 
пребынаніе въ столицѣ Лнглін. Возвращеніе его должно было быть весьма 
печально и огорчительно. Прошлую зиму сколько раза» всѣ могли любо
ваться красотою и граіііею этой молодой великой княгини, которую Про- 
видѣніе, въ щедротѣ Своей, такъ богато одарило. Недавно еще украшенная 
такою прелестью и служа украшеніемъ обществу, среди котораго ноявлялась 
она, теперь, какъ нѣжиый и илѣшітельпый цвѣтокъ, клонить она голову пе
редо грозящею ей бурею. Ничто не можетъ выразить іі передать глубокую 
скорбь ея несчастных’!, родителей. На Государыню, говорясь, тяжело емо- 
трѣть; а Государь, столь твердый и настойчивый, когда надо охранять свою 
державу извив и пеіциеь о пей внутри, рыдаетъ, какъ дитя. Это иерное 
исиытаніе, посылаемое Пебомъ горестной еемьѣ, которой, коиечио, уже 
доводилось переносить тяжкіе удары, по эти бѣды ие касались до чувсгви- 
телыіѣйшихъ струнъ сердца. Великой кшіяніѣ Оль rii Пнколаевнѣ долго не 
позволяли видѣть сестру, Государь разрѣшилъ ей это. Говорясь, что свида- 
ніе было очень печальное, особливо со стороны болящей.

24 Іюня. Суббота. Французы думаютъ, что Государь іюсѣтилъ 
инкогнито ІІнрнжъ. Въ журиплѣ Siècle Фельетошістъ рпнеканыпаетъ, 
гдѣ ош, былт»: называет!, улицы и театры п даже утверждает’!,, что 
на Итальянском /, бульвар!-, Em  Величество встрѣпілси съ Кюстішомъ*). 
Наглый клеветшікъ перепугался и, возвратившись домой, поснѣшнлъ 
изнѣетшт, о случившемся префекта. і к ш щ і і і . Лсгковѣрные ІІарігжаие 
нѣрнтъ басиѣ и пришімаютъ пуъы журиалнетоиъ за истину!

По кончішѣ императрицы Еліісаветы Алексѣевшл, Государь пору- 
чп.п, i r l iкоторымь ліщамъ. облечеішымт, его доверенностью, заняться 
разсмотріініем I, бумага покойной. Переписка найдена въ болмномъ но- 
рмдкѣ; unci,ма распределены въ свизкахъ съ надписью на каждой, отъ 
кого получены. Оказалось так,ко ]іазсуѵкдеиіе, собственноручно писан
ное Императрицею, о вѣроисііопѣдашяхъ пранослаішомъ, католическом !, 
II лютеранском'!., ідѣ НС'!'. O lili подробно раземотрѣш.і СЪ ІіріІІІСДСНІСіМІ, 

доводовъ въ пользу Грсчоскаго. Покойная Государыня также составила

*) ІІередь гѣмь маркіізъ Кюстшгь издал, извЬстную сито книгу о Роеоіи, подоб
ную книг!; аббата Шаіша д'Отероша вь ирошломт, етолі.тін: такая іке благодарность за 
оказашюі' щедрое гостенріішство. Но Шаішу блистательно возразила въ печати сама 
Екатерина евоніи. „Антидотом ь"; а возразить маркизу Кіостпиу поручено было И, И. 
Гречу ! II. II.
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исторію болѣзни императора Александра, къ сожалѣнію некопченпую. 
При многихі, добродѣтеляхъ, украшавшихъ ее, она отличалась и на
божностью; изъ духовныхъ писателей Государыня предпочитала Дмит- 
рія Ростовского, которого читала часто, и ежедневно произносила также 
молптвы, при колѣнопреклоненіи, читаемый въ Троицыпъ день. (<Ѵгь 
князя Сергѣя Михайловича Голицына).

26 Ноября. Чиновникъ, служившій въ архивѣ присутственнаго 
мѣста, помѣшался. Однажды сторожъ вошелъ въ комнату и къ удивле- 
нію вдругъ увидѣлъ чиновника на одной изъ полокъ, на который кла
лись рѣшенныя дѣла. Несчастный сидѣлъ тихо, поджавши ноги. Ыа 
вопросъ сторожа, зачѣмъ онъ такъ высоко забрался? архивистъ отвѣ- 
чалъ: <я—дѣло рѣніеное».

Здѣсь долго носились слухи, что III.*) ведетъ игру нечестнымъ 
образомъ. На дняхъ вечеромъ, когда у игрока собрались несчастный 
его жертвы, явился частный приставъ и объявилъ, что ему велѣно 
осмотрѣгь домъ, гдѣ, по свѣдѣиіямъ, дошедшимъ до полиціи, игра ведется 
азартная, да къ тому же краплеными картами. Дѣлать было нечего: 
Ш. сознался во всемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ думалъ о спасеніи. Онъ 
сдѣлалъ выгодныя предложенія полицейскому чиновнику, которого по
колебала сумма 30000 рублей; пѣсколько минуть приставь не рѣшался, 
наконецъ ударили по рукамъ, и карты скоро обратились въ пепеля, въ 
камипѣ, а  чнновпикъ повезя, домой ломбардные билеты. Спустя два или 
три дня частный приставь явился въ Ломбардъ для полученія денегъ; 
но, по предъявление нмъ билетовъ, ему было объявлено, что Ломбардъ 
имѣетъ въ виду просьбу III., въ которой значится, что во время домо- 
ваго обыска квартиры просителя полиціей, которая ничего въ ней 
предосудительная!) не нашла, у него пропало билетовъ на 30000 р., 
почему, выписывая нумера оныхъ, просить, если кто съ таковыми 
явится, денегъ не выдавать, а предъявителя билетовь задержать. Вотъ 
что называется: пашла коса на камень.

1855-й го д ъ .

21 Февраля. 19 Февраля 1855 года пришло въ Москву извѣстіе 
о копчинѣ императора Николая Павловича. Ударъ страшный и очень 
чувствительный, особенно въ настоящее время. Одаренный непоколе
бимою волею, твердымъ характеромъ, при долголѣтней опытности, 
покойный Государь соедипялъ условія важный и необходимый среди 
грозныхъ и опаспыхъ обстоятельствъ, въ которыхъ находится Россія.

*) Такъ въ нодлиншікѣ. II. Б.
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R'b тяжкіе дни семейныхъ и общсствениыхъ испытаній душа его искала 
силы въ утѣшеніяхъ вѣры; чтеніе Евангелія, теплая молитва и постоян
ная мысль о Вогѣ укрѣпляли его. Чувство любви къ Россіи было въ 
пемъ живо и глубоко; опъ принималъ къ сердцу все, что могло угро
жать ся славѣ и велнчію. Какъ представитель чистой монархіи, онъ 
справедливо отрицалъ все, чтб могло измѣнить ея характеръ, и такимъ 
образомъ въ нарушителяхъ строгаго престолонаслѣдія (légitimité) ви- 
дѣдъ похитителей престоловъ, не. только ие внуиіавшпхъ ему сочув- 
ствія, по достойныхъ его ненависти. Твердость его напоминала мужей 
древности, украшавшихся симъ качествомъ. Но всемъ блескѣ обнару
жилось въ немъ это прекрасное свойство при вступленіи его па лре- 
столъ, когда, еще юный и неопытный, онъ съ мужествомъ и рѣши- 
тельностью затушнлъ пламя вспыхпувшаго мятежа. Исполненный са- 
моотверженія, при первой вѣстп о появившейся въ Мосввѣ холерѣ, 
онъ поспѣшилъ въ древнюю столицу раздѣлить съ жителями нхъ опас
ность. Сколько въ этомъ сердцѣ было любви къ Россіи и жсланій бла- 
гонамѣренныхъ! Государь любилъ щедро награждать оказанный услуги 
престолу. Еслибъ, при столь многихъ прекрасиыхъ свойствахъ, кото
рыми былъ одаренъ покойный императоръ, онъ получилъ воспитаніе. 
соотвѣтственно его великому назначенію, безъ сомпѣпія онъ былъ бы 
одними изъ великнхъ вѣиценосцевъ.

22 Февраля. Къ сожалѣнію, въ ту пору жизни, гдѣ образованіе 
приготавливаетъ каждаго къ прохождепію его поприща, никто не могъ 
предполагать, что юный Нелнкіп Князь будетъ прнзванъ на царство *). 
При воспитапіи его болѣе всего обращено было вниманіе па препода- 
ваніе военпыхъ наукъ, и точно онъ вполнѣ зналъ ФортііФикацію, ин
женерное дѣло и Фронтовое построите. Сооруженный укрѣпленія въ 
его царствованіе въ Кронштадт!., Севастонолѣ, внутри нмперіи п въ 
Царствѣ Польскомъ, гдѣ ничто не строилось безъ -и[»едварителыгаго са- 
маго подробного разсмотрѣнія и утверждеиія нлаиовъ самимъ Импера- 
торомъ, свидѣтельствуютъ объ основательны хъ и обширныхъ познаніяхъ 
покойнаго въ ФортиФикаціи. За  симъ обученіе въ остальных!, предме- 
тахъ, какъ иапрпмѣръ псторіи, геогрпФІп и языкахъ, было самое 
поверхпостное и недостаточное. На отечественном'!, языкѣ Государь 
говорплъ и ппсалъ безъ затрудпснія и бѣгдо, но неправильно и упо- 
треблялъ слова не въ собетвснномъ ихъ значеніи. хІто же касается до

*) В. А. Мухановъ ие зналъ, что, напротивъ, уже въ 1809 году, когда Николаю 
Павловичу не исполнилось и 13 лѣтъ, выбита была медаль съ его изображеиіемъ и над
писью: „Цесаревичъ Николай“. Эта медаль не была, вѣроятно, раздаваема, такъ какъ до- 
селіі извѣстенъ толыго одинъ ея оттискъ, въ Иынераторскомт. Эрмитажѣ. II. Б.
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яаукъ по.штическихъ, о шіхъ и не упоминалось при воспитаніи Импе
ратора. Курсъ зкомомін политической Шторха, поснящешіый лслнкішъ 
князьямъ Николаю и Михаилу Павловичами и писанный для шіхъ, ни
когда пе были ими и рой день внолнѣ. Покойный Государь уже послѣ 
брака своего занялся языками Нѣмецкпмъ и АнгліЙскпмъ. Съ врачами 
иногда употреблялъ оич. пѣсколько словъ Латішскнхъ, нанрнмѣръ: 
commode, vale и другія. Когда рѣшспо было, что опъ будегъ царствовать, 
Государь сам и устрашился своего певѣдѣиія и старался по возможности 
образовать себя чтеніемъ н бесѣдамн съ людьми учеными. По уеловія 
жизни разсѣяныой, прсобладаніе вооынаго дѣла и свѣтлыя радости 
жизни семенной отвлекали его ось постоянных'!» кабннетныхъ занятій.

23 Февраля. По восшествіп на престолъ Государь почти ежедневно 
бесѣдовалъ съ граоюмъ Сперанскими о законахъ. Въ снхъ бесѣдахъ 
возобновилась мысль, принадлежащая Петру Великому, составить пол
ное собраніе закоповъ. Сей велпкій памятники, "столь же важный для 
законодательства, какъ н для псторіи, требовалъ пеутомпмыхъ трудовъ, 
миогочпсленныхъ справокъ п самой добросовѣстной заботливости. По 
приведенін сего важиаго дѣла къ окоичанію прпступлеио было къ со- 
ставленію свода, пзданіе которого принесло еще болѣе ощутительной 
пользы: оно ознакомило Русскгіхъ съ ихѣ правами и отняло у ябеды 
возможность путать самый ясиыя дѣла въ упщрбъ пстішѣ н правосу- 
дію п къ преступными выгодамъ лихоимства. Учреѵкденіе Училища ГІра- 
вовѣдѣиія можно также причислить къ мѣрамъ благодѣтелыіымъ, гдѣ 
воспитывается юношество, болѣе принадлежащее къ высшему сословію, 
и откуда вышло много мододыхъ людей, облагородившнхъ судебную 
часть. Безъ сомнѣнія лихоимство прододжаетъ быть одиою нзъ самыхъ 
закоренѣлыхъ и жестокнхъ нашихъ язвъ; но справедливость требуетъ 
сказать, что теперь болѣе судей благонадежныхъ, чѣмъ было тому дѣтъ 
20 иазадъ. Нельзя того же сказать о другпхъ частяхъ государствеи- 
паго управлеиія. Люди, живущіе внутри Россін, справедливо ягалуются 
на безнравственность нашей администрации Впрочемъ помѣщикн, отку
паясь пзвѣстною платою денежною или поягертвованіями натурою, ограж
даюсь такими образомъ отъ ирптѣсиеній мѣстпой полиціи свопхъ 
крестьянъ, которые безъ таковыхъ мѣръ обезпеченія дѣлаются добычею 
исправннковъ, становыхъ н засѣдатедей.

24 Февраля. Настоящая война открыла тоже зло во всемъ его 
ужасѣ и въ военномъ вѣдомствѣ. Содрагаешься при повсемѣетныхъ н 
частыхъ разсказахъ о явныхъ злоупотребленіяхъ, который дозволяюсь 
себѣ полковые п ротные командиры. Въ армейскихъ полвахъ н рскрут- 
скихъ нартіяхъ оказывается часто значительная убыль оть недостатка
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пищн со.тдатъ, а между тѣмъ ротные, командиры и офицеры, ведущіе 
рекрут']., пзвѣстныс снопмъ недостаточным'!, состояніемъ, присылаютъ 
денежный суммы вт» семейства съ проскбою положить деньги въ Лом
барда на билеты. Въ Петербургѣ въ Гостшшомъ дворѣ продаются сол- 
датскія рубахи съ клеймомъ Военпаго Министерства. Въ той же сто
лиц!; открыли подписку для спаряжснія ОФііцеровъ полушубками и 
обратились къ предводителю одной нзъ южпыхъ руберній, гдѣ процвѣ- 
таетъ тонкошерстное овцеводстно, съ тѣмъ чтобы онъ пзялъ на себя 
приготовленіе подупіубковъ. Съ особсниою заботливостью были они 
приготовлены въ количеств’!; 1500 іі отправлены въ Севастополь съ 
приложеиіемъ къ каждому полушубку печати губернской и предводи
тельской. По доставивши на мѣсто, вмѣсто хорошпхъ, вещи оказались 
негодными и не могли быть розданы не только ОФііцерамъ, но и ря
довыми.. Предводитель жаловался военному министру. По слѣдствію ока
залось, что всѣмъ извѣетный благородствомъ гіравнлъ предводитель ви- 
новенъ, а военное вѣдомство право. При император!; Александр* обя
занности военнаго министра заключались въ заготовивши провіанта 
армін и въ снабжеиіи имъ войскъ; начальника же штаба и особенно 
главнокомандующій только получали провіантъ и заботились единственно 
о дѣйствіяхъ армін. Такнмъ образомъ обѣ части, одна отъ другой от- 
дѣльныя, подлежали надлежащей отвѣтственпости. Если провіантъ быль 
недосгаточенъ пли нехорошаго качества,—отвѣчалъ военный министра. 
Нынѣ все соединено вмѣстѣ, и когда жалуются министру, будучи судьею 
въ собственпомъ дѣлѣ, онъ только заботится о тома, чтобъ оправдать 
свои дѣйствія, а  его подчиненные, не смотря на явный обвнненія въ кра- 
жѣ, всегда остаются чисты и неприкосновенны.

10 Марта. Въ вѣдомствѣ путей сообщенія тоже зло свнрѣпству- 
етъ въ равной силѣ. Начальство допускаетъ возможность самими офи
церами снимать работы п л и  брать подряды. Смѣты оттого всегда пре
вышаюсь всякую мѣру, а когда кто со стороны пожелаотъ взять под
ряда па условіяхъ болѣе выгодиыхъ для казны, ему грозятъ разоре- 
ніемъ, il испуганный подрядчикъ спѣпштъ отказаться. Такнмъ образомъ 
недавно мостъ, на который по смѣтѣ назначалось 18000 р. серсбромъ, 
подрядчика брался построить за 9000 р. Когда торга еще не. былъ 
заключеыъ, полковиикъ объявилъ, что, прежде чѣмъ приступить къ дѣлу, 
подрядчику надлежало сдѣлать ему и другими пачальпнкамъ подарки. 
Видя, что это не дѣйствуетъ па человѣка, вѣрпо разечитавшаго свои 
выгоды, иолковникъ сказала ясно: «Ты являешься на торги въ первый 
раза и не знаешь здѣшнихъ обычаевъ. Если подряда, который я хочу 
взять, останется за тобою, твоя работа будетъ обракована, и ты пой-
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деть по міру съ сумой». Послѣ такого рѣшительиаго объяснепія что 
оставалось дѣлать подрядчику? Онъ поклонился, вышелъ отъ полков
ника ti уже болѣе къ нему не возвращался. Сколько штабъ и оберъ- 
ОФИцеровь, которые, пробывъ па желѣзпой дорогѣ или на шоссе S или 
4 года, пріобрѣли богатыя ішѣиья и оставили службу! Въ этомъ вѣ- 
домствѣ служащія лица легко и скоро обогащались, особенно потому, 
что въ послѣднее царствованіе построено было множество здапій по- 
всемѣстно въ Россіи н особенно въ столицахъ. Каждый мияпстръ по- 
мышлялъ только о том'ь, чтобъ ему жить во дворцѣ, мало заботясь о 
деньгахъ, который будутъ употреблены на постройку. Архитектура 
большей части этпхъ здапій не отличается нзящсствомъ: она тяжела 
и единообразна. Огромные, длинные дома, похожіе на Фабрики, напо- 
минаютъ Мюпхенскія здапія, принадлежаіція царствованію бывшаго 
короля Людовика. Віідъ ихъ скоро утомляетъ вкусъ нѣсколько очи
щенный.

11 Марта. Между тѣмъ, какъ созидались дворцы царскіе и мп- 
нистерскіе, стонвшіе несмѣтныхъ суммъ, Россія продолжала терпѣть 
отъ недостатка путевыхъ и водяныхъ сообщепій. Въ однѣхъ губерніяхъ 
неурожай, а  въ другихъ нзбытокъ хлѣба, который гніетъ въ скирдахъ 
или закромахъ, потому что нѣтъ возможности доставить его туда, гдѣ 
въ немъ нуждаются, а дѣло могло бы справиться проложеніемъ дороги 
или устройствомъ капала. Самые полезные проекты не удостаивались 
внпмапія начальства. Компанія, во главѣ которой быдъ князь Кочубей, 
предлагала провести желѣзпую дорогу отъ Москвы на Харьковъ и 
Ѳеодосію. Составили комитстъ, долго толковали и наконецъ рѣшилн, 
что дороги не будегъ. ІІредложспія компаніп были выгодны; она тре
бовала 4 процента для обезпеченія своего капитала на 5 лѣтъ, опре- 
дѣленныя на построеніе дорога. Баыкиръ Штиглицъ, черезъ котораго 
правительство производить займы и другія дѣла за границею, опасав- 
шійся открывшейся возможности прибѣгать къ впутреинпмъ займамъ н 
слѣдоватсльпо обходиться безъ его посредничества, своими домогатель
ствами при граФѣ Нессельроде и князѣ Воронцов!;, уладилъ дѣло такъ, 
что компанія получила отказъ. Въ настоящее время, при военныхъ 
обстоятельствахъ, требующпхъ непрестанно подвозовъ, существованіе 
дорога, соединяющей Сѣверъ съ Югомъ, было бы иетшшымъ бдагодѣн- 
ніемъ.

18 Марта. Соблюденіе излшпішхъ Формальностей по тому же 
вѣдомству влечетъ за собой нескончаемый проволочки и часто важ
ный неудобства. О каждомъ зданіи, па которомъ оказываются повре- 
жденія, грозящія разрушеніемъ или опасностью жителями, слѣдующимь
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МИМО !!'Г» экипажах!» пли пѣіпвомъ, подложить ОТНОСИТЬСЯ irr. Корпус!» 
путей сообгценія письменно. Бумага, подученная нъ С.-ІІетербургѣ, до
жить долго безъ всякаго объ оной дѣйствія, накоыецъ ноступаетъ въ 
департаментъ, гдѣ ее разсматриваютъ, толкуютъ обт. пей п обсуждаютъ 
дѣло въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, иногда цѣлаго года. Между 
тѣмъ зданіе приходитъ еще болѣе въ упадокъ и иногда, пе дождавшись 
разрѣшенія о поправкѣ, совсршепыо разрушается. Токовый примѣръ 
быль недавпо въ одной губерніи, гдѣ церковь, стоявшая па склонѣ 
горы и подмытая быстрымъ токомъ весепней воды, обрушилась въ то 
время, какъ о поправкѣ ея, въ продолжепіи долгпхъ мѣсяцевъ, разсу- 
ждали въ департамсптѣ. Владельцы частпыхъ домовъ обязаны пред
ставлять на утверждепіе нзмѣненія, предполагаемый ими въ старыхъ 
строеніяхъ, равно и планы о повыхъ ностройкахъ. Кромѣ неудобства 
проволочки, таковое устройство пмѣетъ другія певыгодт.т. Часто подоб
ные проекты uè удостоиваются одобрспія. Депа]ітаменть пхъ пзмѣняеть 
или сосгавляегь своп собствепные, по большей части иревышающіе 
средства владѣльца или вовсе пе согласные еъ его требованіями. От
того происходить большое стѣспепіе, для избѣжанія коего невольно 
надлежать оставить мысль о поетройкѣ и рѣшиться жпті. неудобнымъ 
и тѣспымъ образомъ или передать собственность, иногда родовую, слѣ- 
довательно съ стѣсненіемъ сердца, въ другія руки.

19 Марта. Въ пачалѣ было упомянуто о пользѣ, припесепной 
Учплпщемъ ІІравовѣдѣпія. Ыамѣреваясь сказать иѣсколько словъ о Ми- 
ниетерствѣ Юстнціи, мы должиы обратиться еще іп. сему заведенію. 
Если правосудіе и выиграло съ одной стороны отъ пазпаченія въ судьи 
молодыхъ людей съ благородными правилами и чистою нравственностью, 
то съ другой потеряло отъ отсутствія чпшшнпковъ ОПЫТНЫХ!» и ко
ротко знакомыхь съ практическимъ ходом !» дѣла. Съ измѣненіемъ лицт» 
и частымт» і і х ъ  перемѣщеніемъ исчезло судебное предапіе. Въ одина- 
кихт» случаяхъ, при одпихъ и тѣхъ же условіяхъ, и сужденія должны 
быть единообразны:!. Прежде, когда секретарь въ Сенатѣ оставался 
долгіе годы на своемъ мѣстѣ, при докладѣ дѣла опт» ставши» на видъ, 
что подобные случаи уже бывали и рѣшеиіе по пнмъ слѣдовало такое- 
то. Этимъ пронзволъ судей встрѣчалъ преграду, сохранялось много вре
мени, и въ рѣшеніяхъ соблюдалось единообразіе, парушеніе коего очень 
вредно, ибо колеблетъ вѣсы правосудія, нс внушая довѣрія къ служи
телям!» его. Воспитанники Училища, ІІравовѣдѣпія суть пилигримы иа- 
шихъ судовъ: они странствуютъ пзъ суда въ судъ, пзъ инстанціи въ 
инсганцію, пзъ одного департамента Сената въ другой, и потому никто 
не знастъ и не помнить дѣлъ, иредставляющихъ аналогію въ ходѣ 
обстоятельствъ.
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Въ послѣднее тридцатилѣтіе замѣтно было, къ сожалѣшю друзей 
просвѣщепія, особенное, пренебреженіе къ наукѣ. Отвергая благотвор- 
ное. дѣйствіе ея на умы, науки опасались, какъ яда. А чтб можетъ 
правительство бсзъ людей слеціальныхъ по всѣмъ частямъ государ- 
ственнаго управленія? Мысль, что вещественная сила одна важна, а 
всякая другая ничтожна, такъ укоренилась, къ сокрушенію людей здра- 
выхъ, что Сенатъ и Государственный Совѣтъ наполнялись военными 
генералами, можетъ быть, хорошими дивизіонными и корпусными коман
дирами, по вовсе неспособными принимать участіе въ суждсніи о 
дѣлахъ государствешіыхъ или судебных’!.. Самые министры, прямые и 
ближайшие сотрудники Государя, по частямъ управлепія самымъ слож- 
нымъ, отличались невѣдѣніемъ и неспособностью. Лучшимъ примѣромъ 
могутъ служить иастоящій министра ф ш ін н с о г .ъ  и его предмѣетннігь, 
главноунравляющій путями сообщеиій, миинстр-ь внутреииихъ дѣдъ, 
государственныхъ нмуществъ и другіе. Товарищи миннстровъ, исключая 
весьма немногих!., занимаюсь мѣста, на который имъ не даютъ права 
ни ихъ способности, ни ихъ свѣдѣнія. Дѣйствія Министерства Народ- 
наго Просвѣщенія носятъ топ» же отнечатокъ недовѣрчивости къ 
просвѣщенію. Безъ сомнѣнія ф и л о с о ф і я ,  раеширивъ предѣлы ума чело- 
вѣческаго, могла пролить нѣкоторый свѣтъ на мыогіе вопросы, но 
едва ли разрѣшила она совершенно какой-либо изъ пихъ. Мало яс- 
яыхъ положеиій, а. споровъ много. Вредъ же, принесенный Француз
скими умствованіями ХѴІІІ столѣтія и Германскимъ ученіемъ нашего 
времени, весьма значителенъ и особенно чувствителенъ по безвѣрію, 
разочарованно, невнятности и гордости юношей, вдавшихся въ подоб
ный занягія.
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И з ъ  м о и х ъ  в о с п о м и н а н і й .

Въ первыхъ выдержкахъ изъ моихъ воспоминаній *) я упоминалъ о 
і і л о х о м ъ  вооруженіи пашихъ войскъ и о преступныхъ иорядкахъ въ поле- 
вомъ хозяйств* натей арміи. То и другое было до того вопіюще, что много 
надо было терпѣнія и самоотверженна«) выполнеиія свягаго своего долга, 
чтобы съ гладкоствольными ружьями въ рукахъ и съ нлохо насыщеннымъ 
желудкомъ подставлять вражескимъ пулямъ и ядрамъ свои груди, въ замѣнъ 
укрѣпленій, ретраншаментовъ и другихъ земляныхъ укрѣпленій.

Кончилась война, заішоченъ Парижскій миръ 1856 года, прекратилось 
военное положеніе; донесенія, отчеты, повѣствованія о великихъ собы- 
тіяхъ, пережитыхъ съ 1853 года, полетѣлп въ наши правительственные цен
тры, сдѣлались достояніемъ всего общества и заняли непослѣднее мѣсто въ 
матеріалахъ для Русской исторіи, вызвавъ то возбужденное состояніе, ту 
всеобщую кипучую и горячечную дѣятельность, то всенародное, за нѣкото- 
рыми исключеніями, сочувствіе къ новымъ вѣяніямъ, которыми проявила 
себя вторая половина пятидесятыхъ годовъ.

Военное вѣдомство, какъ и слѣдовало ожидать, было первымъ, до ко- 
тораго коснулись коренныя преобразованія, проведенныя впослѣдствіи, бла
годаря выдающимся дарованіямъ и просвѣщенному почину Д. А. Милютина.

На первую очередь сталъ вопросъ о водвореніи воинской дисциплины 
иа болѣе человѣколюбивыхъ началахъ, объ организаціи войскъ на почв* 
нримѣненія и развитія военпаго образованія въ возможно широкой степени, 
объ усиленіи состава и численности стрѣлковыхъ частей, о замѣнѣ быв- 
шихъ до того единороговъ, гаубицъ и другихъ артилерійскихъ орудій про
стой конструкціи, а также гладкоствольиыхъ ружей—штуцерами, винтовками 
и нарѣзными дальнобитными артилерійскими орудіями; и, въ заключепіе, о 
коренномъ преобразован)и всей нашей военно-хозяйственной системы.

Мнѣ лично довелось быть свидѣтелемъ и участникомъ преобразованія 
стрѣлковой части въ гвардіи, а затЬмъ поступить въ число слушателей обно
вленной и оживленной Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба.

*) Ом. „Русскій Архиві.“ 1895, III, 257.
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До начала Восточной н о й н і.і  стрѣлковыя части въ Русской арміи со
стояли изъ стрѣлковыхъ ротіі, но одной въ каждомъ батальонѣ нѣхотнаго 
полка, и и зъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  штуцерныхъ ун тер ъ -О Ф н ц ер о въ , не болѣе шести, 
въ осгальныхъ ротахъ. Суіцествовавшіе до того карабинерные полки не мо
гли быть причислены къ стрѣлковымъ частямъ, потому что имѣли съ ними 
мало общаго.

Когда вспыхнула война въ 1853 году, императоръ Николай, лично со- 
знававшій необходимость развитія стрѣлковаго дѣла въ Русской арміи, со- 
здалъ первый стрѣлковый батальонъ, съ правами молодой гвардіи, Государь 
приказалъ внести въ его списки всѣхъ великихъ князей и именовать „Стрѣл
ковымъ батальономъ Императорской Фамиліи.“ Обмундированіе его устано
влено было но ратническому образцу: кафтаны, шаровары, вмсокіе сапоги 
и мерлушичьи шапки; вооруженъ онъ былъ короткими нарѣзными винтов
ками. Таковъ былъ иервообразъ Русскихъ стрѣлковъ ыоваго времени.

Тотчасъ по окончаніи войны пристунлено было къ Формированію двухъ 
гвардейскихъ и затѣмч. 20-ти, кажется, армейскихъ стрѣлковыхъ батальоновъ. 
Въ составъ гвардейскихъ стрѣлковъ выбраны были лучшіе люди изъ лолковъ 
первыхъ двухъ гвардейскихъ дивизій, соотвѣтственно нумераціи которыхъ п 
были названы оба батальона—первый Его Величества и второй Царкосель- 
скимъ. Командирами ихъ назначены были любимцы покойнаго Государя: 1-мъ, 
граФъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ, 2-мъ—князь Анатолій Ивановичъ 
Барятинскій. Императорскими стрѣлками командовал!, князь Борисъ Дми- 
тріевичъ Голицынъ. Общее завѣдываніе всей стрѣлковой частью арміи, съ 
звавіемъ генералъ-инспектора стрѣлковыхъ батальоновъ, возложено было на 
великаго герцога Мекленбургъ-Стрѣлицкаго, симпатичнаго, добраго и про- 
свѣіценнаго супруга покойной великой княгини Екатерины Михаиловны, бли
жайшими сотрудниками котораго въ этомъ новомъ дѣлѣ, въ качествѣ на
чальников!. штаба, были сначала генералъ Баумгартъ, потомъ Глинка-Мавринъ 
и ІІотбекъ.

Горячо закинѣла работа во вновь созданныхъ частяхъ, работа на но- 
выхъ началахъ, безъ прежней муштровки, безъ розогъ и зуботычинъ, съ 
отвѣтственностыо каждаго Офицера (старшихъ и младшихъ) ?а порученную 
ему часть батальона.

Красиво и удобно расположились по верхней дорогѣ, ведущей изъ Со- 
ф іи  въ Павловой., казармы Царскосельскихъ стрѣлковъ. Одноэтажные дома, 
съ просторными и свѣтлыми помѣіценіями для каждой роты, не имѣлн ка- 
зарменнаго вида, присущаго подобнаго рода постройкамъ прежняго времени. 
Кромѣ четырехъ ротныхъ зданій были отдѣльные дома для батальоннаго ла
зарета барачной системы, для команды музыкантовъ, для школы солдатскихъ 
дѣтей, для писарей, для баталіоннаго цейхгауза, для канцеляріи и, наконецъ, 
для офицерской столовой съ библіотекой. Затѣмъ мацежъ съ приспособле- 
ніями для гимнастики, малое стрѣльбище или тиръ, и обширный дворъ, рас-

Библиотека "Руниверс'



НОВАЯ СИСТЕМА ОБУ ЧЕНІЯ СОЛДАТЪ. 97

положенный между всѣми иостройкаміі; иизадн казармъ—баталіонные огороды, 
а за городомъ — главное сгрѣльбище. Веѣ зданія были сооружены согласно 
требованіямъ гигіены, съ соблюдепіемъ надлежащей пропорніи кубичеекаго 
содержанія воздуха и даже съ извѣетной щеголеватостью. Видно было, что 
при постройкѣ стрѣлковыхъ казармъ было приложено особое стараніе сдѣлаті. 
ихъ образцовыми и инолнѣ еоотвѣтству ю і ци м и тому иоложенію, которое же
лательно было придать гвардейскимъ стрѣлкамъ въ рндахъ обновляемой Рус
ской арміи.

Когда я прибыль нъ составь Царскосельскаго баталіона, тамъ было 
уже въ нолномъ разгарѣ обученіе солдагь ио новой системѣ. К нолучплъ въ 
свое завѣдываніе взводъ 4-ой роты, съ отвѣтственностью за обученіе нод- 
чпненныхъ ынѣ нижнихъ чиновь стрѣльбѣ, гимнастикѣ, ружейнымъ пріе- 
мамъ, маршировкѣ и грамотѣ. Вся подготовительная работа, начиная съ ту- 
шенія свѣчей холостыми патронами (для навыка въ іірицѣлѣ) и кончая бук- 
варемъ и объяснительнымъ чтеніемъ, лежала на субалтернъ-офицерахъ, подъ 
наблюденіемъ ротныхъ командировъ и высшимъ контролемъ командира ба
таліона. Занятія въ казармахъ, въ манежѣ, въ етрѣльбищѣ"и на дворѣ чере
довались согласно дневнаго приказа по баталіону. На каждый отдѣлъ пола
галось отъ 1 до 1% часа, съ отдыхами, изъ коихгь самый долгій предна
значался для обѣда. Затѣмъ были ротныя и баталіонныя ученія, строевыя и 
маршевыя, въ полномъ составѣ каждой части; при этомъ главное вниманіе 
обращалось не только на стройность движенія, но п на быстроту и лов
кость. Любо было смотрѣть, когда цѣлая часть (рота или батадіонъ) шла 
вольными или гимнаетическимъ шагомъ: свобода и размашистость движеній 
нестѣсвнемыхъ узко-пригнанными ремнями, тяжелыми ранцами, неуклюжей 
аммунидіей; вольный, непринужденный іпагъ; веселый, спокойный, здоровый 
лица обучавшихся производили отрадное внечатлѣніе, не смотря на то, что 
занятія яачиеались лѣтомъ въ 6-ть час. утра, а зимой въ восьмомъ и были 
далеко не легки. Такъ, напримѣръ, на другой-же день моей явки (въ Октябрѣ 
1856 г.) я долженъ быль пройти съ ротой, гимнаетическимъ шагомъ, отъ 
нашихъ казармъ до городскихъ ворогь Павловска и обратно менѣе чѣмъ въ 
часъ (разстояніе было отъ 3—4-хъ верстъ). Нпжніе чины и прежде посту- 
пившіе ОФііцеры пріучались къ этому шагу постепенно; миѣ-же на первый 
разъ пришлось плохо, такъ что, на возвратномъ пути, я вынужденъ былъ, 
весь запыхавшись, выйти изъ строя, оправданіемъ чего послужило то, что 
въ этомъ дѣлѣ я былъ новичокъ.

Справедливость требуетъ замѣтить, что правильно установленный и 
распределенный занятія никого не утомляли. Какъ офицеры, такъ и нижніе 
чины были всегда бодры, веселы и подвижны. Все это достигалось, въ отно- 
шеніи нервыхъ, безъ грубыхъ выходокъ, безъ обидныхъ выкриковъ началь
ства; въ отношеніи-же солдагь безъ розогъ, зуботычинъ и какихъ бы то ни 
было насилій, даже почти не прибѣгая ни къ какимъ наказаніямъ: до того 
легко переносились, при человѣчномъ обращеніи, тогдашнія воинскія обя
занности, безъ малѣйшаго ущерба для дисциплины.

I I .  7 русою й лгхввъ 1897.
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Не разъ, принимая участіе въ тогдашнихъ Фронтовыхъ ученіяхъ, ирИ- 
номнналъ я иыыа картины, свидѣтедемъ которыхъ быиалъ іп, раннюю пору 
моего дѣтства, въ началѣ еороковыхъ годовъ. Бъ то время въ Угличѣ стоялъ 
пѣхотный иолкъ, располагавшийся на лѣто лагеремъ но лѣвому берегу Болги. 
Часто ходилъ я еъ моимъ гувернеромъ смотрѣть на солдатскія ученія, проис- 
ходившія невдалекѣ отъ нашей усадьбы. Меня тѣшило зрѣлище маршировки 
цѣлаго строя въ три пріема, когда ряды солдатъ должны были, подъ команду 
„ра-а-азъ“ „ра-а-а-азъ“, то подымать, то опускать ноги и держать ихъ но 
очереди вытянутыми на воздухѣ, пока испытывавшее солдатскую выносли
вость, высшее „по іерархіи“ начальство зорко слѣдило за тѣми, у кого ноги 
„дрыгали“ и невольно опускались на землю. Я не понимал а тогда всей муки 
подобнаго стоянія, не представлялъ себѣ послѣдствій „преступной невы- 
держки“; но мнѣ весело было смотрѣть, какъ цѣлый баталіонъ, подобно пѣ- 
тухамъ, стоялъ на одной ногѣ, только не поджавши, а вытянувши другую. 
Часто баталіонный командиръ, бывавший у нас/і> въ гостяхъ, видя мое удо- 
вольствіе, повторяла и длилъ подобные эквилибрическіе эксперименты, за
ставляя нижнихъ чиновъ мучиться. Газъ мы съ гувернсромъ опоздали и 
подошли къ баталіону сзади въ то время, когда ученье было уже на исходѣ. 
Меня удивила длинная шеренга солдатъ, выстроенныхъ за Фронтомъ, съ 
растегнутыми мундирами. Добродушный Пѣмецъ не могъ удовлетворить мо
его любопытства и объяснить миѣ, что это была за шеренга. Вскорѣ, взвиз- 
гиваніе прутьевъ, раздававшіеся ' крики солдатъ и долетавші я до меня, когда 
я весь взволнованный и раскраснѣвшійся бѣжалъ домой, и наставленія коман
дира („Похлестывай, похлестывай! Пусть пуговицы хорошенько чистятъ, 
пусть ногъ ие опускаютъ, когда не приказано!...“) объяснили мнѣ, въ чемъ 
было дѣло и навсегда отбили охоту посѣщать баталіонныя ученья и любо
ваться „ солдатами-пѣтухами“.

Десять лѣтъ съ небольшимъ прошло съ того времени, и какая была 
разница въ обращеніи съ солдатомъ!

Н а ш ъ  ком ан ди ръ , к н я зь  А н ато л ій  И в а н о в и ч ъ  Б а р я т и н с к ій , стр о г ій  по 
служ бѣ и  л аск о в ы й  до добродуш ія  з н ѣ  ея , п р есл ѣ д о вал ъ  в ся к у ю  в сп ы ш к у , 
в сяк у ю  г р у б о с т ь  со  ст о р о н ы  ОФИцеровъ и в ъ  о с о б е н н о с т и  ун теръ-О Ф ііц еровъ  
с т а р о й  ш колы . М ен я  л и ч н о  к н я зь , однаж ды , н ар яд и л ъ  н а  л и ш н ія  д еж у р ства  

з а  т о , ч то  я  н е  зам ѣ ти л ъ , какъ с та р ш ій  унтеръ-О Ф И церъ м оего  взвод а, н а  
ц а р с к о м ъ  см о тр у , в о  в р ем я  ц е р е м о н іа л ь н а го  м а р ш а , то л к н у л ъ  в ъ  ш ею  одного 
солдата , п о т е р я в ш а г о  р а в н е н іе .

Въ остальныхъ двухъ гвардейскихъ стрѣдковыхъ баталіонахъ, на 
сколько можно было судить по обіцпмъ ученіямъ и отзывамъ нашихъ сото
варищей по оружію, было тоже самое: какъ гра*ъ Александръ СергЬевичъ 
Строгановъ, такъ и князь Борисъ Дмитріевичъ Голицынъ (отцы которыхъ 
заслуженно пріобрѣли любовь и глубокое уваженіе всѣхъ просвѣщенныхъ 
Москвичей сороковыхъ годовъ) были, подобно нашему командиру, вѣрными
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Истолкователями благихъ намѣреній иокойнаго Государя и убѣжденнымй про
водниками новых/, воззрѣній на вооппую дисциплину, облагороженную и 
упорядоченную.

Имнераторъ Ллександръ И съ любовью олѣдилъ за осуществленіемъ и 
примѣненіемъ на практик* его нлановъ въ создай пыхъ имъ частяхъ гвардіи. 
Проживая в'ь Царскомъ Селѣ, Государь часто невзначай нриходилъ къ намъ 
въ казармы раннимъ утроит., и присутствовалъ на нашихъ заннтіяхъ и желалъ, 
чтобы мы продолжали наше дѣло, не обращая на него вниманін. Помню, 
пакт, однажды Государь, особенно довольный успѣхами Царскосельскихъ 
стрѣлковъ, обратился къ памъ съ милостивыми словами благодарности и въ 
заключение іірибавилъ: „Нъ настоящую минуту ничѣмт. другимъ не могу от
благодарить васъ, господа, какъ пригласив'!, всѣхъ ко мнѣ обѣдать, запро
сто, въ сюртукахч.“.

Мы, понятно, съ воеторгомъ явились на зовъ Царя и встрѣгили пріемъ 
не верховнаго вождя Русской арміи, а самаго гостепріимнаго и привѣгли- 
ваго хозяина. Обѣдъ быль въ тѣсномъ кругу, безъ свиты и придворныхъ. 
Императрица Марія Александровна не присутствовала по болѣзни. Когда, 
послѣ пирожпаго, мы перешли въ комнату смежную съ кабинетомъ Его Ве
личества, Государь приказалъ подать сигары и папиросы, и началась бесѣда 
простая, ничѣмъ нестѣсняемая. Императоръ Александръ, со свойственной 
ему обворожительной лаской, сразу поставидъ насъ на безцеремонную ногу, 
разговаривая съ каждымъ, припоминая еобытія незадолго передъ тѣмъ окон
чившейся войны. Возвращаясь неоднократно къ тому, какъ радуютъ его 
наши успѣхи въ развитіи въ стрѣлкахъ смышленности и ловкости, Государь 
на прощаніе прибавилъ: „Чтобы доказать баталіону мое расположеніе, я 
дамъ вамъ въ ше®ы перваго сына, которымъ благословить меня Господь“.

Государь сдержадъ свое обѣщаніе. Вскорѣ затѣмъ родившійся (29 Апрѣля 
1857 г.) Великій Князь Сергій Александровичъ въ колыбели еще былъ пазна- 
ченъ ш е Ф О м ъ  2-го Царскосельскаго стрѣлковаго баталіона.

Многіе утверждали въ то время, что это благоволеніе Царя къ на
шему баталіону обусловлено было лишь особыми симпатіями Его Величе
ства ко всѣмъ братьямъ Фельдмаршала князя Александра Ивановича Баря- 
тинскаго и въ особенности къ князю Анатолію Ивановичу, нашему коман
диру. Едва-ли это такъ. По крайней мѣрѣ, съ лереходомъ князя Барятии- 
скаго въ Преображенскій полкъ, когда его замѣнилъ Н. Н. Вельяминоич., 
Государь не переставалъ выказывать Царскосельскому баталіону свои ми
лости, наравнѣ съ прочими гвардейскими стрѣлками. Князю Барятинскому 
же принадлежитъ несомнѣннан заслуга упроченія тѣхъ началъ, который легли 
въ основу исторіи Царскосельскихъ стрѣлковъ, успѣвшихъ, подобно осталь- 
нымъ стрѣлкамъ Русской арміи, доказать свою беззавѣтную преданность 
вѣрѣ, престолу и родинѣ, за чтб многіе изъ нихъ положили свою жизнь.

7*
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Только близорукіе и съ предвзятыми поііятіями люди могли видѣть вѣ 
новыхъ началахъ солдатскаго обученія иричиыу какого-то упадка воинской 
дисциплины въ войскахъ и приписывать зтимъ ыачаламъ единичные случаи 
нарушенііі таковой, какіе всегда существовали и будутъ существовать въ 
рядахъ всѣхъ армій въ мірѣ.

Современники той эпохи помнятъ, вѣроятно, какой шумъ былъ под
нять, когда пьяный до безчувствія писарь одного гвардейскаго кавалерійскаго 
полка ванесъ оскорбленіе дѣйствіемъ офицеру другаго полка. Лица, мнившія 
себя поставленными на стражѣ государственнаго спокойствія и обществен
на«) порядка, ударили въ набагь, нредвѣщали ни много, ни мало, какъ окон
чательное распаденіе Русской арміи.... Между тѣмъ усмиреніе Иольскаго 
мятежа, историческій но своей твердости циркуляръ князя А. М. Горчакова 
въ 1863 году, опиравшійся на силу нашего войска, наши завоеванія на во
сточной границѣ, введеніе всеобщей воинской повинности и, наконецъ, слав
ные подвиги въ Болгаріи и на Калканахъ, далн дружный отпоръ этимъ она- 
сеніямъ, самымъ блестящпмъ образомъ доказавъ, что доблесть нашего сол
дата нисколько не уменьшилась отъ мнгкаго съ нимъ обращенія. Все это 
закрѣпило въ покойномъ имаераторѣ Александрѣ ІІІ-мъ вѣру въ силу Рус- 
скаго народа и Русской арміи и вселило въ немъ убѣжденіе въ возможности 
твердо и -неуклонно следовать нолитикѣ мира, не боясь какихъ-либо враже- 
скихъ нападеній.

Генералъ - квартирмейстерская часть, въ эпоху Восточной войны 
1853—56 годовъ была у пасъ не въ блестящемъ состояніи. Картогра®иче- 
скій и съемочные ея отдѣлы не удовлетворяли требованіямъ; теоретическое 
изученіе военнаго искусства было слабо; практическое примѣненіе началъ 
стратегіи и тактическихъ пріемовъ, лишенное совершенно инженернаго эле
мента, сводилось къ манёврнымъ движеніямъ большихъ войсковыхъ массъ, 
безъ надлежащаго ознакомленія ни съ такъ-называемой „малой войной“, ни 
съ маневрированіемъ мелкими отдѣльными отрядами, ни съ подробностями 
аванпостной и развѣдочной службы. Лучшіе ученики Академіи Генеральнаго 
Штаба либо оставались въ гвардейскомъ штабѣ, либо подготовляли себя 
къ ученой и кабинетной дѣятельности, либо шли на Ііавказъ, гдѣ непрекра- 
щавшаася горная война представляла достаточное для того времени поприще 
ихъ честолюбію и стремленіямъ къ практическому образованію въ воен- 
вомъ дѣлѣ.

Вслѣдствіе этого армейскій или полевой генеральный штабъ, въ боль- 
шинствѣ, нанолнялся людьми средняго пошиба, тружениками, способными 
корнѣть надъ заданнымъ имъ дѣломъ, по недостаточно талантливыми, чтобы 
вселять въ частяхъ Русской арміи надлежащее пониманіе высшихъ задачъ 
военнаго искусства и чтобы должнымъ образомъ подготовить все необходи
мое для успѣха въ бояхъ и кампаніяхъ. Когда вспыхнула война, господа 
эти оказались, въ дѣйствовавшихъ войскахъ, ближайшими руководителями ихъ, 
какъ въ движеніяхъ съ стратегическими нѣлями, такъ и въ сраженіяхъ съ 
непріятелемъ.
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Поставленные лицомъ къ лицу съ новыми, необычными для нихъ, обя
занностями, они сознали всю тяжесть лежавшей на нихъ отвѣтственности 
и приступили, съ замѣчательной добросовѣстностью и усидчивостью, къ раз- 
работкѣ вопроса о примѣненіи на практикѣ тѣхъ шаблоновъ, тѣхъ гото- 
выхъ рецептовъ и рѣшеній на всѣ случаи, которые, какъ инъ говорили съ 
академическихъ каѳедръ того времени, будто бы давала современная тогда 
теорія военнаго искусства. Когда же эти рецепты, рѣшенія и шаблоны не 
приносили желаемыхъ результатовъ; когда техника цѣла, дѣйствительно пре
красно разработанная Нѣмецкими стратегами, оказывалась безсильной пе- 
редъ массой мельчайшихъ и разнообразнѣйшихъ условій войны, составляю- 
іцпхъ внутреннюю, такъ сказать, психическую ея сторону: они безпомощно 
склоняли голову и смиренно выжидали дальнѣйшихъ ударовъ судьбы.

Въ арміи князя Горчакова полевымъ генералъ-квартирмейстеромъ быль 
человѣкъ несоынѣнно умный и хорошій, обладавшій дарованіями, но, къ со- 
жалѣнію, болѣе дипломатическаго свойства, чѣмъ военнаго, при томъ нерв
ный и потому не долюбдивавшій запаха всякаго дыма. Быть можетъ, пре
красный представитель государства на блестящей аудіенціи при любомъ пер- 
вокласномъ Европейскомъ дворѣ, главный начальникъ генералъ-квартир- 
мейстерской части Крымской арміи, въ стѣнахъ Севастополя и на поляхъ 
брани на Таврическомъ полуостровѣ, былъ не на своемъ мѣстѣ. Большин
ство чиновъ генеральнаго штаба, его окружавшихъ, принадлежало къ той 
золотой срединѣ, о которой я упоминалъ выше. Лишенный личной иниціа- 
тивы, не выказывавщія особыхъ талантовъ, не представлявшія ничего само- 
стоятельнаго, лица эти, во имя воображаемыхъ принциповъ теоріи, шли 
робкими шагами трутней, по разъ намѣченному, хотя къ извѣстному случаю 
и не подходившему, пути. Лавѣдываніе многими корпусными штабами нахо
дилось въ рукахъ людей блестящихъ и умныхъ, но имѣвшихъ, опять же 
въ большинствѣ, мало общаго съ военными науками какъ спеціальностью. 
Отсюда потерянный нами сраженія, множество промаховъ и лишнихъ дви- 
женій, абсолютное незнакомство съ мѣстностью, преднамѣченною для дѣй- 
ствій нагаихъ войскъ, невѣдѣніе о происходившемъ въ непріятельскихъ ла- 
геряхъ, „Альма“, „Балаклава“, „Черная рѣчка“, имена эти говорятъ слиш- 
комъ много въ подтвержденіе всего вышесказаннаго и доказываютъ, что 
доброй воли, честнаго отношенія къ дѣлу, трудолюбия, личной храбрости и 
стойкаго мужества было слишкомъ недостаточно для руководительства ар- 
міями въ бояхъ и военныхъ движеніяхъ.

Вопросъ о переустройствѣ питомника нашего генеральнаго штаба, въ 
смыслѣ распространенія военнаго образованія между наиболыпимъ числомъ 
ОФИцеровъ и обновленія состава академическихъ проФессоровъ, сталъ ва- 
сущнымъ и выступилъ на первый планъ. Уже въ 1857-мъ году пріемъ о ф и -  

церовъ въ Академію Генеральнаго Штаба пересталъ быть ограниченъ опре- 
дѣленнымъ комплектомъ, а обусловливался научной подготовкой экзамено
вавшихся. Всѣ выдержавшіе испытаніе въ указапномъ объемѣ были при»
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няты, такъ что число поступившись въ томъ году офицеровъ, впервыя со 
времени основанія Академіи, превысило цьіФру 60-ти.

Составъ класса былъ самый разнообразный. Въ немъ были, межіу про
чими, какъ ОФішеры нервыхъ гвардейскихъ полковъ: кавалергардскаго (Дох- 
туровъ, князь Шаховской), конногвардейскаго (бар. Врангель, М. Ѳ. Мир- 
ковичъ, Кладищевъ), уланскаго (Эммануель), Гродненскаго гусарскаго (Грекъ), 
ІТреображенскаго (Обручевъ), Семеновскаго (Васильевъ, Герасимовъ, Ыилю- 
ковъ), Измайловскаго (Москвинъ, .Іебедипскій, Бутенко, Жевановъ), егер- 
скаго (Ордынскій, Самоцвѣтъ, Мятковъ), такъ и представители самой глу
бокой арміи: Сѣраковскій (армейскій драгунъ), Хотяинцевъ, Чеховичъ,
князь Кугушевъ (армейской пѣхоты) и Станевичъ (линейнаго батальона). 
По роду оружія наибольшее число поступившихъ въ тотъ годъ въ .Ѵкадеыію 
дала аргиллерія (Величко, Столѣтовъ, Дмитревскій, Тыртовъ, Рудановскій, 
Новицкій, Маслаковенъ, Кипаничъ, Есауловъ, Гейнсъ).

Всѣ мы были полны самаго горячаго желанія образовать себя и со 
рвеніемъ принялись за занятія военными и прикладными къ нимъ науками, 
въ томъ обновленномъ, живомъ видѣ, въ которомъ намъ дали ихъ наши мо
лодые профессора.

Разнохарактеренъ былъ пашъ про®ессорскій институтъ, съ почтеннымъ 
генераломъ СтеФаномъ во главѣ,. какъ начальникомъ Академіи. Раздѣлялся 
онъ на старыхъ и повыхъ. Типичнымъ представителемъ первыхъ былъ ма
ститый проФессоръ политической исторіи, составитель курса, написаннаго 
имъ еще въ началѣ сороковыхъ годовъ, съ которымъ онъ согласовалъ всѣ 
послѣдовавшія свои лекціи. Изъ года въ годъ начиналъ онъ нхъ въ Воен
ной Академіи „ретроснективнымъ“ обзоромъ всеобщей исторіи, останавли
вался съ особымъ тщаніемъ на распредѣленіи ея на отдѣлы, времена, пе- 
ріоды и эпохи, поверхностно относился къ эпохѣ Возрожденія, ничего не 
говорилъ объ Америкѣ, ограничивался двумя словами о революдіяхъ и за- 
канчивалъ 1818-мъ годомъ, такъ какъ, по его мнѣнію, послѣ Ахенскаго 
конгресса политическое равновѣсіе Европы вплоть до наіпихъ временъ су
щественно не нарушалось и ничего такого, чтб заслуживало бы вниманія 
исторіограФІи, въ жизни государствъ и народовъ, за послѣдній періодъ (т. е. 
до 1857 г.) не произошло.

Взявъ курсъ профессора, изданный чуть ли не въ 1843 году, можно 
было провѣрить, что въ 1857 году, на своихъ академическихъ лекціяхъ, онъ 
почти дословно повторядъ то, чтб имъ написано было въ курсѣ, а подъ 
конецъ учебнаго года (курсъ политической исторіи былъ годичный), когда 
доходило до временъ Екатерины II, раздавалась его классическая Фраза, хо
рошо знакомая всѣмъ слушавшимъ его въ другихъ учебныхъ заведенінхъ: 
„Екатерина не могла п не должна была (тутъ слѣдовало откашлива- 
ніс); и такъ опять и еще разъ повторяю, Екатерина не могла и не должна 
была приводить въ иснолпеніе своихъ реФорматорскихъ замысловъ, навѣнн- 
иыхъ ей Вападыо-европейскими Философами“.
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Между тѣмъ, по разсказамъ тогдашнихъ его современников*, было 
время, когда на лекціяхъ этого проф ессора (в* началѣ его преподаватель
ской карьеры) еидѣли лица, обязанный слѣдить за тѣмъ, чтобъ онъ съ ка- 
ѳедры ничего не говорилъ вольнодумнаго...

Основныя военныя науки (стратегію, тактику и военную администра- 
цію) читалъ проФессоръ, отлпчавінійся краенорѣчіемъ. Безъ серьезной под
готовки, безъ особенно обширных* познаній, онъ обладал* чрезвычайной 
образностью и щеголеватостью изложенія; но, вдумываясь глубже въ его 
лекціи, критически разбирая ихъ содержаніе, легко было видѣть ихъ отно
сительную пустоту. Если нужно было, для нодкрѣпленія преподносимых* 
слушателям* готовых* рецептов*, ссылаться иа нрцмѣры из* минувших* 
войн*, профессор* не стѣсняясь брал* иодходившіе, по его мнѣнію, ша
блоны из* перваго, приходившаго на память, сраженія или боеваго движе- 
нія, обставлял* ихъ по своему произволу и затѣмъ высказывал* как* не
опровержимый и основныя ноложснія. Подробности сраженій, иостроенія и 
дѣйствія войск*, распоряжеиія и планы полководцев*, иногда перетасовы
вались им* съ удивительной находчивостью, лишь бы въ окончательном* 
выводѣ получалось желаемое указаніе, возведенное въ аксіому. Финал* 
же его лекцій по стратегіи и тактикѣ приблизительно был* таковъ: „А 
там*, господа, выносливость и стойкость Русскаго солдата, непоколе
бимое мужество и удивительная отвага его вождей, дѣлали свое дѣло, 
приводили къ желаемой цѣли. Мы или иобѣждали или успѣшно уходили от* 
непріятедя, болѣе сильнаго и выгоднѣе поставленнаго, чѣм* мы“.

Не таковъ был* всѣми уважаемый профессор* военной исторіи, М. И. 
Богданович*. Глубокій знаток* своего предмета, кропотливый изслѣдователь 
всѣх* существовавших* по этому предмету материалов*, добросовѣстный и 
умѣлый, хотя не краснорѣчивый, лектор*, онъ не допускал* никакой не
точности, не спускался ни до какого ораторекаго кундштюка, а строго
научно и послѣдовательно излагал* перед* слушателями весь ход* военной 
исторіи, не увлекаясь ложным* патріотизмом*. Наука была для него святы
ней, искажать которую он* считал* грѣхомъ. Поэтому и ученики его, из* 
коих* многіе перегнали своего профессора въ чинах* и в* служебном* 
положеніп, всегда сохраняли къ нему чувства глубокаго уваженія и сердеч
ной привязанности.

Чтб касается молодых* профессоров*, то, незадолго до того окончив- 
шіе курс* Академіи, полные знаній и самой искренней, безкорыстной любви 
к* наукѣ, они принадлежали къ категоріи людей во всѣхъ отношеніяхъ та
лантливых*. Всестороннее обеужденіе предмета, логичность и краснорѣчіе 
в* лекціяхж, горячность въ проводкѣ съ каѳедры новых* начал* и свѣжих* 
взглядов*: таковы были ихъ достоинства, привлекавшія къ ним* слушате
лей. Нснкій из* нась, полагаю, помнит*, какое сочувствіе въ средѣ нашей 
встречали убѣждепныя, прочувствованный и проникнутый сознательной ис
кренностью слова тогдашнихъ молодых* профессоров* стратегіи, тактики,
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военной администраціи и военной статистики. Даже такой сухой предмет к 
какъ геодезія и та дѣлалась занимательной въ лекціяхъ покойнаго Рех- 
невскаго.

ГІѢкоторыхъ изъ нихъ давно уже нѣтъ въ живыхъ; другіе нромѣннли 
свое профессорское поприще на деятельность болѣе активную, практическую 
и занимаютъ болѣе или менѣе видные посты въ военно-административной 
іерархіи; только одинъ Генрихъ Антоновичъ Лееръ, если не ошибаюсь, не по- 
кидалъ, въ продолженіи всего истекшаго сорокалѣтняго періода, своей про
фессуры и состоитъ теперь начальникомъ Академіи Генеральнаго Штаба, 
смѣнивъ въ этой должности другого талантливаго представителя военной 
науки, Мих. Ив. Драгомирова. Всѣ они, безъ исключенія, по провѣркѣ своей 
профессорской работы, должны были придти къ тому завидному заключенію, 
что они честно, по мѣрѣ своихъ силъ и дарованій, выполнили лежавшій на 
нихъ долгъ и принятый ими на себя обязанности, давъ сотнямъ молодыхъ 
ОФИцеровъ генеральнаго штаба основательный, зиждущіяся на серьезно- 
научныхъ данныхъ, познанія, вселивъ въ слушателяхъ любовь къ военному 
дѣлу и строгія отношепія къ своему долгу.

Много новаго, живаго и свѣжаго дали лекдіи молодыхъ проФессоровъ; 
едва ли не впервыя слышались въ стѣнахъ Академіи провозглашавшіяся ими 
съ каѳедры иезыблемыя истины военной науки, по всѣмъ ея отраслямъ.

По военной статистикѣ, напримѣръ, ясно и убѣдительно указывалось 
проФессоромъ (H. Н. Обручевымъ), какъ безусловно необходимо обосновы
вать ее на подробномъ изученіи производитедьныхъ силъ государства и эко
номическая быта его населенія. Вмѣсто перечня цііФровьтхъ данныхъ и по
верхностной ссылки на разныя теоріи Западно-европейскихъ ученыхъ, полу
чался живой, интересный разсказъ, знакомивший съ жизнью земледѣдьче- 
скихъ и промышленеыхъ классовъ нашего отечества. Военно-статистическія 
работы академистовъ, въ свою очередь, были не сухими сочиненіями, на
скоро написанными, при помощи скудныхъ источниковъ, а цѣльными изелѣ- 
дованіями на заданный темы, требовавшими болѣе или менѣе основатель
ного знакомства съ трудами тогдашнихъ нашихъ политико-экономистовъ, 
допущенныхъ въ обращеніе (Тенгоборскаго и друг.). Многія изъ статисти- 
ческнхъ сочиненій слушателей Академіи того времени находили мѣсто на 
столбцахъ Военнаго Сборника, Журнала Коннозаводства и друг, спеціаль- 
ныхъ органовъ.

Насколько пользы принесъ за собой подобный методъ преподаванія, 
доказывается, какъ нельзя лучше тѣми интересными и капитальными стати
стическими изелѣдованіями и географическими онисаніями нашихъ губерній^ 
который впослѣдствіи составлены были молодыми Офицерами генеральнаго 
штаба. Къ тому-же времени относится начало научной дѣятелыюсти бын- 
піаго моего однокурсника Стрѣльбиикащ, состанивщаги себѣ, ваш. изнѣстііо, 
^счетное рмя по картограФІи.
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Последовательно и систематично проводилась молодыми лекторами по 
военной администрации мысль о томъ, что правильная организація военнаго 
хозяйства возможна лишь при уетановленіи самаго строгаго ыатеріальнаго 
контроля, независимо отъ бумажнаго, „по отчетамъ“. О покойномъ Татари- 
новѣ и его благодѣтельной ре®ормѣ контрольныхъ учреждений не было еще и 
рѣчп, когда покойный проФессиръ В. М. Аничковъ (занимавшій одновре
менно должность вице-директора комиесаріатскаго д-га воепнаго министер
ства) нзлагалъ намъ теорію новаго контроля и говорнлъ о безусловной не
обходимости его введенін для упорядоченія дѣла продовольствія нашихъ войскъ 
и госииталей. Жадно вслушивались мы въ интересный по содержанію лекціи 
молодаго профессора-администратора, съ горячностью усвоивали преподавае- 
мыя имъ начала новой военно-хозяйственной организаціи, и многіе изъ по- 
елѣдующихъ воспитанниковъ Академіи, перейдя на военно-административное 
поприще, доказывали своей безупречной дѣятельностью, что вт> нпхъ оста
лись живы эти начала и честный традиціи высшаго учебнаго заведенія, за- 
копчнвшаго ихъ военное образованіе. Во всѣ истекающія 40 дѣтъ не было 
ни одного имени Офицера генеральеаго штаба, выставленнаго къ позорному 
столбу за взяточничество или хищничество.

Для характеристики военно-историческихъ лекцій профессора стратегін, 
Г. А. Леера не нахожу ничего лучше, какъ привести выдержки пзъ его 
юбилейной лекціи, читанной 4-го Декабря 1893 года. Сославшись на слова 
Наполеона 1-го о томъ, что „кто хочетъ проникнуть въ тайны войны, пусть 
обратится къ моральной стороиѣ дѣла“, лекторъ блестящими н яркими штри
хами очертилъ основанія военной науки и указалъ, какъ нелѣио требовать 
отъ теоріи шаблоновъ, готовыхъ рецептовъ и рѣшеній на всѣ случаи.

— „Теорія ничего не рѣшаетъ, но объясняетъ, говорилъ проФессоръ. 
Изучайте духъ военной исторіи, ея психическую сторону. Безъ общаго сип- 
тезиса она мертва, она—трупъ“. Закончилъ-же онъ слѣдующпміі словами:

— „Трудъ безкорыстный, неустанный, честный, на пользу науки, 
вотъ завѣтъ пашъ мододымъ поколѣніямъ, —трудитесь! На склонѣ своихъ 
лѣтъ, совершая послѣдній этанъ, желаю вамъ, преемникамъ нашими, пусть 
въ вашихъ рукахъ крѣннетъ наша наука на славу нашего отечества и на 
благо любимой нашей арміи“.

Таковы были принципы и идеалы, которые даровитый проФессоръ вну- 
шалъ своимъ слушателямъ, начиная съ первой-же декціи,, читанной имъ въ 
1858 году, и свято хранили они его завѣтъ.

Какъ пи очевидны были, при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ 
ними, благіе результаты образовательныхъ нововведеній въ Военной Ака
деміи, послѣднія все-же не остались свободны отъ нареканій и порицаній. 
Прежде всего нельзя, къ сожалѣнію, не отмѣтить, что многіе изъ служив
ших'!, въ линейныхъ войскахъ крайне-недружелюбно встречали молодыхъ 
„ штабистовъ“, окреетщіъ, цхъ саркастической цдичкой чмощецховъ“, цаме-
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кавшею на то первостепенное значеніе, которое ОФіщеры генеральнаго штаба 
придавали удачному избранію момента для аттакн или иного боеваго дѣй- 
ствін. Быть можетъ недружелюбіе это вызывалось отчасти самими штаби
стами, нзъ коихъ нѣкоторые, чувствуя свое научное и образовательное пре
восходство, допускали пренебрежительный отношенія къ ОФИцерамъ арміи. 
Однако время сгладило неровность нежелательыыхъ отпошеній, и теперь о 
нихъ, какъ кажется, ыѣтъ и помину.

Болѣе серьезными по своішъ, могущими быть, иослѣдствіямъ, но со- 
всѣмъ уже безосновательными, являлись упреки, дѣлаемые многими само
званными охранителями порядка самой системѣ преподаванія къ Лкадемін. 
Не задумываясь долго, господа эти видѣлп въ ней чуть-лп не ярую пропа
ганду вредныхъ идей, возбужденіе молодыхъ умовъ на вулканической почвѣ 
рсволюціи. Грустные, единичные (не болѣе двухъ-трехъ) Факты пахожденія 
въ рядахъ слушателей Академіи конца öU-хъ годовъ ОФііцеровъ ІІольскаго 
иронсхожденія, которые нпослѣдствіи нзмѣняли долгу ирнеягн и явились въ 
Польскп.хъ бандахъ 1S63 года, служили для порицателей торжесівомъ. Обходя 
субъективность и исключительность иобужденій, вызвавшпхъ тѣ.хъ па по
добный образъ дѣйсгвій, протнвипки обобщали самый Фактъ и выставляли его 
какъ нодтверждеіііе „своихъ предугадательныхъ, будто-бы, оиасеній п высказан- 
ныхъ раиѣе иредупрежденій“.

— Мы указывали, мы предупреждали! самодовольно повторяли эти 
господа, когда получались вѣсти объ обнаружившейся нзыѣнѣ.

Исторія аослѣдней эпохи блистательно доказала, насколько ошибочны н 
безиочвенны были всѣ подобный порпцанія, опасенін и предугадательныя 
нредсказанія. Многіе изъ ОФицеровъ генеральнаго штаба того времени, какъ 
наир, бароиъ Медемъ, бароиъ Врангель, Д. Ф. Москвшгь и друг., увлек
шись преобразовательными идеями II. А. Милютина, перешли въ админи
страцию Царства ІІольскаго и стали въ ряду иервыхч. сотрудниковъ этого 
замѣчательнаго государственнаго человѣка. Точно также составили себѣ без
упречную репугацію тЬ изъ акедемистовъ, которые, ііодъ вліяніемъ различ- 
ныхъ обстоятельствъ, нромѣнялп военную карьеру на службу по другимъ 
вѣдомствамъ. Всюду являлись они искусными администраторами и органи
заторами ввѣренпыхъ имъ отраслей управленія, ревностными и убѣжденными 
охранителями правосудія, справедливости и гуманности. Если у нѣкоторыхъ 
нзъ нихъ и были промахи и ошибки, то, преимущественно, безъ преступ
ной и своекорыстной цѣли.

Большинство, оставшееся въ рядахъ геперальваго штаба и иадѣйетви- 
телыюй военной службѣ, выдѣлило нзъ своей среды нѣсколько замѣчатель- 
ныхъ людей науки, еъ успѣхомъ и достоинствомъ подвизавшихся на ученомъ 
поприщѣ. Что-же касается остальныхъ, то намъ, по выраженію Генр. Ант. 
.Іеера, „совершающнмъ нослѣдніп жизненный этапъ“, бывшнмъ слушателямъ 
Военной Акад еміи, отрадно вспомнить, что они, не уступая евопмъ нред-

Библиотека "Руниверс1



СЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГКНЕГЛЛЬНАГО Ш Т А ЬА . 107

шественникамъ но генеральному штабу въ преданности престолу и отече
ству и въ любви къ Русской арміи, показали себя вполнѣ способными къ 
руководительству войсками въ бояхъ к боевыхъ движеніяхъ.

Лишнее будетъ называть наиболѣе отличившихся, которыхъ очень 
много, такъ какъ имена ихъ составляютъ уже достояніе нашей военной исто- 
ріи; но нельзя не остановиться, съ глубокимъ и теплымъ чувствомъ, на 
воспоминаніяхъ о блестящихъ завоеваніяхъ на нашей Восточной границѣ, 
совершенныхъ подъ нредводительствомъ лицъ, принаддежавшііхъ къ гене
ральному штабу, завоеваній безъ всякихъ шаблоновъ, лишь ири изученіи 
нравственной, духовной стороны дѣла; о неустанномъ, нлодотворномъ трудѣ 
но организаціи нашей мобилпзаціонной части и по додготовкѣ войскъ, въ 
мирное время, къ пониманію и выполненію высшихъ задачъ военнаго искус
ства; о геройскомъ участіи нашего генеральнаго штаба въ послѣдней Ту
рецкой кампаніи, начиная съ Систовской переправы (подъ главнымъ руко- 
водительствомъ генерала Драгомнрова), съ осады и взятія Плевны, кончая 
безпримѣрнымъ переходомъ черезъ Балканы и молодецкими битвами по ту 
сторону этихъ горъ, вплоть до Адріаноиоля и предмѣстій Царьграда.

Всѣ эти подвиги, научные труды и кабинетныя работы достаточно 
громко говорятъ о томъ, что академисты наши не забывали завѣтовъ люби- 
мыхъ прОФессоровъ, неуклонно слѣдовали имъ и своими талантами, нозна- 
ніями и несомнѣнными боевыми качествами успѣли сослужить родинѣ слав
ную службу и создать воспитавшей нхъ Академіи почетный прсдапія.

Москва, 
Январи 18U7 г.

А. Н. Супоневъ.
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П ЕРЕП И С К А  М О С К О В С К А Я  МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА С Ъ  ГРАФАМИ 
И. П. С А Л Т Ы К О В Ы М Ъ  И Ю. А. ГО Л О В К И Н Ы М Ъ  •).

1 .

Высокопреосвященный владыко, милостивый государь мой!
Его Императорское Величество, въ высочайшемъ своемъ ко мнѣ 

повелѣніи, отъ 20-го Февраля послѣдовавшемъ, нзволилъ указать, чтобы 
я, по поводу препровожденныхъ Его Величествомъ къ вашему высоко
преосвященству пятнадцати тысячъ рублей для раздачи на вспоможете 
вступающимъ въ бракъ недостаточнымъ дъвицамъ здѣсь, въ Москвѣ, по 
соображенію вашему ихъ поведенія и состоянія, о гомъ съ вашимъ 
высокопреосвященствомъ снесся. Вслѣдствіе чего, ежели бы вашему 
высокопреосвященству нужно было по сему обстоятельству какое либо 
ст» моей стороны къ лучшему выполненію толико благодѣтедьныхъ вы- 
сокомонаршихъ выгодъ пособіе, то я, по полученіп отъ васъ о томъ 
отзыва, не примину учинить всего, что только будетъ надобно и что 
отъ меня зависѣть можетъ. Съ совершениымъ къ вамъ почтеиіемъ и 
преданностію навсегда пребуду, высокопреосвященнѣйшій владыко, ми
лостивый государь мой, вашего высокопреосвященства покорнѣйшій 
слуга г. Салтыковы 3 Марта 179!) г. Москва.

Черновой отвѣтъ митрополита Платона.

Сіятельнѣншій гра<і>ъ Іванъ Петровичъ! Мплостивый государь мой!
Получилъ я высочайшее Его Тмператорскаго Величества повелѣ- 

ніе * *), чтобъ присланный ко мнѣ пятнадцать тысячъ рублей ассигна- 
ціями раздать на. вспоможеніе вступающим!, въ бракъ иедостаточнымъ 
дѣвицамъ, въ столпчномъ городѣ Москвѣ, по соображенію ихъ поведенія 
и состоянія, вкупѣ съ вашимъ сіятельствомъ. И какъ я получилъ и 
отъ вашего сіятельства отзывъ, что вы, по енлѣ таковаго же повслѣ- 
нія, къ лучшему выполнен!ю толико благодѣтельныхъ высокомонаршихъ 
пидовъ всякое въ томъ обѣщаете мнѣ пособіе; мнѣ же здѣсь въ пу- 
стыиѣ 3) живущему, не столь удобны и постижимы сіи обстоятельства,

') Письма эти хранятся въ бцГшотекѣ Виѳанской Семинаріи (Перенлетъ № 1920). 
.*) См. письмо императора Павла Петровича къ м. Платону отъ 20 Февраля 1799 г . 

въ 1’уссн. Архивѣ за 1887 годъ.
*) Виѳаискомъ монастырь.

Библиотека "Руниверс1



Й ЗЪ  ПЕРЕПИСКИ МИТРОПОЛИТА ПЛЛТОИА. 109

сколько вашему еіятельетву ло пребыванію вашему въ іМосквѣ п по 
всѣмъ отпошепіямъ: то я и прошу паше сіятольство учинить мпѣ въ 
семъ случаѣ пособіе, прнказавъ такопых і, вступаюіцихъ въ бракъ оты
скать, сей монаршей милости достойныхъ. И коихъ ваше сіятельство 
признаете сію милость заслуживающими, и сколько кому выдать, раз- 
ложа всю показанную сумму, о томъ прошу пожаловать меня увѣдо- 
мить. Почему я тогда вашему сіятельству всѣ 15000 рублей съ бла- 
годарностію доставлю. А за симъ съ истиннымъ моимъ почтеніемъ 
пребываю вашего сіятельства, милостиваго государя моего» и пр.

2* ).
Высокопреосвященнѣйшій архипастырь, милостивый государь!
Поставляя долгомъ сообщить къ свѣдѣиію вашего высокопреосвя

щенства копію съ высочайше коііФирмованнаго церемопіала короно- 
ванія Его Императорскаго Величества, по коему и благоволите, яко 
первепствующій въ происходящей при семь духовной процессіи, учи
нить надлежащее распоряженіе. Пребываю съ глубочайшимъ высоко- 
почитаніемъ вашего высокопреосвященства, милостиваго государя и 
архипастыря, всепокорнѣйшій слуга граФъ Юрігі Головкинъ. С.-Петер- 
бургъ. Іюня 6 дня 1801 года.

Черновое отвѣтное письмо митрополита Платона.
Сіптельыѣйшій граФъ Юрій Александровичи. милостивый госу

дарь мой!
Копію съ церемоніала о коронованіи, конФирмованнаго Его Імпе- 

раторскимъ Величествомъ, я имѣлъ честь получить, іі чтб потребно 
будетъ съ моей стороны къ распоряжеыію на случай сего августѣй- 
шаго обряда, я не оставлю учинить, со всякими выиманіомъ и тщаніемъ. 
Осмѣливаюсь при семъ донести, что древыіе Россіпскіе государи при 
вѣнчапіи своемъ облекались и въ царскую порфиру, яко свойственное 
царской особѣ облаченіе; каковыя порфиры и имѣются здѣсь въ Мо- 
сквѣ въ царскихъ хранилищахъ. Ежелибъ Его Операторское Величе
ство соблаговолилъ сію важную древность возобновить и въ порфирѣ 
возсѣсть иа престол!» своемъ, то eie восхитило бы сердца всѣхъ вѣр- 
ныхъ подданных!» Его Величества. Впрочемъ, предан eie благоразеуж- 
денію вашего сіятельства и препосылая благословеніе Вожіе, съ истип- 
нымъ моимъ почтеніемъ пребываю вашего сіятельства и пр.

(Сообщилъ С. Д. Муретовъ).

*) Письма эти найдены въ бывтиемъ имѣніи Капцѣвича (Полтавской губ., Пере- 
яславскаго уѣзда) и іп» настоящее времн составляютъ собственность инспектора Виѳан- 
ской Семинаріи іеромонаха ІІареенія, съ разрѣшенін котораго они и печатаются. С. Ы.
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Всемилостивѣйшій Государь!

ИсторіограФъ, счастливый нѣкоторыми лестными знаками Вашего 
къ нему внимаиія, всеподданііѣйше просить Васи. оказать милость одному 
изъ Ватпихъ добрыхъ и честпыхъ подданных!.. Приложенная записка 
объясняет!, дѣло. Связь моя съ симъ оскорбленными. человѣкомъ со
стоять въ томя., что жены наши вмѣстѣ росли и любить другг. друга, 
какъ сестры родныя.

Исполняя долл, для меня священный, повергаю себя къ Вашими, 
стоиамъ съ довѣренностію и любовію. Всемилостивѣйпіій Государь, Ва
шего Императорскаго Величества вѣрноподданный Николай Карамзины

13 Генваря 1817.

Записка о дѣлѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, ка
мергера и кавалера Рябинина, бывшаго управляющаго Мо- 

сковскаго Отдѣленія Банка.
Будучи опредѣленъ управляющими въ 1804 году, Генваря 15-го, 

при вступленіи моемъ въ должность, я повѣрялъ только капиталь, со- 
стоящій въ ассигпаціяхъ, а мѣдный повѣрялся директорами Макаро- 
вымъ и Евреиновымъ, чтб и въ журналѣ того года было записано.

Въ 1806 году, Мая 7-го, начата повѣрка мѣднаго капитала вновь 
опредѣленнымъ кассиромъ Козловымъ на мѣсто бывшаго Кобылинскаго, 
которому начальство, опредѣляя его въ другую должность, предписало 
сдать сумму денегъ, бывшую на его отчетѣ, новому кассиру. Сія по
вѣрка мѣдной монеты продолжалась до 1809 года, Марта 3-го. Тогда, 
по совершенномъ окончаніи оной, яг.плся иедостатокъ въ 100245 руб- 
ляхъ мѣдной монеты, о чемъ мною тотчасъ и донесено было правленію, 
а  не такъ какъ г. Валуевъ *) представилъ Государю Императору (чтб 
видно изъ указа, прилагаемаго къ сей запискѣ), будто бы оная про
пажа сдѣлалась въ 1805 году п была скрываема мною. Когда, по вы
сочайшему повелѣнію, для изслѣдованія сего дѣла назначена была ком- 
миесія подъ предсѣдательствомъ г. Валуева, то я представилъ ему о 
всѣхъ сихъ касающихся до меня обстоятельствахъ. Какое слѣдетвіе

*) Петръ Степановичъ, сенаторъ въ 8-ігъ департамевтѣ.
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производила Г. Балует» и приняли ли ivi. ушіѵкічГи* мои объііеііенія, мнѣ 
ноизвѣстно; ибо по псе. время слѣдствія онъ іпікогд;і п ни о чсмъ меня 
ж*, спрашивали», я представилъ Государю то дѣло оконченными, хотя и 
ие отыскать, когда, кякъ и кѣмъ похищены деньги, что и попьшѣ 
остается неизвѣстнымт».

На представленіе г. Валуева послѣдовало высочайшее повелѣніе: 
управляющая и директоровь удалить ori. должностей, Кобылинскаго 
и бывшаго бухгалтера Бардевика отдать вт. Уголовную Палату, при 
сообщеніи туда сдѣлашіаго г. Валуевымъ слѣдствія, я утрачеппую сумму 
взі.іскать со всѣхч. бывпшхъ чиног.ъ Московская Отдѣленія Банка.

Уголовная Палата, приступнвъ къ іісполпеиію указан но  нагпеднш 
въ слѣдствіи г. Валуева, когда и кѣмъ расхищена оная сумма, была 
въ затрудиеніи, чѣмъ рѣшить судьбу отдапныхъ ей нодъ судъ и хо- 
тѣла представить о томъ Сенату; но во время пребыванія Государя 
Императора, въ Москвѣ, въ 180!) году, г. Валуевъ, желая прекратить 
eie дѣло, дабы оно не произвело для него какой-нибудь непріятности, 
подъ видомъ состраданія нснросилъ у Его Императорскаго Величества 
снятіе взысканія съ меня и деректорош. и прощеніе отданныхъ въ 
Уголовную Палату съ тѣмъ, какъ сказано въ сем ь второмъ указѣ, что 
отрѣніеніе наше отъ должностей іг неопродѣленіе впредъ пн къ каким и 
мѣстамч. остается въ прежней силѣ, чего одпакожъ въ первомъ указѣ 
совсѣмъ не было сказано.

Такимъ образомъ, не принимавъ никогда о н а я  капитала но мо
ему званію управляюіцаго, я подііалъ равному съ другими наказанію.

Истинными виновниками сего похшценія были, какъ думаю, счет
чики, которые птеченіе сорока ила пятидесяти лѣтъ могли красть изъ 
мѣшковъ копѣекъ по десяти непрпмѣтно, изъ чего въ продолженіе вре
мени составилась большая сумма. Ежемѣсячгіая иовѣрка мѣдной монеты 
всегда дѣлалась, хотя г. Валуевъ и представили, что будто бы ея не 
было; по оыая не могла производиться пыаче, какъ счетомъ мѣшковч», 
болі.шею частію разсыпанныхъ, чего нельзя было отвратить за неимѣ- 
ніемъ мѣста въ кладовыхъ для болынаго количества мѣдпон монеты. 
Мѣшки были накладены въ 20 рядоігь, п шіжиіе огь тягости всегда 
лопались. Мииистръ ф ш п ш с о і і ъ , покойный граФЪ Васильевъ, находясь 
въ Москвѣ, собственными глазами видѣлъ невозможность привести eie 
въ лучшій порядокъ. Если бы выпускъ мѣдной монеты въ мое время 
былъ таковъ же, какъ прежде, то-есть, если бы иходъ ея въ казну бай
ковую всегда превыіпалъ вынускъ (отъ чего всѣ кладовыя были полны), 
то открытый въ ней недостатокъ и доныпѣ остался бы въ неизвѣ- 
стности; но сей недостатокъ открылся, когда огь болынаго eu выпуска 
кладовыя опорожнились.
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Чистый въ моей совѣсти, смѣю падѣяться ни мйлоеердІе Государя! 
Я  имѣю д*тей, возрастающих!. для службы отечеству. Страшусь оста
вить для яихъ пятно uh мосмъ имени. Буду Binino благодарить Монархи, 
если онъ всемилостивейше поволишь причислить меня къ Герольдіи.
А. Рябининъ.

*

Въ приведенныхъ документахъ, подлинники которыхъ хранятся въ 
Государственномъ Архивѣ, рѣчь идешь объ Андреѣ Михайлович* Ряби- 
нинѣ, сынѣ вице-адмирала Михаила Ильича (ум. въ 1790 г.). Андрей 
Михайловичъ Рябининъ родился въ 1773 году и съ 1780 г. былъ за- 
ннсанъ въ ПреображенскіЙ полкъ. Въ 1790 г. онъ былъ произведешь 
въ армейскіе капитаны и состоялъ адъютантомъ при граф* И. Г. Чер
нышов*. Въ атомъ же воду, на кораблѣ «Три Іерарха», Рябининъ 
участвовалъ въ сраженіи со Шведами, а въ 1792 г. переименованъ въ 
лейтенанты и съ этого времени по 1795 год ь включительно плавал и въ 
Балтійскомъ мор*. Въ 1797 г. опъ опредѣленъ оберъ-провіантмейсторомъ; 
въ 1799 ix произведешь въ полковники и назначишь Флигель-адъютан- 
томъ, а  въ 1800 получилъ званіе действительного камергера и, переи
менованный въ действительные статскіе совѣгники, поступилъ на служ
бу вт. Московское Отдѣлеиіе Ассигнаціо иного Ванка совѣтникомъ, а но- 
томъ былъ директоромъ и управляющимъ его *).

Рябининъ былъ женатъ на княжи* Екатерин* Алексѣевнѣ Ш а
ховской, дочери князя Алексѣя Леонтьевича (род. въ 1755 г., ум. въ 
1838 г.) и находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ Карамзиными и 
съ кн. Андреемъ Ивановичемъ Вяземскимъ, который крестишь сгаршаго 
сына Рябинина, Алекс*я, родившагося 1-го Августа 1806 г. Умеръ А. 
М. Рябшшнъ въ 1850-хъ годахъ.

Просьба Карамзина увѣнчалась успѣхомъ. какъ видно изъ 
письма его къ И. И. Дмитріеву отъ 5-го Февраля 1817 г., гдѣ гово
рится следующее: «На сихъ дняхъ и Государь оказали, намъ большую 
милость. Я осмѣдился черезъ письмо просить его о А. М. Рябииииѣ, 
которого не велѣно было определять ни къ какому мѣсту. Вынесли 
справку, и Государь простилъ Рябинина, то-естъ, велЬлъ именнымъ 
указомъ причислить его къ Герольдіи (Письма H. М. Карамзина къ
ІІ. И. Дмитріеву. С.-Пб. I860, стр. 205).

Вигель въ своихъ Знпискахъ изображаешь Рябиниаа человѣкомъ 
самодовольными, «состряпавшимъ себе Русскую знатность», благодаря 
связямъ, матеріальному достатку и знанію Французского языки (За
писки, ч. IV. М. 1892, стр. 67).

В. Саитовъ.

*) Свт.дВнія эти сообщены намъ В. В. Руимелемъ изъ дѣлт. архива Департамента 
Герольдіи.
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КЪ ИСТОРІИ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТСКАГО БЛАГОРОДНАГО
ПАНСІОНА •).

I.

Письмо Московскаго попечителя князя А. П. Оболенскаго
А. А. Прокоповичу-Антонскому.

М. г. мой Антонъ Антоновпчъ!
За нужное почитаю просить васъ имѣть ближайшій надзора, чтобы въ 

Уииверситетскомъ Благородномъ ІІансіонѣ, особенно пода вѣдомствомъ ва- 
шимъ находящимся, въ силу университетскихъ постановленій, ни малѣйшаго 
тѣлеснаго наказанія паясіонерамъ дѣлаемо не было. О чема прошу васъ 
подтвердить г. инспектору и помощнику его.

Съ иетинньшъ почтеніемъ имѣю честь быть вашего превосходитель
ства иокорнѣйшимъ слугою князь Андрей Оболенскій.

№ 148.
Марта 4 дня 1820 г.

II.

Списокъ бывшихъ воспитанниковъ Универеитетскаго Пан
сіона.

Бывшаго универе, пансіона извѣстнѣйшіе благородные воспитанники.

I. Писатели литераторы: 

а) живые а).
Бьуковскій, Бѣгичева, кн. Одоевскій, Вельтыанъ, Алекс. Тургенева, Мих. 

Дмитріевъ, Вас. Гурьева, ІІознанскій, Вердеревскій, Морозова, Макарова, 
Шевыревъ, Теплякова, В ольфъ, Лермонтова, Ознобишина, Сушковъ, Бо- 
роздна, Калайдовичи.

в) умершіе.
Дашкова, Воейкова, Кайсарова, Милонова, 1'раматина, Свпныша, Три- 

боѣдовъ, Писарева, Степанова, Саларевъ, Вельяшева-Волынцева, Якубовича, 
Петина.

ѴКивые сенаторы:
Озерова, Кайсарова I, Свиньина, ѴКихаревъ, Бѣгпчевъ, Гамалея, Не

больсина, Прокоповичъ-Антонскій. * II,

*) Изь ссмейпыхъ бумага А. А. ІІроконпвпча-Антоискаго.
’) Писано посдѣ 1839 года самима А. А. ІІрокопоиичема-Антон скина.

II, 8 русскій Архива 1897.
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Умершіе секаторы:
Барановъ. Оетолышінъ.

Живые полные генералы:
ІІнзовъ, Ал. Ник. Бахметевъ, П. О. Кайсарова., Головина.

Умершіе генералы:
Вельяминова 1.
Неполных!, генераловъ, военныхъ и статскихь тьма тьмущая: Аннен- 

ковъ, Храновицкіе, Глазенапы, Лизогубы, Арсеньевы. Крюковы, Петрова*, 
il проч. и проч.

Воспитанники Упиверситетскаго Благороднаго Панеіона извѣстнѣйшіе 
по службѣ:

Ппзовь, Бараиовъ, Молчанов!., Озерова, Бахметьевы. Магнпцкін, Даш- 
ковъ, Кайсаровы, Вельяминовы, Головины, Анненковы, ІІолулктовы, Стре- 
каловъ, Небольсина, Арсеньев!., князь Сергѣй Гагарин!.. Кологрнвовь, Му
ратов!., TypreiH'Bw, Свнньины, Храповпцкіе. Черныши, Бѣгичевъ, Остолы- 
пнны, Прянишниковы, Брозннъ, Шульгин!., Кавелины, Пестели, Гамалеи, 
Степановы, Чернышева-Кругликова, князья Вадбольскіе, князья Урусовы. 
Димчанковь, Сушковь, Дмнтріевъ, Титовъ, князья Долгоруковы, Татищев!.. 
Попова, Прокоповпчъ-Антонскіе, Бестужевы, Быковы. Ломоносовы, Глазе
напы, Старпнкевичи, Бруевичи, кіі. Одоевскій, князь Долгоруковь-Аргутии- 
скій, Данзась, Комарова, Войцеховичн, Отрѣшковы, Полнтконсніе, 'Жиха
рева, Величко, Дорогомыжскій, Гнлі.Фердиіігъ, Сннягпігь, Тучковы, Бальхов- 
скій, Костомаров!., Лукашевичи, Фопъ-Р.изшіы, князья І.адбольскіе, Крюковы, 
Поливанов!., Ладомирекіе, Апухтины, Игнатьев!., Петров!., Кунріяновь, Ла
зарева., Лунинъ, Пзыковъ, Лизогубь, Ремнзовъ, Майкова, Истина, Бровцынъ, 
Скаржинскій.

Пзвѣстнѣйшіе писатели:
Баранова., Вельяшевь-Болыпцевъ, Магницкий, Жуковскій. Воейкова, 

Свиньинъ, Андр. Кайсаровъ, Ал. Тургенева,, Дашкова, Милонова, 1’рама- 
тииъ, Степанов!., Родзянка, Сушковъ, Дмитріевъ, Саларевъ, князь Одоевскій, 
Морозовъ, Писарева., Грибоѣдовъ, Вельтманъ, Лермонтова, Шевыревь, Ба- 
ратынскій, Познанекій, Р.асилій 1’урьевъ, Комарова, Хапенко, Нахимова., 
Макарова., Строевы, Калайдовичи, Теиляковъ, Норова. Авр., Вѣгнчекъ, Пер- 
деревскій, Бороздка, Якубовичъ, Отрѣшковы, Сурикова, Ознобишина. Петннъ, 
Майковъ.

Писатели-хозяева: Сспмонтовскін, ПІпшковъ, Тнтовъ, Карповича., Кан- 
диба, Глѣбовъ, Атрѣшковъ, Ііузановъ.

Обучавшіе въ пансіонѣ извѣстнѣйшіе процессоры:
Страховъ, Подптковскій, Прокоп.-Аитонскій, Гейма, Панкевичъ, Сохац-

кій, Двигубскій, Болдырева., Тимконекій, Цвѣтаевь, Сандуновъ, Мерзлякова.,
Снѣгнревъ, Павлова., ІПлецеръ, Щепкина, ІІеревопѵні.овъ, Г.аккаревпчъ, Мяч-
ковъ, Загорскій, Давыдова, Кошанскій, Бодуенъ, Авіахъ, Гаврилова., Че- \
ренановъ.
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ІІзвѣстнѣйшіе учители: ІІодшиваловъ, Лдамопъ, Богданов!». Гудішъ- 
Левконичъ, Ванольскій, Кашиігь, Нлавилыцикоіі'і>, Оокольскій. Глаголенъ, 
Степаиовскій.

Всѣхъ учащихъ но науками», языками и нскусстнамъ ежегодно было 
не шorile тридцати человѣкъ.

Воспитанниками изданы книги:
1. Распускающийся цвѣтокъ.
2. ІІріятное лрепровожденіе времени.
3. И отдыхъ нъ пользу.
4. Утренняя заря въ 4 томахъ.
5. Калліопа въ 4 книгахъ.
С. Избранный сочнненія въ 3-хъ книгахъ.
7. Дѣтскій театръ.
S. Физическіе и нравственные разговоры.
9. Ежегодно актъ въ стнх(ахъ) и прозѣ, въ разговорахъ и еудеиныхъ 

производствахъ.
Учащими издано по разнымъ предметами болѣе двадцати учебныхъ 

кнпгъ собственно для пансіона.
III.

При опредѣленіи меня инспекторомъ и главными смотрителемъ быв- 
шаго Благороднаго Пансіона Университетскаго, я засталъ домъ безъ ограды 
и въ совершенномъ упадкѣ. Надобно замѣтпть, что н самый бывшій Ме
жевой Канцеляріи домъ, который назначили въ продажу си аукціоиа за шести 
тысячъ рублей, по моей заботливости, чрезъ ходатайство главнокомандуюіцаго 
въ Москвѣ Еропкина, пріобрѣтенъ упнверситетомъ. Изъ суммы, вносимой 
воспитанниками пансіона, отдѣланъ мною въ полтораста тысячъ рублей 
архитекторомъ Козаковымъ такъ, что въ немъ быдп не только удобные 
классы, спальни и залы, но п театръ быль весьма удобный и іюмѣстнтель- 
ный для публичныхъ представленій. При домѣ находилась т п и о г р а Ф Ія  уни
верситетская во Флигелѣ. Чтобы и отъ нея избавиться иансіону, они на 
покупку дому типограФІи изъ своего капитала выдали болѣе 25 тысячъ руб
лей. По завладѣніи Французами Москвы, домъ со всѣми заведепіями, кромѣ 
серебра, котораго было довольно значительное количество въ носудѣ, ста- 
канахъ, ложкахъ и проч., сожженъ. Когда министръ Газумовскій предписала», 
чтобы опять возстанонить мнѣ Пансіонъ, то сначала я завели его вч, наем- 
номъ домѣ, въ 10 тыс. на годъ, но потомъ пристунилъ оиять къ отдѣлкѣ 
нансіонскаго дома и устроилъ его гораздо лучше противъ прежияго, даже и 
церковь со всею утварью и причтомъ учредидъ, по указу Государя Импе
ратора Александра во имя Воздвиженія Креста. Все опять на счстъ суммы, 
поступившей отъ воспнтанниковъ университета. По упразднено! ІІансіона, 
когда я отошелъ въ отставку и когда IIансіонъ ыазванъ Дворянскими Иисти- 
тутомъ и черезъ нѣсколько лѣтъ, 1843 года, они нереведенъ изъ Тверского 
дома на Моховую, домъ ототъ ироданъ слишком!» за триста тысячи рублей, 
и за всѣ хлопоты мои не сказалъ никто мнѣ и спасибо. Sic vos нон vobis

8*
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m elliti cum apes. Отходя нзъ ІІансіояа. я оставилъ суммы въ Банкѣ 60 т.
р., а послѣ упиверситетъ отъ себя давалъ 50 г. р.“ *).

IV.
По поводу основанія Царскоседьскаго Лицея.

Милостивый государь мой Антонъ Аитоновичъ!
Изъ прилагаемой у сего коиіи съ отношенія ко мнѣ его сіательства 

г. министра иароднаго иросвѣщенія о иріуготовленіи нѣкотораго числа 
воспитанниковъ ввѣреннаго вамъ Университетскаго Благородиаго ІІансіона 
къ ноступленію въ имѣющій открыться въ Царскомъ Селѣ Лицей, ваше вы- 
сокородіе достаточно усмотрите, какіи по сему предмету расіюряженія вы 
сдѣлать обязаны. ./І-жъ. съ моей стороны, рекомендую вамъ приступить не
медленно къ исполненію сего его сіительства нредписанія и по отобраніи 
надлежащихъ свѣдѣыій представить мнѣ какъ снисокъ избранныхъ вами 
воснитанниковъ, такъ и самихъ нхъ на раземотрѣніе. Ваша кзвѣстная рев
ность къ сдужбѣ отечества, долголѣтняя опытность и отличная дальновид
ность удостовѣряютъ меня, что выборъ вами сдѣланный, соотвѣтствуя бла- 
годѣтельнымъ видамъ его сіятельства г. министра, принесетъ отличную честь 
какъ всему Университету вообще, такъ и вамъ самими частно и умножить 
еще число похвалы чрезъ многія лѣта вами достойно заслуженных ъ вь 
уираплеиіп ввѣрениымъ вамъ благородным!, учцлшцемъ. Съ истинными ио- 
чтеніемъ и т. д. Лавелъ Г. Кутузова..

Марта (Ï діш 1611 г. .У ‘-’05.

Къ письму приложена копія съ иредписанія графа Разумовскаго.
Милостивый государь мой ІІавелъ Ивановичъ!

Въ первыхъ числахъ Августа предполагается для образованы благо
родиаго юношества открыть въ Царскомъ Селѣ Лицей. Принимаемые въ 
оный воспитанники должны имѣть отъ роду отъ 10 до 12 лѣтъ. Отъ нихъ 
требуются слѣдующія познанія: а) некоторое грамматическое нознаніе 1*ос- 
сійскаго и Французскаго, либо Пѣмецкаго языка; Ь) знаніе ариѳметики, по 
крайней мѣрѣ, до тройнаго правила; с) понятіе объ обіцпхъ свойствахъ тѣлъ 
d) раздѣленіе древней исторіи, по главными энохамъ и періодамъ, и нѣко- 
торыя евѣдѣнія о знатнѣйшихъ въ древности народахъ. Сверхъ того, должны 
они имѣть несомнѣнныя удостовѣренія ибъ отличной ихъ нравственности и 
чтобы были совершенно здоровы; также нужно свидѣтельство о дворяаствѣ 
ихъ. Я покорно прошу ваше превосходительство доставить миѣ безъ про- 
долженія времени свѣдѣнія, сколько на семъ основаніи восшітанниковъ Мо- 
сковскаго Университетскаго Благороднаго ІІансіона, съ согласія родствен- 
никовъ ихъ, могутъ поступить въ Лицей; при чемъ приложить списокъ, сь 
показаніемъ имени таковыхъ воспитаиниковъ, степени познаній ихъ въ на- 
укахъ, и съ означеніемъ званія и состиянія ихъ родителей. Пребываю съ 
истиннымъ ночтеніедгь и up. граФъ Алекеѣй Разумовскій.

С.-І1етерС>ургь, 20 Феира.ш 1611.
Сообщили баронъ Н. В. Д ризенъ.

*) Писано собственноручно А. А. ІІрокоиоішчемт.-Аитоиеким ь.
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НѢСКОЛЬКО СЛУЧАЕВЪ И З Ъ  ИСТОРІИ Ц Е Н ЗУ Р Ы  В Р Е М Е Н Ъ  АЛЕК
САНДРА ПАВЛОВИЧА.

I.

Л о ш а д ь  в ъ о ч к а х і .

Нъ .V 8(і „ ЛІосковсннха. Пѣдомостей ‘‘ 1802 г., въ отдт.лѣ „Смѣеи“, по
явилась довольно странная замѣтка: „Мая 1-го числа (сообщали хроннкёръ), 
на гуляпьѣ, можду чрезвычайными множеством!, разныхъ зкинажей, была 
лошадь довольно странно убранная. Молодой іюселяніінъ держала, за узду 
молодую, трехъ лѣтъ, чалую лошадь, на которой бььш очки величиною вершка 
четыре вь діаметрѣ и обдѣланныя въ широкой полосѣ яіестп. Между очками 
но переносью на красномъ саФьянѣ нодішеано крупными литерами: а только 
трехъ лѣтъ. Лошадь вь очкахъ возбудила и общій смѣхъ, и общее любо
пытство, и кто ни спрашивали у поселянина, зачѣмъ лошадь въ очкаха., 
они веѣмъ постоянно отвѣчадъ, что въ его еелѣ всѣ лошади видятъ, а мо
лоды» неиремѣнно смотрнтъ въ очки. Правду, нлп нѣгь сказали мужики, 
остается рѣшить молодыми знатоками въ дѣлѣ окулярномъ“. Лта замѣтка 
обратила вниманіс начальства. „Милостивый государь мой Пванъ Петровича., 
писала. Московский военшяй губерпаторъ гр. IL II. Салтыкова, директору 
Московскаго Университета II. II. Тургеневу 5 Мая 1802 г., помѣщенное въ 
Смѣси прошедшей Субботы Московскпхъ иублнчныхъ нѣдомосаей, пзкѣстіс 
о бывшей Мая 1-го числа на гуляш.ѣ лошади ва. очкахъ подало мнѣ при
чину покорнѣйше просить ваше превосходіггельство, увѣдомить меня, отъ 
кого оное для внесенія въ Вѣдомостн доставлено и какими правпломъ ру
ководствуясь помѣстнла тннограФІя въ газетѣ происшествіе, ва. самой почти 
Москвѣ случившееся, беза. ві.дома и согласія начальства сей столицы: ибо, 
хотя въ ііс м ъ  и не означено мѣсто, но то вообще уже извѣстно, н самое 
изданіе на. печать унадаеть, кака. я слышу, на счета, данпаго ori. сего на
чальства позволенія. Не сомнѣваась, что вы согласитесь въ тома., что по
добный извѣстія, до высочайше ввѣренной мнѣ столицы н губерніи относя- 
щіяся, слѣдовало бы доводимы быть до свѣдѣнія моего прежде нежели изда
дутся ва. печать, я присовокупляю .мою просьбу, чтобы вы, милостивый го
сударь мой, въ предупрежден!« могу тиха, иногда быть наковыхъ либо на 
счета, сего объяснений, приказали не оставлять впредь о таковихъ предва
рительно со мною сноситься. Пребываю впрочемъ <;а> м о и м и  и с т и н н ы м и
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почтеніемъ п проч.“ '). Отвѣчалъ ли Тургеневъ Московскому военному гу
бернатору или отвѣчалъ только на словахъ, въ дѣлѣ не значится.

II.

Польша и великое герцогство Варшавское.
Къ концу 1809 года судьба Польши была приблизительно рѣшена. 

Великому герцогству Варшавскому, замѣнившему прежнее королевство, за
прещалось принимать Русскихъ подданныхъ въ службу, увеличивать свою 
территорію областями, принадлежавшими Польшѣ, наконецъ, самое имя 
Польша и Поляковь изглаживалось навсегда нзъ государственныхъ бумагъ * *). 
Между тѣмъ, въ Январѣ 1810 г., „Московскія Вѣдомости“ помѣстилн такое 
нзвѣстіе изъ Дрездена: „Король нашъ въ Мартѣ мѣсяцѣ предприметъ путь 
въ Польшу“. Слово „Польша“ вмѣсто „Великаго герцогства Варшавскаго“ 
бросилось въ глаза Государю. Тотчасъ послѣдовалъ секретный запросъ Мо
сковскому военному губернатору гр. И. В. Гудовичу: „Милостивый государь 
граФъ Иванъ Васильевичъ, нисалъ 1 Марта 1810 изъ Петербурга О. П. Козо- 
давлевъ 3), въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, при „Московскомъ Универси- 
-гетѣ“ издаваемыхъ, въ № 15, на страницѣ 386, напечатано въ статьѣ изъ 
Дрездена, отъ 15 Декабря слѣд.: „ Король нашъ въ Мартѣ мѣсяцѣ предпри
мешь путь въ Польшу“ . Государь Имнераторъ, замѣтивъ eie, высочайше 
указать миѣ изволилъ отнестись къ вашему сіятельству, чтобы вы внушили 
редакторамъ „Московскихъ Вѣдомостей“, а равиымъ образомъ и тѣмъ, кои. 
за исправностью издаваемыхъ газегь смотрѣть обязаны, что неприлично ни въ 
какой газетѣ, а тѣмъ менѣе въ ОФФИціальной, издаваемой изъ Университета, 
допускать таковыя ошибки, кои показываютъ существованіе -гакихъ земель, 
которыхъ и наименованіе давно уже исчезло. И, буде иностранный газеты, 
которымъ слѣдуя редакторы „Московскихъ Вѣдомостей“, впали въ таковую 
ошибку, назвавъ Польшу вмѣсто герцогства Варшавскаго, то не слѣдовало бы 
і і м ъ ,  яко издателямъ газеты ОФФИціальной, присвоивать себѣ погрѣшность 
издателей газеть частныхъ. Его Императорское Величество надѣется, что 
вы предупредите, дабы Московскія газеты не были наполняемы таковыми 
выраженіями, которыя могутъ дать новодъ къ непріятнымъ въ публикѣ тол- 
камъ и разглашеніямъ“ *). Сообщая это предписаніе министру народнаго 
просвѣщенія граФу Разумовскому, Московскій главнокомандующій отъ себя 
убѣдительно просилъ его „приказать редакторамъ „Московскихъ Вѣдомо
стей“, а равнымъ образомъ и тѣмъ, кои за исправностью оныхъ смотрѣть 
обязаны, чтобъ они въ статьяхъ, до политики относящихся, особо наблю
дали всю возможнѣйшую осторожность и разборчивость въ словахъ, а особ-

')  Архивъ старых-i. дѣлъ Моек. Гуо. ІІравлепі», д. Лз 3771,381, 1803 г. 
*) См. Русскій біогра®. словарь, т. I, Спб. 1896, Алоксандръ I, 229—230. 
*) Въ то время товаршцъ министра внутренннх-ь дѣлъ.
*) Архивъ старыхъ дѣлъ Моек. Губ. Правленія, д. № 189095/13, 1810 г.
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ливо до Польши, такъ какъ извѣстно, что имя ея и Полякова больше не
сугцествуетъ* *).

III.

Сочиненія Св. Димитрія Ростовскаго.

Въ Мартовской и Апрѣльской кнпжкахъ Московскаго журнала „Вѣст- 
ника Европы“ за 1822 г., былъ напечатана разборъ трудовъ и жизнеопи- 
саніе Св. Димитрія Туптало, сдѣланный проФеесоромъ Василіемъ Матвѣе- 
внчемъ Иеревощиковымъ. Авторъ разбора останавливается (§ XY) на па
раллели между ФилосоФІей, какъ нродуктомъ человѣческаго мышленія, и 
вѣрой христианской, какъ воплощеніемъ духовной жизпи человѣка. „Безумцы 
возставалн на христіанскую вѣру, говорить онъ; недальновидные люди по
носили ф и л о с о ф ію . Борьба и явно и тайно продолжается. Поддерживаютъ ее 
недоразумѣніе и страсти. Есть міръ и человѣкъ, есть ф и л о с о ф ія  и  Нѣра Хри- 
етіанская. Ф и л о с о ф ія  есть любовь къ мудрости, слѣдовательно къ истинѣ, слѣ- 
довательно къ Богу: eie есть краеугольный камень Вѣры Хриетіанской. Фи- 
л о с о ф ія  убѣждаетъ уважать, любитъ человѣчество: сія есть вторая заповѣдь 
Іисуса Христа. Ф и л о с о ф ія  показываетъ великія и высокія достоинства чело
вѣка, перстъ Божій въ управденіи Физическаго и нравственнаго міра; Вира 
Христіанская вѣщаеть: мы дѣти Отца Небеснаго, и ни единъ власъ главы 
нашей безъ воли Его не ногибаетъ. Ф и л о с о ф ія  открываетъ будущую жизнь, 
вѣчность; Христосъ благовѣствуетъ: „нѣсть Богъ Богъ мертвыхъ, по Богъ 
живыхъ“. Ф и л о с о ф ія , даже язычествующая, видѣда (читай сочиненін Платона) 
необходимость нришествія Божественнаго Посланника для блага человѣче- 
етва; Іисусъ Христосъ исполнилъ eie ожиданіе, и ученіемъ Его спаслись 
безчисленныя души, и долженъ, если безусловно обратится къ оному, спа
стись весь міръ. Словомъ, ф и л о с о ф ія  есть то, чтб Апостолъ Навелъ выра- 
жаетъ слѣдуюіцими словами: „Разумное Божіс явѣ есть въ нихъ; Богъ бо 
нвилъ есть имъ. Невидимая бо Его отъ создапія міра твореньми номьпнляема 
видима суть, и присносущая сила Его и Божество“. Совершенство, исполне- 
ніе, вѣнецх сей ф и л о с о ф іи  есть Вѣра Христіанскан. Всякій ф и л о с о ф ъ ,  истин
ный христіанинъ, молитъ непрестанно: „да вен едино будутъ“.

Эта статья, написанная въ очень спокойномъ и даже примиритель- 
номъ духѣ, показалась зазорною тогдашней цензурѣ. Въ Маѣ 1822 г. 
ректоръ Университета А. А. Прокоповичъ - Ангонскій получила, слѣдую- 
щее письмо отъ попечителя Московскаго учебнаго округа кн. А. II. Обо- 
ленскаго: „М. г. мой Антонъ Антоновичъ! Въ „Вѣстникѣ Европы“ Марта

*) Тамъ-жо. Было время, когдіі  Нанолсонь, добиваясь тг.снаго сблшкешн сь Роееіею 
и соглашаясь, чтобы великая княжна Анпа Нав.юпна, по выходи за што вь замужество, 
ичѣ.іа въ Тюльерійском ь дворцѣ Православную церковь, устранили слово Польша изо 
всѣхь актоіп. Французской имперіи. Александру Павловичу, то.и.ко что іюредъ тѣмч. про
ведшему въ Москвѣ цѣлую недѣлю, важно было мнѣпіе Москвичей. П. Б.

Библиотека "Руниверс'



120 ТІѢСКО.ІЬИО С.ІУЧЛКНЪ 113'Г. ИСТОПИ ЦКІІЗУРЫ

сего 1822 года па етраницахъ 22, 23 и 24, въ разеужденіи о Христіанекой 
Вѣрѣ и философы , тіомѣщсны замѣчанія, клошиціяся къ показании единства 
между такими предметами, кои ни малѣйшей связи между собой не пмѣютъ. 
Сіи замѣчаиія должны почесться ііокуніеніами унизить истину и Божествен
ность Христіанскаго ученія и возвысить на счетъ онаго ироизвольное умстпо- 
паніе человѣческаго разума. Таковыи разеужденія не должны никакъ позво
ляемы быть къ напечатапію. Нъ помянутой же статьѣ неосновательное за- 
мѣчаиіе о едішетвѣ Вѣры Христианской сь философісю иодкрѣнлнетсн даже 
текстами Сшіщеішаго ІІисанія, что еще меньше должно быть терпимо въ 
книга.ѵь издаваемы.ѵь въ свѣіъ. Почему нокорнѣйше прошу васъ, м. г. мой, 
поставить на видъ цензору, дозволившему напечатать помянутое разеужденіе, 
что помѣщенныи въ немъ замѣчанія, нс нмѣющія въ себѣ никакой правиль
ной (‘вязи съ приводимыми текстами, долженствовали бы уже сами ио себѣ 
остановить его, еелпбъ онъ обратнлъ на еію статью должное вннманіе, а 
при томъ нс оставьте, ваше превосходительство, препоручить во вшімавіс 
цензуры, чтобт. она нмѣла болѣе осторожности, и такого рода разеужденій, 
къ унижению христіаиства клонящихся, не дозволяла печатать ни иодъ ка- 
кимъ видомъ *).

IV.

Иностранецъ-ФилосоФЪ въ Россіи.
Къ 1*25 году гаснтельство было въ полиомъ разгарѣ. Властвовали: 

Нагіінцкій, Руиичъ, ІИіішковъ, архнм. Фотій, Аракчеевъ. Достаточно двухъ 
иослѣднпхъ имсігь.... Ян о чемъ не позволялось писать, о философы нечего 
было и думать. Боялись не только своихъ собственныхъ философовъ, 
усердно вычеркивая всѣ г.стрѣчавшіяся „умствованін“, по ревниво оберегали 
Русекаго читателя отъ вліянія западвыхъ писателей, особенно, если нослѣд- 
ніе почему либо жаловали въ Роесію. Съ этой стороны очень любопытно 
предписаыіе министра иародиаго цросвѣщенія Московскому попечителю 
ішязю Оболенскому отъ 11 Іюля 1825 г. „секретно“.

„По случаю прііиытія сюда изъ Стокгольма ІІрусскаго иодданнаго ро- 
домъ изъ Столберга, доктора философы Ришеля, который намѣренъ зани
маться въ Риссін сочішспіями по части философіи и другпхъ наукъ, и от
правляется скоро въ Москву, Государю Императору благоугодію было между 
прочішъ высочайше иовелѣть мнѣ имѣть наблюденіе за сичиненіями cero 
иностранца и о поелѣдующомъ долоишть К го Величеству. Сообщая сію вы
сочайшую волю къ надлежащему съ вашей стороны исиолнеиію, я нокор- 
пт.йше прошу ваше еіятельство сдѣлать безъ всякой огласки распоряжсніс, 
чтобы въ случаѣ представлены означеннымъ докторомъ сочинений своихъ въ 
цензуру, при Московском'!) ушіверситетѣ учрежденную, еочиненія еіи были 
немедленно представлены къ вами., а  отъ васъ представлены на мое раземо- 
трѣніе. Между тѣмъ, если вы можете получить какія-либо свѣдѣнія о еамомъ 
иностраші.ѣ Ршнелѣ, таки, и о его сочиненінхъ, то прошу нокорнѣйше доста-

*)  Изъ ссмс-й ныхъ fijMiin. А. А. Лроиоіювича-Аптппсжіго.
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влить мнѣ таковын въ возможной скорости“ ‘). Но тревога оказалась на
прасной: Ришель ввроятно не иріѣзжалъ въ Москву, а Прокононичъ-Антон- 
скій, которому въ коіііи сообщили приведенное расиоряженіе, гораздо нослѣ 
иришіеалъ къ пей елѣдующее обънсненіс: „Не было въ виду Московскаго 
университета. При моемъ ректорствѣ никакихъ мудроваиій не было замѣ- 
чено, ни въ проігесеорахъ, ни въ студентахъ“ 2).

V .

Князь Шаликовъ, издатель „Дамскаго журнала“.
Нсѣмъ любителнмъ Русской словесности болѣе или менѣе ііявѣстна ли

тературная ренутація князя Шаликова. Въ 1823 г. кн. Шалнковъ иадумалъ 
издавать „Дамскій Журналъ“. Печать встрѣтила зто иововведеніе иенривѣт- 
ливо, а нѣкотораи ея часть, преимущественно сторонники ІІушкипскихъ 
взглядовъ па литературу, отнеслась прямо враждебно къ новому предпріятію. 
„ Вѣетникъ Квропы“ Каченовскаго напечатала, иѣлуто (^татыо, явно-полемиче- 
екаго характера, посвященную этому предмету и подписанную „усерднымъ 
читателемъ журналовъ“. Вотъ ея начало: „Журналы, сказалъ нѣкто, суть отие- 
чатокъ духа народнаго, степени его образованности, и друзья познаній языка 
отечественнаго съ восхищеніемъ замѣчали, что съ нѣкотораго времени всТ. 
статьи, наполняющія паши періодическія изданія, становились отъ часу дѣль- 
нѣе; хорошія извлеченія въ „Сынѣ Отечества“, пріятныя по слогу статьи въ 
„Соревноватедѣ“, учения розысканія въ „Сѣверномъ Архивѣ“, въ „Вѣстпикѣ 
Квропы“ 3), и наконецъ въ семъ посхѣднемъ статьи совершенно новыя п 
отмѣнно важныя по части любомудрія, давали поводъ думать, что мы уже 
начинаемъ отвыкать отъ ітустыхъ многоглаголаний; что книга, не заключаю
щая въ себѣ ничего болѣе, кромѣ бумаги, измаранной чернилами, не можетъ 
намъ нравиться, и что сочнненія правильиыя, умствованія глубокія засту
пили мѣсто безобразной нескладицы, сужденій поверхиостныхъ. Но вчера, 
на туалетѣ одной моей знакомой дамы, а увидѣлъ иодъ румянымь горшеч- 
комъ книжку, половина которой уже была изорвана на завивки; любопыт
ство заставило меня прилежно собрать всѣ сіи лоскуточки, распрямить ихъ, 
прочитать—и что же было наградою за мои хлопоты? Я узналъ, что нѣкто 
(такъ-то деря;атъ у насъ обѣщанія!), принеся, по еловамъ своимъ, послѣднюю 
жертву Музамъ, заблагоразеудплъ снова взвалить къ нимъ на жертвенникъ

’) Изь ссмейпы.ѵь бумагъ А. А. ІІрокоішвпча-Антоііскаго.
:) ВнослТ.детвіи, въ своемч, оочшіеіііп Vitae, тип, же Проконоішчт. такт. характери

зовала свою цензорскую дѣіпедъпость: 15 дт.т ь оігь ( Прокопович*!.) было цензором*!, пе- 
чатнемыхь книга, сначала ушіверсіітетскіімъ, нотомі. учрежденной r i . Москит, цензуры, 
завнеѣвшеіі огь Сената, паконсцъ онап. университетским*!,. Но унраздпепін Москокск, 
цензуры овъ выпроси.п. дли уинисрситетн нет, книги и вещи, котнрыа при Моек, цепзурѣ 
были. Во все времн цензорства его, въ самое смутное вреыи, не было слТ.дстві:; ни объ 
одной кішгТ. нмі, пропущенной, не было ни отъ одного издатели пли тшюграшцика жа
лобы. (Тамъ-іке).

’) Отзыва,, нмѣюіцій полное право па благпдариостт, редактора. Момхъ опт, І.ар- 
довъ нохвалилт,! Лрмиьчаіііе редактора „В.
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различный литературный мусоръ—à Peau de rose. Въ рукахъ держалъ я 
„Дамскій Журпалъ“ въ лазорево-сизо-голубой оберткѣ, съ нѣжно-еантішеы- 
тальнымъ эпиграчюмъ: все служить красотѣ!“ ‘). Такъ начинает-!, критпкъ 
обзоръ первой книжки новаго журнала. Поэтому можно судить, къ какимъ 
нелестнымъ выводамъ онъ придетъ виослѣдствіи. Ни цѣль, ни средства 
пзданія, оказывается, не елужатъ основаніемъ для его появленія. Цѣлыо 
не можетъ быть „распространеніе роскоши и суетности, поддержаніе нашей 
привычки во всемъ подражать иностранцамъ“. Нта цѣль не только не соот- 
вѣтствуетъ „аванію жрецовъ изшцнаго“, но бывает-!, даже причиной „ие- 
счастій многихъ семействъ“. О средствахъ нечего и говорить. „Какъ дрог
нула ваша рука, обращается къ издателю „Дамскаго Журнала“, раеходик- 
шійся „усердный читатель“, переводить что-либо изъ Journal des dames, 
котораго кругъ дѣйсгвія ограничивается мастерскими портпыхъ, модистокъ 
и башмачниковъ? Такіе переводы были хороши въ тѣ времепа, когда мы 
ахали и вздыхали подь тіьнъю кусточковъ, при нѣжномъ заппхѣ фіалки 
н прислушивались къ унылому стуку кузнечика. Но теперь пора уже намъ 
перестать давать иоводъ нностранцамъ смѣяться надъ нами и всякій вздоръ, 
ныходящій у нихъ, принимать съ восхищеніемъ, переводить съ жадностью. 
Переводы творений важны.хъ могутъ принести плоды добрые; но переводы 
такпхъ статей, каковы: Г-жа Сталь, Сосшраданіс, Прихоти Парижі-коа 
ita мы, Перстни, и нроч. безполезнѣе нустоцвѣта“ Пъ заключеніе авторъ 
обѣщался иоелѣ выхода каждаго Л» „Дамскаго Журнала“ сообщать публикѣ 
евин заключенія объ ономъ. Повторяем'!,, статья эта, явно-полемпческаго 
характера, могла вызвать только „отповѣдь“ сч> противной стороны, но ни- 
какъ не обратить вииманія „властей предержащмхъ“. На дѣлѣ вышло иначе. 
Не прошло и мѣсяца, какъ 22 Марта того года, Ироконовичъ-Антонекій полу
чила, слѣдующее письмо отъ ки. Оболенекнго: „Съ крайним!, прискорбіемъ 
нрочелъ я пьесу подъ заглавіемъ отъ читателей журналом, помещенную въ 
нослѣднемъ .V „Вѣстннка Европы“. Вт, сей ньесѣ опорочивается цѣль из- 
данія „Дамскаго Журнала“, и представляется противною нравственности, 
чѣмъ сочинитель не только оскорбляет!, лично издателя, но и начальство, 
одобрившее изданіе сего журнала. ІІокорнѣйшс прошу ваше превосходитель
ство призвать г. издателя „Вѣетника Европы“, который всегда отличался 
большою разборчивостью пъ выборѣ ньееъ, составляющих-!, его журналъ, 
и замѣтивъ, что помѣщеніс вышеупомянутой пьесы совеѣмъ неприлично, 
подтвердить какъ ему издателю, такъ и цензору сего журнала, чтобъ подоб
ный статьи не были включаемы въ журналъ „Мѣстникъ Европы“ ').

Не знаемъ, что объпвилъ Нрокоиовичъ Каченовекому, но полемика ме
жду „Мѣстшікомъ Евроиы“ и „Дамскимъ Журналомъ“ продолжалась еще нѣ- 
которое время...

Сообщил-!» баронъ Н. В. Д ри зен ѵ

В. К., .V- T,, u s — ца, Смі.і і ..
11 В. Е., стц. те - 7;;.
3) Изт, ссмойныхч. Гіуыагі, А. А. ІІрокоііошсш-Аігнннчшго.
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Имиераторскоо Русско-Историческое Общество въ 1S76 году издало 
цѣлый томъ (XYII), заключающее въ себѣ переписку императрицы Екате
рины II съ извѣстнымъ Фальконетомъ, при чемъ, какъ сказано вь нреди- 
словіи (стр. XLY), письма Фальконета къ Императрицѣ обазателыю сооб- 
щилъ бывшій въ то время директоръ государственнаго архива К. II. Зло- 
бинъ. Говорить что либо объ интересѣ, представляющемся этимъ прекрасно 
изданнымъ томомъ, было бы лишнее; онъ извѣстенъ каждому историку. 
Иапомнимъ только, что въ этомъ томѣ переписка оканчивается ппсь- 
момъ Фальконета отъ 1 Сентября 1778 года (стр. 247 тома), при чемъ за 
время 1775 года имеются только пять писемъ Фальконета (АУѴг 189—193), безъ 
соотнѣтетвующихъ отвѣтныхъ писемъ Императрицы. і!ъ одномъ изъ этнхъ 
писемъ (Л: 191, на стр. 237—238) отъ 7 Августа 1776 года Фальконетъ сооб- 
щаетъ Императрицѣ о смерти въ Парижѣ какого-то Коллена, бывшаго храни- 
телемъ всего его состоянія, о t o m i . ,  что сыиъ его Фальконета, выжпдавшій въ 
Петербург* судьбы евоихъ картпнъ и принужденный теперь вслѣдствіе смерти 
Коллена уѣхать, чтобы выяснить положеніе денежныхъ дѣлъ своего отца, 
передъ отъѣздомъ сказалъ князю Голицыну, предложившему ему за картины 
3000 рублей, что онъ не моѵкетъ принять этой суммы и полагается на Ея 
Неличество. На другой день она. возвратился къ князю и сказалъ, что, но 
пзбѣжаніе дальнѣйшаго безпокойетва, онъ проситъ шесть тысячи, по до 
еихъ поръ мы ожидаемъ отвѣта князя Голицына и приказаний Нашего Вели
чества“ (стр. 238).

За тѣмъ въ дальнейших'!, нисьмахъ Фальконета не упоминается 
болѣе ни о Колленѣ, ни о деньгахъ за картины сына *). Между тѣмъ въ 
Государственномъ Архив* Министерства Иностранных!. Дѣлъ имѣется не
большое дѣло (XY11—А» 280) о портретахъ, иисанныхъ Фальконетомъ, въ 
которомъ, среди трехъ докладовъ князя Александра Голицына, имѣется и соб
ственноручное письмо Фальконета-отца къ императрице Екатерине II, 
отъ 3 Ноября 1775 года, почему-то не вошедшее въ изданный Нсториче- 
скимъ Обіцествомъ томъ. Это письмо Фальконета служить какъ бы продол-

*) Не моженъ при этомъ не указать, что вт. приложенном!, къ тому азоучноыь 
указатель и м я  этого Коллена в о все  не встречается; упомянутый же іп. письме кн язь  

Г о л и ц ы  нъ по тому же указателю (ст. 424 во 2-мч. столицеJ принимается за Дміггрія 
Алексеевича, посланника нашего вт. Гаге, который предлагаете сыну Фальконета ЗООО pyó. 
за его портреты, стр. 338 (должно быть стр. 238), а между тем ь это к н я зь  А л с к с а н д р ъ  
М и х а й л о в и ч ъ  Г о л и ц ы н ъ , тогдашаій вице-канцлеръ.
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женіемъ его же письма от* 3 Августа 1775 года, выше нами упомянутаго.
Дѣло архива .Ve 280 начинается всеподданнѣйшимъ докладом* князя Александра 
Голицына оіъ 20 Мая 1775 года о том*, что онъ призывадъ Фальконета (ко- 
тораго, не сказано; быть можетъ, сына), чтобы отдать три тысячи рублей за 
написанные портреты, но онъ не принялъ, настоя, что они за труды не до
статочны и что онъ желает* лучше остаться безъ платы. „Я сколько ни 
старался убѣдить его къ принятію оной, добавляете князь Голицыне, только 
никакъ нредуспѣть не могъ“.

Какая на это послѣдовала резолюция Императрицы, не видно; но 8 Іюня 
того же года князь Голицыне снова докладываете Императрицѣ, что Фалько
нете желаете шести тысячъ и просите, чтобы онъ, князь Голицыне доложил* 
о семе Вашему Императорскому Величеству. Резодюціи Императрицы опять 
не видно; но при семь доклад* помѣщено подлинное письмо Фальконета-омгада 
къ Императрицѣ о те 9 Ноября 1775 года на почтовой бумаг* в* большую 
четвертку. Сообщаем* его въ перевод*:

Ваше Императорское Величество!
Г. Колленъ, этот* добрый истинный друге, который умер* нѣсколько 

мѣсяиевъ тому назад*, хранил* всѣ мои деньги, и его осторожность, не же
лавшая что либо подвергать произволу воровъ, внушила ему наилучшую 
мѣру предосторожности: онъ сам* все расточил*. Освобожденный таким* 
образом* от* всѣхъ тлѣнныхъ благ* сего міра, я могу по своему усмотрѣ- 
пію распѣвать, не думать ни о каких* дѣдахъ, и пользоваться сладким* сном*. 
Впрочем*, быть моягетъ еще окажется, нельзя ли мнѣ что либо возвратить 
из* остатков* его состоянія; но мяѣ сообщают* из* Парижа, что ранѣе 
года нельзя ничего с* точноетію опредѣлить, потому что заявленным уже 
претензіи кредиторов* заставляют* опасаться ежеминутнаго появленія дру
гих*, бодѣе значительных*.

Ваше Величество позволите мнѣ еще замолвить слово. Это не для меня. 
Я полагал*, что мой сыт найдет* по пріѣздѣ своем* в* Париж* деньги 
на свое обзаведеніе. Г. Коллене распорядился совсѣмъ иначе, а потому умо
ляю Ваше Величество соблаговолите приказать уплатить мнѣ за три порт
рета съ тѣмъ, чтобы я могъ переслать эти деньги.

I'. Рослэнъ, находящійся здѣсь и котораго я часто вижу, так* цѣните 
свои труды; большой портрет* во весь росте, но его манер*, как* напри- 
мѣръ короля Шведскаго, который онъ пишет* в* настоящее время, а также 
подобные ему, которые онъ, быть можете, будет* дѣлать Вашему Величеству, 
онъ цѣнить в* 4000 рублей. Не будет* поэтому, кажется, безразсуднымъ, 
приняв* во вниманіе относительный: достоинства произведеній Рослэна и 
моего сына, оцйнить каждый из* сдѣланныхъ моим* сыном* портретов* въ 
2000 рублей? Если Ваше Величество изволите находить эту цѣну слишком* 
высокою, то мы подождем* возвращенін Вашего Величества *); мой сын* как* 
нибудь пробьется в* эго время и, быть можетъ, его произведенія, нисколько 
не вовлекая его въ соревнованіе с* Рослэномъ, но осмотр* их* заслу-

*) Из* Мо сквы . II. Б .
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жатъ некоторое вниманіе. Не смѣю упоминать о какомъ либо вниманіи 
къ отцу, ни о дороговизн* путешествія. которое мой сынъ принужден* Оыть 
сдѣлать из* Лондона, чтобы пріѣхать сюда п болѣе снободно заняться пор
третами. IIмѣю честь1 быть сь паиглубочайшимъ уваженіемъ Нашего ІІмпера- 
торскаго Валичеетва покорнѣйшій и послушнѣншій слуга Фальконет*.

C.-lb'Ti'póypn., З-го Нпибрк 1775 годи.

На письмѣ этом* рукою ст.-секретаря Возьми на сдѣлана отмѣтка: о запла
тя, Фальконету за картины тк ано князю Голицыну 3 Декабря 1776 іода.

Казалось бы, что послѣ этого ничего не оставалось, какъ получить деньги, 
назначенный императрицею: но іізъ лежаіцаго иъ томъ ;ке дѣлѣ доклада князя 
Голицына видно, что Фальконета, и этимъ не довольствовался. Нотъ чтб док- 
ладывалъ Императриц* князь Голицын* 10 Декабря 1775 года, т. е. чрезъ 
недіілю послѣ состоявшейся резолюции

„Высочайшее Вашего Имнераторскаго Величества именное повелѣніе 
отъ :•! числа сего мѣсяца я имѣлъ счастье получить и во исполненіе по 
оному призывала, я къ себѣ Фальконета для заплаты ему, за написанные 
сыномь сто портреты, оиредѣленноп от* Нашего Пмператорскаго Величе
ства суммы. Но онъ отозвался на eie, что, повинуясь высочайшей Вашего 
Величества волѣ (это слово пропущено, но очевидно должно быть), хотя и 
желалъ бы принять оную сумму, только за отъѣздом* отсюда сына его. 
въ работу котораго какъ человѣка уже совершеннолѣтняго онъ отнюдь не 
мѣшается и слѣдственно нс вѣдастъ цѣны оной, не можеть онъ принять пред- 
лагаемыя ему платы, не снесясь прежде сь своим* сыном*. почему и на- 
мѣряется овь теперь іп> нему о томъ писать.

Впрочем*, пребываю сь всеглубочайшимь респектомь, Песмилостивѣй- 
ша.ч Государыня, Вашего Пмператорскаго Величества вссподданнѣйшій раб* 
князь Александр* Голицын*.

І.ъ С.-ІІетсрбургѣ, Декабря 10 числи 1775 года.

Ятимъ все дѣло оканчивается, и дадьнѣйшихь каких* лпбо бумаг* пли 
указаній о дѣііствптельном* полученін денег* за картины Фальконета-сына 
въ сем* дѣлѣ не имѣется. Но это послѣднее довольно безразлично и ника
кой важности не представляет*, между тѣмъ какъ п вышеизложевваго вполнѣ 
достаточно, чтобы вывести нѣкоторыя предпоюженія, которыми и подѣлимея 
с* нашими читателями, предварительно возобновив* въ памяти пхъ нѣкото
рыя біограФііческіл свѣдѣнія о лицах*, упоминаемых* въ этих* бумагах*.

Прежде всего напомипмъ, что императрица Екатерина ГІ почти весь 
1775 год* провела в* отсутствін из* С.-Петербурга. Она еще IG-го Января 
отправилась въ Москву для празднованія окончательно утвержденыаго мира 
с* Турками вт, Кучукъ-Капнарджп и пробыла в* Москвѣ почти до конца 
Декабря мѣсяца (см. Каммеръ - Фур. 'Яѵурналъ за 1775 год*). 7)тим* объя
сняется, почему на письмо Фальконета изъ С.-Петербурга отъ ". Ноября после
довала резолюція Императрицы только 3 Декабря. Кромѣ того это же дока
зывает*, что Императрица дала прпказавіс уплатить деньги, не видавъ пор-
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третовъ, которые Фадьконетъ въ иисьмѣ своем-* выражает-* готовность оцѣ-
нить по возиращтіи Императрицы.

Упоминаемый въ письмѣ J’ослопь былъ знаменитый въ свое время 
портретиста. Александра» Рослэнъ (Köslin, а не Rosslin, какъ шкал* Фалько- 
нетъ), родпвшійся въ 1718 году въ Мальма въ НІвеціи п умершій въ Па
риж* в ъ  1793 году. Онъ пользовался въ свое время большою и з в ѣ с т н о с т ь ю -  

кромѣ того имѣлъ случай писать множество портретовъ, что дало ему в о з - 

можность, какъ говорить, заработать въ сорокъ лѣтъ до S0000O Ф р а н к о в * .  

Ош. быль членом/. Парижской Академіи живописи съ 1753 года. Онъ пріѣз- 
жалъ и в * ІІстербургъ писать портреты. Съ этими-то произведен!ими извѣст- 
наго художника и соразмѣряеть Фальконет* пропзведенія своего сына, о ко
тором!. конечно никто бы и не знал*, что онъ живописецъ, если бы онъ не 
быль сыномч. знаменитого скульптора Отышпа Фальконета. Сей послѣдній, 
родившись в* Париж* въ 1716 году и скоро пріобрѣтя громкую и з в ѣ с г -  

ность своими Милоном* Кротонским-*, ІІигмаліоиомъ и другими ироизведе- 
ніямп, быль приглашенч. въ Петербург* для созданія памятника Петру Не
линому. Обогативд. нашу столицу всѣмъ извѣстнымь дпвнымъ своим* про- 
нзведеніем*, Фальконет* вернулся вь отечество въ 177S году, гдѣ была, 
иоражевъ въ 1783 году ударом* паралича, который 8 лѣтъ держал* его 
прикованным* ві. постели, до самой его смерти въ 1791 году.

Въ чнедѣ двухъ сопровождаг.шихъ его въ Россію скульпторов*. Фалько
нет* взядъ также талантливую художницу Марію-Анну-11олло (род. въ Па
риж* 1748 г. и умерла въ 1821 году), которая изваяла голову Петра Ве
ликого на памятник*. За этою художницею сталь ухаживать пріѣхавшій 
тоже въ Петербург* изъ Англіи къ Фальконету сын* его, Петр-*; это кон
чилось бракомт. ихъ въ 1777 году, за годъ до отьѣзда ихъ изъ Петербурга. 
Вракі, этот* счастлив!, не быль; молодой Фальконета быль очень легкомы
слен'*, часто ссорился съ женою и ухажпвалъ за другими женщинами, чтб 
и заставило жену его покинуть и переселиться къ свекру, старому Фаль
конету. которого она не покидала до самой его смерти. Этот* Петр* Фаль
конет* учился живописи у Англійскаго художника Рейнольдса и принадлежит* 
къ второклассным'* живописцам-*, о которых'* даже въ обширныхъ и обстоя
тельных* справочных'* книгахъ почти что вовсе не упоминается.

Можно смѣло заключить, что. не будь отца Фальконета въ Россіи, Им
ператрица никогда бы не поручила писать портреты его сыну, имѣя у себя 
въ столиц* въ тоже время Рослэна. Конечно при заказ* портретовъ о 
цѣн* их* нс договорились, а потому впослѣдствіп и возникла переписка, 
выше нами приведенная. Даютъ три тысячи рублей. Мало; лучше ничего 
не возьмемі.. Желают* получить шесть тысяч*. Самъ художник* уѣзжаеть, 
и отец* его, упомянув* въ начал* письма, что онъ совершенно разорен* 
(чтб впрочем* ни малѣйшаго отиошеиія къ онѣнкѣ картішъ его сына не 
нмѣотъ), просить за каждый портрет* по 2.000 рубл. (т. е. всего шесть ты
сяча.), потому только, что Рослонъ получает* вдвое болѣе, забывая или ко
нечно, замалчивая, что Рослэнъ один* изъ первых* портретистов* своего
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времени, а Фальконетъ-сыпъ очень посредственный живописецъ. Но даютъ 
и шесть тысячъ. Тогда Фальконетъ-отецъ не находить возможнымъ принять 
ихъ, хотя и желалт. бы, такъ какъ въ работу сына своего, какъ человѣка 
уже совершеннолѣтпяго, отнюдь не мѣшается и слѣдственно, не вѣдая цѣны 
оной, не можетъ принять предлагаемой платы, не снесясь прежде съ сыномъ. 
По какимъ же образомъ тоть же Фальконетъ-отецъ немного ранѣе нахо
дила. возможными просить Императрицу приказать уплатить ему за три 
портрета, намѣреваясь переслать деньги сыну? Если она. Фальконетъ-отецъ 
отнюдь не мѣшается въ работу своего сына какъ совершеннолѣтняго, то 
ему не слѣдовало бы утруждать Императрицу просьбою о выдачѣ сыну де
нег!.. Если же онъ разъ просить о выдачѣ денегъ, то необходимо ихъ брать, 
ноли даютъ, така, какъ отказъ при подобныхъ условіяхъ можетъ дать по- 
водъ предполагать, что не берутъ просимыхъ денегъ, потому что недоволь- 
ствуются ими, находя, что мало просили. Иначе нельзя объяснить себѣ 
причину отказа Фальконета-отца оть принятія денегъ, о выдачѣ которыхъ 
еамъ же Фальконетъ просилъ. А это, въ свою очередь, даетъ основаніе 
предполагать, что Фальконетъ-отецъ далеко не былъ такъ безкорыстеігь, 
какъ нѣкоторые стараются его изобразить. Но это очевидно нисколько не 
можетъ умалить его замѣчательный талантъ и дивное творчество. Таланта, 
талантомъ, а деньги деньгами и, говоря о талантѣ лица, не слѣдуетъ толко
вать о его безкорыстін.

О подножіи монумента Петра Великаго.
Коснувшись Фальконета, съ именемъ котораго неразрывно представле- 

ніе о созданномъ имъ памятникѣ нашему великому Преобразователю и из
данной Императорскимъ Историческимъ Обществомъ перениски его съ им
ператрицею Екатериною, кстати будетъ сообщить нѣсколько свѣдѣній о под- 
ношіи прекраснаго памятника, украшающаго нашу столицу, добытыхъ изъ нѣ- 
которыхъ дѣлъ Архива Министерства Императорскаго Двора. Первоначально 
предполагалось сдѣлать подножіе изъ нгьсколы.ихг камней п съ этою цѣлію, 
„для отысканія и описанія потребныхъ къ монументу Петра Великаго вели- 
кихъ шести камней, посланы въ 1768 году въ здѣшнюю (Петербургскую), 
Выборгскую и Новгородскую губерніи поручикъ Егоръ Бузовъ и камено- 
тесный мастеръ Андрей Пилюгинъ“, при чемъ имъ дано подробное наета- 
вленіе для исполненія возложеннаго на нпхъ порученія. Они рапортами до
несли, что нашли много каменьевъ, приложили описаніе размѣровъ пхъ, а 
также точно указали, далеко ли эти камни находятся отъ дороги и воды. 
Эти найденные камни оказались дровяными, самой крупной сыпи и, по своей 
слабости, къ подножію тяжелаго памятника негодными. Между тѣмъ, въ то
же время, въ Августѣ мѣсяцѣ 1768 года какой-то титулярный совѣтиикъ 
Осипъ Ботть сообщилъ, что нашелъ въ верстѣ оть Кронштадта за земля- 
нымъ валомь у самого моря камень, который имѣетъ уродливую, круглова
тую Форму, длиною около пяти саженъ, шириною около трехъ сажепъ, а 
вышину, поверхъ земли, сдишкомъ четыре аршина; сколько же ■ въ землю
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идетъ, неизвѣстио. Поѣхали осматривать зтотъ камень, обрѣли его и точно 
смѣрили; въ тоже время осмотрѣли мѣстность за Кронштадтомъ до Толбу
хина носа, по берегамъ, но ничего не нашли и ограничились составіеніеиъ 
точной модели камня, указаннаго Боттомъ. Немного позднѣе 27 Августа до
носить Пилюгинъ, что онъ вновь ѣздилъ отъ С.-Петербурга до Красной 
горы, Ямбурга, Нарвы, по берегамъ моря и отъ нихъ въ гору и нашелъ 
еще до 27 штукъ камней, значительныхъ размѣровъ, представилъ имъ точ
ный описанія, а также указанія подробный ихъ мѣстонахожденія, и того, на 
что найденные камни могутъ быть годны. Затѣмъ 10 Сентября того же 
1768 года Ласкари донесъ, что на Выборгской сторонѣ, въ дачѣ его сія- 
тельства гра®а Якова Александровича Брюса, близъ деревни Конной, оты- 
сканъ большой камень, съ котораго онъ приложилъ рисунокъ. Ему дано 
было предложеніе осмотрѣть камень подробно. Еще позднѣе 7 Октября 1768 
полковникъ Звѣревъ, посланный искать камней подъ Фундамента памятника 
въ Выборгскую губернію, доносидъ, что на берегахъ Ладожскаго озера, за 
Сердобольскимъ погостомъ, найдено пмъ болѣе 50 камней разной величины. 
По разсмотрѣнію всѣхъ этихъ донесеній остановились на камнѣ, найденномъ 
Ласкари *) (см. дѣло № 101 разрядъ I  по описи Д» 73 (187) Архива Мин. 
Имп. Двора). Тогда же данъ былъ высочайший указъ АдмиралтеЙствъ-кол- 
легіи объ оказаніи дѣйствительному тайному совѣтнику Бецкому всякаго 
пспоможенія для доставки отъ деревни Каменнаго Носу до Исакіевскаго бе
рега кампя, предназначеннаго для сооруженія монумента Петру Великому, 
Сентября 15 дня 1768 года (см. описаніе Архива Морского Министерства, 
томъ III, стр. 570). Вслѣдствіе итого указа Адмиралтействъ-коллегія сооб
щала Бецкому, что для юры подъ монументъ камень въ Лахтпнской дачѣ бу- 
детъ довезенъ до деревни Каменнаго Носа сухимъ иутемъ, а оттуда для 
перевозки водою будетъ чинить адмиралтейство всякое вепомоществованіе, 
какъ инструментами и нрочимъ на подъемъ и возку его на землѣ, такъ и 
большимъ судномъ съ падлежащимъ управленіемъ для такого тягостяаго 
камня, людьми и другими судами, дабы перевезти его водою до Исакіевскаго 
берега. Адмиралу Мордвинову приложить стараніе, дабы оный камень не
медленно былъ сюда доставленъ. (Архивъ М. Ими. Двора, дѣло А» 101, раз
рядъ I). Самый камень описывается въ томъ же дѣлѣ слѣдующимъ образомъ. 
Камень, такъ-называемый Громъ, потому что громомъ, какъ сказываютъ жи
тели Лахты, отбита у онаго одинъ уголь и eie прикдюченіе подало удоб
ность, по предъявленной отъ господина Фальконета модели, одѣлать изъ 
онаго пьедесталъ кь статуѣ Петра Великаго. Сей камень найденъ въ Каре- 
ліи и быдъ въ землѣ 18 Футовъ глубиною, везенъ былъ сухимъ путемъ 
9 верстъ до самого залива, а 12 верста водою ігъ берегу Невы рѣки, а ота 
того къ назначенному мѣсту въ разстояніи тринадцати сажень, гдѣ онъ и

*) Этотъ Ласкари, родокъ Грекъ, служили подъ пачальствомъ Всцкаго при капцо- 
ляріи строснія и садовъ Еп Величества и былъ откомандирована, ел. командою для ра
бота при сооружепіп памятника Петру Великому. Потомъ онъ служила, вт. Сухопутновъ 
кадетскомъ корпусѣ.
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поставлен!.. Въ то время, когда найденъ, пмѣлъ 21 ®утовъ вышиною, а 44 ' 
длины; при обдѣлыпаніп онаго сходственно съ моделью, сбавлена нарочито 
величина онаго и теперь составляет!, въ еебѣ 3S Футовъ величины и 21 
вышины и столько же шпроты, а вѣсомъ онъ около 3.000.000 Фунтовъ.

11 Октября камень везенъ съ пристани въ амбаръ въ ирисутствіи 
его высочества принца Генриха (ІІрусскаго).

Что же касается расходов!» по этому, то они усматриваются изъ 
ниже помѣщаемаго всеподдапѣйшаго доклада сенатскаго пелѣдствіе нред- 
ставленія Бецкаго. Докладъ служить также раяъяененіемъ цифры 48.521 
рубл., указанной въ докладѣ Сената, помѣщенномъ въ XVII томѣ «Сбор
ника Импер. Исторпч. Общества». Bori» этотъ докладъ. сДѣйствитель- 
ный тайный совѣтнпкъ п кавалеръ Бецкой Сенату иредставляегь, что 
въ сходствіе требованнаго Сенатомъ исчисленія на совершеніе пронзво- 
димаго п]ЮФессоромъ Фальконетомъ, въ славу блаженный и вѣчнодо- 
стойныя памяти Государя Императора Петра Великаго, монумента, по 
представленному отъ пего 1768 года Маія 5 дня рапорту, назначена 
сумма, вмѣсто требовапныхъ по емѣтѣ отъ бывшей каицеляріи строенія 
480.000 рублей, состоящая въ 320.000 рублях!», и того менѣе сто 
шестьюдесятью тысячами рублями, въ число которой пзполучеио уже 
сего 1773 года Сентября по 1-е число 289.333 рублей 32*/* пои. Озна
ченный монумент» приходя къ окончание, такъ что уже будущаго 1774 
года весною и къ выялвкѣ пріуготовленъ быть имѣегь, а совсѣмъ окон- 
чаніемъ совершиться должепъ, ежели какія въ литьѣ препятствія не 
воспослѣдуютъ, конечно въ 1775 году. Но какъ въ прежде поданной 
отъ него смѣтѣ не требовано ни на пмѣющую быть. чеканку съ поета- 
новленіемъ того монумента на свое мѣето, ни на случившуюся отдѣлку 
по вновь назначенному показанію одинаково и камня, съ слѣдуемою 
разломкою литейнаго каменнаго амбара а потребною распланировкою 
самого того назначеннаго подъ монумент» мѣста, да къ тому жъ и по 
собственному Вашего ІІмператорскаго Величества повелѣыію произво
дится Фальконету въ прибавок!,, еверхъ получаемаго нмъ жалованья 
на столъ по причпнѣ дороговизны въ припасахъ, по 25 рублей на мѣ- 
сяцъ, чтб все совокупно составляя излишество противъ представленнаго 
нмъ псчисденія, необходимо потому и требуетъ особой на все опое въ 
прибавокъ суммы до 18.000 рублей. А при tom i» какъ въ прежде по
лагаемой смѣтѣ подъ означенный монумент» назначено быть горѣ, со
ставной изъ пяти камней, но чрезъ многое стараніе когда огысканъ 
одпнакой удобной величины камень, который но нзволенію Ваиіего Импе- 
раторскаго Величества къ тому и уіютребленъ, то по содержащейся въ 
немъ огромности и тяжести, по каковой прежде и помышлять о прово- 
зѣ онаго за неудобное поставлялося, превозмогая противу всякаго чая-

Ц 9 русскій аіхмвъ 1897.
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нія воображаемый трудности чреаъ разный приготовляемый и вновь дѣ- 
ланпыя съ изобрѣтаемымъ искусствомъ махины и инструменты совсѣмъ 
другаго рода, нежедибъ для составной прежде полагаемой горы могло 
что понадобится; а потому какъ на производимое для разчищиванія и 
дѣланія дороги, въ предъохранительное укрѣпленіе твердости еамыхъ 
прорывчатыхъ и слабыхъ мѣстъ, такъ и на употребительные для того 
многіе вознадобившіеся матеріалы и на наемъ работныхъ людей, хотя 
не съ малыми иждивеніемъ исправляемо было, особливо по вздорожае- 
мой платѣ, какъ то при такихъ чрезвычайныхъ работахъ, когда по 
извѣстности что неминуемо употребить было должно, случается; но 
совсѣмъ тѣмъ на означенной одинаковой, употребленной вмѣсто пяти 
огромной величины, камень противъ прежде поданнаго отъ него исчи- 
сленія издержано только 30.521 рубль 53 копѣйки съ половиной, а за 
тѣмъ остаться еще имѣютъ тѣже самыя употребляемые къ тому мону
менту особымъ искусствомъ дѣланные винты и прочіе инструменты на 
другія случайный въ подобныхъ тяжеловѣсныхъ подъемахъ дѣлй, кото
рый стоили немалого иждивенія, въ разсужденіи чего онъ дѣйстви- 
тельпый тайный совѣтникъ Бедкой и просить, чтобъ вышеозначенный 
въ прибавокъ потребныя 48.521 рубль и 53 '/, коп., по раздѣленіи ихъ 
на три года, а именно въ нынѣшнемъ 1773 году 17.588 руб. 53 коп. 
съ половиною, въ 1774 г. 16.333 руб., въ 1775 г. — 14.600 рублей, 
по требованіямъ конторы строенія Вашего Величества домовь и садовъ 
обще съ недопитого противъ перваго его исчисленія суммою не по тре- 
тямъ года, а сколько когда понадобится, отпускаемы были. А безъ того 
означенпаго монумента къ показанному времени совершить и къ вы- 
ливкѣ о наго приступить ие можно будетъ. А какъ прежде назначенная 
дѣйствительпымъ тайнымъ совѣтпнкомъ Бецкимъ на сей мопументъ 
сумма отпускается пололамъ изъ Отатсъ-конторы и изъ Коллегіи Эко- 
поміи но имяиному Вашего Императорскаго Величества указу, то объ 
отпускѣ изъ тѣхъ мѣстъ и пынѣ требуемыхъ имъ 48.521 рубля 53 
копѣекъ съ половиною Сенатъ предаетъ въ высочайше Вашего Вели
чества соизволеніе».

На подлшшомъ докладѣ рукою Императрицы написано „отпускать но сему“ 9 Сен
тября 1773 года С.-Петербургъ (см. Архив. М. И. Двора, дѣло № 101, разр. I).

С ообщ илъ  П. М. Майковъ.
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I.

Вольность персдъ волей.

Хоти очень мало, но всетакп въ нпшнхъ іювремепиыхъ нзданіяхъ 
описывались некоторые случаи неповиновснін крестишь нхт. помѣщикамъ 
передъ обиародованіемъ манифеста 19-го Февраля 1861 года. Магическое 
слово „воля“ еіце задолго до этого времени производило среди нихь вол- 
неніе умовъ, заставляя даже благоразумныхъ хвататься за различный про
тивозаконный иредиріятія, чтобы только выйти нзъ нодъ тяжелаго гнета 
невольничества, облегчить свою участь, добиться свободы.

Какъ и всегда, во глав* подобныхъ двнженій становились такіе люди, 
которые пли уже слишком-!, сильно билли озлоблены, или же исключительно 
занимались кляузннчествомъ, пьяницы, „голытьба1-, которымъ, такъ или иначе, 
при томъ или другомі, оборотѣ дѣла, все равно нечего было терять. Нъ 
большинства случаевъ, зачинщиками и подстрекателями являлись тѣже кре
стьяне и рѣдко постороння лица, совет,мъ не нричастныя къ ннтерееамъ 
крестьянскаго общества или къ ннтересамъ помѣщиковъ. Но никогда, ка
жется, не было прішѣра, чтобы подстрекателями такихъ нолненій были нред- 
ставителп власти, должностныя лица правнтельственныхъ учрежденій. II на 
самомъ дѣлѣ, было бы очень странно видѣть правительственнаго чиновника 
не въ роли усмирителя, а вь роли распространителя ложныхъ слуховъ, въ 
роли пособника къ возбужденію крестьянъ протпвъ и.хъ барина. Между тѣмъ 
подобный случай быль, и гдѣ жеѴ Не думайте, чтобы въ какой ннбудь глу
хой, отдаленной нровинціп, по близъ центра просвѣщенія и Русской госу
дарственной жизни, па узліі удобпыхъ путей соибщенія и гюдт, падзоромъ 
строгано и дѣятельнаго начальства, и при тоМъ иодобнымъ зачинщиком!, 
явился представитель полицейской власти, становой приставь, на обязанности 
котораго всецѣло лежали устраненіе всякихъ недоразумѣній и волпепій и 
обязательное наблюденіе за поступками и поведеніемъ крестьяпт,.

1$ъ концѣ Декабря 1860 года, состояний при Нижегородском!, военномъ 
губернатор* маіоръ Діонисій Алексѣевичъ Демидовъ к о н Ф п д е н ц іа л ь н ы м ъ  

письмомъ *) сообишлъ генералъ-маіору Муравьеву, что испрашінтощін д о л 

жность пристава 2-го стана Макарьевскаго уѣзда Янушевскій, въ н о ч ь  на

*) Дѣло кавцеляріи Ншжегородскаго воевнаго губернатора за 18G0 г., .V' G5G, л. 
1—2. Тоже самое (отпошеніемъ отъ о Января 18G1 г.) цодтвердплъ и губерискій предво
дитель дворянства.

9*
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24 Декабря, вызывалъ бурмистра и старшинъ вотчины Демидова, селъ Вар
гана, Оселка, Бѣлозерихи и деревни Ольгиной „для объявленія имъ вольно
стей“ я когда послѣдніе, 25-го числа, явились къ нему въ станъ (с. Вар
гань), то Янушевскій, не предъявляя никакого иредписанія, сказали имъ: 
„я вызвалъ вас* къ подпискамъ, чтобъ не платили оброка помѣщику, а 
что вы должны платить въ Опекунскій Совѣтъ; поэтому пе должны испол
нять работъ помѣщику, ни давать подводъ и караула къ господскому дому“. 
При этомъ иотребовалъ онъ от* них* подписку въ слышаніи объявленнаго. Но 
старшины, сказавъ ему, что „безъ согласія міра“ сдѣлать этого пе могутъ, 
отъ дачи подписокъ отказались и просили пристава показать имъ ту бу
магу, гдѣ „о семь пишется“. Тогда приставь отвѣчалъ, что этой бумаги у 
него нѣтъ: она находится въ Земском* Судѣ.

Такъ какъ „подобные самовольные поступки чиновниковъ земской 
полиціи могутъ, въ особенности въ настоящее время, повести за собою 
весьма дурныя послѣдствія“, то губврнаторъ Александр* Николаевичъ Му- 
равьевъ немедленно распорядился послать для точнаго разслѣдованія на мѣсто 
происшествія своего старшаго чиновника особыхъ иорученій Назырова *) 
вмѣня ему при этомъ въ обязанность „избѣгать сколько можно письменнаго 
производства, дабы оно не помѣшало Формальному слѣдствію, если надоб
ность въ немъ потребуется“.

На нредварительномъ производств* дознанія виновность Янушевскаго 
вполпѣ подтвердилась. Причина, вызвавшая его на разглашеніе „подобныхъ 
нелѣпыхъ слухов*“, заключалась въ слѣдующемъ.

За маіоромъ Демидовым*, благодаря невзносу въ дворянскій Опекун- 
скій Совѣтъ слѣдуемыхъ съ его имѣній податей, накопилось столько недои
мок*, что дворянская опека принуждена была назначить над* его имѣніемъ 
опекуна, коимъ и был* избран* отставной гвардіи штабсъ-рогмистръ Але
ксандръ Васильевич* Нертовскій, о чем* ( )пекунскимъ Совѣтомъ для надлежа
щих* распоряженій и было донесено Нижегородскому Губернскому ІІравленію. 
Послѣднее „о наложеніи ареста на доход*“, получаемый Демидовым* с* его 
имѣній, послало указ* Макарьевскому земскому суду. А там*, въ свою оче
редь, „по заслушаніи онаго указа“, состоялось постановленіс „поручить 
старшему засѣдателю земскаго суда Зеленцову объявить вотчинно-началь- 
ішкаыъ помѣщика Демидова селъ Варганъ, Бѣлозерихи и Оселка иодиисками, 
чтобы опп елѣдующій съ крестьянъ оброкъ доставляли уполномоченному 
полною довѣренностью штабсъ-ротмпстру Нерговскому “. Объ этомъ какимъ- 
то образом* провѣдалъ становой приставь Янушевскій и, не долго думая, 
безъ вснкаго со стороны Земскаго Суда извѣщенія, поспѣшилъ объявить 
крестьянам*, но объявил* такъ, как* невозможно было объявлять.

Воротившіеся отъ него бурмистр* и старшины, конечно, передали его 
„объявление“ міру. Между крестьянами начались „разные толки и волненіе“. 
Хотя слова Янушевскаго не вывели их* из* повиновенія помѣщику, но

*) Тыл. же. Предписаніе № 1, оть 1 Января 1861 г., листъ 3.

Библиотека "Руниверс'



вольность пкгкдъ волкй. 133

имѣли ноелѣдетвіемъ уклоненіѳ крестьянъ отъ взноса оброка къ сроку, на
значенному опекуномъ ІІертовскимъ“ ').

Эго на первый взглпдъ незначительное обстоятельство сильно встре
вожило блнжайшін маетны я власти, н на мѣсто нропсшествія „для разъяепс- 
вія иелѣпыхъ с л ухо вт.“, 1-го Япварн выѣхалъ Макарьевскіп уѣздный пред
водитель дворянства Бѣлавинъ. Онъ сдалалъ креетьяпамъ „нвкотормя пну- 
іиепія“, и они, казалось, успокоились и обѣщали начать изноет, оброка.

Однако по пріѣздѣ 2-го числа вь с. Ііаргапт. чиновника особыхь нору- 
ченій Назырова, на другой день помѣіцикт, Дели доит, заявили, ему, что кресть
яне самовольно собирідли сходку и on. взноса оброка продолжаютъ отказы
ваться. Нслѣдствіе этого, собравъ немедленно старшинъ всѣхъ селеній Де
мидовской вотчины, Пазыроиъ предложиль имъ, „для иріімѣра прочимь“, 
внести каждому свой оброкъ, что и было ими готчасъ же исполнено. ЭачТімт. 
онт. распорядился вызвать нзъ каждаго селенія on, 5 до 7 „самыхт, криклн- 
выхт.“ крестьяпъ и при тііхт, же старшшіахт, старался убѣдить пхі. „вт, 
необходимости взноса оброка“, во при всемъ епоемт. старанін вс достигь 
успѣча. Вызванные крестьяне наотрѣзъ отказались исполнить требонапіе 
Ііазырова, ссылаясь на то, „что оброкъ слишкомъ тяжелъ, что они разо
рились и что ст> ішхъ берусь больше, чѣмт, назначилъ губернатор'!,“. 1!т. 
виду этого, Назыровт. ириказалъ арестовать ихъ и осгавилъ при вотчинной 
копторѣ до слѣдуюіцаго дня.

На другой день, 4-го Января, вновь крестьянъ эгихъ убѣждалъ Пазы- 
ровъ, на этотъ разъ вмВегВ съ Макарьевсшшъ уѣзднымт. иредводнтслемт, 
дворянства Балавішымъ, и они, „иослѣ нѣкотораго упорства“, наконеиъ, согла
сились на взносъ оброка, почему и были распущены но домамъ.

Благодаря этимъ своевременно принятыми, мѣрамъ, для самнхъ крссть- 
янъ дѣло это кончилось благополучно. Но далеко неблагополучно окончи
лось оно для Янушевскаго. Губернатора приказала арестовать его и ,отира- 
вить вт, Макарьевскій Эемскій Суда для сдачи дѣлъ“. Нносдѣдствіи (раиор- 
томъ 14-го Января, .V 11) какъ ни оправдывался Янушевскій, что онъ сди- 
далъ подстрекательство въ интересах'!, (?) влпдѣльца, въ удостовѣреніе чего 
даже представила конію съ письма Демидова (ось 12 Августа), въ которомъ 
нослѣдиій проешь его защитить on, описи имущества, хотя бы до Октября; 
ему, конечно не поварили, и Муравьевъ, на оснопаніи 1239 ст. 111 т. О-в. 
зак. граж. о служба по оиред. отъ нравительства, распорядился уволить его 
вт, отставку, находя, „при современномъ расноложенін умовъ владѣльческнхт. 
крестьянъ“, „излишнимъ и неудобпьшъ производить Формальное изслВдошшіо 
о постункахъ“ Янушевскаго ’).

() Сборъ оброка за 1-ю четверть 1861 г. ІІертиьскні назначил'!, ei, 1 Январи по 
10-е число того же мѣсяца.

!) Тамъ-же. Доцесеиіе Нижегород. военн. губернатора министру шіутрсн. даль оть 
17 Январи 1861 г., Л» 659, листы 21—24.
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Другой подобный же случай возмуіценія крестьянъ имѣлъ мѣсто въ 
той же Нижегородской гуПерніи, пъ сосѣднемъ Княгннинскомъ уѣздѣ. 
По всему было видно, что волпеніе Демидовскихъ крсстьянь нашло с eòli 
отклдкъ и въ блпжайшихъ ееленінхъ другихъ иомѣщііиовъ. По крайней мѣрѣ, 
вскорѣ, послѣ нерваго случая управляюіцій пмѣніемъ т. с. Ми гу сова. жало
вался приставу 1-го стана Книгннинсваго уіізда, что въ первыхъ чиедахъ 
Января крестьяне деревни Маріенталь стали отказываться возить господскій 
хлѣбъ въ село Лысково (Макарьенскнго уѣзда), требуя отпуска инь eli на и 
овса. Приставь, удостовѣрнвпшсь, что повинность ага постоянно исполня
лась въ имѣніяхъ Мнтусова и даже въ туже зиму крестьяне номѣіднка этого 
села Нокалды и дер. Богохранпмой (въ конхъ около 800 душъі, безъ нея- 
каго отпуска овса, возили господскій хлГ.бъ іп. Лысково, кашель отзынь 
крестьянъ д. Маріенталь (100 съ нобольшимъ ревнзекнхъ душъ') „неуважи
тельны мъ h треиованіе отпуска овса непрашш.нымъ“. Нъ виду этого, но 
указанію управляющая, онъ вызвала, въ стань главныхь ослушниковъ и 
„сдѣлалъ н.чъ надлежащее унѣщаніе“. Но это, должно быть, мало помогло 
дѣлу, гакъ что падъ днонми изъ оелушниковъ нришлось „употребить мѣру 
паказанін“, и тогда только крестьяне смирились, обѣдцади немедленно при
ступить къ возкѣ хлѣба и были отпущены во свояси.

Между тѣмъ, 1 3-го числа того-же Января, управляющей сообщили Кня- 
гининскому земскому исправнику князю Голицыну, что, несмотря на данное 
становому приставу обіиианіе, Маріеиталіпіскіе крестьяне іюпрежиему отка
зываются возить господскій хлвбъ. Нъ это время ппіравішкъ находился на 
пропзводствѣ слѣдствія въ с. МурашкшіТ. в поэтому въ хоть же день по
слали въ Маріенталь становаго побудить крестышъ къ нсполненію евоихъ 
обязанностей, г.ъ случаи же ослушапін собрать ихъ на слѣдующео утро въ 
вогчшшое правлсніс села Бокалды, куда цамѣревался пріѣхать и сами кн. Го
лицын!.. По крестьяне не только не послушались унѣщаній пристава, они 
даже не захотѣли собраться въ вотчшшое правлепіе, а самовольно ушли вт. 
сооѣдиее имѣніе къ уѣздному предводителю дворянства, должно быть, съ жа
лобой *).

Исправники, дождавшись, когда, эти крестьяне воротились обратно 
нъ д. Маріенталь, 16-го числа, вызвавъ изъ селъ Гожествена и Нельдема- 
нова нонятыхъ, вмѣстѣ съ ними поѣхадъ въ Маріенталь, такъ какъ „кресть
яне этой деревни вторично отказались сами явиться но его требованию въ 
вотчинную контору“, т. е. въ с. Бокалду.

По пріѣздѣ туда кн. Голицынъ иелѣлъ созвать сходъ и, когда крестьяне 
собрались, „сдѣлалъ всему міру строгій выговори за пхъ отказъ исполнить“ 
его прнказаніе и потоми „старался убѣдить ихъ, что требованіе обь отну-

*) Изъ рапорта кн. Голицына Иижегород. военп. губернатору птъ 14 Января 1861 г., 
J4 8. (См. въ томъ же дѣлѣ).
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скѣ имъ овса, помимо желанія понѣщика, незаконно и противно цирку
ляру губернатора отъ 24 Апрѣля 1860 г., за Лі 4339“ * *).

Крестьяне, навоиець, согласились съ его доводами, но при этомъ за
явили, что, ие зная грамотѣ, они не могуть сами прочитать циркулиръ этотъ 
и имъ хотЬлоеь бы лично слышать его содержаніе изъ устъ самого губер
натора. Ііспраинішъ охотно дозволилъ ядііру“ выбрать изъ cuoeìl среды дву ѵь 
„ходоковъ", которые бы могла для згой дѣли, съ письмомъ отъ кн. Голицына 
отравиться въ ІІижній къ начальнику губернін, по при томъ ііеиремѣшюмъ 
условіи, если крестьяне съ слѣдующаго дня начнутъ возить въ Лыеково 
хлѣбь. Мужички изъявили полное согласіе 3).

Главными зачипшиками этого волненія, какъ потомъ оказалось, были 
крестьяне той-же деревни Гузниіцевъ и Ѳомииъ. Мня уговаривали также 
отказаться отъ возки хлѣба н други.ѵь крѣиостнихъ Миту сова; деревии Бого- 
хранимой. Примѣру ноелѣднихъ нотомъ послѣдовали и крестьяне села Бо- 
калды и хотя не заявляли требованія объ отнускѣ имъ овса, но также пріо- 
становили возку хлѣба.

Само собою разумѣется, кн. Голицынъ арестовали этихъ двухъ зачишцн- 
ковъ и препроводили подъ стражу въ Бемскій Судъ. Но чѣмъ рѣшилаеь участь 
этихъ виновныхъ, изъ дальнейшей переписки не видно, какъ ие видно и 
того, чѣмъ вообще кончилось это дѣло. Лишь въ нредписаніи губернатора 
Княгининскому иенравнику (18 Января за Л: 051) упоминается, что избран
ные деревней Маріенталь ходоки не являлись къ Муравьеву; при этомъ онъ 
писалъ кн. Голицыну: „не теряя времени, заставить крестьянъ г. Миту сова 
тотчаеъ же вести госиодскій хлѣбъ по назначенію, безъ всякихъ отговороіп.; 
при чемъ строго внушить имъ, что за неисполиеніе сего они будутъ под
вергнуты взысканію по всей строгости закона безъ малѣйшаго іюслаблсиііі, 
„чтб и поручаю вашему сіятельству падъ непослушными исполнить, еели-бы 
кто изъ нихъ сталъ противиться, не дожидаясь отъ меня нонаго предпи- 
санія“.

Надо думать, что послѣ этого крестьяне уже не отваживались ослу
шаться приказаній исправника, ибо знали хорошо, что Александръ Николае- 
вичъ Муравьевъ 3) шутить не любиль...

*) Что это за циркуляръ и въ чемъ опъ состоялъ, иеизвѣетво, тякъ какъ самаго 
циркуляра въ дѣлѣ не нмѣстся.

*) Изъ рапорта кн. Голицына губернатору Hi Января, Л- 16.
*) Управляла Нижегородской гуОсрніей съ 17 Сентября 1856 г. по 1 I (втября löGl г. 

Въ архивѣ Нижегородской учоиоіі архивной комиссіи есть стихи и а него.
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и.
Сумасшествіе отъ женитьбы.

Въ началѣ текущаго столѣтія пъ своемъ имѣніи д. Осиновкѣ, Ардатов- 
скаго уѣзда, жіілъ помѣщикъ коллежскій ассесоръ князь Сергѣй Николае- 
тшчъ Шахаевъ. Ведь онъ жтізнь тихую, и никто но замѣчалъ за ннмъ „нн- 
какихъ художествъ“. Но вдругъ, Вогъ знаетъ отт. чего, съ иимь приклю
чилась „оказія“, и оігь сталь проявлять буйный характеръ, со всѣми при
знаками „соотвѣтствснно тмѣшапгеліству ума“ ').

Случилось это съ индгь на другой годъ послѣ женитьбы. Стали но
ситься слухи про его „жестокое обращеніе съ людьми“. Поэтому Ардатов- 
скій уѣздиый предводитель дворянства И. 11. ДІосоловъ, желая узнать о томъ, 
въ Інілѣ 1827 года отправился къ нему въ имѣніе. Но князь „изъяснили“ 
предводителю „собственный наедннѣ отзывъ, что онъ нимало не дѣдаетъ 
никакихъ жестокостей людямъ своимъ и что слухи сіи произошли отъ лю
дей, къ нему нераспо.шжеиныхъ“. Между тѣмъ са.мъ предводитель нзъ 
дальнѣйшнхъ разговоровъ „нашелъ его въ номѣшательствѣ ума на пунктѣ 
токмо женитьбы“. Князь говорнлъ съ предводителемъ и другими, „бывшими 
тутъ благородными особами порядочно“, „съ примѣтною только задумчиво- 
стію“.

Хотя такнмъ образомъ обшінепіе іш. ІІІахаева въ жсстокомъ обраще- 
ніи съ крѣпостпымп ннчѣмъ нс подтвердилось, тѣмъ не менѣе замѣченное 
въ немъ „помѣшате.тьстло“, „и особенно на пунктѣ самомъ нѣжномъ“, на
водило на мысль, что „пъ минуты ein онъ можетъ ііронзвесть дѣйствіе же
стокости. не огь характера или сердца проіісходящін, но единственно но по- 
слѣдствію потемнеішаго разеудка п отчужденія на время eie здраваго смысла, 
которое легко можетъ возобновляться каждодневно, и пъ иослѣдствін вре
мени цронзиееть гибельное дѣнстпіе какъ для него самого, такъ и въ осо
бенности для подвласгныхъ ему“.

Въ виду этого губе.рнекій предводитель дворянства, знаменитый царь 
Волги (le roi de Volga, какъ его знали), князь Гсоргін Александровичъ Гру- 
зинскій обо всемъ случившемся, 12-го Іюля 1827 года, сообщилъ Нижего
родскому гражданскому губернатору Ивану Семеновичу Храповицкому * *), 
прося иослѣдняго, „подь какимъ либо благовиднымъ предлогомъ“ вызвать 
князя ІНахаева „въ Нижмііі Новюродъ“ и, „шшшгунъ нъ состоите его, увн- 
дѣть, дѣйствителыю-лъ онъ подверженъ сему несчастію“.

*) Дѣло капцелпріи Нижсгород. гражд. губернатора 1827 г., .М> 160/178.
*) Пользуюсь случасмъ заметить допущенную г. Мельниковым!, въ „Памятной 

КшіжкТ. Нижегор. губ.“ на 18Н6 г. ошибку на стр. 68, гдѣ онъ пишотъ, что „съ 1827 по 
1828 г. (включительно)“ Нижегородскими губернаторомъ былъ д. с. с. Кривцонъ. Это не 
вѣрно.
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Губернатор!., однако, не готчасъ же согласился на предложенную мѣру 
и потребовал-ь отъ княая Грузинскаго точнее ііыисшгп. обстоятельства дела. 
Новыя собранным свѣдѣнія подтвердили вполне первое извѣстіе съ неко
торыми еще новыми подробностями: князь „неоднократно“ гонорн.гь вт. пріі- 
сутствіи нѣкоторыхъ дворянъ о своей женитьбе и при томт. „утверждать, 
что онъ не женатъ на Языковой, и что оная—не Языкова, а неизвестная 
ему воспитанница матери Языковой“, онъ „обманом!, только съ нею въ 
церкви обрученъ“, а „обвѣнчанъ быль въ eie яп. время на двухъ нена- 
вестныхъ ему“, „каковую магерію новторнлъ опт. нисколько рааъ съ раз
ными дополненіями“.

Не было уже никакого еомиѣиія, что Шахаевъ „обретается“ не вт. 
своемъ умѣ. И ХраіювицкіІІ, иолучнвъ эти сведѣнін, « Января 1828 г., до- 
несъ „генералу m  шнкштерііі. Нижегородскому, Казанскому, Симбирскому, 
Саратовскому и Пензенскому геиералъ-губернатору “ Алексею Николаевичу 
Бахметеву *), „всепокорнейше“ прося „въ разрѣиіеніи онаго иредписаиіа“; 
а вт. тоже время, на основанін высочайніаго манифеста 12 Мая н рескрипта, 
даннаго управляющему Министерств! оп. Внутренних!. Дѣ.ть въ Г.) д. Іюня 
182G г., предложили губернскому ирсдводнгелю дворянства „обще“ съ неко
торыми дворянами н уѣзднымъ етряичимъ произвести надлежащее іізелѣдо- 
в а н і е  „ і і о л о ж с і іію “ шызн*11Іахаева н уговорить его прибыть въ Нпжвііі- 
Новгородт. для меднцинскаго освндѣтсльствованія.

Все зто въ точности было исполнено. Отъ генералъ-губерпатора было 
получено разрѣшеніс на освіцѣтельстнованіе, самь князь Шахаевъ далъ 
подписку непременно пріѣхать въ ИшкніГі: но вдругъ, нс говоря никому 
онъ спокойно, 10 Марта, уѣхалъ пъ Москву, оставнвъ мѣстное начальство 
въ полномъ недоумѣліи.

Поездка зто. какъ потомъ сообщила -жена его князю Грузинскому, была 
предпринята съ твердымъ намѣрснісмъ лишить ее и „рожденнаго отъ пего 
сына всякаго состояніа“ и „передать нмѣніс посторошпшъ лпцамъ“.

Обстоятельства осложнились. Чтобы по дать возможности киваю Ша
лаеву привести въ нсполненіс задуманное, Нижегородский губернаторъ по- 
епЫшілъ (24 Марта) адресоваться по атому поводу къ Московскому граж
данскому губернатору съ трсбованіемъ, „по прпбытін князя Шалаева, вт. 
Москву, пригласить его въ Губернское ІІравлсніс и учинить законное осви- 
дѣтсльствованіе, или же выслать его въ Нижиій-Новгородъ, а во время пре- 
быпанія въ Москве иметь за ннмъ подъ рукою наблюдоніе, дабы воспре
пятствовать ему въ передаче нмѣнія“ другпмъ it тѣмъ отклонить „бедствен
ную участь его семейству“.

*) На стр. 67 той-н;е „Памяти. Книжки“ г. Ыелышковъ считаетъ его только Ниже- 
ироЛскимъ ген.-губернаторомъ. Но какъ видно азъ дѣла, онъ быль гепер.-губернаторомъ 
пяти Поволжскихъ губерній почти до устья р. Волги, тапъ какъ въ то время Астра
ханская губериін частію входила въ составъ Саратовской, а Самарская въ составъ по- 
слѣдней и Симбирской губерній, ааткмъ Оренбургской.
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Благодаря этямъ мѣрамъ, попытка князя ІІІахаева не удалась. Только 
что онъ прибыль въ Москву, какъ уже 5-го Аирѣля былъ задержанъ и 
„еъ квартальнымъ поручикомъ Московской полидіп Борзовскішъ“ прспро- 
вожденъ въ Иижііій, гдѣ п было «учинено ому законное освидѣте.тьстпованіе“. 
Князь был ь призчанъ окончательно помѣчіаннымъ. Его отправили въ с. Оси
повку, гдѣ Ардатовскому Нижнему Земскому ( 'уду было предписано ,,взять 
его подъ надзоръ“ и „отстранить огъ владѣнія и расноряженія имѣніемъ“. 
Но князь веѣми мѣрами ототаивалъ свои права. ІІріѣхавъ туда 13-го Авгу-. 
ста, онъ не только сталъ предъявлять требованіе къ управленію имѣніемъ, 
но еще „намѣревался чинить крестьянамъ безвинно побои“.

Земскій Судъ (22 Августа) рапорговалъ о томъ губернатору, и послѣд- 
ній для лучшей удобности полицейскаго надзора распорядился перевести его 
въ Ардатовъ.

Князь ПІахаевъ былъ номѣщенъ въ „ІТризрѣніе“. а надъ пмущеотвомъ 
его назначена опека.

III.

Ж енино соизволѳніе.
Случайно въ дѣлахъ Семеновского Уѣзднаго Суда за 1850 г. (Л» 592— 

145) попался мнѣ документъ, в ь которолгь ярко выразились взгляды нс только 
проетолюдиновъ нашихъ, но и нѣкоторой части сельскаго духовенства.

Съ уиичтоженіемъ вь 30 іг 40-хъ годахъ по Поволжью рпсколмшче- 
скихъ скитовъ уменьшилось до нѣкоторой степени бродяжничество, предпи
санное старообрядческими уставами, но далеко нс прекратилось совсѣмъ. 
Большинство старовѣровъ приняло благословенное священство лишь но 
тому, чтобы гакъ пли иначе изба питься съ одной стороны от ь крінюстнаго 
ига, а съ другой нс обременять себя семейными узами, быть вольными ка- 
закомъ и ни о чемъ не заботиться. Между тѣмъ, природа брала свое, и ухо- 
дпвгаіе въ обители потрудиться „ко вѣкн вѣкомъ“. особенно молодые пост
ники, но разъ, съ благословснія строгого монастырского владыки, уходили 
въ еооѣднін села іі деревни „на бссѣды“, «пошутить съ дѣвками“ п имѣ.іи 
на еторонѣ своихъ любовницы Житье было привольное., какь нс позавидо
вать ему! Ж с і і ы  бросали мужей, мужья ж е н ъ  и уходили в ъ  обители нс 
столько спасать душу, сколько ради легкаго житья. Муромскому мѣщапину 
Гаврилѣ Иванову Дѣеву, видимо, тоже понравилась жизнь монастырская; 
въ иачадѣ 184S года онъ покннулъ свою жену и ушелъ сначала въ Высо
ковскую единовѣрческую обитель (Костромской губ.), но пробывъ тамъ 
только годъ, иадумалъ почему-то перейти въ Семеыовскій уѣздъ Нижегород
ской губериіп, въ только что устроенную въ 1849 году на р. Ксрженцѣ 
еднновѣрчеекую обіцшіу, такъ называемую Ноиоблагонѣщенскую. II трудно 
сказать, чтобы человѣка 38 лѣгъ, ішлнаго силы н здоровья, понудило искрен
нее желаніе идти въ монастырь „спасать душу“. Тѣмъ нс менѣс, отправ
ляясь на богомолье, опт. заключила съ своей женой курьезный договоръ, 
написанный на гербовой бумаг!; шгшадцатнкоиссчшіго достоинства.
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„1848 года, Февраля 6-го дня Владимирской губернііі города Мурома, 
мѣщанинъ Гаврила Ивановъ Дѣевъ и жена его Анна Иванова одѣлалн между 
собою добровольное условіс въ томъ, что я, жена, Анна Иванова отпустила 
мужа своего оаначеннаго мѣщаннна Дѣева но неѣ губсрнін и города Россіп 
для богомолья, н въ случаѣ ежели онъ возымѣегъ намѣреніе поступить въ 
монастырь и даже принять монашенскіи санъ, то я не только ему воспре
щаю, но даже соизволяю всей своей душею и радуюсь такому благому 
намѣренію; пропитываться же буду сама собою и огь него спрашивать ни
чего не буду, такъ какъ я его отпускаю но доброй своей волѣ“.

Замечательно, что условіс это подписано и засвидѣтельствовано всѣмъ 
причтомъ Муромской Николо-набереженской деркпи. Однако Семеновскій 
Уѣздный Судъ, которому потомъ попался этотъ документа, нс призналъ его 
дѣйствительнымъ и даже прогивнымъ сг. 242, LX тома Свода Законовъ а 
нривлекъ Дѣева къ уголовной отвѣтственности; но чѣмъ кончилось дѣло, нзъ 
дальнѣйшей переписки не видно.

IY.

Достопамятный осетръ.
Въ Архивѣ Нижегородской ученой Архивной коммиссіи хранится дѣло 

канцеляріи Нижегородскаго губернатора, озаглавленное такъ: „Обь осетрѣ, 
пущенномъ въ р. Волгу пъ 1863 году по волѣ блаженной памяти Государя 
Наслѣдшша Цесаревича, велика го князя Николая Александровича, и нонман- 
номъ 12 Октября 1865 г. около села Безводнаго крсстьяншшмъ Иѣтухо- 
вымъ“.

Какъ извѣстио, лѣтомъ 1863 года, путешествуя по Boccili, покойный Це- 
сарсшічъ Николай Александр!шнчъ, между нрочнмъ, носѣтплъ и Мшкпій-Новго- 
родъ, Мѣстное городское общество, желая почтить Его Высочество и ознаме
новать чѣмъ ннбудь время его нребыванін здѣсь, преподнесло ему миною 
осетра, которому ВслпкіЙ Князь собственноручно иродѣлъ въ жабры двѣ 
серьги il прнказалъ опять пустить въ Волгу.

Въ Апрѣлѣ 1865 года Цесаревнчъ скончался, ц какъ нарочно, но ка
кому-то невѣдомому сочстанію, въ полу годовщину его кончины, случайно 
осетръ этотъ былъ поймана, и нрсдставленъ Ннягегородскому городскому го- 
ловѣ Мичурину, а нослѣдиій, считая этотъ случай нзъ ряда выходящими, 
поспѣшнлъ донести (19-го Октября) Нижегородскому губернатору генерала.- 
лейтенанту Одшщову въ такихъ ннтересныхъ выраженіяхъ:

„При посѣщепііі въ 1863 году Ннжпяго-Нопгорода блаженный памяти 
Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдшша Цесаревича Николая 
Александровича, городское общество поднесло Taro Высочеству живого осетра 
болѣе двухъ пудовъ, п когда Государь Наслѣдішкъ подходплъ къ этому осетру, 
онъ, какъ будто, обрадовавшись ему, встрепенулся, и Цесаревичъ. но свой
ственной своей добротѣ, не желая предавать его закаланію, пзволилъ при
казать сдѣ.іать два серебряный сережки съ оэначеніемъ на пихъ имени сво-
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его и, лично самъ продѣвъ ихъ въ жабры осетра, нустилъ его въ Волгу 
съ тѣмъ, чтобы онъ всегда пршіадлежалъ Его Высочеству.

„Нынѣ явившись Нижегородской губерніи и уѣзда, села Безводнаго, 
временно-обязанный крестьянинъ князю Юсупову, Ѳедоръ Ивановъ Пѣту- 
ховъ заявіыъ, что онъ, занимаясь ловлею рыбы, утромъ 12 числа сего 
Октября, ноймадъ осетра сь серебряною серьгою въ лѣвой жабрѣ, какъ 
полагаетъ, того самаго, который пущснъ былъ въ Волгу въ 18(іЯ году Го- 
сударемъ Ыасдѣдникомъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемь, почему 
представив’!. осетра того, просилъ выдать вознагражденіе и довести до евѣ- 
дѣнія вашего превосходительства.

„Я, удовлетворюсь крестьянина Пѣтухова приличны,ігь денежпымъ воз- 
награжденіемъ изъ собственныхъ своихъ деиегъ, вообще съ членами думы 
удостоверившись серьгою, имеющеюся въ жабрѣ того осетра, на коей ока
залась вмрѣзана надпись: „Вынущенъ Цесаревичемъ Николаем!. Александро
вичем!.“, которую шіѣю честь представить вашему превосходительству п 
присовокупить, что поимка помянутого осетра 12 числа весьма знамена
тельна тѣмъ, что день былъ этогь иолѵгодіедіъ со времени кончины Цеса
ревича Николая Александровича, даровавшаго свободу этому осетру, кото
рому также съ надлежащими знаками полагали бы, но ііазначенію покой- 
наго Цесаревича, дать свободу и пустить въ Волгу, а для памяти настоя
щего событін подвѣсить, вмѣсго потерянной серьги, новую, иаобразивъ такъ: 
„вновь пойманъ въ полуъодіе кончины Ею Императорского Высочества Цесаре
вича Николая Александровича 12 Октября 1865 годаи. На чтд имѣю честь 
испрашивать вашего превосходительства разрѣшенія. При чсмъ нс угодно ли 
будетъ вашему превосходительству заявить рыбопромыпілеішикамъ чрезъ 
„Губернскія Вѣдомости“, что если этогь осстръ вновь будетъ пойманъ, то, 
чтобы дать ому свободу, они представили бы его въ Городскую Думу, за 
чтб и будетъ также выдано приличное вознагражденіе. Городской голова Ва- 
силій Мичуринъ“.

Губсрнаторъ далъ просимое разрѣшеніе па вырѣзку вышеозначенной 
надписи и также сдѣлалъ распоряженіе объ опубликованіи въ „Губернскихъ 
Вѣдомостнхъ“ думскаго объявлепія, донеся объ эгомъ въ свою очередь ми
нистру внутренних'!, дѣдъ. Но ловился ли потомъ когда либо и кѣмъ нпбудь 
этогь осетръ вновь, изъ дальнѣйшей переписки не видно.

П. Юдинѵ
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(Иаъ письма кь издателю „Русскаго Архива“ ).

Вы просилп меня записать то, чтб я помню о кігязѣ Александрѣ 
Аркадьевичѣ Суворовѣ. Охотно исполняю ваше желаиіе, хотя и могу 
разсказать о немъ лишь очень немного. Я зпалъ его въ послѣдніе годы 
жизни и видалъ во время его короткихъ нріѣздовъ вь Москву, гдѣ 
онъ всегда останавливался на Лубянкѣ въ квартирѣ мопхъ дядей Вар- 
гиныхъ, съ семействомъ которыхъ был ь связанъ полувѣковою дружбою.

Льилъ князь совсѣмъ не по городскп, хотя большую часть своей 
жизни провелъ въ ІІетербургѣ. Онъ вставали въ пять часовъ утра и 
начпналъ день тѣмъ, что писалъ воспоминанід пли дневники, навѣрно 
сказать не умѣю. Эта рукопись, которую онъ всюду возплъ съ собою, 
разрослась въ полвѣка до огромныхъ размѣровъ. Не знаю въ точности, 
сохранилась ли она послѣ его смерти.

Достигнутая княземъ глубокая старость (онъ умерь, если не оши
баюсь, 77 лѣта) оставила ему мало сверстпиковъ. Въ Москвѣ, сколько 
мнѣ помнится, ровссникомъ и другомъ его былъ князь В. А. Долго- 
руковъ; а незадолго до кончины онъ встрѣтплся со свопмъ товари- 
щемъ но воспитанію и соучастникомъ вь дѣлѣ декабристовъ, 11. 11. 
Свистуновымъ. Свиданіе это происходило при мнѣ. Старики, не ви
давшись 55 лѣтъ, встрѣтились такъ, какъ будто разсталііеь наканунѣ. 
Тута же разсказали они мнѣ и обстоятельства того послѣдняго пхъ 
свиданія. Суворова прнзвалт. къ себѣ Государі. Николай Павловнчъ и, 
не слушая того, что молодой князь хотѣлъ говорить ему, сказалъ: 
«Внуки Суво]іова не можета быть измѣнникомъ. Я не хочу тебя слу
шать—ступай!» Въ корпдорѣ Суворовъ встрѣтился со Свистуновымъ 
и шепнулъ ему: «меня простиль—авось простить и тебя».

Я былъ для князя съ одной стороны членомъ семьи его друзей— 
мальчпкомь, а нодъ конецъ юношей, которого онъ любилъ и ласкалъ, 
съ другой—юпымъ славяноФиломь. съ которыми старикъ ]іасходился 
въ болыпиііствѣ основных!, убѣждеиій. Ih. такихъ двойпыхъ отноше- 
ніяхъ мы и находились съ пимь всегда; и теперь, черезъ пятнадцать 
лѣта послѣ его смерти, я не могу отдѣлаться отъ этой двойственности.
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Наслушавшись разсказовъ о нерусскомъ направленіи его былой адми
нистративной дѣятельностп, я считалъ его орудіемъ враждебной Рос- 
сіи партіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ его доброта и благородный, рыцарскій 
характеръ привлекали къ нему мое сердце. Я уже и тогда былъ убѣж- 
денъ, что этотъ «гумаппый внукъ вотшственнаго дѣда», какъ назвалъ 
его Тютчевъ, платшгъ дань вѣку п тому пагубному направленію, ко
торое сбивало съ толку п несравненно болѣе спльныхъ умомъ Рус- 
екпхъ людей. Н мнѣ больно было смотрѣть па этого почгеннаго ста
рика, который снисходптельпо улыбался па мои горячія молодыя рѣчи. 
Одинъ разъ однако голосъ сердца, природпое Русское чутье и Суворов
ская крови заговорили въ немъ п утвердили меня въ убѣжденіи, что 
опъ, подобно большинству своихъ сверстниковъ, былъ жертвою слѣпоты 
и заблужденія.

Вернувшись съ войны 1877— 1878 гг., во время которой онъ по 
обыкновенію сопровождалъ Государя Александра Николаевича, Суво- 
ровъ въ пачалѣ осени пріѣхалъ въ Москву. Незадолго передъ тѣмъ 
И. С. Аксаковъ за свою рѣчь о Верлішскомъ копгрессѣ былъ выслань 
въ деревню. Придя къ князю и узыавъ, что опъ не читалъ этой рѣчи, 
я тотчасъ сталь читать ему ее. Съ нервыхъ сдовъ обычное добродуш- 
но-наемѣшлпвое выраженіе лица его пзмѣиплось: лицо это становилось 
все болѣе и болѣе вдумчивым ь и грустнымъ. Иодъ конецъ чтенія, слезы 
закапали изъ глазъ его; а  когда я кончилъ, онъ взялъ меня за руку 
и упавшимъ голосомъ сказалъ: <Вы понимаете, какъ тяжело мнѣ слу
шать все это; но скажите Аксакову, что я своею кровью готовь под- 
писать каждое слово, которое онъ здѣсь сказалъу.

Я помню, что Иванъ Сергѣевичъ былъ глубоко тронуть, когда я 
нередалъ ему это. Черезъ три года князя не стало.

Почти двадцать лѣтъ прошло со времени этого разговора, и я 
рѣшаюсь разсказать о немъ печатно, надѣясь, что эти немногія слова 
прибавить лишнюю свѣтлую черту къ образу хотя и слабаго, но 
добраго и прямодушнаго человѣка.

Маргь 1897.
Валерій Лясковсній.
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А.  С. Х о м я к о в у .

Мы всѣ живеыъ, всѣмъ жизпь дана судьбою,
И дни бѣгутъ обычной чередою,
И молодость иривѣтно пастаетъ:
Коварная насъ манитъ и влечеть
Нсѣмъ нре.меннымъ блажен стволы, наслаждений,
Всей нркості.ю пестрѣющихъ цвѣтовъ,
Всѣмъ треиетомъ минутныхъ уноеній.
Бѣгутъ за ней,прося ея даровъ,
И счастливы, кому она ихъ бросить;
Минута—пхъ; конца не видно имъ!
Но все пройти должно путемъ своимь.
Чтб временно, то время и уносить.
Опомнимся, а молодость прошла,
И сколько жизни выѣстѣ унесла!

Но вы, свершая путь, не таковы.
Не временныхъ искали упоеній;
Другихъ надеждъ, высокихъ наслажденій.
Не гпбнущихъ, исиолнилпся вы.
Роскошенъ свѣтъ, прелестный и лукавый, 
Могущеетвененъ соблазна древнін глась;
Но молодость не обольстила васъ,
И нередъ жизнію вы правы.
Благое дѣло вами свершено.
Не даромъ юныхъ дней была утрата,
И чтб у молодости взято,
То жизни самой отдано.
Отъ настоящаго, хоть мчится быстротечно, 
Васъ время не умчитъ въ стрсмленіп своемь, 
И голосъ современный вѣчно 
Вамъ будетъ внятенъ и знакбмъ.
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ТТ потому по страшно вамъ течет,с,
Не е.трашенъ бѣгъ чаеопъ, и дней. п лѣть;
Пусть онт. друпімт. прппоепп. раарупіснье.
Но ж п з н і і  пъ пемъ памъ слышится припТ.тъ.
Понятно памъ, что молодое племя 
Нолнуетсн, съ надеждой лдаль гладить;
Понятно памъ, чг0 нынѣшнее нремн 
)>ь груди своей невидимо таить;
II ласково ны руку подаете,
Не снисходя, не уступая намъ:
Бы сами той же жизиіш живете,
II наше прими также близко памъ.

11 потому всегда съ улыбкой ясной
(Г.огъ дастъ!) лстрѣчайте папгь рожденья день;
Пусть долго, долго исходить опт. прекрасно,
11 никогда невольной грусти гішь,
Рожденья день, на паст, онъ не набросить;
По псѣмь правами», да вѣчпо день такой 
Намъ чувство жизни новое приносить 
II силы новый сь собой!

Москва. 1842 года“.

Это стихотвореніе 24-лѣтняго Константина Гергѣевича Аксакова пе
чатается здѣсь съ своеручпаго подлинника, сохранившегося въ бумага.хъ 
А. С. Хомякова и любезно сообіценнаго намъ его сыпомъ Дмптріемъ Алек- 
сѣевичемъ. Веиомшімъ другія два поелапія кь Алексѣю Степановичу на 
атотъ же день, уже извѣстныя пт. печати (II. М. Языкова и II. <1*. Павлова): 
въ нихт. подлинный черты его нравствен наго образа, который, чт.мъ дальше 
идеть время, тѣмъ ярче свѣглѣетъ и выше становится въ благодарной па
мяти потомства. П. Б.
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Въ Архивѣ Петербургскаго Артпллерійскаго Музея, въ числѣ старыхъ, 
забытыхъ дѣлъ находится опись Ченцовскаго чугупно-илавильнаго завода, 
цроизведенная въ 1690 году нодъячимъ Пушкарекаго Приказа Сѣвергиныыъ 
Въ этой описи просто и паглядно рисуется обстановка посолившагося въ 
Тульской глуши иноземца. Приводимъ пзъ нея нпжеслѣдуюшее.

<ЧенцовскіЙ заводь построена» на той же рѣчкѣ Скнигѣ * *), п на 
томъ заводѣ дворъ иноземца Хрестьяиа Петрова сына Марселиса *), 
длиною 48, поперек!» 40 сажень, огорожен а заборомъ, ворота створча
тые о трехъ щптахъ, покрыты тесомъ. Нзошедъ на дворъ на правой 
сторонѣ воротная изба 4 сажень еъ сѣнми, въ ней живеть дворникъ 
Ооломенской волости крестьянин!» ІСузенка ОстаФьевь, изъ найму; ему 
дають но 10 рублевъ въ годъ; у него сына Авакумко 4 лѣгъ.

Подлѣ той избы два сарая, длиною оба. анбара 7 сажень, иопе- 
рекъ 4-хъ сажень, вь нихъ ставить кареты и сани. Иодлѣ сараевъ 
конюшня длиною 10, поперекъ 0 сажень, въ ней 22 стойла; на коыюшнѣ 
сушило, передъ сушнломь всходъ съ перилами, на нсходѣ 2 чулана, 
противъ конюшни лошадиной стан ь, гдѣ лошадей нодковываютъ. Ііодлѣ 
конюшни скотской дворъ, на ие.мъ 2 анбара, одниъ длиною 1 Г», ноне- 
рекъ 6 сажень, другой длиною fi-ти сажень, понерекъ тожъ; вышиною 
анбары по 17 вѣнцовъ.

ГІодлѣ тѣхъ анбаровъ поварня, длиною 12, поиерекъ fi сажень, 
въ ней очагъ кирнишной, въ очнгѣ котелъ желѣзной дощатой, 2 чана.

Подлѣ новарни изба 3-хъ сажень съ сѣнми, въ ней живеть вдова 
иноземка Яковлевскан жена, Айна Антонова дочь, у йен синь Родька 
18 лѣть въ работникахъ на Тульскомъ заводѣ. Ііодлѣ той избы изба жъ 
съ сѣнми пустая 4 сажень.

Но лѣвую сторону воротъ двѣ избы, межъ ими сѣни fi сажень, 
въ нихъ живетъ иноземецъ Гансъ Ивановъ сынъ Ѳрислъ, пишетъ

') Рѣчка Скнига составляетъ иритокъ рѣки Оки въ Каширсконъ уѣздѣ.
*) Христіапъ Петрович,. Марселнсъ, иотомокъ одного изь иервыхъ ѵкелѣзныхъ за- 

водчиковъ въ Россіи. По смерти его въ 1690 Чекцовскій заводь, въ числѣ ирочпхъ, ле
жавших!. но близости, былъ ножаловаиъ боярину Льну Кирилоиичу Нарышкину.

И, 10 гусскій агхиві. 1897.
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пріемъ уголью и руды и бываетъ въ досмотрѣ за угольными масте
рами и за работниками; жалованья ему 30 рублевъ на годъ да хлѣба 
5 чети ржи и овса, да лошади его сѣна и овса.

Подлѣ тѣхъ избъ ледникъ дубовой съ напогребницею 4-хъ сажень.
Подлѣ тѣхъ же избъ и ледника двѣ свѣтдицы безъ сѣней, въ ыпхъ 

живетъ иноземецъ замочного дѣла мастеръ Тимоѳей Даниловъ сынъ 
Михельсъ, жалованья ему 35 рублевъ.

Противъ тѣхъ свѣтлицъ кузница, да угольникъ, длинною 5, попе- 
рекъ 3 сажени; въ кузницѣ горнъ киршшшой съ трубою; стулъ ду
бовой, полу 2 аршина, шириною въ 3 чети аршина, въ пемъ нако
вальня.

Подлѣ тѣхъ свѣтлицъ ледникъ длиною 5, поперекъ 4-хъ сажень; 
надъ ними анбаръ длиною 12, поперекъ 4-хъ сажень, рубленъ въ 4-хъ- 
саженномъ лѣсу вверхъ на 11 вѣпцахъ и перегороженъ на трое, и 
сдѣданы для запасу закромы.

А въ тѣхъ вышеписанныхъ избахъ и анбарахъ и въ конюшнѣ 
лѣсъ сосновый въ отрубѣ въ 5 и 6 вершковъ, покрыты дранью.

*

Посередъ двора хоромы. Взотедъ на крыльцо и въ сѣни на лѣ- 
вой сторонѣ 3 свѣтлицы поземный. Одна длиною 6, поперекъ 4-хъ 
сажень, въ ней 7 оконъ, да столь дубовый. Другая свѣтлица 4-хъ са
жень, въ ней 4 окна, па лѣвой сторонѣ у дверей дощатой чуланъ.

Третья свѣтлица длиною одни стѣны 3-хъ, другія 4-хъ сажень; 
въ ней 5 оконъ, кровать дощатая. ІІодлѣ той свѣтлицы съ правой сто
роны свѣтлица-жъ 3-хъ сажень, въ ней 3 окна. Противъ ея еѣпи дву 
сажень.

Но сторонь большой и средней свѣтлицъ двѣ свѣтлицы жъ 3-хъ 
сажень, сдѣланъ водной очагъ съ трубою кирпичной; въ другой свѣт- 
лицѣ печь кирпичная жъ, а въ тѣхъ двухъ свѣтлнцахъ і і і к п ф ы  и  полки 
да кровать дощатые.

По правую сторону сѣней двѣ свѣтлицы поземный жъ, 4-хъ са- 
женныя; въ первой 5 оконъ да столъ сосновой, въ другой свѣтлицѣ 
5-же оконъ.

Межъ свѣтлицами сѣни длиною 6, поперекъ 5-ти сажень, въ сѣ- 
няхъ кровать да столъ дубовой, въ чемъ платье лощать.

Позадь сѣней изба 3-хъ сажень съ сѣнми, сѣни двухъ сажень; 
въ избѣ очагъ кирпишной съ трубою.
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ІІзъ нижнихъ сѣней всходъ въ сред ui я еѣнп круглой съ перилами 
рѣшетчатыми, роеішсанъ красками. Взошедъ въ середнія сѣііи иа пра
вой сторонѣ падь крыльцомь ѵульбищо М, длиною Г», иоперекь 2 са
жени. Сѣни длиною и ноперекь противъ нижнихъ сѣней; но дѣвую 
сторону надъ свѣтлицами чердакъ дощатый, забрана въ косякъ и пе
регорожена на двое.

По праву сторону сѣней надъ двумя свѣтлпцамп двѣжъ свѣтлицы, 
одна длиною 5-ти, поперекъ 4-хъ сажень; въ ней 6 оконъ, столь ду
бовой да кровать столярнаго дѣла; другая свѣтлица длиною одни стѣ- 
иы 4-хъ, другія 3-хъ сажень, въ ней 5 оконъ, столь сосновой, обить 
кожею.

Изъ середнихъ сѣней п пзъ чердака ходить по томужъ всходу въ 
верхній чердакь и въ сѣни ве]>хнія таковыжъ чтб и нижнія. Изъ сѣ
ней на правой сторонѣ двѣ свѣтлицы, одна 4-хъ саженная, другая— 
одни стѣны трехъ, другія 4-хъ сажень, въ нпѵь 11 оконъ.

Изъ сѣней же на лѣвой сторонѣ надъ чердакомъ въ слухахъ намо
щено досками и сдѣлано гульбищо. Въ тѣхъ вышепиеанныхъ свѣтли- 
цахъ печи ценпнныя.

Всего свѣтлицъ нпжнихъ и среднихъ и верхнихъ 12 житей, да 
поваренная изба; покрыты всѣ тесомъ, шатромъ.

Дѣсъ въ тѣхъ свѣтлицахъ и въ сѣняхъ красной сосновой въ 
отрубѣ въ 7 и 8 верпіковъ; подволоки въ ннхъ и полу дощатые, лавки 
съ опушками. Въ тѣхь же свѣтлицахъ окончпны въ окнахъ стекляныя 
Нѣмецкой работы и рѣшетки желѣзныя съ кольцами.

Позади тѣхъ хоромъ на лѣвой сторонѣ баня съ передбанникомъ 
бѣлая, длиною 3-хъ саженные; въ банѣ печь ки[шипіная, 2 полка до
щатые, на стѣнѣ окио красное; вч» иередбанннкѣ кровать дощатая; въ 
передбанникѣ-жъ очагъ кирпишной съ трубою, въ банѣ и въ перед- 
банникѣ полы и потолки и лавки дощатые.

Подъ тѣми вышеписанными хоромами два погреба 3-хъ сажен
ные, одинъ погребъ съ выходомъ, а въ другой ходятъ изъ большой 
свѣтдицы; около хоромъ балясы.

*

Противъ хоромъ на правой сторонѣ у стороннпхъ воротъ иодлѣ 
саду поставлена Нѣмецкая кирха о шти * *) стѣнахъ, лѣеъ сосновой, 
длиною стѣны 4-хъ сажень, съ нихъ подрублено 5 вѣнцовъ дубовыхъ. 
Вышиною та кирха оть земли до кровли на 24-хъ вѣнцахъ, лѣсъ въ

')  Годубятвя.
*) О шеста.

10*
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отрубѣ въ 5 и въ 6 верпшовъ, на ней 8 оконъ, въ нихъ окончины стек
лянный. Въ кирхѣ сдѣлано мѣсто пастору вмѣсто амвона, на правой 
сторонѣ въ углу сдѣланъ капсыль столярнаго дѣла и обить сукномъ 
темнозеленымъ съ бахрамою, всходъ къ нему съ амвона, на немъ 
служить насторъ. Надь тѣмъ кансылемъ вверху кругъ столярнаго жъ 
дѣла, посреди его яблоко прорѣзное и утверждено въ него желѣзное 
веретено; кругомъ того круга подзоръ рѣзной, на подзорѣ 8 яблокъ 
точеныхъ деревянныхъ. Надь дверями хоры съ перилами жъ и лѣсница 
на хоры съ перилами жъ; печь круглая ценинная; у дверей замокъ нут
ряной Нѣмецкой работы большой, петли на чѣмъ дверь ходить Нѣмец- 
каго-жъ дѣла прорѣзныя. Передъ кирхою сѣни длиною одни стѣны 
4, другія 3-хъ сажень, забраны досками въ коснкъ, у сѣней крыльцо, 
на крыльцѣ 4 столба дубовые рѣзные дощатые. И та кирха покрыта 
тесомъ шатромъ шестероугольнымъ, и на шатрѣ б слуховъ; сѣни по
крыты тесомъ шатромъ же, крыльцо покрыто тесомъ же въ шатеръ о 
четырехъ углахъ; а что какой въ той кирхѣ утвари и сосудовъ, и то 
строеніе иноземческое мірское, а не Хрестьяна Марселиса, и бываетъ 
та утварь у пасторовъ, а когда пасторовъ пѣтъ, и та-де утварь бы
ваетъ у выборныхъ церковныхъ ихъ старость.

*

По сторонь хоромъ и позади ледника и мастерскихъ избъ, огоро
жено саду заборомъ длиною 34, поперекъ 28 сажень, кругомъ саду 
въ заборѣ 45 пряселъ; въ томъ саду 120 яблоней, на которыхъ въ 
прошломъ году плодъ былъ, да межъ тѣми яблонями 1000 прививковъ 
и лѣсныхя, яблоней года по 2, по 3 и больше.

Позади хоромъ отъ того саду огорожена, роща; въ одномъ концѣ 
поперечнику 110 сажень, на тѣхъ сажеияхь 45 нрнсоля» забору дли
ною по 3 и но поля. 3 сажени звѣпо, длиною чорезъ ирагі» *) 191 са
жень, па тѣхъ саженях я. 71 прясло забору, въ другомъ копцѣ поне- 
речпиь'у 112 сажень, на тѣхя. еаженяхя. 47 приселъ забору. Нс.его ого
рожено ])Оіци длиною и поперек!» 413 сажени, 103 звѣна забору. По
середи. той рощи враги. глубиною полу 3 сажени, шириною G н 7 еа- 
ѵкень. Влѣвую сторону въ тотъ же врать впалъ отвершокъ, а въ рощѣ 
деревья большія, дубъ, вязъ, березникъ, осинника. На томя, врагѣ сдѣ- 
лапо 3 пруда съ плотинами; верхняя плотина черезъ врагъ длиною 17, 
шириною 4 сажени, вверхъ двѣ сажени, другая плотина черезя. врагъ

*) Оврагь.
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же длиною 14, шириною 3, вверхъ иодъ 3 сажени; третья плотина че- 
резъ врать длиною 15, шириною 4, вверхъ 3 сажени; а  тѣ плотины 
окладены дерномъ и насыпано землею и для вешней воды сдѣланы 
водоспускный трубы.

Отъ рощи подлѣ врагу и прудовъ, по лѣвую сторону кт. мастер
ским!. дворамъ, огорожено саду длиною 103, поперек-!. 37 сажень, въ иомт. 
500 яблоней почешныхъ, лѣтъ по 5 и по 10 и по 15-ти, и ш. прош
лом!. году были съ плодомъ. Подлѣ того саду на врагѣ житница 3-хт» 
саженная, покрыта дранью, въ ней 4 сусѣка.

Въ той же рощѣ по правую сторону прудовъ против-!, хоромъ 
построена садъ и огорожепъ балясами, длиною 77, поперек!» 00 са
жень, балясъ 115 пряселъ, и перегороягень тотъ садъ вт. 9 четвертей, 
и кругъ ихъ столбы и къ столбамь прибиты тѣсницы и тѣ столбы и 
тѣсницы выкрашены красками, и межъ столбовт. и тѣсницъ насаисено 
смородины красной и бѣлой и черной и барбарису, а ко всякой чет
верти по 40 и по 45 и по 50 яблоней; всего по счету вт» 9 четвер- 
тяхъ 465 яблоней. Иосередъ того саду сдѣдана палатка на 6 столбахъ 
каменныхъ, и на столбахъ сведенъ сводъ, а  сверхъ своду сдѣлапы 4 
каменныя стѣнки, вышиною по полъ 2 аршина, и на стѣнкахъ по 
угламъ 4 столба каменные жъ, вышиною по полъ 2 аршина, и на тѣхъ 
столбахъ врублено 4 вѣнца сосновыхъ бревенъ и накаченъ дотолокъ 
брусяной; въ тоё палатку двои двери, 16 оконъ; окна и двери косяща- 
тыя, брусяныя, къ нимъ 16 окончинъ стеклянныхъ, стѣны и колоды 
выписаны аспидомъ; покрыта та палатка въ два теса съ скалою шат- 
ромъ, на шатрѣ 4 слуха; около палатки ходъ съ перилами отъ етѣиъ 
по полъ 2 аршина, съ земли на всходъ двѣ дѣсницы, одна о шести, 
другая о восьми ступеняхъ.

*

По сторонѣ двора на правой сторонѣ огороженъ гумепвикт. плет- 
немъ длиною 29, поперекъ 13 сажень, да мякииница полу три сажени.

По дѣвую сторону двора подлѣ саду и прудовъ построены масте- 
ровыхъ людей дворы.

Сообщить Д . Н. СеславинV
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И З Ъ  СЕМЕЙНАГО АРХИВА Н.  Ѳ. ИВАНОВА *).
1740— 1741.

Инструкція секретная, данная по Ея Импѳраторскаго Ве
личества указу изъ Государственной Коллегіи Иностран- 

ныхъ Дѣлъ полковнику господину Луцевину.

Понеже обрѣтаюіційся здѣеь при дворѣ Ея Импсраторскаго Вели
чества ІІереидсвій посолъ мирза КаФіі-Хулеоа, (съ которымъ вы отсюды 
до Астрахани поеылаетеся дорюжнымъ приставом'!.) подалъ здѣсь про- 
шеніе

1. Чтобъ въ нокуикѣ ему и свитѣ его лошадей трехъ еотъ, вер- 
блюдовъ ста шестидесяти пи отъ кого никакого запрещеыія не было, 
и по требованію того Персидского посла о покупкѣ ему въ Астрахани 
и въ другнхъ мѣстахч. лошадей до трехъ сотъ и верблюдовъ до ста 
шестидесяти и о пропускѣ опыхъ вч. ІІсрсію позволеніс дать велѣио, 
и о томч. пзъ Коллегіп Ииостраниыхъ Дѣлъ въ Астрахани даич» ему 
послу на руки указ;., а иамъ съ того при семь сообщается колія.

2. Онъ же посолъ просилъ о покупкѣ въ Астрахани Калмыкч» 
милолѣтиыхъ мужеска и женска полу. По семъ ему послу объявлено 
на словах!., что покупка іш» Калмыцкой націи, такожъ и д]іугпхч. под- 
данпыхч. Россійскпхъ людей веяипмъ пноземцамъ н пропускъ опымч. 
за границу, по указами Ея Императорскаго Величества, на-крѣпко за- 
прощены, и для того ему послу на eie позволеніе п указовъ дать весьма 
невозмоѵкно; но при томч. ему послу разговоромъ дано знать, что 
ежели оггь посолъ найдетъ въ Астрахани лодъ рукою продажныхъ у 
кого пзъ Калмыцкой націи людей пекрещепыхъ добровольно. то онъ 
можетъ оныхч, купить безъ разглашенія, однако не болѣе пятнадцати 
человѣкъ, вч, чемч. ему послу, когда оиъ въ томч. добровольнымъ и 
скрытнымъ образомъ и безъ обиды продавцамъ поступить, препятствія 
учинено не будетъ; а вамъ полковнику дается знать о семъ во извѣ-

*) Гспсрадъ-лейтснаитъ Николай Ѳеодоровичъ ІІваповъ любезно сообщила, пакт, 
ппжослѣдующія бумаги, сохрашівшіпся у пего оть его предка полковвика (поздпѣс гсвс- 
ралъ-маіора п Перповскаго комевдапта) Ѳеодора Артемьевича Луцевина. П. Б.
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стіе, чтб содержать вамъ въ секретѣ и никому посторопнимъ нс объяв
лять. А послу, ежели онъ когда спросить, сказать, чтобы о і і ъ  пзво- 
.інлъ въ томь поступить, какъ ему па словахъ объявлено. И когда онъ 
моеолъ будетъ вышеписаннымъ способомъ некрещеных!» Калмыкъ по
купать и пикакихъ въ томъ отъ продавцовъ жалобъ происходить не 
будетъ, п вамъ на то скрытно межъ перстовъ смотрѣть, яко бы вы о 
том’!» нс зналп; однако крѣпкое предостереженіе тайно имѣть н при
лежно престерегать, дабы онъ посолъ Калмыковъ болѣс пятнадцати 
человѣкъ не купилъ, а  паче у кого насильно пли крещеныхъ не по- 
бралъ и чрезъ людей своихъ не скрадывалъ. И которыхъ опт» посолъ 
добровольно и безъ разглашенія купить, о тѣхъ вамъ Астраханскому 
командиру секретно объявить, чтобы оныхъ при немъ послѣ въ Пер- 
сію пропустить. И сію секретную инструкцію оному Астраханскому 
командиру для иснолненія сего отда'гь.

3. Онъ же посолъ Хулеѳа представлять, что ему съ ѣдущпмъ 
къ высокому Ея Императорскаго Величества двору отъ его піахова 
величества вновь посломъ сердаремъ ханомъ, въ пути, гдѣ увидится, и 
когда о томъ ѣдучемъ сюда новомъ послѣ извѣстіе вамъ будетъ и гдѣ 
съ шшъ посолъ Хулеѳа видѣться пожелаетъ, и вамъ отписаться о семт. 
къ генералъ-маіору и маіору гвардіи Степану Апраксину, который ел. 
тѣмъ новымъ посломъ отъ Астрахани ѣдеті» и, получа оть него отвѣтт», 
съ шшъ Хулеѳою туда ѣхать п остановиться въ ьакомъ городѣ нлп 
въ знатномъ мѣстѣ, гдѣ можно имъ обоимь посламъ удобныя и не- 
тѣсныя квартиры пмѣть. Протчее полагается на ваше пзвѣстнос искус
ство и чинить вамъ все какъ доброму офицеру, усматривая, что кь вы
сокой чести Ея Императорскаго Величества и къ пользѣ интересу над- 
лежйтъ. Дань въ Санктъ-Петербургѣ Августа 20 дня 1710 года.

Подлинный подписанъ тако: Г. X. В. ф о н ъ - М и ш і х ъ . ІІстръ Кур- 
батовъ. Регистраторъ Иванъ Юрьевъ.

*

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссійеной, 
изъ Государственной Коллегіи Инострапныхъ Дѣлъ генералу крпгсъ- 
комиссару и Астраханской губерніи губернатору господину князю Го
лицыну.

Вывшій здѣсь при дворѣ Ея Императорского Величества Нерсиц- 
кой посолъ Хулсѳа-Мирза-Каѳи, при отъѣздѣ своемъ отсюда, письмен- 
нымъ представлеиіемъ просилъ, дабы ему послу въ пути, пріѣзжая къ 
Астрахани и отъ Астрахани до Кнзлирской крѣпости, покупать лоша
дей до трехъ con», да верблюдовъ до ста до шестидесяти, и въ той 
покупкѣ лошадей и верблюдовъ никому пигдѣ запрещенія не чинить и
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о сома,, что ѣдучи до Астрахани, гдѣ онъ посолъ купить, приказано 
дорожному его приставу, чтобъ ему въ томъ запрещенія не было.

А вы имѣете, по прибытіи онаго Персндскаго посла въ Астра
хань, такожде но желанію его посла въ Астрахани п въ пути отъ 
Астрахани до Кизляру, въ другнхъ мѣстахъ въ покупкѣ толіікаго чи
сла лошадей и верблюдовъ позволеніе дать и залрещеяія отнюдь не 
чинить и оныхъ лошадей н верблюдовъ въ Персію съ ннмъ посломъ 
пропустить. Дань въ Санктъ-Петербургѣ Августа 20 дня 1740 году.

Подлинной указіі подписапъ тако: X. В. ф о н ъ - М н н і і х ъ . Ііетръ Кур- 
батовъ. Регистраторъ Иванъ Юрьевъ.

*

Г. Л у ц е в и н у .

Высокоблагородный п высокопочтснііый господинъ полковникъ.
Кика, ѵповательно, что вашему высокоблагородію небезъивѣстно, 

что обрѣтающійся при послѣ Ху.іеоѣ мпрза - Калбъ-Алп нѣкоторую 
особливую къ высокой сторонѣ Российской склонность ішѣеть, какъ и 
нынѣ въ прпбытіс его въ Танбовъ нѣкоторыя знатный извѣстія сооб
щить, да и впредь по обѣщанію его уповаемо, что чрезъ него нѣко- 
торые полезные усиѣхп къ высочаіішимъ Его Импсраторскаго Величе
ства, интересам!, произойти могутъ, къ чему обѣщалъ еклопять обрѣ- 
тающагося при слѣдующемъ ныпѣ ко двору Его Императорского Вели
чества послѣ Мугамстъ-Уссішъ-Хаші одного чиноішаго і і з ъ  спиты ого 
чсловѣка Усешгь-Хана, да и самъ памѣренъ по слученіп съ помяну
тым!» гюсломь стараться, чтобъ обратно ѣхатг. при иемъ въ Росоію 
того ради нмѣете вы, будучи въ пути, поступать съ шімъ съ отмѣн- 
нон» ласкою, также какъ въ квартпрахъ, такъ въ подводахъ и въ про- 
чемъ потребиомъ къ его удовольствію предъ другими съ отмѣпою; 
токмо бы оное происходило весьма секретно. При семь же сообщается 
ва.мь письмо ка» тайному совѣтпику п Астраханскому губернатору 
князю Михаилу Михаиловичу Голицыну, да ордера, къ полковнику и 
Царіщішскому коменданту Кольцову для того, ежели встрѣтптся съ 
вами иосо.ть Мугаметъ-Усеинъ-Ханъ въ Царпцынѣ п помянутый мирза 
Калбъ-А.іи будетъ съ нимъ Мугаметъ-Усеинъ-ханомъ въ Россію возвра
щаться. il то уже дѣйетвительно утвердится: то приложенный при семъ 
ордера, коменданту Кольцову надлежитъ отдать, по которому имѣете 
отъ него принять денегт, пять сотъ рублевъ п тѣ деньги оному мирзѣ 
Калбъ-Али rifili возвращеши назадъ въ Россію въ презентъ секретно 
отдать и просить у него оба, росшіскѣ. Вуде же она, мирза Калбъ-Али 
назадъ въ Россію возвращаться не будетъ, а  будетъ отъ васъ требо-
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вать денегъ для презенту упоминаемому въ свнтѣ новаго посла чинов
нику человѣку Усснь-хану, то вамъ требовать у него, чтобъ вы сами 
къ тому У сень-хану представлены были, при чемъ можете, взявъ отъ 
коменданта Кольцова по снлѣ того же ордера, подарить ему Усень-хану 
двѣстѣ рублевъ. Вуде же она го посла застанете вы въ Астрахани, то 
какъ въ поданіп письма губернатору, такт, и въ протчемъ во нсемъ 
поступать противъ вытиеписаннаго жъ, токмо коменданту Кольцову 
ордера уже отдавать не надлежитъ, п что по тому учинится, о томъ 
меня чрезъ нарочнаго курьера немедленно и обстоятельно рапортовать 
также, и господами полковниками Тевкелеву и Фролову - Багрееву 
дать знать. Буде же онъ мирза Калбъ-Адій пожелаетъ отъ себя ко 
обрѣтающемуся при здѣшнемъ носольствѣ господину полковнику Тев
келеву писать, то давать курьеровъ, выбирая нзъ обрѣтаюіциѵся при 
васъ унтеръ-ОФііцеровъ пли требуя отъ стоящихъ въ Царицынѣ пол- 
ковъ самыхъ надежныхъ и доброго состоянія людей, которые бы могли 
только великой важности письма съ надлеѵкаіцимъ секретомъ въ цѣло- 
сти довезть, п прогоны онымъ курьеромъ давать нзъ нмѣющихся у васъ 
казенныхъ денегъ и сей ордеръ содержать вамъ въ вышнемъ секретѣ.

Вашего высокоблагородія охотный слуга Степаиъ Лпраксппъ.

Гепваря 24-го дня, 1741 году.
Танбовъ,

*

Г. Луцевину.

Высокоблагородиый и высокопочтепный господинъ полковникъ.
Въ поданномъ мнѣ дошшіеніи ori. обрѣтаюіцагося при ІІерсицкомъ 

послѣ Хулеоѣ толмача Батырша-Мурзы-ІІбранма написано: іп. быт- 
ноеть-де его при томъ посольств!, отъ Государственной Коллегіи Ино
странных!. Дѣдъ получалъ онъ на мѣсяцъ но.... *) рубли, которыхт. 
ему при отъѣздѣ онаго посла пзъ Санкгь-Питербурха и выдано было 
Декабря по 1 прошлаго 1740 года. За  неполучеяіемъ тѣхъ кормовыхь 
денегъ на .прошедшій Декабрь и на сей Генварь мѣсяцы въ пропптаніп 
и протчемъ претерпѣваетъ онъ немалую нужду и про(сгшг), чтобъ па по
казанные мѣсяцы кормовыя деньги ему выдать. А понеже означенный 
толмачъ при томъ посольствѣ(^ля) переводу пногда употребляемъ бываетъ 
и въ важнѣйшихъ секретныхъ дѣлахъ, п потому не безъ опасности, 
чтобы за нопроизвожденіемъ ему кормовыхъ денегь отъ недостатка въ 
пропитаніи и въ протчемъ пногда либо не отважился чрезъ извѣстное

*) Весь правый край листа оборвапъ.
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ему о чемъ учинить въ противность высочайшаго Его Императорекаго 
Величества интереса; того ради изволите, ваше высокобдагородіе, оному 
толмачу какъ на прошедшій Декабрь и па сей Генварь выдать и 
впредь на будущіе мѣсяцы до прибытія того посольства въ Астрахань 
по означенному числу на каждый мѣсяцъ по три рубли въ дачу про
изводить изъ пмѣющейся у васъ суммы, записывая въ расходъ съ рос- 
писками по указу.

Вашего высокоблагородія охотный слуга Сгепанъ Апраксинъ.

Генваря 24 дня 1741 года.

Г. Луцевину.

Высокоблагородный и высокопочтенный господина полковникъ.
Понеже по имянному Его Императорскаго Величества указу изъ 

высочайіпаго кабинета за подписаніемъ господъ кабинетъ-министровъ 
повелѣно обрѣтающемуся при бывшемъ ІІерспцкомъ послѣ Худеѳѣ 
одному знатному свиты его человѣку мирзѣ Калбъ-А.тію за оказанныя 
въ бытность его при ономъ посольствѣ къ высочайшей Россійской 
сторопѣ пѣкоторыя зпатпыя услуги и доброжелательства, какъ и нынѣ 
опъ тѣхъ оказывать нс оставилъ, да и впредь, будучи въ Персіи, къ 
пользѣ высочайших!. Его Императорскаго Величества интересов'!* усерд
ный услуги оказывать обѣщался, дать пристойное награждспіс (кото
рому мною здѣсь въ число оиаго веомнлоетішѣйшаго пагражденія двѣ- 
стѣ рублевъ и выдано). А пакт» ваше высокоблагородіе съ посломъ 
Хуленою пмѣетс прибыті. въ Астрахань, то изволите взять отъ Астра
ханской Губернской Канцеляріп двѣстѣ жъ рублевъ и отдать оные по 
мягіутому яп» мирзѣ Калбъ-Алію. А о выдачѣ вамъ тѣхъ денегъ къ 
Астраханскому губернатору князю Голицыну при семг, отъ меня при
лагается письмо. Будучи я іъ  въ пути, изволите поступать съ нимъ 
мирзою Кадбъ-Алісмъ съ отмѣпною ласкою, такъ яге какъ въ кварти- 
рахъ li въ подводахъ, такъ и въ протчемъ потребномъ къ его удоволь
ствие предъ другими съ отмѣною. Токмо бы оное происходило весьма 
скрытно, дабы онъ по какимъ отъ свиты посольской призианіямъ не 
могъ въ томъ пострадать. Чего ради и обрѣтающимся при васъ, ежели 
кому отъ васъ оное открыто, о наикрѣпчайшемъ того храпепіи ягесто- 
чайше подтвердить. Какія яге отъ пего мирзы Калбъ-Алія будутъ вамъ 
отдаваны письма для отправленія ко мнѣ, оныя изволите, ваше высо
коблагородіе, съ нарочными курьеры, избирая къ тому достойныхъ лю
дей, отправлять ко мпѣ въ самой крайней скорости. А озааченныя 
деньги отдать ему мирзѣ Калбъ-Алію въ то время, какъ онъ будетъ
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требовать, и для записи въ расходъ взять отъ пего расписку. Которое 
же сего числа подано вамп письмо послу Хулеѳѣ отъ его высокограФ- 
скаго сіятельствн генерала-адмнрала и разныхъ орденовъ кавалера 
Андрея Ивановича Остермана, на оное прнетоііныыъ образомъ ста
раться, чтобъ опъ Хулеѳа отвѣтствовалъ, и тотъ отвѣгъ прислать ко 
мнѣ съ нарочнымъ курьеромъ. Также ежелп что въ бытность вашу 
при немъ Хулеѳѣ достойное къ примѣчанію отъ него происходить бу- 
детъ, о томъ репортовать меня немедленно.

Вашего высокоблагородія охотный слуга Степанъ Апраксины

Апрѣія 28 дня 1741 года.

Г Луцевину.

Высокоблагородный и высокопочтенный господинъ полковнпкъ.
Вашего высокоблагородія письмо отъ 6-го Маія съ прилоягеніемъ 

при томъ письма же, послаішаго ori. извѣстнаго мирзы Калбъ-Алія 
чрезъ нарочно присланпаго огь васъ, я сего же мѣсяца 7-го числа 
исправно получидъ, почему и впредъ изволите посылаемый ко мнѣ отъ 
него мирзы Калбъ-Алія письма таковымъ же образомъ отправлять съ 
нарочными безъ удержапія. Такожъ по силѣ даниаго отъ меня вашему 
высокоблагородію ордера изволите пдгѣть етарапіе, чтобъ послу Хуле
ѳѣ, усмотря къ тому пристойное время и со учтнвостію, представить 
объ отвѣтномъ отъ пего Худеѳы письмѣ на присланное къ нему письмо 
отъ ого высокографскаго сіятсльства высокопове.штельнаго господина 
го 1 іе рала -адмирала и разныхъ орденош» кавалера графа Андрея Ивано
вича Остсрмапа, хотя подъ такими образомъ, яко бы вы увѣдомились, 
что огь меня отправляется въ Сапктъ-Питербурхъ кь высочайшему Его 
Импсраторскаго Величества двору нарочный оберъ-оФнцеръ въ скорости. 
II для того не изволить ли опъ Хулеѳа па опое его высокогра<і>скаго 
сіятельства письмо отвѣтствовать. который отвѣтъ можете г.ы ко мнѣ 
для отправленія въ Санктъ-Пптербурхъ съ иарочпымъ прислать; а ему 
Калбъ-Алію за то учпнпгь благодарепіе п при томъ объявить, что и 
впредъ за такія его доброжелательпыя услуги безъ высочайшаго ла- 
гражденія оставлопъ не будетъ.

Вашего высокоблагородія охотный слуга Стеиаиъ Апракппп..

Маія 8 дпя 1741 году.
Тапбовъ.
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Г. Луцевину.

Высокоблагородный и высокопочтенный господинъ полковники.
Вашего высокоблагородія письмо и при томи сообщеніе, прислан- 

ное отъ извѣстнаго мирзы Калбъ-Алія, такожъ и приложенный письма 
отъ посла. Хулеѳы: первое къ его высокографскому сіятельству высо
коповелительному господину генералу - адмиралу Андрею Ивановичу 
Остерману, второе ко обрѣтающемуся здѣсь Персицкому послу Мугмедъ- 
Хусеинъ-Хану, третье на имя мое чрезъ нарочно присланнаго отъ ваеъ 
Сибирскаго драгунскаго полку драгуна Макара Выдринскаго, я исправ
но получили, изи которыхъ ки его высокографскому сіятельству отъ 
меня си нарочными отправлено, такожъ п послу Мугмедъ-Хусеинъ- 
Хану вручено. А при семи къ вашему выеокоблагородію прилагаю 
посланное отъ меня отвѣтное къ нему Хулеѳѣ письмо, которое изво
лите ему вручить. Отъ посла же Мугмедъ-Хусеинъ-Хана на прислан
ное къ нему письмо въ отвѣтъ не посылано. Такожъ изволите и мирзѣ 
Калбъ-Адію за его увѣдомленіе пристойпымъ образомъ отъ меня побла
годарить и при томи попросить, чтобы они и впредъ о всякихъ про- 
исходящихъ къ пользѣ Его Императорскаго Величества высочайшихъ 
интересовъ по его истинному доброжелательству увѣдомлять паси не 
оставили. При семи же прилагается письмо отъ мирзы Абдресула, ко
торое изволите послу Хулеѳѣ вручить.

Вашего высокоблагородія охотный слуга Стспанъ Апраксинъ.
Маія Г2 для 1741 году.

Танбовъ.
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1 .
Александрія, 14 Августа 1S41.

Давно, почтеннѣйшій Васидій Андреевичъ, ыпчего мы объ васъ 
не слышали, да признаться и о себѣ мало давали вѣстей. Вы знаете, 
чтб такое у  насъ лѣто, и можно ли въ нродолженіе его собраться съ 
мыслями. Наша же морская половина сверхъ того дна мѣсяца плавала, 
какъ вамъ извѣстыо, что также не очень благопріятно для корреспон- 
денціи. Генералъ-адмиралъ * *) ппсалъ къвамъ, впрочемъ, съ вояжа разъ, 
или даже, какъ онъ увѣряетъ, два, и съ нетерпѣніемъ ждетъ отъ 
васъ отвѣта.

Путешествіе наше шло и прошло благополучно. На эготъ разъ 
занимала насъ не одна морская практика: мы должны были показаться 
между иностранцами и у иностранныхъ дворовъ, и этотъ первый опытъ 
или лучше сказать, первый дебютъ, удался довольно хорошо. Великій 
Князь понравился не только тѣмъ, которые видѣли его только вскользь 
(его натуральность, любознательность, живость и умъ не могутъ имѣть 
инаго результата), но умѣлъ снискать и расположеніе тетушки ’) своей 
и всего ея семейства. Словомъ, il а eu du succès *). Здѣсь также нами

*) Съ подлинниковъ, хранящихся у Павла Васильевича Жуковскаго. Печатается 
съ соизволенія Его Ииператорскаго Высочества Великаго князя Константина Константи
новича. Ѳедоръ Петровичъ Литке, славный мореплаватель и многосторонне образован
ный человѣкъ, былъ воспитателем* Великаго Князн Константина Николаевича. Письма 
къ нему В. А. Жуковскаго см. въ „Русскомъ Архив*“ 1887 г. II, 327; а письма В. А. 
Жуковскаго къ Великому Князю Константину Николаевичу въ „Русском* Архивѣ“ 1807 
года (стр. 1385). Незабвенный своими благодѣявіями Русскому просвѣіцеиію, покойный Ве
ликій Князь изволилъ осчастливить ими вашъ историческій сбориикъ. П. Б.

*) Константинъ Николаевичъ родился 9 Сентября 1827 года, слѣд, въ Август* 
1841 г. ему шелъ 14-й годъ.

*) Королевы Нидерландской Анны Павловны,
‘) Онъ имѣдъ успѣхъ.
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довольны, довольны вѣстями, довольны письмами, довольны и наруж
ными видомъ. К. ІГ. находясь выросшими п иоэдороиѣвиіпмъ; стало, 
слава I lory ! Дорого даль бы я, чтобъ быть столько же довольными, 
какъ д]>уѵіе; но я подвергаюсь иепзбѣжной участи тѣхъ, которые 
должны вѣдать всю подноготную вещей и пережевывать всѣ дрязги. 
Недостатки, несовершенства впдпшь ненѣе, чѣмъ противную сторону; 
можетъ-быть, и больше нршпшаешь къ сердцу чѣмъ надо! Но кто тебя 
увѣритъ, что плевелы не заглушать, наконецъ, зерна? И каково ви- 
дѣть, что, чѣмъ больше пхъ вырываешь, тѣмъ сіып.пѣе они выроста- 
ютъ? Ііроѣзжій любуется только наружными, мпого-обѣщаютцпмъ ви
домъ ноля. Только-что мы воротились еъ моря, иась посадили на коня, 
съ которого мы почти двѣ иедѣли не. сдѣзплп. Пы легко повѣрігге, что 
эго не убавило нисколько изъ того запаса разсѣяпностп, который мы 
съ собой привезли. Теперь только начинаемъ мы порядкомъ прини
маться за работы, которымъ однакожъ пе войти въ прежиюю колею, 
покуда мы не угомонимся въ тип  емъ мириомъ Царскомъ Селѣ. Не
обыкновенное лѣто необыкновенно долго и держать ннсъ у морскаго 
берега. Вотъ, можно сказать, что епдимъ у берега и ждемъ (дурной) 
погоды. Переѣздъ назначенъ однакожъ 17-го décidément, peut-être ’).

Я еще не поздравили васъ, почтенный другъ, со вступленіемъ 
въ бракъ. Но вы не сомнѣваетесь въ пскреннемъ сердечномъ участіи 
моемъ въ вашемъ счастіп, какъ и въ желаніп моемъ, чтоиъ оно было 
столь совершенно и unvermischt * *), сколько это для смертнаго возможно 
h чтобы г.ы насладились пмъ многіе годы. Назовите при случай су- 
пругѣ вашей, а между тѣмъ и сами не забывайте сердечно уважаю- 
щаго и преданнаго Ѳ. Лптке.

2.

Царское Село, 17 (29) Октября 1841.

Около четырехъ недѣль тому назадъ получили мы письмо ваше 
отъ 5 (17) Сентября, дорогой и почтенный наши Васіілій Андреевичъ. 
Отвѣтъ мой замедлился отъ того, что мнѣ не хотѣлось отвѣчать прежде 
моего В. Князя; не хотѣлось и понукать его слишкомъ, чтобъ это не 
казалось работой но казенной надобности; а  они, мой голубчики, въ 
этомъ случай, кань вами пзвѣсгно, тяжеловати на. подъемъ. 'Гакпмъ 
образомъ проходила медѣля за иедѣлей. Но за то получаете вы ужи 
цѣлый нукъ ішеемъ, но ІІѢмецкой ііословпцѣ: Was lange w ährt, 
wird g u ts).

V Рѣшительно, иожетъ быть.

*) Ни съ чѣнъ ве снѣшано.

*) Чт5 долго длится, то выходить хорошо.
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У насъ все здорово и все идетъ своимъ чередомъ хорошо, т. е. 
въ самомъ дѣлѣ хорошо. Въ послѣднее время и быль очень доведешь 
моимъ Телемакомъ. Дай Богъ, чтобъ я ие ошибался; ио мпѣ, кажется, 
что разеудокъ начннаетъ въ иемъ иомалоньку оперяться; кажется, что 
легкомысліе п étourderie*), до слхь лоръ бывшіе безмѣрными, немного 
стали иолегче. Со стороны нрава также будто замѣгенъ нѣкоторый 
счастливый переломъ; опъ какъ будто егалъ доступнѣе убѣжденіимъ 
разеудка и чувства. Замѣти это, я и самъ сообразно тому перемѣ- 
ннлея, и гдѣ прежде не могъ обойтись безъ строгости, сталь дѣйство- 
вать лаской, п покамѣстъ еъ полными уснѣхомъ. Обь одіюмь молю 
Бога, чтобъ это такт, продолжалось. Тогда исчезнуть, можетъ-быть, п 
жесткость п холодность, приводнвшія меня до спхъ норъ въ отчаяніе, 
удастся возбудить въ немъ теплоту души, Gemüth. Обь этомъ я Солѣе 
всего думаю и забочусь.

Вы нс поскучаете этими подробностями, добрый Вдсплій Апдре- 
евпчъ; ваше участіе во всемъ до насъ касающемся меня въ томъ 
убѣждаетъ. А моя озабоченная душа чувствуетъ потребность сообщать 
участвующему другу свои опасенія и надежды.

Объ ученіи не говорю вамъ на этотъ разъ; мы пдемъ впередъ, 
какъ всегда, ие торопясь, но изрядно успѣвая. Зимой приступимъ къ 
военнымъ наукамъ; вы повѣрите, что не я тороплюсь начать ихъ.

Опасеній вашихъ, почтенный другъ, чтобы спеціальное образо- 
ваніе моряка не помѣшало общему образованію принца, я не разде
ляю. Во-первыхъ, не понимаю я, какпмъ бы образомъ можно было, 
стремясь къ общему образованію, пзбѣжать спеціальностей. Если принц ь 
не долженъ быть еггеціально морякомъ, то не долженъ быть епеціально 
и в о і і н о м ъ , столь же мало, какъ и камералистомъ, дипломатомъ, судьею, 
учепымъ, художшікомъ. Чѣмъ же онъ будетъ? Неужто всѣмъ поне
множку и въ одинаковой степени? Но это значило бы не быть ші- 
чѣмъ. Вы, можетъ-быть, скажете: «онъ долженъ быть принцемъ». Но 
чтб значптъ быть принцемъ? Неужто заниматься всѣмъ и ничѣмъ?— 
«Государственным!, человѣкомъ?» Онъ пмъ должепъ быть; но какой 
спеціальпый рецепта. для составленія государствен наго челонѣки? Вся- 
кій государственный человѣкъ былъ сначала чѣмъ-нпбудг. снеціалт.но. 
Прежде всего должно ему быть человѣкомъ'. это главное, и объ этомъ 
стараемся мы всѣмп средствами. Потомъ обогатить умъ позианіямп; 
это, какъ вы знаете, также не пренебрежено. Наконецъ, нельзя въ

*) Шаловливость.
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наше время изиѣгнуть того, чтобы не занять какое-нибудь мѣсто въ 
государственной іерархіи. Спеціальное приготовленіе, конечно, можетъ 
увлечь въ мелочп и тѣмъ отвлечь отъ гдавнаго, общаго; но на это 
можно сдѣлать два замѣчанія: первое, что этому подвергается только 
умъ мелочной, который, п не пмѣя спеціальнаго назначенія, создастъ 
себѣ міръ мелочей; п второе, что генералъ-адмиральство у  насъ менѣе 
всѣхъ другихъ ыааначеыій влечетъ за собою этого рода опасность. 
Сама природа позаботилась о томъ, чтобы Русскій генералъ-адмиралъ 
ве болѣе одной трети года могъ быть въ своей стихіп, а въ осталь- 
ныя двѣ трети или иокоилсн иа лаврахъ или занимался чѣмъ-нибудь 
другими. Наконецъ, что-ѵкъ составллетъ наше сиеціальное образованіе? 
Науки морскія? Ннвигація, астроиоміи и т. и.; это никому не мѣшнетъ. 
Наши морскіе вояжи, право, здоровы и для души, и для тѣла: молодой 
человѣкъ привыкаетъ и къ порядку, и къ лишепіямъ. и къ подчиненію 
себя долгу. Немножко морскаго духу, морской прямоты и для принца 
не лишнее. Нидѣть свѣгъ со всѣхъ стороиъ—тоже недурно. А между 
тѣмъ, плавая, мы ые переетаемъ работать головой. II гакъ, любезпѣй- 
шій Василій Андреевпчъ, не нападайте и вѣрьте въ тоже время, что 
я говорю ио убѣжденію, а не потому только que chacun plaide pour 
sa paroisse *). Не менѣе того вѣрьте и непзмѣниой преданности вашего 
покорнаго слуги Ѳ. Литке.

3.
С.-Петербуггъ, 6 (18) Марта 1842.

Давненько у ять лежать въ моей иапкѣ послѣднее письмо ваше, 
сердечно любимый и уважаемый Васіілій Андреевича. IIрочтя его вновь 
и увидя, что въ немъ говорится о ыовомъ годѣ, тогда какъ мы ужъ и 
блины отъѣли п нервую недѣлю почти отпостилиеь, мнѣ кань будто 
захотѣлось нокраснѣть, но подумалъ: развѣ я не къ Жуковскому пишу? 
II Жуковскій ли не знаетъ нашей тпкъ называемо ù жизни? II эта мысль 
меня успокоила. Паровая машина, подъ вынѣскою гувернёрской дол
жности, иродолжаетъ по старому работать съ утра до ночи, сегодня, 
какъ вчера, н какъ будетъ завтра: то тотъ ігрпводъ понатянуть, то дру
гой иоослабпть. смотря но надобности; въ этомъ вся разница, а между 
тѣмъ вес время поглощено. А спросишь себя: что еработалъ, и не знаешь, 
что отвѣчать; надо подождать лѣтъ десять, чтобъ получить отвѣтъ. (Меж
ду тѣмъ дѣлаемъ, что можомъ и какъ умѣсмъ. Много остаианлпвала 
общіе успѣхи наши вѣчиая однообразиость всей нашей жизни, съ ко
торою нельзя нс сдѣлатьея накоиедъ совершенно одностороииимъ. Чтобы

*) Всякій хлоиочеті. о своей к призе од)..
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сколько нибудь помочь этой бѣдѣ, дозволено мяѣ было приглашать мо
его Телемака по временамъ къ себѣ. Я завелъ маленькіе музыкальные 
вечера, недѣли въ двѣ разъ, на которыіъ Вел. Кн. встрѣчался со мно
гими, которыхъ бесѣда могла ему быть полезна, но съ которыми не 
было бы другаго случая встрѣтиться. Онъ видѣлъ при этихъ случаяхъ 
быть для него новый; и въ тоже время though last not least '), какъ го
ворить Англичане; сдышалъ хорошую классическую музыку, чтб также 
было не безъ пользы, развивая его музыкальный способности и обра
зовывая вкусъ. Этимъ я очень дорожу. Такимъ образомъ зима наша 
нѣсколько у разнообразилась, между тѣмь какъ обычныя работы про
должали идти своимъ чередомъ и съ обыкновепнымъ успѣхомъ. Въ Исто- 
ріи общей и Русской подходимъ къ концу XVII вѣка, въ Математикѣ 
подвинулись очень порядочно. Радъ былъ бы я прибавить, что и нрав
ственное развитіе держалось съ умственным!, на одинакой высотѣ, что 
мы сдѣлались примѣтно мягче, солиднѣе, теплѣе; но это покамѣстъ еще 
in spe *). Впрочемъ, не должно забыть, что мы только что входимъ въ 
тотъ періодъ, который у васъ па Рейпѣ называютъ die Pilegejahre 3). 
За  то Физическое развитіе прекрасно: здоровье нельзя лучше; въ но- 
слѣдпіе полгода выросъ на цѣлый вершокъ; tout fexte'rieur prend 
quelque chose de très distingué *).

Вотъ вамъ, почтенный другъ, подробный отчетъ о томъ, чт0 дѣ- 
лается у иасъ; но вы желаете еще знать, что дѣется и около насъ? 
Зтотъ вопросъ гораздо сложпѣе. Мало-лп что гутъ совершается! Но 
не все знаешь, а  что и знаешь, не всегда скажешь, а еще менѣе на
пишешь. Довольно, что все благополучно и все болѣе или менѣе но 
старому. Надежда на умноженіе Императорской Фамиліи болѣе и болѣе 
утверждается, чему, какъ вы повѣрите, псѣ очень рады. Здоровье Импе
ратрицы въ эту зиму было весьма удовлетворительно, накъ и всѣхъ 
прОчпхъ. Особепнаго шуму было мало при дворѣ, за то въ обществѣ 
тѣмъ болѣе, и особенно на масляницѣ. Педагогическая наша челядь 
здорова; къ ней прибавились: Ласковскій (прежній) для ФортиФикаціи и 
капитанъ Рѣзвой для Артиллеріи, занимающіе по часу въ недѣлю каж
дый. Гриммъ велъ себя довольно ненохвально, нѣсколько разъ былъ 
боленъ; и думаю, ему не обойтись безъ того, чтобы лѣтомъ серіозпо

*) Хотя послѣдній, Н О  НО СНМЫІІ М0111 шііі.

*) В> ОЖЦДЙНІН.

*) Годы попсіенія.

') Во всей внѣішіоетн яимѣчаі топ что то весомо отміишос.
И. 11 п о с т *  *гхм»ъ 1397.
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не полѣчиться. Лѣта ожпдаемъ мы довольно суматошнаго: будетъ много 
гостей; серебряная свадьба помѣшаетъ нѣсколько и морской нашей 
кампаніи; не будетъ времени забраться куда нибудь подалѣе. Неужто 
вы не явитесь па этотъ праздішкъ? Вѣдь стоить только сѣсть на па- 
роходъ въ Дюссельдорф* и выйти на берегъ въ Петергоф*.

îi^pe собственное мирное гнѣздышко живетъ благословеніемъ Бо- 
жіпмъ. Мальчишки мои растутъ и утѣшаютъ насъ; добрая жена моя 
чуветвуетъ себя пынѣ лучше прошлогодпяго. Какъ понятно для меня 
все то, чт0 вы говорите о вашемъ домашнемъ счастіи; какъ понятно 
это oàno желаніе, чтобы оно только не перемѣнялось! II я другаго же- 
ланія въ жизни не имѣю. Здоровьемъ своимъ я также доволенъ. По
клоны ваши я, разумѣется, по принадлежности роздалъ. Всѣ рады были 
о васъ слышать. Бѣдный Кавелинъ лишился младшаго сына; за то у 
Юрьевича родился тоже младшій. Александр!» Адлербергъ женится на 
Полтавцевой, Фрейлинѣ Е. В., а  батюшка его будетъ на мѣстѣ князя 
А. Н. Голицына генералъ-почтъ-директоромъ, а Ал. Ник. наконецъ 
ѣдетъ въ Крымъ. M-elle Alex. Fredericks вышла за Алопеуса гусар- 
c.наго. Э тіім ъ  кусочкомъ нувелистики заключаю мою эпистолу, поручая 
себя дружбѣ и памяти вашей. Сердечно преданный Ѳ. Литке.

P. S. Пожалуста пишите почаще къ К. H. По повѣрите, какъ это 
ему будетъ полезно.

4.

Царской Село, 7 (19) Октября 1842.

Очень давно уже, почтепнѣйшій Василій Андрееничъ, не писали я 
къ памъ. Извиненія, объясненія въ этомь, какъ и во всякими другомъ, 
случай между нами были бы лишнія. Зная всю подноготную моей жизни, 
■ЙЫ-, конечно, не потребовали бы пхъ отъ меня, даже еслибъ я был ь въ 
этомъ случай у васъ въ долгу. Но тутъ еще другое затрудненіе: и 
изрѣдка писавши, не знаешь какъ обернуться, чтобы вамъ не наску
чить. Въ самомъ дѣлѣ, чего ожидаете вы отъ меня или, лучше сказать 
отъ моихъ писемъ? Вы не ожидаете ни отвлеченностей о вопроеахъ 
общихъ, ни новостей, ни легкой болтовни: все это не мое дѣло. Вы 
ожидаете свѣдѣнія о томъ, чт0 дѣется въ пашемъ маленькомъ уголкѣ; а 
тутъ, какъ ни вертись, все pour changer la même chose *). Педагогическая 
Фабрика все продолжаетъ работать по старому, не имѣя даже преимуще
ства всѣхъ другихъ Фабрикъ—представлять цифирью результата сво-

*) Линять одно и тоже.
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и хь работъ. Кажете и, что съ Божіею помощію все ндетъ пе худо; съ 
намѣреиіемъ говорю только не худо, чтобы не ошибиться, потому что, 
право, иногда совсѣмъ становишься въ тупикъ и не знаешь самъ, чтб 
думать. Съ одной стороны кажется, какъ будто и развиваемся, будто 
и является что-то похожее па успѣхъ; но какъ подумаешь съ другой 
сторопы, что вѣдь 16-Й годъ, и какъ взглянешь на тысячу вещей, про- 
тивъ которыхъ и съ вами еще вмѣстѣ мы боролись и продолжаемъ 
ежеминутно бороться, не уепѣнъ искоренить ни одной, то хоть въ от- 
наяніе придти. Видишь сердце доброе, наклонности лучшія и тутъ же 
какую-то сухость, холодность, Gemüthlosigkeit *),—словомъ, умъ за ра- 
зумъ заходить. Такіе дпекордаты обнаруживаются во всемъ, и ни въ 
чемъ такъ сильно, какъ вь пнсьмахъ. Повѣрка не далеко—письмо къ 
вамъ, которое, я долженъ замЬтить, еще противу обыкновенія хорошо 
выдалось. Грпммъ въ отчаиніи огь писемъ къ нему К. Н. Любопы
тен!» я, какъ оігь найдегь нась по нозвращенін своемъ? Смотря вѣчйо 
на одну и туже пещь, накопецъ ничего въ ней не видишь. Свѣжій 
в.іглядъ бывасть вѣрнѣе, справедливее.

О работахъ нашить почти нечего самъ говорпть. Лѣтніе шесть 
мѣсяцевъ и всегда замедляюсь ходъ ихъ. Отсутствіе Гримма почти со- 
всѣмъ остановило историческую часть. ІІІульгинъ *) взялъ на себя земли 
соиредѣлі.нын съ Россіею, стало и по IIctojiìh ci. нею связанный. Но 
математическому факі/.іътиту въ послѣднее время мы п]»еимущественно 
занимались повтореніями. Съ возвращеніемъ в ь городъ начнемъ Физику 
и Астрономію. Французскій языкъ идегъ хорошо. Гриммъ, которого вы 
видЬлн (должно бы сказать: котораго тѣнь вы шідѣлп), но посдѣднимъ 
пнсьмамъ намѣрепъ испремѣшю возвратиться: мы его ожидаемъ съ 
посліідііимь Французским!» пароходомь дней через ь пять. Какъ-то опъ 

• перенесеть зиму?

Совсѣмъ другое дѣло—Физическое разпнтіе: тутъ все прекрасно. 
Нел. Князь здоровI», енленъ, растеть вдвое скорѣе прежняго, слагается 
молодцом!., л urli опасепія на счотъ горбатости н т. п. давно исчезли. 
Внрочсмъѵещс дитя. і,*акъ 10 лііть тому назадъ, и это хорошо. Попла
вали мы и по морю ирошедніаго лѣта, прошли черезъ Большой Бельтъ 
h черезъ Зупдъ, останавливались въ Эльсенерѣ и въ Копепгагенѣ и 
т. д. Что ни говорите, почтеішѣйшій І.асилій Андреевичъ, а морскіе 
наши вояжи—прездоровая для души и гѣла вещь. Въ послѣднемъ отно-

*) Отсутгтвіг СврдСЧИиЙ МЯГКОСТИ.
П о к о й п й  В с л ік і і і  К вя аь ,  въ  б н еѣ д ах ъ ,  к о то р ы м и  оп і .  уд ост пи ва лъ  п и ш у щ а го  эти 

строки ,  чтлыва.тся гъ і ір іыпателі. і іымъ . чу я с т в о м ъ  о б а  у р о в а х ъ  Ш у л ь г и н а  по Р у с с к о й  
ІіСоірін. Іі Ь.

U*
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шенія и спора быть ее можетъ; при всякомъ пашемъ возвращеніи1 съ 
моря встрѣчаютъ насъ аханьемъ, какъ мы потолстѣли, comme il а bou- 
ne mine '). Да какъ и быть иначе? День и ночь на воздухѣ, да еще ба
рыша, на морскомъ воздухѣ. Но и съ другой стороны ожидаю я отъ 
нихъ большой пользы: постоянное занятіе серіознымъ предметомъ, под
чиненность, исполненіе должности и though last not least '), какъ гово
рить Англичане, удаленіе оть разсѣянностсй. Вы ли не поймете пользы 
отъ всего этого?

Вообще по нашей ѵпловмпь все обстоять благополучно; нового 
не имѣется, всѣ здоровы, старые и малые. Въ моемъ собственном ь уго- 
лочкѣ также все, благодаря Бога, здорово; старшего моего мальчишку 
начинаю я уже учить и г{МШотѣ. Ainsi roule le momie ’)!

Вмѣстѣ съ симъ слѣдуютъ къ вамъ портреты Пхъ Высочествъ. 
Дѣлалъ Гау и, кажется, недурны; а  могли бы быть похожѣе.

Прощайте, почтеннѣйшій другъ; пишите, Бога ради, особенно къ 
Великому Князю; вы знаете, какъ это для него полезно, да вы же и 
ѳбѣщали. Ужъ о себѣ не говорю, хотя и нашему брату нужна под
держка п ободреніе нзъ усгь дружескихъ. Вѣрьте всегдашней предан
ности душепно уважаюіцаго васъ Ѳ. Литке.

б.

С.-ІІстерГ>ургЬ, 3 (Vi) ДокаЛри 1а42.

Примите искреннее сердечное мое иоздравлспіе, почтеішѣйшій І!а- 
силій Андреевича, еъ посланною вамъ отъ Бога радостію * *). Счастіе от
цовское ни съ какимъ другимъ въ мірѣ сравниться не можетъ; по 
общему нравственному закону человѣчества неразлучны съ нимъ и за
боты, столь же великія; но какъ сладки и заботы эти, и самыя стра- 
данія, и пожертвованія, которыхъ эти малсяькія существа намъ стоять, 
дѣлаютъ ихъ намъ дороже. Душевно желаю, чтобы при возможно боль
шей массѣ наелаждепія досталось на вашу долю возможно меньшая 
страданій и чтобы Богь далъ вамъ долго этимъ счастіемъ наслаждаться. 
Всѣ ваши здѣшніе друзья возрадовались и возликовали при этой вѣсти, 
и она показала, какъ вы здѣсь всѣми любимы. Между возликовавшими

') Какой у него хпроціііі пндь!
')  Хоти послИднііі, но не самыя мсвьшііі.
*) Такт, вертится срЬгь.
*) Гошіенке дочери, А.іексапіры Ввеяпеянм, нѵнѣ 4ярпне*<~ы Ворман і . П. Б.
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Польше вс ііхъ и уж b павѣрное громче всѣхъ был ь мой Ьеликій Князь, 
который самъ васъ поздравлнетъ.

Письмо, предшествовавшее послѣднему радостному, получено мною 
въ свое время. Благодарю васъ за него сердечно. Вы весьма хорошо 
поняли то, что я желалъ вамъ передать о настоящей степени развитія 
К. Н.; в ь вашихъ словахъ нашелъ я мои мысли, но несравненно лучше 
выраженный, нежели бы я въ состояніи былъ это сдѣлать. Вы согла
ситесь, что есть отъ чего призадуматься. Съ наступленіемъ зимы (т. е. 
календарной, потому что настоящая еще не приходила) начались преж- 
нія наши постоянныя занятія и появились всѣ старые недостатки. 
Гриммъ, послѣ пяти мѣсяцевъ, не нашелъ съ этой стороны никакого 
почти улучіненія. Остается только сказать вмѣстѣ съ вами: Падѣемся, 
что это скоро псррмѣнится. А между тѣмъ ужасъ подумать, что года 
черезъ три, много четыре, скажутъ: баста, готовы, полно учиться, пора 
жить! И полупоспѣлое навсегда имъ останется. Однакожъ и тутъ у 
мепя надежда, на чіо бы вы думали? На море. Въ морѣ мы и вояжи- 
руемъ, и служимъ, да въ то же время продолжаемъ учиться. Подводнаго 
камня, односторонней дисциплинарности, мы, надѣюсь, съ Божісю по- 
мощію, избѣгнемъ; и эту надежду основываю я не на моемъ искусномъ 
лоцманствѣ, каггь снисходительная ваша дружба намекаегъ, а  вотъ на 
чем ь: пе взирая па строгость дисциплины морской, отличительная черта 
моряковъ есть некоторая независимость характера и мысли, и право-' 
душіе. Не знаю, отъ чего это происходить; но это «ьакть; а  съ нимъ и 
съ умомъ просвѣщеннымъ можно пролавйровать между Сциллою и Ха
рибдой и, не затыкая себѣ ушей, какъ вы, можегь статься, въ эту са
мую минуту, заставляете дѣлать Улпсса.

Вы желаете слышать нѣкоторыя Подробности о нашемъ житьѣ- 
быгьіі; при нсемъ желапіи угодить вамъ, я дѣйствительно не нахожу 
друг aro отвііта, какъ угаданное вами напередъ: старое по старому. 
Вообразите себѣ какъ можно живѣе и со всѣми подробностями все 
бывшее и происходившее въ ваше время, и вы получите живую кар
тину того, что вы зиать желаете: и театръ, и лица тЬже, и дѣйствіе 
старое. О нѣкоторыѵь нсважныхъ измѣненіяхъ на заднеыъ плапѣ упо
минать не стбигь. И наша учебная (въ Царск. С.) не трогалась еще 
съ мѣста, гдѣ процвѣтаеть 10 лѣтъ. На бывшей половинѣ Государя 
Наслѣдника помѣстились меньшіе Великіе Князья. И въ городѣ мы тѣ- 
снимся по старому. На дняхъ совершилось однакожъ назначеніе, кото
рое васъ, конечно, и удивить, и обрадуегь: А. А. Кавелинъ военный 
генералъ-губернаторъ вмѣсто графа Эссена. Дай Богъ только, чтобы
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здоровье его и тѣлесныя силы были соразмѣрны трудамъ этого важ
ного поста. На дняхъ же слышали мы и новую Русскую оперу Глинки^ 
Русланъ и Людмила. Гра<ьъ Мих. Юрьевичь вѣрно вамъ будётъ писать 
о неподражаемой учености этой музыки; но публика, и мы грѣшные 
въ томъ числѣ, не читавшіе ея, а елушавшіе, нашли ее неподражаемо 
скучною. <Жизнь за Царя» въ сравненіи съ нею— «Севильскій Ци- 
рюльникъ». Гриммъ работаетъ по прежнему, но, разумѣется, не над- 
сѣдаясь и вообще, кажется, бережется и чувствуетъ себя покамѣстт» 
хорошо, хоть и нельзя сказать, чтобъ скншкомъ раотолстѣлъ. Всѣ въ 
нашемъ кругу здоровы и все обращается въ прежнемъ кружкѣ: надѣюсь, 
что это ne cercle vicieux.

Прощайте, любезный н почтенный Васнлій Аидреевичъ; въ уеди- 
нсніи вашемъ и паслаждаяеь семей і і ы м ъ  счастіемъ, не забывайте соот
чичей и друзей 60-го градуса. Письма ваши намъ всегда пріятны и 
дброги, вы знаете почему; не урѣжайтс насъ ими радовать. Вѣрьте 
неизмѣиной преданности вашего Ѳ. Литке.

Жена и мальчишки моп здоровы. Старшаго начинаю я уже учить 
читать; это меня забанлнетъ.

■ г д і : —  _ *«» j. ѵ к  »  : .  т . г л  .
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О РУССКОЙ КАВАЛЕРІИ.

Письмо генералъ-одъютанта гра*а Григорія Ивановича 
Ностица къ барону Жомини *).

12 Іюші 1831 года.

Годъ тому пазадъ ваше превосходительство вь ІІетергоФѣ бесѣ- 
доваля со мной о кавялеріи. Ваэгь хорошо пзвѣстио все, mtò касается 
этого рода оружія, и вы любите о пемъ говорить съ ясностью, про
истекающею изъ глубокой учсиостп и дѣлаюіцею нредметь доступными 
каждому.

Съ тЬЧъ поръ я, по встретившимся обстоятельствам!», хотя и бо- 
лѣе внимательно прпсмотривадся къ предмету нашего тогдашияго разѵо- 
вора, но пользы изъ этого вынесь немного: потому что, по моему раз- 
умѣнію, кавалерійскому офицеру практика и сила ноли нужнѣс науки.

Вь кавалеріп научная сторопа сводится къ иѣкоторымъ осповпымъ 
принципами столь несложными, столь удобопонятными, что слѣдуеть 
уднидяться, что ихъ такъ часто забываютъ.

«Заботиться прежде всего о конском и составь»—вотъ главный прин
цип и и, если вы прониклись этой истипой, то должны согласиться, что:

1) Кавалерія подвержена быстрому разстройству.

2) Что надо беречь ея силы, потому что два мѣсяца отдыха не 
исправляют!» семиднсвпаго переѵтомлепія.

*) Письмо это lineano вь самый paar«рь иодавлепія Нольскаго мятежа 1831 года. 
Имена обоих!» лиць и писавшаго, и тому кь кому письмо обращено, слишком ь извѣстны, 
чтобы распространиться объ исторіогроФлческомт. зііачі-uiu этпх ь соображеній, высказав- 
ныхъ сь полиыиъ зиапіемъ дѣ.іа человѣком ь ( t  1838>, который ст» такою славою прослу
жили вь кавалсріи, Ссзирерывпо во вег.хь тогдашпихъ бонхъ сь 1800 года. Читатели 
„Русскаго Архива“ благодарны нмьстг» сь нами генерплт.-лейтепапту графу Ивану Гри
горьевичу Ностнцу за обішродосцніс этого письма. ГІ. lì.
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3) Что плохая лошадь превращаеть своего всадника въ труса.

4) Что изнуренная. коппица можеть быть употреблена только въ 
массѣ, при чемъ соображенія главнокомандующий)., глазомѣръ и отвага 
нрямаго начальника могуть ииогда замѣнять неудовлетворительность ея 
сосгоянія.

Никто, конечно, не будегь оспаривать истины зтихъ принципов!., 
огь которыхъ, увы, постоянно отклоняются: во-первыхъ изъ-за пеиз- 
бѣжныхъ послѣдствій недостаточно-хорошо составленного плана кям- 
паніи, затѣмъ вслѣдствіе не|>ѣшитедьныхъ и случайныхъ дѣйствій, за- 
нисящихъ отъ пепредвидѣпныхь обстоятельствъ или вызванпныхъ дѣй- 
ствіями противника. ІІослѣдствіем ь этпхъ порывистых!» движеній явля
ется то. что они сноимь неопредііленнымь характеромъ в противорѣ- 
чіямк быстро нзнуряють кавалерію.

Первой жертвой становится легкая кавалерія, обязанность которой 
все, охранять и все развѣдывать, но по изнуренпости-ни того, ви дру
гого она не въ силахъ исполнить. Аваипосты, расположенные въ 10 
верстаѵъ впереди войскъ и разьѣзды, высланные на 20 верстъ далѣе, 
являются тогда необходимыми; но эти разъѣзды можно уподобить ткани 
паутипы, и начальники успокаивают» себя кажущейся безопасностью, 
потому что такіе дальние раз ьѣзды собирают» только неясный свѣдѣиін, 
зачастую невѣрныя. основанныя на слухахъ сообщенныхъ жителями. 
К ь тому же часть кавалеріи выдвинутая слишкомъ ппередъ, не имѣеть 
силы развѣдать непріптеля, когда онъ стоить на мѣстѣ, или атаковать его 
на походѣ; а по сему, вслѣдствіе чрезмѣрныхъ трсбовяній или пере- 
утомленія, наша легкая кавалерія не въ состопніи удовлетворять сво
ему самому главному назпачепію: во-первыхъ вцѣпиться въ против
ника съ тѣмъ, чтобы заставить его раскрыть свои силы и, затѣмъ бы
стро отступить, развѣдавъ все mtò было нужно.

Всѣ эти дѣйствія требуютъ спѣжихт» лошадей, освобожденныхъ 
огъ всякой безполезной тяжести, и отважныхъ людей, а безъ этихъ 
условій самый лучшій и распорядительный окицеръ ничего не сдѣлаеть. 
Я  не отрицаю, что начальнику никогда пе представится необходимость 
узнать чтб происходить па разстояпіи 10 или болѣе верстъ впереди 
его липіи по въ такомъ случаѣ высылают» развѣдчиковъ или отдѣльныя 
партіи; но желаціе имѣть постоянный свѣдѣнія о всемъ, чтб происхо
дить пъ такомъ отдаленномъ районѣ, приводить только къ утомленію и 
разсѣеванію легкой яавалеріи которую слѣдовадо бы беречь, чтобы
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дать, вздохнуть казакам ь*. коими еще болѣе злоу потребляюсь забывая, 
что эти молодцы вѣдь нс изъ жслѣза скованы.

Къ эгимъ общимі. соображеніямь я прибавлю, цто часто жалу
ются на недостатокь ш. кавалерійскихь генералах!., и дѣйствительно 
гдѣ ихъ взять?

По достиженіи гевераль-лейтенантскаго чина кавалеристы обы
кновенно причисляются къ разряду пѣхотпыхъ генераловъ. Ихъ назна- 
чаютъ отрядиыми начальииками или даже командирами пѣхотныхъ кор- 
пусовь, а  къ этой чести кавалерійсніс генералы, конечно, не остаются 
равнодушными, потому что за исключеніемь совершенно особенвагО 
призваяія къ своему роду оружія и запаса молодости н здоровья выше 
обыкновенного уровня, гораздо пріягнѣе командовать отрядомъ изъ 
трехъ родовъ оружія или пѣхотиым ь корнусомъ, чѣмъ оставаться во 
главѣ кавалеріп, которая вслѣдстпіе нашей системы разбрасывать кон
ницу, обыкионешю обращается пъ бригаду. Я не желаю, конечно, ли
шить кавалерійскпхъ генсраловъ чести достигать высшихъ назначеній 
иъ арміи, но тѣмъ нс мснѣе я полагаю: что слѣдовало бы удержать 
въ конницѣ тѣхь изь ея начальником!., которые любить ее и проник
нуты ея духомь.

Обязанности кавадерійскаго генерала слишкомь отличаются отъ 
обязанностей пѣхотнаго начальника для того, чтобы онѣ произвольно 
были соединяемы въ одномъ и томь же лицѣ. Пѣхотный начальникъ за- 
ранѣе располагаеть свои войска, выбираетъ пунктъ атаки, строить 
боевой порядок ь и всдетъ бой подвигаясь цінгъ за шагомъ. Онъ издали 
распоряжается и наступаегь методически, за исключенісмъ непредви- 
дѣннаго сопротивленія иди впезапнаго ыапцденія. Въ кавалеріи наобо- 
ротъ, все дѣлается под ь внечатлЬніемь минуты и во всемъ госнодствуетъ 
личность начальника, а чтобы командовать эгимъ родом ь оружія и вести 
его въ огонь, надо все видЬть, быстро рѣшаться и въ одно и тоже 
время сумѣть уловпп. минуту для атаки, выбрать предметь дѣйствін 
и увлечь подчипенныхь.

Какимъ же образомь соединить въ одномъ лицѣ такія различный 
требованія?

Кавалерійскіе и пѣхотные генералы поэтому не могуть и не дол
жны походить другъ на друга.

У насъ имѣются и тѣ, и другіе, но начальники, доказавшіе свои 
способности въ кавалеріи, должны бы въ ней и оставаться, и не слѣдуетъ
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сдѣлать ихъ общими. Мы нуждаемся въ генералахъ исключительно к а -  

в а л е р ій с к и х ъ ,  с п о с о б н ы х !»  п о д д е р ж а т ь  ч е с т ь  с в о е г о  о р у ж ія  п е р е д ъ  н е п р ія -  

т е л е м ъ , о т с т а и в а т ь  и и т е р е с ы  к а в а л е ] і іи  п е р г д ъ  п ы п п и м т . п а ч а л ь с т в о м ъ , 

и  е л ѣ д у е т ь  и х ъ  в ы б и р а т ь  и з ъ  ч и с л а  т ѣ х ъ  г е п е р а л о н 'ь  к о т о р ы е  и м ѣ ю т ъ  

п р и з в а н іе  къ с в о е м у  д ѣ л у  и  м поголѢ ін м ю  п р а к т и к у ,  д о к а з а н н ы е  а т и  

к а ч е с т в а  с ъ  с а б л е ю  н а  г о л о .

Отстрапивъ мелочное еамолюбіо оіш должны доброиольио отказаться 
отъ выдающихся назяаченій довольствуясь кажущейся пассивностью, 
чтобы появиться въ рѣіпитольную минуту сриженін, когда о д и ііъ  блести- 
щій подвить выкупасгь неблагодарные труды цѣлой кампаніи.

Кавалерійскій гегіе|»алъ передь тѣмъ, чтобы вступить въ бой, 
долженъ дать командирами брнгадъ и полковъ общее пошітіе о планѣ, 
согласно которому оиь располагаетъ свои силы такъ, чтобы они могли 
быстро повторять удары и поддерживать другь друга. Если он і» ш т 
мѣреваетея броситься іп. атаку, то долженъ пмѣть по дъ  рукой urli 
свои силы, чтобы пнезапио привести въ неполноте свое рѣшеиіе въ 
колоннахъ или въ разиернутомъ строѣ, но во всякомъ случаѣ эго дви
ж ете должно быть исполиеыо быстро, чтобы не дать противпику вро- 
мени опомниться. И ничего подобиаго ие вндѣлъ въ Польской каваде- 
ріи и думаю, что въ массѣ она ныказываеть больше метода, чѣмь 
иниціативы.

Въ -письмѣ вашего превосходительства, которое я только что іг - 
лучилъ, нахожу нѣсколько сгрокь, гдѣ вы хвалите Польскую армію. Я 
не противорѣчу, но позволю себѣ замѣтить,. что воеииыі заслуги иа- 
шихъ противниковь слишкомъ преувеличиваются. Эиергін, выказываемая 
Поляками въ. ихъ оборонѣ, сначала поражаеть тЬхъ, которые нс иѣрили 
ихъ долгому сопротивленію, но мы очень часто дѣйствовали въ ихъ иите- 
ресахъ, а  они умѣлн этпмъ пользоваться. Затѣм ь только чрез ь извѣсгное 
время можно справиться съ людьми, в ь которых ь надо перед Ьлать ихъ 
опразъ мыслей, ихь привязанности, ихъ ненависть и все ихъ oj іце- 
сгвованіе.

Я не могу говорить о всей войнѣ, потому что съ моей гвар
дейской дивизіей я не принимал ь участія во всей камиапіп, но то, что 
я видѣлъ въ ихъ кавалеріи меня не удивило. Правда, Поляки не ли
шены пыла въ маденькихъ стычкахь, но вь массѣ у иихъ нѣть ни 
порыва, ни глазомѣра. Я видѣлъ какъ они пѣсколько разь пропускали 
удобную минуту, и тамь гдѣ от? должны были атаковать иь колочшіѵь,
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они внезапно останавливались, чтобы развернуться и даже послѣ этого 
оставались въ нерѣшительности, а посему наблюденія сдѣлаеныя мною 
утверждаютъ меня въ мысли, что у Поляковъ только хорошіе полков
ники, по иѣгь ни одного кавалерійскаго генерала.

Хотя ихъ главный движенія обыкновенно разсчптаны иа особенной 
заботѣ о Флангахъ и на наступателъномъ движевіи лішій, хотя они 
никогда не грѣшатт. противъ осповныхъ принциповъ маневровт. и вы- 
казыппн тъ иногда много хитрости, но я все же утверждаю, что у пихъ 
нѣгь пи энергін, ни быстроты, ни вдохновенія.

Вь пнсьмѣ лашемъ вы изъявили также удивленіе по поводу ме- 
длениаго ведеиія иаиіихъ воеппыхъ дѣйствій, это гоже норажаетъ меия, 
потому что мы стоимъ сложа руки въ какомъ-то томительномъ выжн- 
даніи, а  посему необходимо наконецъ попытаться сдѣлать рѣшительное 
движеніе, такъ какъ храбрость, даже граничащая съ безуыіемт», лучше 
чѣмь ео лояніе застоя въ которомъ мы прознбаемъ. Пеиріятелі. поль
зуется этими, какъ послѣдыпмъ пальятивомъ, чтобы избежать своего 
истребленія, замедленію которого мы удивляемся.

Центръ ошюзидіи Поляковъ находится въ маееЬ оФицеровъ, выс
шее начальство арміи и нижніе чины ыачиыаюгь колебаться, а потому 
слЬдуетъ идти нпередъ, переправиться черезъ. Вислу, разбить ыепрія- 
телі.скіе отряды одинъ за другимъ, дать сражсніе, даже дагь второе 
если надо, и сложить оружіе только въ Варшавѣ. я убѣжденъ, что то
гда всѣ попытки возмущенія прекратятся сами собой и партизанская 
борьба въ ІІольніѣ будетъ непродолнпггельная, а посему не слѣдуетъ 
обращал, вііпмаіііе на разглагольствованія демагоговъ и «анатиковъ, 
которые за неимѣніемъ у Гѣжища хотѣли бы продолжить войну.

«Carthago delenda!» *)

Поп. мой юзуЛгь въ настоящее время.

*1 Да погжшеіь Карѳагенъ.І
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(Нпизодъ наъ Крымской войны).

Послѣ пеѵдачнаго посольства князя Меніпикова въ КопотаЯтииоподЪ 
въ 1853 году, вслѣдствіе враждебныхъ возбужденій Франціи и Лнгліп пос.іѣ- 
довалъ разрывь напгь съ Турецкими правительстномъ. Князь Мешшікоиъ 
Выѣхалъ изъ Константинополя, и я, состоявшій яъ должности поиКрсппяіо 
иъ дѣлахъ при ІІортѣ Оттоманской, вмѣстѣ съ нимъ.

Нъ продо.тжеше нѣкотораго времени я находился нрп кия.ili Яъ Осва- 
сгополѣ для сосгнвленіа нодробнаго отчета о  дѣйстаіяхъ его иъ K o ilC T a il-  

ТИШЖОЛѣ.
Когда началось непрінтельское вторженіе союза инъ ф лотовъ  Фрнііцхз- 

ч-каго, АнгліЙекаго и Туреикаго въ Черное море, я быль откомандировать 
вь командовавшему въ Одессѣ графу Осгенъ-Сакену и находился при ш мъ 
при бомбардировано! Одессы и взятіи Англійсйаго парохода.

Загѣмъ, по высочайшему иовелѣнію, я быль наіначенъ состоять прй 
♦с.іь.ідіаршалѣ князѣ ІІаскевичѣ. Ііѣхотные корпуса 3, 4 и 5 подь его ко
мандою вступили нъ княжества. Вскорѣ князь Менишковъ полумиль копту- 
зію при стычкѣ съ 'Гурками и сдалъ комаііДованіе войсками князю Горча
кову, при котором’!. мнЪ приказано было оставаться.

Обязанности мои состояли пъ наблюденіи за Колгарами, Греками и 
Сербами, которые, ;інѣ|п*кн иреслѣдусмые башибузуками, переправлялись при 
содАйстніи нашихъ войскъ, цѣлымн тысячами, черезь Дунай. Мнѣ пору
чено было съ помощью силыіаго конвоя собирать ихъ на островахъ и при 
брежьѣ Дуная. ІІодъ моимъ предводигельстномъ произошло нереселсиіе 3.000 
человѣкъ, муіцииъ. женщпнъ и дѣтей за Прутъ со исѣмъ нхт» имуіцеетвомъ, 
мелупмъ л крупнымъ екотомъ; они были поселены среди Бімгарскихъ ко- 
aoiijfi около Колграда *).

Ііозвратившнсь нъ главную квартиру, я опять занялся вѣдѣпіемь осга- 
ваншихся и унотреблнемыхъ на службу при арміи христіавь, бывшихъ Ту- 
рецкпхъ поддданныхъ. Иъ то время многіе изъ нихъ оказали замѣчатслыіыс 
подвиги храбрости, а также значительный услуги нашимъ войскахъ. По моимъ 
нредегавленіямъ они были награждены медалями и денежными пособіями.

*) Подробное опасаиіе этого іамѣчательваго пересехевін которое прододмалось цѣ- 
лое лѣто, появится въ „Руссяомъ Архива“ .
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Ri. это время сгараніями генерала Липрандіг устроилась Болгаро-
Греческая дружина изъ добровольцев-!,, и и доставилъ въ дружину 40 чёло- 
нѣкъ, уже окозавншх-ь услуги нпишмъ отрядамъ и полу чинши мъ награды.

Между н и м и  особенно отличились самоотверженностью находившівен 
при 12 пѣхотноЙ днвизіи лодочйикъ Тома БурТычъс для предположенной пе
реправы черезъ рѣку Тимош, онъ собрадъ нѣсколько лодон-ь, проведя пх-ь 
подъ Турецкими выстрѣламн до пристани Адакина. Другой - Кнлахъ Англы,. 
Шо, съ опасностью жизни нрпвелъ въ Краево около 20 новобранцевъ для* 
дружины: Гюлгаръ, Сербовъ и Грекопъ. Они были украшены, по моему пред- 
стаіыенію, медаляпм на Аішиік-кой ленгЬ. и каждому было пожаловано ц<> 
10 нолупмнеріалонъ.

Почти в-ь гоже время тринадцатилішіій мальчнкъ Райчо (Иродіонъ)* 
Пнколонъ. родомь изъ с. Травны, сыпь саножнаго мастера, гокерншлъ ис
тинно геройскій ІІО,ЦІШ'Ъ.

Опт. заліъткгь, что Турецкія войска быстро *•»»срсдогочшипотсл боль- 
ііінмн массами узиалъ объ ихъ иамѣреніи переправиться на ліівый берегь 
]іТ»ки и. находясь тогда но иорученію отца, иередъ Рушу ко мъ, пробрался вь 
еумеркахъ къ берегу Дуная, пробился черезъ Турецкую сторожевую цѣпь,. 
при чем ъ, показывая свое ведро, заявлялъ, что ему надо идти за водой. Здѣсь- 
онъ оглядывается кругомъ и видитъ иевдалекѣ отъ себя Турецкихъ соддатъ, 
которые при нерпой попыткѣ его пуститься по Дунаю могли бы поразить 
его руиігШпммп выстрѣлами; точно также какъ грози.™ ему и .іежайіін тутъ- 
же на берегу Турецкія батареи. Гибель была очевидна и почти неизбежна; 
но твердое уноианіс на помощь Ножін», сиомоіцествуніщую добрымь дѣламъ, 
ііо.ідержшіиегі. бодрость »прока, святое чувство берегь верхь; енявъ еъ себя 
почти иені одежду и перекрестившись, онъ смѣло пустился вплавь по Ду
шно. стремись къ противоположному лѣвому берегу р-Ькн, съ намѣреніемь 
дан. сііъдъніи Русскнмъ о силахъ и приготовлеиінхъ Турокъ къ переправѣ. 
К.ідіа опт. оттиылъ огь берега иа нисколько шкговъ, какъ вдругь раздались 
по пемъ ружейные п пущечные выстрѣлы. Райчо вндитъ, что жизнь его 
держится на волоскѣ, но не теряегь ириеутсгвія духа. Собирая всѣ свои 
силы, го пыряя, то ылынн, онъ быстро подвигает»™ впередъ и внередъ. Еще 
минуть нить, и Райчо уже не боится зтнхъ емертоноенмхъ вметрѣловъ. 
Ron. онъ несется псе сміиѣе. Скоро вькпрЪлоігь онъ уже не.слышигь или, 
лучше сказить, не обращаегь на нихъ вниманін. Онъ видигъ. что простран
ство, которое ему прсдётЬнло переплыть, около 500 саженей, благополучно 
миновалъ, и неописанная радость наполняетъ его сердце.

Но эта минутная восторженность вдругъ исчезла, и опасность не ео- 
воѣмъ еще миновала для Райча. Русскіе казаки и солдаты, стоившіе на ліь- 
ком ь берегу рѣки, замечая арнближенів смѣлаго пловца, что-то живо и цро- 
норно берутся за свои ружья, около пушекъ также суетятся, и бѣдиому 
мильчику приходить въ голову ужасная мысль: Русскіе солдаты, не зная 
кто я такой, и полагая, что я Турокъ, вдругь выстрѣлятъ по мнѣ!

Ilo, конечно, этого не было: Русскіе воины въ подобныхъ. случаяхъ 
не дѣііствуютъ безъ оглядки. Увпдѣвъ почти голаго мальчика, съ котораггг

Библиотека "Руниверс1



-СЛПЧО ППКОЛОГЛі,174

лнлаѵн етруимн пода, min, напротивъ того, съ сожалѣіііемь и лас кого обра
тились къ нему. Подходи къ нимъ, онъ продолжаеть осѣнятх. себя кресчіомъ, 
чтобъ доказать имъ, что онъ хріістлаііиіхъ п пмѣсто пршіѣсстпін читаегъ нмъ 
всдухъ: „О т чс н аш ъ и...

Солдаты, иршіарндивъ его кос-чѣмъ, угощаютъ чѣмъ І>огь поел ад ъ 
по-пѣхотному и сноіхмъ радушіемъ, заботливостью загтавлінОтъ міиьчика 
соппѣмъ ободриться и забыть только что миновавшую опасность  ̂,онъ ііре- 
дапален на нисколько минуть соперпгенно дѣтской радости, какч. бы у себе, 
въ кругу родныхъ.

Отдохнувъ Діѣсколько, Райчо начшхаетъ разсказыпа гь тіа Тммгарскомъ 
измкѣ о иѣ.тн cuocio прибытіи. Солдаты кое чего не поняли, но сдѣлади съ 
своей стороны для песчастнаго мальчика все, чтб могли и чтб требовало 
человѣхсолюбіс. Настолько, однако же, бьио у ішхъ смышлености, чтобы раз
обрать въ слонахъ мальчика, что они заедуживакѵгь внимяпія. Они не за
медлили донести обч. згомъ сііоимъ ближайшими Начальникам!.. Послѣщіе 
сребують мальчика къ себѣ п носылаютъ его, въ спою очередь оп> началь
ника къ ііачалышку.

Туть но дорогѣ истрѣтилъ я его подъ конпосмъ и, такт, кпкъ nojin- 
дочно понимала. п даже говоріілъ по-болгарекн, то выслушала. его. Про- 
шедши тякнма. образомъ кпкъ лю этапу, Райчо, наконецъ бм.іъ тірнмедепъ 
къ князю Горчакову. На предложенные нмъ вопросы Райчо. нисколько не 
смущаясь, смѣло и удовлетворительно огоѣчялъ посредствомъ ііахо.шніііііхса 
HJIII глаішомч. штаба служащихъ Кодгаръ и подробно разеназалч. в<‘с. чтб 
зналъ, о приготоплепіихъ іі планахъ Турокъ. Къ копцѣ разсказа оиъ, nan i, 
на ко.лѣпн, пропил, только, чтобы его отцу было дано значь, что онъ жшп. 
и здороігь. По достаіілпінымч. имъ свѣдѣнінмъ немедленно были отданы при
казы по арміп. Діііістніітбльно, два дня спустя показапіи Райчо оказались 
нѣрпыми и неопішешіымп для іірннятмхъ мѣръ къ отраженію Турокь. Князь 
обласкала, мальчика іі норучіыъ его мнѣ, приказана. подать ему ])піюргі. о 
малеш.комъ героѣ для надлеа.ащаго по мѣрѣ заслуги нпграждсцін за ію- 
дшігъ. имъ соворпіешіый.

Кслѣдстніе доис.сс.иія моего назначена серебряная медаль на Днмічіскоіі 
леіпѣ сч. надписью „за усердіе“ и Kt полуііміісріалоич, тріпіядіі.птіілѣтпему 
мальчику Райчо Пиколоиу. который кч. копии Іюня 1S64 гида ііерсіиылъ 
черезя. Дунай иронии. /ІѴуржепа н нрішесч. нзпТ.стіе о дг.іг.ілмііп Турокъ на 
остро ut. Родамагь.

Но желанно г.іпішокомандуюіцаго я нрнз)іТ.лч. у себя сказашшго Райчо, 
на которого нч. Г.ухареегѣ пашин было гь остервеігішіемъ уличные маль
чишки, побннь. его и еорвавч. съ него медаль. Сч. помощью сонровоѵкдан- 
тпх ь меня двухъ казіи.чшъ я освободплъ его н возиратіиъ ему медаль (день
ги оставались у меня).

Райчо тогда же объявилъ, что онъ жсластъ выучиться грамотѣ, обра
зовать себя въ Россін и поступить въ военную службу. Скоро онъ началъ 
порядочно писать и читать по-русски. По мнѣ, при бсзирестанномъ нерс-
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движение и 4neri.it ь к ічіцчріВлахь, незгті іж.іо быі і  держать у ееГія Pali
no, и я рѣпшлт. его отравить въ мое семейство, проживающее «ъ Кнпш- 
невѣ, прося гене илъ-адъю га.нта Будберга *) дать ему проводника сначала 
до Кишинева, а нотомъ до Москвы, куда опт. долженъ былъ проелѣдовать 
для ном інцонііі, но высочайшему шжелішію, в ъ  Московское ремесленное 
училище.

Въ семьѣ м іей опт. пропеть допить мѣенценъ, стараніями моей жены 
и съ помощью даннаго ему ировощика, к<ітормй окапался нѣсколысо обра
зованным I. урядником ь пограничной стражи. быть достаточно подготовлеігь, 
чтобы поступить вь любое учебное запедсніе. Вт. Москву онъ должеігь бш ъ 
отправиться, _чт->бы не подвергнуться сразу нсремі.ігЬ климата.

Па девятнадцатом!. году жизни опт. окончнлъ свое образованіс. Я На
ходился нь ностоппнмчъ сношопіахі. и сь Райчо, н съ днрекгоромь учили
ща, который отзыалон о нем ь съ большею похвалою н говорить, что, кромѣ 
оглнчнаго нснолпонін рабогь по мастерству, онъ постоянно занимается чте- 
піемч. и уроками in» свободное время у учите ш, котораго, по просьбѣ моей, 
доставил!, ему директор!..

Получив!» о немъ подробно нсі. свѣдішія и ахгестацію, въ донесеніи 
моемъ Министерству Иностранных!. Діиъ, я нзложнлъ псе вышеописанное, 
присоиокушіиъ, что РаЙчо Ннколоіп. сдѣлалси шіолніз образованнымъ моло
дыми человекомь H почтительно просить объ опредѣіоніи его пъ Русскую 
военную службу н Русское подданство яміістѣ п . его отцомъ, который нъ 
это время уже Пересе іится вь Молдавію.

Государь Нмнсраторъ соблаговолил!» возвести Иродюна Ннколопа въ 
званіо Роесійскаго дворянина съ наяпачспісмъ его ni. оФіщеры поі^аннчпой 
стражи на Молдовалахской ;граніщѣ. бли.гь которой нрожива.ть отецъ его, 
получшшіій вь пособіе сто червонцев!..

Въ иослѣднюю Турецкую войну'Райчо Ппколов!. кимапдовалъ огрндомъ 
Болгарской дружины, отличился прим Ирною храбростью, получить орденъ 
св. Владимира съ банхомъ п ori. тяжелой раны скончался на ІІІннкѣ, гдѣ н 
іюхоронснъ.

Х адж и И с к е н д -р ѵ
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Д О П О Л Н Е Н ІЯ  И ПОПРАВКИ.
1.

1) Ві» „Русскому Архйвѣ“ 1896 г. III, 59—77, напеМатанА статья „Инно- 
Kerfrifi Таврическій.“ Въ прнмѣчаніи сказано, что она сообщена иэъ Одес
сы лицомъ, не означав ншмъ своего имени. Статья эта помѣщена нь „Вѣн- 
кѣ на могилу Инноконтін“, нзданномь М. II. ІІогодннымь въ МоскнЬ ' въ 
1867 г.-, она принадлежать нрогоіерею Андрею Логиноискому,

2) Въ Февральской книжкѣ „Руескаго Архива“ за 1897 г. напечатано 
письмо архимандрита Гаврінла. Въ продислоіпи къ нему говорится (стр. 320), 
что „небрежное отноніеніе Гавріила къ норучепному ему дЬ.іу духовнаго 
просвѣщенія юношества не ионравіиось строгому и бдительному архіепи- 
скопу Григорію“ и вслѣдегвіе будто бы этого обстоятельства Ганріилъ дод- 
женъ быль переселиться съ береговъ Волги въ холодный Кііренекій мона
стырь Иркутской енархіи. За плохое пренодаваніе богословія въ универси
тета надъ Гавріиломь не стряслось бы такой бѣды, какъ высылка въ Ки- 
ренскъ. Во венкомъ с.іучаѣ архіепископь Грнгорій, землякъ Гаврінла и со- 
служиведъ его въ С.-ІІетербургской Духов. Академіи (первый быль ректо- 
ромъ, а второй инспекторомъ), не безъ основанія ныхлоноталъ удаленіе Га- 
вріила изъ Казани. Фамилін Григорія— Постниковы а Фамплін І ородковъ іа 
не Говорковъ) ііринадіежить его товарищу но Академіи Гаврінлу, архіеии- 
скопу Рязанскому.

Въ предисловін еще говорится, что архнман. Гаврінль изъ Кирен- 
скаго м-ря переведенъ во Владимирскую снархію по ходатайству В: И. 
Овчинникова. Едва-лн это такъ. Гавріил ь полумиль облегченіе своей участи 
благодаря сердолюбію митрополита Исидора, который былъ студентом!» Акн- 
демін, когда въ ней профессорегвовнлъ и ннснекторстновалъ Гавріилъ.

Саиарвапдъ. Ыарти 4, 18Н7.
Вісилій Виддиновѵ

И.

Къ родословію Бѳнвендорфовъ.
(V. Лрх. 18э5, вы и 4-й).

»V 56. А лександръ БемкендОрФЬ женап» нс на М аргарит!; Іуісвгрнь, но 
на ‘МаргаритЬ Бремень.

Къ .V 39 Марія Бенкендорф!» замуж ем ь не за  бароном в В р  дель, но 
за барономъ Bpt.de.

У № 49 не дочь Александра А.іександровна, но сыпь ' А л  Kcanàjth А лс-  
кеандровичъ.

У Л- 56, кромѣ двухъ показа шімть іюдь.Ѵ.Ѵ Г.4 и 65 діттей. еще трос, а 
именно: Гергардъ (Богданы р. 1885, Нинел ь р. 1886, Александр!» р. І88К г.

Я. Л у д м ер ѵ

Секретарь Курляндскою  Губсрнскаю Статистическою Комит та.
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TIL Записки Фрапцузскаго короля Людовика ХѴІІІ-то объ его жизни въ 
P o r c in . т

Записки декабриста П. И. Фаленберга.
Депеши князя Алексѣя Борисовича Куракина изъ Парижа въ 1810 году.
Записки М. А. Дмитріева-Маиенова.
Записки о Турецкой войнѣ 1828 и 1829 г. В. М. Еропкина и И. Г. Поливанова.

1878 годъ.
I. Восиоминаиія принца Евгенія Виртеибергскаго о послѣдішхъ дняхъ 

Паиловскаго царствовані» и о событіяхъ четырнадцатая Декабря 1825 г.
Нолігшческіи записки и письма граф а Ѳ. 8. Ростопчина.
Записки Марьи Сергѣевны Му>ановой о премонахъ Екатерины Второй, 

Павла, Александра и Николая Павловичей.
Записки Н. В. Баталина, доктора К. К. Зейдли ца и В. М. Еропкина.
Приключеіііе Л ифяяндца вь Петербургі..
Письма тшератршп. Елисаветы Петровны, Е ктерим ы  второй, ими. Але 

ксан д ра Перввго, князя Суворова и нроч.
11: ХішшіскіН и Акъ-МечетскіЙ походы графа. В. А. П‘ ров*наго, по его 

шісьмамъ.
Пумагн С. П. Ш эвьіреза.
Попіомшіаііія генера.гь-адъютанта С. П.Шипова.
Прііключеша Лифляндца вь ІІетербургѣ.
Носиолшііаііія о і.наяТ. 11. Л. Черкаскомъ.
Письма А. С. Хомянѳва къ ГильФердннгу.
Похождснія монаха Палладія Лаврова.
III. Письма Екатерины Великой къ барону Гримму. 1774—17.96
Петорія иріобрВтепін Амура и дипломагичоскіа слошенія съ Китаемъ. 

Отатйп II. В. Ш умахера (но ыовымъ документам'!.).
Письма А. С. Пушкина къ С. А. Соболевскому.
Гра+ъ Моцеииго. Газсказь граф а С. Р. Воронцова.
Бумаги граф а П. И. Панина.
Записки Саввы Текели.

1879 годъ.
I. Петръ Первый, соч. М. П. Погодина.
Разсказъ граф а Н. И. Панина объ Екатеришшскомъ восществіи.
БіограФІя гр. С. Р. Воронцова съ его портретомъ.
Письма Хомякова къ граФішѣ Блудовой.
II. Наши сношенія съ Китаемъ.— БіограФІя Зорича съ его портре- 

то.мъ.—Исторія Яицкаго войска.
Письма князя Вяземскаго къ Пушкину и Булгакову.
III. Памятный Записки Ильинскаго, Андреева и Кольчугина.—Бумаги 

грач>а Румянцена-Задунайекаго, князя Потемкина и гра*а Петровекаго.— 
Уединенный Поше.хоисцъ.

ІІосйомнпанія граФішн Блудовой.—Письма Хомякова къ Кошелеву и 
Самарину, съ нортрстомъ Хомякова.

1880 годъ.
I. Путевыя Записки Стрюйса.—Навелъ ІІолуботокъ.—Переписка Ека

терины съ іоснфомъ.—Кавказскія воспомЦііанін Бенюкова.—Воииомішанія 
Московскаго кадета.

II. Петръ Алексѣевъ.—Записки Эйлера.—Записки и бумаги Пушкина.
III. Дидеротъ ц Екатерина.—Исторія крестьянства, статья' князя Черна- 

скаго.—Княгиня Дашкова и ея нодлішиыя Записки.
Каждая книга имѣетъ особый азбучный указатель.
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П О Д П И С К А

Р У С С К І Й А Р Х И В Ъ
1897 года.

* Русекій Архивъ» иг, 1897 г. издается двѣнадцатью те т р а д я м и , 
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 МОСКВІ», в ъ  Конторѣ «Русскаго Архи
ва», на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ мага- 
зинахъ «Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

« У  в »  пріемѣ подлинныхъ документовъ и буыагь, коставляемыхъ 
яРусскому Архиву", для разработки и печатанія, выдаются росписки, по 
котОрымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно. За сохраиеніе же статей и 
современныхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „Русскій 
Архивъ" отвѣтственности на себя не принимаете.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются со всѣми 
приложеніями, но 6 р. за ка?кдый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1890,1891,1892,1893, 
1894, 1895 и 1896-й по 7 р. съ пересылкою но 
8 р. Осталышя годовыя пздаиія «Русскаго 
Архива» вышли і і з ъ  продажи.

В Ы Л И Л А  О Т Д Ѣ Л Ы І Ы М Ъ  И З Д А І П Б М Ъ

РУСАЛКА
А. С. П У Ш К И Н А

съ окончашемъ по современной записи Д . П. З у е в а . Цѣші 3 0  ко 
піиікъ съ пересылкою.

Составитель и издатель „Русскаго Архива" Петръ Бартеневъ.
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ХХХХХХХХХХХХХХХХХУХХХХХХ>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХК>0

Г о д ъ  т р и д ц а т ь  п я т ы й .ми ш
1 8 9 7

6.
Стр.
177. Записки графа М. Д. Бутурлина 1824—1827 (Москва.—Поступ

ление въ Павлоградскіе гусары. — Ліизпь въ Орлѣ. — Участіе 
въ войнѣ 1828 и 1829 г.г. — Кулевчинскан битва,—Въ лейбъ- 
гусарсконъ полку).

268. Наканунѣ пашей послѣдней войны (Переписка между Москвою 
и Кѣлградомъ). Съ приложеніями и нослѣсловіемъ издателя.

283. Изъ бумагъ князя В. Ѳ. Одоевскаго.
285. Посланіе графа Л. А. Валуева къ графу Д. Н. Толстому. 1867.
287. По поводу дневника В. А. Мухапова (о гра®ѣ Б. Д. Киселев!.)

H. Н. Галкнна-Враскаго.
289. Изъ воспоминаній и разсказовъ. Ж. Ж. Браилко.
317. Переседеніе Болгаръ въ Россію. 1854. Современная запись 

Н. Лорана.
326. Донесеніе А. П. Озерова князю М. Д. Горчакову о переселеиіи 

Болгаръ въ Россію.
329. Предавія о папахъ въ нашихъ сѣверныхъ губерпіяхъ. А. В.

Балова.
336. Николай ІІавловичъ, охранитель древности Русской. А. А. Мар

тынова.
336. ГІоиравки. Г. А. Тройнидкаго.

I

М О С К В А .
Въ Униве рс ите тс кой  типографми

на Страетвоиъ бульвара.

1897 .

\SLfL
S ХХХХ ХХУУХУХУХХХУХХХХХХХХХУХХХХХХХХУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХУХУУ'
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Пиша бытія мост. Дневники к авто- 
бюграфнчсскія записки епископа Пор- 
фнрія Успенскаю. Часть /Г. С<, 18 
Марта 1850 по 3 Апрѣля 1853. 
Изданіе Императорской Академіи На- 
укъ на иждивеніи Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Обще
ства, подъ редкцісю II. А. Сырку. 
С11Б. 1890, большая 8-ка, 4 пен. и 
470 стр. съ азбучнымъ указателемъ.

Четвертая часть этой удивительной 
книги не уступаетъ въ значеніи тремъ 
первьшъ. Называемъ Кншу бытія 
моею „удивительною“, ибо въ Рус
ской печати никогда еще не появля
лось ничего подобнаго. Книга содер
жать въ себѣ множество церковно- 
археологическихъ открытій, относя
щихся и къ глубокой древности, и къ 
нашему времени. Императоръ Нико
лай Павловнчъ высится и тутъ, какъ 
и на другихъ поприщахъ своей дѣя- 
тельностп: онъ даль возможность да
ровитому иноку раскрыть настоящее 
положеніе Православія въ Турецкой 
имперіи. Тутъ главная политическая 
заслуга ПорФирія Успенскаго: до
него никто не осмѣливался говорить 
о томъ полную правду; а въ печати у 
насъ не появлялось ничего подобнаго, 
напримѣръ, его разговору съ мигро- 
политомъ Московскішъ Филаретомъ.

Сужденія и отзывы преосвяіц. Пор- 
ч>ирія всегда самобытны и, такъ ска
зать, свѣжи. У него вовсе нѣтъ Фразъ 
и той расплывчивосш въ изложеніи,

которою страдаегъ большинство на
шего духовенства. Онъ рѣзокъ и 
простъ, и есть что - то ядреное въ 
самомъ слогѣ его повѣствованія. 
Онъ не только искренній богословъ 
в многоначитанный археологъ, но и 
вполнѣ художникъ. Нѣкоторыя опи- 
санія природы у него увлекательно- 
прекрасны. Языкъ его твердый и въ 
тоже время гибкій; онъ напоминаетъ 
собою языкъ Филарета по мѣткой 
изобразительности предметовъ, и да
же предпочтнтелыіѣе его по отсут- 
ствію вычурности. Вотъ напр. чтб 
замѣчаетъ онъ въ дневникѣ своемъ 
о Евреяхъ.

„Не люблю я Евреевъ или, точ- 
нѣе сказать, всякій разъ какъ уви
жу ихъ, чувствую въ себѣ столк- 
новеніе противоположныхъ помы- 
словъ и ощущеній: то презираю этихъ 
все-свѣтныхъ торгашей за ихъ ко
рысть, обманы, нахальство, вѣролом- 
сгво; то смотрю на иихъ окомъ Фи
лона, какъ на народъ, посредствомъ 
котораго распространилось познаніе 
единаго, пстиннаго Бога. Ихъ изуми
тельное герпѣніе, примѣрное едино- 
душіе, упорное вѣрованіе въ величе
ственный нризракъ, неослабная при
вязанность къ отеческимъ преданіямъ, 
вѣковая, почти одинаковая, числен
ность, неизмѣнившееся племенное 
обличіе, наконецъ таинственная судь
ба, которой развязка послѣдуетъ 
нредъ концемъ міра, невольно вну
шаюсь благоговѣйное внимаиіе къ
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ЗАПИСКИ ГРАФА М . Д . Б У Т У Р Л И Н А 1).

IV.

(1824—1827).
Въ Москвѣ мы застали пріѣхавшаго туда па время двоюродиаго 

брата нашего, Петра Адріяновича Дивова, продолжавшаго числиться 
при Парижскомъ посольствѣ. Онъ стоялъ во Французскомъ отедѣ 
иберъ-ІПальмё, въ домѣ Эйнбродта, въ Глинищенскомъ переулкѣ. 
Парижская жизнь разстроила его состоите; тамъ онъ, одно время, ку
пила домъ или чуть-ли не два дома па Отёльскомъ шоссе (Chanssëe 
d’Auteil), переданные имъ своей женѣ-Француженкѣ, съ которою онъ 
разъѣхался въ 30-ыхъ годахъ и до смерти своей (случившейся въ Де
кабрь 1856 года) болѣе не видался. Дѣтей никогда у иихъ пе было.

Княгиня Зинаида Александровпа Волконская перенесла тогда арти
стической престолъ свой изъ столицы древпихъ кесарей въ бывшій 
столичный градъ Русскихъ царей. Подъ сѣиью ея, въ занимаемомъ ею 
Вѣлосельскомъ огромномъ домѣ на Тверской, насупротивъ церкви.Св. 
Димитрія-Солунскаго, осуществились давнишнія мои грезы, и я впер- 
выя иостунилъ на сцену въ роли Орбассана въ онерѣ «Танкредъ», съ 
нею, съ родственницею ея графинею Риччи (урозкденной Лунинѣй) при
мадонною *), и съ теноромъ г. Варбьери. Хоры были ташке изъ ама- 
тёровъ; въ пихъ участвовали братья, князья ІІлатонъ и Александръ 
Мещерскіе, братья Версъ (оба впослѣдствіи медики), Англичанин!» Фей 
(впослѣдетвіи нотаріусъ въ Москвѣ, застрѣливгаійея въ 40-ыхъ го
дахъ). Въ подмогу имъ взяты были немногіе изъ хористовъ Москов- 
скаго театра. Директоромъ оркестра быль талантливый Москов- 
скій музыкальный учитель и комнозиторъ Чехъ, г. Епишта. Не огра
ничиваясь онернымъ пѣніемъ, княгиня Волконская являлась и во Фран- * II,

') Си. выше стр. 5.
!) Передано было мнѣ, что еще дѣвицею Луниною она, за отличіе въ нѣніи, ко

ронована была вт. Ринскоиъ Канитоліи, между 1814 и 1817 годами. Тамъ же вышла оца 
замужъ за грана Риччи, красиваго мужчину безъ веакаго состоннін.

II, 12 pycCKiä а р х и  въ 1897.
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178 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. ВУТУГЛИНА.

цузскихъ піесахъ: при мнѣ поставлены были па ел сденѣ Моліеропа 
комедія le Bourgeois gentilhomme и еще другая какая-то піеса; въ 
нихъ играли изъ мужчинъ Французъ живописедъ г. Лагрене, проФес. 
Московскаго университета г. Алларъ * *) и г. Веыевитииовъ (женившійся 
впослѣдствіи на дочери граоа Михаила Юрьевича Віельгорскаго).

Салонъ княгини Волконской былъ сборнымъ мѣстомъ художниковъ 
и литературныхъ знаменитостей. Изъ послѣднихъ у ней бывали Подь- 
скій поэтъ Мицкевичъ, князь Петръ Андр. Вяземскій и преждевременно 
похищенный смертію, много обѣщавшій поэтъ Веневитиновы Тамъ же 
я познакомился съ Андреемъ Николаевичем!. Муравьевымъ, тогда ар
мейским!. драгунскимъ молодымъ офицеромъ, относительно коего скажу 
кстати, что я линовать въ томъ, что долго питалъ предубѣжденіе къ 
искренности его благочестія. Внослѣдствіи, сблизившись съ нимъ, я 
убѣдился, что опт. былъ изъ числа глубоко вѣрующихъ, и что обви
нять его въ лицемѣріи и честолюбіи совершенно неосновательно. Въ 
1827 году оыъ пописывалъ стишки и разъ, отломивъ нечаянно (упираю 
на это слово) руку у гипсоваго Аполлона на парадной лѣстницѣ 
Бѣлосельскаго дома, онъ тута же начертилъ какой-то акростихъ. Могу 
сказать, почти утвердительно, что А. С. Пушкина при томъ не было. 
Странно, что, бывши часто у княгини Волконской, я ни разу не встрѣ- 
чалъ тамъ Пушкина.

Слышно было, что графиня Риччи славилась когда-то пѣвицето 
перваго изъ аматёрокъ разряда; но въ мое время она была уже да
леко не молода, и артистическая ея звѣзда померкла: голосъ, хотя 
еще обширный, высказывался визгливостію и былъ не всегда вѣр- 
ной интонаціи. Гра®ъ Риччи, десятью, если не болѣе, годами 
моложе жены, былъ Флорентинецъ безъ всякаго состоянія. Пѣвалъ 
и онъ съ болынимъ вкусомъ и методомъ, но басовый голосъ его 
былъ не ясенъ (voix voilée) и не силенъ, огъ чего нельзя было ему 
пускаться на сцену и на публичные концерты. Вылъ опъ прево
сходный комнатный пѣвецъ, и особенно хорошо пѣвалъ Француз- 
скіе своего сочиненія романсы, тогда бывшіе въ ходу въ Москвѣ. Со- 
вѣтамъ и указаніямъ его обязана успѣхами на поприщѣ диллетантизма 
родственница его жены, Елисавета Алексѣевна Окулова, долго раз- 
дѣлнвшая впослѣдствіи съ Прасковьего Арсеньевной Бартеневою пер
венство между Московскими пѣвицамн *). Супруги Риччи жили до-

')  Сынъ г. Аллара соировождалъ, въ качествѣ медика, князя Дмитрія Владимиро
вича Голицына въ Парижъ въ 1843 году.

*) Окулова вышла за вдовца Алексѣя Николаевича Дьякова; она пѣвада съ боль- 
шимъ еще успѣхомъ въ 1841 году.
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гончп. №
вольно открыто іп» своемъ домѣ у верхней части Тверского бульвара, 
на углу Ситниковскнго переулка и Вронной. }>ъ серединѣ 1827 г. они 
разъѣхались; граФЪ возвратился въ Италію, и о нс.мі. болѣе я ничего 
не слыхалъ ни въ Россіи, ни въ Италіи, гдѣ я жилъ позднѣе. У ішхъ 
я разъ встрѣтидъ Московского * *) давиишпяго обитателя, Итальянца 
г. Тончи, живописца и поэта, сохрапившаго въ старости слѣды своей 
красоты и воодупіевлешіыя рѣчи. Это была замѣчателыіая личность. 
Въ началѣ столѣтія онъ пріѣхалъ въ Юго-Западный край Россіи съ 
кпяземъ Станиславомъ Понятовскимъ (братомъ послѣдняго Польского 
короля) лъ имѣніе князя, а оттуда перебрался іп> Москву, гдѣ женился 
на ккяжнѣ Гагариной. ІІоэзія его носило отпечатокъ экзалі.тированнаго 
піетизма, въ каковомъ духѣ онъ на,писали поэму о св. Іоаннѣ Г>ого- 
словѣ. Во время занятія Москвы Французами, онъ бѣжодъ во Влади- 
миръ въ полу-помѣшанномъ, кань говорить, состояніи. Въ память-ли 
своего укрывательства въ этомь городѣ, пли по другой причинѣ, онъ 
написалъ для тамошняго каѳедральнаго собора огромного размѣра кар
тину (съ Фигурами въ настоящій ростъ), представляющую крещеніе 
Россіи при Св. Владимирѣ. Я тщательно разематривалъ эту картину 
въ 1847 году, и хотя она была отчасти повреждена и покрыта сло- 
емъ пыли десятковъ, можетъ быть, лѣтъ, я нашелъ артистическое ея 
достоинство весьма посредственнымъ. Не говоря уже о томъ, что 
г. Тончи, по примѣру другихъ иностранцевъ, нимало не заботился о 
сохраненіи національнаго костюма той эпохи въ Фигурахъ, но груп
пировка ихъ и позы полны аФФектаціи и въ томъ дурномъ стилѣ что 
преобладалъ въ живописи въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣш- 
няго столѣтія; оригинальнаго въ ней весьма немного, іі по большей 
части заимствовано все было изъ Итальянскаго художества *). ІІзъ 
произведеній его кисти я видѣлъ также въ бывшемъ Кикинскомъ 
домѣ на Арбатской улицѣ портретъ Алексѣя Андреевича Кикииа и за
престольное большое Распятіе въ церкви с. Воронцова.

Съ княгинею, жила тогда сестра ея Магдалина Александровна Вла
сова, мужъ которой разорилъ богатое состояніе свое покупками арти- 
стическихъ рѣдкостей, особенно эстамповъ. Въ обществѣ ее прозвали 
Madeion, за ея вульгарность; она уже была въ то время вдовою и 
впослѣдствіи перешла въ латинство по иримѣру сестры.

') ГраФиня Риччи проживала въ 1854 и 1S55 г» въ оставшемся у ней незиачи- 
тельномъ имѣаіи Кодомепскаго уѣзда и вела какую-то тяжбу по Рязанской губерніш, гдѣ 
я въ то время служил і, при губернатор* П. П. Новосидьцовѣ. Дальнѣйшихъ свъдѣній о 
ней не имѣю.

*) Въ 1836 году Тончи жилі, на казенной квартирѣ въ Запасвомъ дворцѣ, что у 
Красныхъ воротъ, за что иди по чьей протекціи, неизвѣстыо мнѣ.

12*
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Московскішъ оберъ-полицмейстсромъ быдъ ТІІульгнпъ І-й, образ
цовая дѣятелыюсть которого сохранилась въ мѣстпыхъ преданіяхъ и ко
торый умеръ совершенно, говорить, вь ншцотѣ. Полицмейстерами были 
г.г. Обрѣзковъ и Говиискій. Послѣдпій изъ нихъ быль человѣкъ не- 
далекій; о помъ ходили анекдоты между прочими, что однажды при 
составленіи описи движимаго имущества, онъ назвали нѣкій туалетный 
аппарать скрипичнымті ящикомъ на четырехъ ножкахч».

Московскіе меломаны восхищались Итальянскою своею труппою, 
содержавшеюся на частной подпискѣ. Директором!, ея быль престарѣ- 
лый князь Юсуповь. О пей можно было сказать, что въ общемъ со- 
ставѣ она была изрядною: но для меня, новопріѣзжаго изъ Итадіи, 
слышавшаго недавно предъ тѣмч» первыхт. того времени артистовъ вч. 
Вѣнѣ, Флоренціи и Миланѣ, смѣншо было смотрѣть на постановку 
грандиозной Семирамиды па крошечной сценѣ домашняго театра въ 
домѣ Степана Степановича Апраксина на углу Знаменки н Арбатской 
плоіцади. Шесть или семь актеровь не могло почти стоять въ рядъ, не 
толкая другъ друга. Оркестромъ дирижировалъ одно время, если не 
ошибаюсь, граФЪ Михаилъ Юрьевичъ Віельгорскій, написавшій двѣ 
аріи, одну для г. ІІеруцци, а  другую для г. Този, и обѣ вставленный 
въ оперу Керубини «Les deux journées». Въ концѣ 1826 года оба 
братья графы Віельгорскіе уже переѣхали въ Петербурга*).

Тотчасъ по пріѣздѣ наіііемъ въ Москву, брать мой повезъ меня 
къ дѣду нашему (дядѣ отца нашего) князю Юрію Владимировичу Дол
горукому. Старикъ крѣпко обнялъ меня, а  я, столь сильно, по неосто
рожности, стукнулся объ его голову, что у меня даже вскочила шишка. 
Меня это крайне сконфузило; но воображаю, какъ больно было ста
рику. Мы однажды были у обѣдни въ его домовой церкви, гдѣ на 
клиросѣ пѣвалъ, помнится миѣ, съ дворовыми людьми князь Александръ 
Ивановичъ Долгоруковъ. Онъ подошелъ ко мнѣ послѣ службы и лю
безно сказадъ, что ему извѣстно было о короткомъ моемъ знакометвѣ 
съ его братомъ княземъ РаФаиломъ Ивановичемъ и что онъ потому 
просить меня обращаться и съ ыимъ какь со старымъ знакомыми. 
Сдѣдавъ ему послѣ сего утренній визитъ, я нораженъ быль его кол- 
лекціею стариннаго оружія.

Врать мой разеказывалъ, что, во время занятія войсками нашими 
Парижа въ 1814 году, кн. Юрій Владимировичи выслали. ему въ но-

*) Въ послѣднихъ годахъ царствокапін императора Александра 1-го, гра®ъ Миха
илъ Юрьевичъ прожинала въ Москвѣ. въ опалѣ за женитьбу свою па родной сестрѣ 
покойной первой своей жены.
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дарокъ нѣчто въ родѣ суммы отъ 5 до 6 тысячъ рублей тогдашними 
ассигнаціями; подобную или чуть ли еще не болѣе значительную сумму 
получилъ онъ же въ подарокъ отъ другаго нашего дѣда, графа С, Р. 
Воронцова, коего онъ навѣстилъ въ Лондонѣ. Вотъ каковыми излія- 
ніями вельможной щедрости поддерживались въ старину родственный 
связи; но на мою долю подобной щедрости не выпадало за иеключепіемъ 
подареннаго мнѣ граФомъ Григорьемъ Ивановичемъ Чернышевымъ, иаъ 
Тагинскаго завода, коня.

Когда прохожу вдоль Большой Никитской, грустно мнѣ и понынѣ 
видѣть, какъ мало осталось отъ вельможнаго дома дѣда нашего князя 
Юрія Владимировича, на углу Никитской и Брюсова переулка, по 
правой рукѣ (идя отъ Кремля). Передняя часть дома, въ уровень съ 
улицей, давно не существуетъ, а остался лишь корпусъ въ углублении 
двора; одинъ бокъ его тянется по Врюсовскому переулку*).

Какая у насъ въ Россіп разница съ тѣмъ, что видимъ за гра
ницею, и въ особенности въ Италіи, гдѣ столь многіе изъ родовыхъ 
аристократическихъ домовъ сохраняются какъ семейная святыня, пере
ходя нъ неповрежденномъ видѣ отъ одного поколѣнія къ другому. Въ 
Москвѣ остались, кажется, изъ таковыхъ только дома кн. Сергѣя Ми
хаиловича Голицына на Волконкѣ, Мятлева на Большой Дмитровкѣ 
(Купеческій Кдубъ), графа Шереметева на Вздвиженкѣ, князей Бѣло- 
сельскпхъ на Тверской, князя Михаила Ѳедоровича Голицына на Пок- 
ровкѣ, князя Сергѣя Ивановича Гагарина на Знаменкѣ, князя Николая 
Ивановича Трубецкаго въ Знаменскомъ переулкѣ, граФОвъ Паниныхъ 
на Большой Никитской, принадлежащій нынѣ княгинѣ Мещерской. 
Долго держался, почти что до 1860 года, домъ князей Трубецкпхъ на 
Покровкѣ, и долго сохранялась доска съ надписью княгинп Прозоров
ской (родъ, нынѣ пресѣкшійся) на Полянской улицѣ, у малаго камеи- 
наго моста на водоотводномъ каналѣ.

На меня, привыкшаго къ постройкамъ Европейскихъ городовъ съ 
сплошными и высокими ихъ домами, Москва сдѣлала первоначально 
странное впечатлѣніе съ ея отдѣльнымп и двухэтажными, обыкновенно, 
домами, и одноэтажными домиками съ палисадникомъ предъ нимъ, какъ 
бы въ деревнѣ, и съ деревянными заборами между домами. Были тогда 
недостроенные пустыри и обгорѣвшія съ 1812 года руины, какъ на

♦) Корпусъ этотъ принадлежалъ въ 40-ыхъ годахъ какому-то богачу-скупцу 11а- 
хову, о которомъ разсказывали, будто бы онъ говорил'!., что но считаотъ-де обизаннымъ 
благодарить Бога за иріобрѣтенное состояніо, а самого себя, и что когда удавалось ему 
выгодное дѣло, то о т .  иодходидъ къ зеркалу, манился самому себ^ к благодарили, себя,'
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прим. Гагарпнекій большой домъ на концѣ Страстнаго бульвара (нынѣ 
Екатерининская больница), графа Остсрмаяа за Каретнымъ рядомъ 
(нынѣ Духовная Семішарія), домъ нынѣ г-жи Ефремовой па углу Боль
шой Никитской и Верхняго Кисловскаго переулка ’), и домъ господт 
Савиныхъ гдѣ-то за Москворѣчьсмъ къ Калужской заставѣ, да и напіъ 
домъ нъ Нѣмецкой слободѣ. Самая архитектура бодыиихъ домовъ, съ 
неизбѣжными штукатурными колопнами и трсугольнымъ надъ ними Фрон- 
тономъ, удивляла меня непріятно. Было поводимому немало древнихъ 
церквей, но пзуродованныхъ иепещреніемъ часто возобновленныхъ сдо- 
евъ красокъ всѣхъ возможпыхъ радужныхъ цвѣтовъ, тогда какъ за 
границей всѣ древнія здапія носятъ отпечатокъ старины *).

Вывѣскп магазиповъ были еще всѣ Русскія, остатокъ, какъ гово
рили мнѣ, Ростопчинскаго запрета Французскаго нарѣчія; въ этомъ не 
было ничего удивительнаго, хотя читалось напримѣръ на Кузнецкомъ 
мосту дУрсуль Буасель, моды» ; но смѣшно было мнѣ читать на кон
дитерской вывѣскѣ Педотти (гдѣ она и теперь, на Тверской, близъ Охот- 
наго ряда) <Фидель берже>.

Брать мой возилъ меня ко многимъ изъ старыхъ знакомыхъ на
шего семейства, въ томъ числѣ къ Московскому почгь-директору Ивану 
Александровичу Ругаковскому, старому холостяку и начитанному че- 
ловѣку. По безукоризненности долговременной своей службы на этомъ 
мѣстѣ и по прямотѣ его характера Москвичи смотрѣди па него какъ 
на новаго Аристида пли Катона. Былъ я съ братомъ и у тогдашней 
авторитетной барыни, Авдотьи Селиверстовны Небольсиной, прозванной 
«la tante de la larm e à 1’оеіЬ, потому ли что она была очекно-молъ 
чувствительна, иди отъ Физической влажности очей, рѣшпть не могу. 
Слово tante относилось къ ея племяннику Николаю Андреевичу Неболь
сину, жившему въ одпомъ съ нею домѣ. Но одинъ изъ первыхъ па- 
шихъ визптовъ былъ къ графу Александру Никитичу Панину, женатому 
уже нѣсколько лѣтъ на Александрѣ (въ обществѣ Алинѣ) Сергѣевяѣ 
Толстой, дочери Елены Петровны, пнтнмнаго друга матери нашей. Па
нины жили тогда въ Кузнецкомъ переулкѣ между Дмитровкой и Куз- 
нецкимъ мостомъ, въ домѣ чтб на дворѣ, гдѣ нынѣ пзвѣстная Фотогра-

*) Домъ этотъ схонлъ въ развалинахъ еще въ 1835 году.
Г *) Въ позднѣйшее мое пребываніе въ МосквЪ, меня занимали иодобиыя малнриыя 

гнусньш превращены надъ несчастной церковью Св. Фрола и Лавра противъ Почтамта, 
которую я видѣдь переходящею хамслеобразно изъ нѣжно-розовоіі нь нрко-нурпуро- 
вую, иди изь блѣдно-лазурений въ темпо-синюю. Подобное бсзнкусіе ветрГ.чаетсв только 
въ Русскихъ городахъ.
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ф і я  Вергнера. ГраФъ Ллександръ Никитичъ указалъ м н ѣ  н а  Павлоград- 
скій гусарскій полкъ, какъ изъ лучшихъ армейскихъ.

Описывая передъ симъ салонъ и общество княгини Волконской, 
забылъ я упомянуть, что въ числѣ горячихъ ея иоклонииковъ былъ 
старикъ и меломанъ (скрипичный) Иваыъ Александровичъ Нарышкинъ, 
женатый на баронессѣ Строгановой *). При встрѣчѣ со мною однажды 
на лѣстшіцѣ Бѣлосельскаго дома, онъ сказалъ мнѣ: «Vous allez adorer 
notre Corinne; moi, j ’en reviens. И дѣйствительно трудно описать тотъ 
энтузіазмъ, который производила тогда въ Московскомъ обществѣ не
забвенная для своихъ друзей, геніальная княгиня Зинаида. Ивана 
Александровича Нарышкина, въ послѣднихъ еще годахъ жизни, можно 
было видѣть въ Петровскомъ паркѣ и въ Сокольникахъ гардующимъ 
на англизированномъ куцемъ копѣ съ свѣжею розою въ петлицѣ Фрака; 
а на аматёрскихъ концертахъ можно также было видѣть его съ скри- 
пнчнымъ Футляромъ, готоваго состязаться въ квартетѣ, въ которомъ 
участвовалъ также скрипкою Николай Алексѣевичъ Тепловъ, между 
тѣмъ какъ злонамѣренные языки утверждали, что изъ пропущенныхъ 
обоими виртуозами нотъ можно было бы составить сонату.

Кончаю отчетъ о Бѣлокаменной за 1826 годъ тѣмъ, что много изъ 
евѣтской молодежи числилось, если не служило, въ Кремлевской Экспе- 
диціи, подъ вѣдѣніемъ етараго князя Юсупова, и что винный погребъ 
умершаго нынѣ Филиппа Ивановича Депрё, галантерейный магазинъ 
Розенштрауха (основанный, кажется, въ 1814 или 1815 году подъ на- 
званіемъ косметическаго) и колбасный магазинъ Монигетти были всѣ 
три на томъ же мѣстѣ, гдѣ нынѣ: первый на Петровкѣ (и уже сла
вился большою практикою), второй на Кузнедкомъ мосту, а третій въ 
Газетномъ переулкѣ между Кузнецкимъ мостомъ и Дмитровкой. Лучшій 
изъ кондитеровъ былъ Гуа на Кузнецкомъ мосту,' вскорѣ передавшій 
свое заведеніе г. Дубле, а напротивъ Гуа (гдѣ нынѣ Апглійскій мага- 
зннъ ІІІанкс/ь и Боленъ) уже существовадъ знаменитый ресторанъ Яра.

Пробывъ съ мѣсяцъ въ Москвѣ и снабдивъ меня нужными къ по- 
ступленію на службу документами, брать мой уѣхалъ въ Петербургъ, 
а  оттуда въ Бутурдиновку. Хотя имѣнія и всѣ отца нашего дѣлй въ 
Россіи продолжали находиться подъ вѣдѣніемъ ст.-секр. Ѳедора Алек
сандровича Голубцова; но какъ онъ не отлучался никуда изъ Петер
бурга, то брать мой пмѣлъ мѣстный надзоръ надъ управленіемъ отцов- 
скихъ пмѣній.

*) Домъ ого б ы л ь  па Пречистепкѣ; опъ продана ішослт.дствіи сыиомъ его Алек- 
слемъ Ивановичеиъ, жеиатымъ ца Хрущовой (иыиѣ Рудакова).
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Между 15 п 20, кажется, числами Марта я отправился одинъ 
(въ первый разъ жизни) въ Орелъ, въ квартировавшій тамъ Павло- 
градскій гусарской полкъ. ІГрошеніе мое было давно туда отправлено. 
Выло мнѣ тогда отроду 20 лѣтъ безъ нѣсколькихъ дней. Я рвался на 
службу, но сознаться долженъ, что говорилъ по-русски со многими 
ошибками. Молодыя граФиыи Чернышевы, смѣясь, поправляли меня часто, 
что самое дѣлали и полковые мои товарищи. Кстати о молодыхъ гра- 
финяхъ, передаю какъ слухъ, что когда онѣ еще жили въ Петербургѣ, 
то за граф. С оф ью  Григорьевну сватался будто бы Евгеній Алексан- 
дровичъ Понятовскій, тогда товарищъ графа Захара Григорьевича по 
кавалергардскому полку, и что за граф. Елисавету Григорьевну сва
тался будто бы троюродш.ій ея брать (по бабушкѣ Настасьѣ Петров- 
нѣ Самариной, ур. графини С а л т ы к о в о й )  Иванъ Петровичъ Мятлсвъ, 
нзвѣстный впоелѣдствіи юмористическою своею поэмою «Сенсаціи Кур
дюковой».

Я уже описалъ, на сколько сумѣлъ, плѣшітельную красоту гра
фини Вѣры Григорьевны, и потому удивіітельнаго ничего нѣтъ, что 
мои съ нею ежедневныя отношенія не могли пройти безпоелѣдственпо 
для мспя. Я сдѣлался неравнодушным!» къ пей; но признаться долженъ, 
что увлечепіе къ гусарскому мундиру смягчало горесть разставанья съ 
нею, чѣмъ я не оправдывали на ссбѣ старую пѣсню:

Гусаръ на саблю опираясь,
Въ глубокой горести стонлъ;
На вѣки съ милой разлучаясь и up.

Правда, что я нимало не минлъ разлучаться съ нею на вѣки и откла- 
дывалъ отъѣздъ мой въ полкъ.

Придерживаясь хроиологическаго порядка семейныхъ событій, я 
должет» упомянуть здѣсь о случившемся у Дивовыхъ въ этотъ десятп- 
дѣтпій періодъ, со времени нашего отъѣзда заграницу. Николай Адрія- 
новичъ былъ ничѣмъ, кажется, болѣе, какъ штабсъ-капитаномъ въ гвар
дейской пѣшей артилеріи, гдѣ началъ службу свою. Въ 1822 г. оыъ 
былъ уже полковником!» и вышелъ было въ отставку, но на слѣдую- 
щій 1823 годъ поступили опять на службу съ переименованіемъ въ 
статскіе совѣтники и съ пазиаченіемъ Петербургскимъ вице-губернато- 
ромъ. Въ 1824 г., по случаю женитьбы великаго князя Михаила Павло
вича, назначепъ онъ былъ въ должность шталмейстера ото двора, въ
1826 г. произведешь былъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники, а въ
1827 году жепилея im Зинаидѣ Сергѣевнѣ, младшей сеетрѣ княгини 
Варвары Сергѣенны Голициной, принесшей ему въ приданое зыачц-

Библиотека "Руниверс’



ПОСТУПЛЕНІЕ НА СЛУЖБУ. 185

тельное весьма состояніе. Далѣс мы не разъ встрѣтимся съ нимъ; 
теперь лишь добавлю, что относительно Петербургскихъ Декабрьскихъ 
событій онъ много любопытнаго разсказываетъ, какъ очевидецъ 
всего случившагося тогда при дворѣ великаго князя Михаила Пав
ловича. Интересно заявленное недоумѣніе князя Ивана Александровича 
Лобанова-Ростовскаго, сенатскаго оберъ-прокурора, какъ ему дѣй- 
ствовать и чьимъ изъ двухъ великихъ князей (Константина и Николая) 
портретомъ замѣнить находившійся въ сенатской присутственной каморѣ 
портретъ умершаго императора Александра Павловича.

О теткѣ моей граФинѣ Марін Артемьевнѣ Воронцовой скажу, она 
зимою съ 1825 на 1826 годъ просватала во Флоренціи воспитанницу 
свою Анну Антоновну Станверъ за Ирландца г. Варрона, родственни
ка г-жи Погенполь, жены секретаря нашей Флорентийской мпссіи. Ве
сною 1826 г. тетка моя переѣхала въ южную Францію, гдѣ и состоялся 
бракъ ся воспитанницы.

У.

1 8 2 7 — 1 8 3 0  г.
Первое время моей юнкерской службы. -Ж изнь въ Орлѣ и поѣздка въ Москву.—Турец- 
кан война 1828 и 1829 годовъ.—Мое производство въ офицеры.—Кончина моего отца.— 

Мое прикомандированіе къ л,-г. гусарскому полку.

Сбылись наконецъ мои мечты: въ нослѣднихъ числахъ Марта 
1827 года я облекся въ юнкерскій . мундиръ искони прославившагося 
Павлоградскаго гусарскаго полка. Мундиръ былъ весьма наряденъ: до- 
ломанъ темнозеленый, а ментикъ, киверъ и ташка ярко-бирюзоваго 
цвѣта; шнурки и шейтажъ были у ОФііцеровъ золотые, а у нижнихъ 
чиновъ краснаго гаруса; впрочемъ, эта была донашиваемая старая 
Форма, и чрезъ два мѣсяца по поступленіи моемъ въ полкъ даны былп 
желтые вмѣсто красныхъ шнурковъ. Полкъ состоять изъ шести дѣй- 
ствующихъ эскадроновъ (т. е. три дивизіона) и седьмаго запаснаго, не 
входившаго никогда въ строй. Лейбъ-эскадронъ (т. е. первый) былъ на 
гнѣдыхъ лошадяхъ; второй эскадронъ на рыжихъ и бурыхъ, третій и 
четвертый на сѣрыхъ и бѣлыхъ: пятый на караковыхъ, а шестой 
на воропыхъ; взводъ трубачей быль на сѣрыхъ *). Полкп нашей 2-ой 
гусарской дивизіи были слѣдующіе: эрцъ-герцога Фердинанда (бывшій 
Изюмскій), нагаъ Пав.тоградскій, Елисаветтрадскій и Иркутскій (вербо
ванный въ 1812 году кпяземъ Салтыковыми). Дивизіоннымъ генераломъ 
былъ ген.-лейтепантъ баронъ Вудбергъ; комаидиромъ первой (нашей)

*) Тоже самое было и къ трехъ остальных1!, полкахь дикизіи до смотра подъ 
Вязьмою,
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бригады генер.-маіоръ ХристоФоръ Ѳедоровичъ Солдейнъ (или Солданъ), 
Голландецъ *), а  командиромъ второй бригады ген.-маіоръ Деляновъд 
настоящій Армянинъ физіономісю. Полкомъ наішшъ командовать ба- 
ронъ Ѳедоръ Петровичъ Оффенбергъ *). Я  поступилъ къ 6-ой эскадрон!» 
коимъ командовалъ тогда подполковшібъ Егоръ Ивановичъ Пашковъ, 
женатый на прекраспой собою Одьгѣ Адексѣевнѣ Панчулидзевой. 
(Егоръ Ивановичъ, такъ же, какъ старшій брать его Андрей и млад- 
шіе Егоръ и Николай Ивановичи, началъ службу въ л.-гусарскомъ 
полку; онъ прежде быль адъютантомъ у графа Петра Александровича Тол- 
стаго). Въ эрцъ-герцога Фердинанда полку, коимъ командовал !, полковн. 
КупФеръ, доломанъ, кпверъ п ташка были краспые, а ментикъ темно- 
синій съ золотомъ, а  у пижнпхъ чпновъ шнурки были бѣлые. Въ Ели- 
саветградскомъ полку, подъ командою полковника Рашевскаго, ментикъ, 
доломанъ, киверъ и ташка сѣро-сермяжнаго цвѣта (какъ тогдашній 
мундиръ внутренняго гарнизона), шнурки ОФИцерскіе были золотые, а 
у ннжнихъ чииовъ желтаго гаруса; той же весною, на высочайшемъ 
смотру нодгь Вязьмою, муядирч. былъ перемѣненъ на темносѣро-сине- 
ватаго цвѣта, таковаго же оттѣнка, какъ общія кавалерійскія рейтузы. 
Въ Иркутскомъ полку, который только что былъ принять полковнп- 
комъ Тютчевымъ отъ полк. Мих. ІІавл. Ланскаго, ментикъ п доломанъ 
были темнозеленые съ золотыми же шнурками, а  киверъ н ташка ма
линовые; у нпжнихъ чиновъ шнурки желтаго гаруса ’).

Незадолго передъ тѣмъ отмѣнены были чихчиры и Венгерскіе са
пожки сверхъ чихчиръ, и дапа была общая для всей кавалеріи Форма 
сѣрыхъ рейтузъ съ узкимъ кантикомъ (по цвѣту полковъ) вмѣсто преж- 
нихъ широкихъ лампасовъ. Эскадронными командирами Павлоградскаго 
полка, были: лейбъ-эскадрона ротмистръ Игнатій Дмитріевичъ Масловъ; 
втораго ротмистръ Болдыревъ, третьяго ротмистръ Мих. Ив. Вандзенъ, 
четвертаго ротмистръ Гавришевъ, пятаго ротмистръ Николай Алексан- 
дровичъ Тухачевскій, нашего шестаго подполковник!. Егоръ Иванов.

’) Изъ секретарей Голландскаго посольства при нашемъ дворѣ, онъ, покровитедь- 
ствуеиый вел. кіі. Константиномь Павловпчемъ, вступилъ въ пашу военную службу до 
1810 г., и въ пойііЪ 1812 г. былъ въ конногвардейскомъ полку. Хорошій музыкант!., съ 
изящными манерами въ обществѣ и до копца жизни плохо говорившій по-русски.

’) Брать его, баронъ Иванъ (Генрих..) ІІетровичъ Оф®енбергъ командовадъ въ то 
время Ямбургскимъ уланскимъ полкомч..

’) Разница въ мупдирѣ Фердшіаидова (Изюмскаго) полка и 3-й гусарской дивизіи 
принца Оранскаго (бывшаго Бѣлорусскаго) полка, состояла въ томъ, что въ иослѣднемъ 
полку доломаігь былъ сияій, а ментикъ, киверь и ташка краспые съ серебромъ; шнурки 
у нижнихъ чиновч. бѣлаго raj.yca. Ирвутскій іголк і. давпо не сущсствуетъ: оігь былъ ран- 
веденъ но другимъ нолкамъ вскорѣ иослѣ Польский войиы 1831 года.
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Пашковъ, а седьмаго (запасного) ротмистръ Газетскій. Изъ штабъ- 
ОФіщеровъ, не командовавших!, эскадронами, были маіоры Деменко и 
Рогачевскій; послѣдній нзъ нихъ постоянно почти находился въ отлуч- 
кѣ, какъ ремонтёръ.

Я считали себя наисчастливѣйшимъ нзъ смортныхъ и не промѣ- 
нялъ бы, кажется, полной гусарской Формы, хотя юнкерской, на Фельд
маршальскую. Самая даже дисциплина ребячески занимала меня на 
столько, что я сначала не пропускалъ снимать Фуражку и вытягиваться 
во Фронтъ передъ всякими ОФПцеромъ несчастнаго гарнизонного инва- 
лидпаго баталіона. Тутъ была нс только для меня новизна, но созна- 
ніе, что я значу что нибудь (le sentiment d’être une quelque chose) no- 
елѣ продолжительного моего нахожденія подъ опекою. Могло быть, что 
меня забавляло также то, что я, принадлежа къ знаменитому и бога
тому роду, при моемъ Европейскомъ образована!, сталь теперь добро
вольно на ряду съ простыми солдатами крестьянскаго сосдовія, созна
вая, между тѣмъ, общественное и интеллектуальное свое надъ нимц пре
восходство. Нѣчто въ этомъ смыслѣ виднмъ иногда въ лицахъ изъ цар- 
ственнаго рода, склонныхъ, разнообразія ради, вступать въ частное 
общество и требующихъ, чтобы обходились съ ними, какъ съ равными. 
Не это ли самое и есть <l'humilité de l ’orgueil», чѣмъ я по eie время 
стражду?

Странно, что меня, воспнташіаго за границей и въ либеральныхъ 
идеяхъ, не черезчуръ возмущала свирѣпость тѣлееныхъ наказаній, 
совершавшихся передъ моими глазами, за проступки, весьма по моему, 
неважные. Можетъ быть, впрочемъ, что я начали убѣждаться, что по
добная строгость необходима для поддержки дисциплины. У грамотныхъ 
нижнпхъ чиповъ ходило по рукамъ, помню, куріозное длинное стихо- 
твореніе, начинавшееся

Лишь бы были только палки:
Офицеры такъ, какъ галки,
Командиры, генералы,
Нынѣ тѣже обдиралы

II кончавшееся
Вашъ покорнѣйшій слуга 
Передъ вами, какъ дуга,
И всегдашній вашъ служитель 
Сей поэмы сочинитель».

ИндиФФерентизмъ мой ие устоял и однако,ке, когда, я однажды узналъ 
отъ своего товарища, что полковой комапдиръ приказадъ передать
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одному гусару (т. е. нижнему чину), намѣревавшемуся жаловаться на 
него (полковника) на предстоявшемъ инспекторском!» смотру (основа- 
тельна-ли была та жалоба или нѣтъ, не помню), что если солдатъ осмѣ- 
лится принести жалобу, то онъ, какъ ближайшій начальникъ, съ ними 
расплатится, и бѣдный солдатъ промодчадъ. А вѣдь, кажись, на бу- 
магѣ инспекторскіе смотры и учреждены только для этой цѣли. Слу
чай этотъ меня взорвали. Но при всеми этомъ пылѣ къ гусарству 
была какая-то ненормальность ви новомъ моемъ положеніи, и это чув
ствовалось мною. По воспитанію я быль коемополитъ (скорѣе одна- 
коже Англичанинъ, чѣмъ чтб другое), свободно писали вирши по-аи- 
глійски и по-итальянски и плоховато говорили на родномъ своемъ 
языкѣ, и хотя читывали не безъ удовольствія Пушкина и Козлова, но 
Русская литература вовсе почти не интересовала меня, доказатель
ствами чему служить, что брать мой подарили мнѣ только-что вышед
шее собраніе стихотвореній крестьянина-самоучки Слѣпушкина, которое 
таки и осталось у меня нечитанными, и мнѣ не сдѣлалось даже пз- 
вѣстнымъ, что, когда я рисовался ви Орлѣ въ моемъ Павлоградскомъ 
бирюзовоми ментпкѣ, Россія оплакивала кончину великаго своего исто- 
ріограФа Карамзина; а проживая два раза въ Москвѣ (въ иачалѣ 1827 
и въ началѣ 1828 года), я и понятія не имѣлъ о существоваиіи журна
листа и критика Н. А. Полеваго: <ТелеграФа> его никто не читывалъ 
въ моемъ кружкѣ.

Орловскимъ губернаторомъ былъ тогда ІІетръ Александровичи 
Сонцевъ, женатый на Екатерииѣ Дмитріевнѣ Чертковой. Какова была 
административная его дѣятелыюсть, судить не могу. Человѣкъ они былъ 
добрѣйшій И моргали ПОСТОЯННО ОДНИМ!» глазомъ, ИЗ!» чего случилось, 
какъ разсказывали, слѣдуюгцее.' Вытребовавши къ себѣ для разбира
тельства двѣ партіи тяжущихся купцевт» (или крсстьянъ), покуда они 
выслушивали одну сторону, представители другой иартіи вышли, не 
дождавшись конца аудіенціи и когда губернатор!» послали воротить 
нхъ, то они отвѣчали будто бы, что ими нёчего тамъ дѣлагь, потому 
моли, что они видѣли, каки его превосходительство перемаргивается съ 
противниками. Орловскими вице-губернаторомъ были г. Бурна иіевъ, 
хорошій музыкантъ; съ ними игрывали па Фортепіанахи въ четыре 
руки бригадный наши генералъ Солдейни.

Проживали временно въ Орлѣ старики Дмитрій Васильевичи Черт- 
ковъ, весьма богатый Воронежскій помѣщики, отецъ губернаторши 
Екатерины Дмигріевны Сопцевой, Маріи Дмитріевиы ІІІепшшгь (про
ведшей также нѣкоторое время въ Орлѣ), Александра Дмитріевича (ѵке- 
ыившагося въ слѣдуюіцемъ году на гр. Елисаветѣ Григорьевой Черны-
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ìtieboft), Иванн Дмитриевича (жена ого Пыла баронесса, (Строганова) и 
Николая Дмитр. оставіпагооа холостымъ и осіювашнаго Короно.жскій 
Кадетскій корпусъ. Дмитрій Пасильевичъ давалъ иногда обѣды, на ко- 
торыхъ бывалъ и я. Какъ теперь шику ночтеннаго этого старичка г.ъ 
рыжевагомт» парикѣ, свѣтло сѣренькомъ, въ родѣ пиджака, сюртукѣ и 
съ добродушною еіч» улыбкою. Когда от» зимовалъ въ Москвѣ, его 
осыпали театральные артисты просьбами быть то посаженнымъ, то 
крестнымт» отцомт», оп» чего оиъ рѣдко отказывался.

Сынъ его, Александръ Дмитрісвичт», служивтій вь 1812 г. ігь 
конной гвардіи, но давно ві» отставкѣ, также постоянно почти прожи- 
валъ въ Орлѣ и, не взирая на свои тогда почти сорокъ лѣтъ, при
нялся усердно за латынь подъ руководством!» учителя мѣстной гимна- 
зіи. Кстати упомяну, что, во время моей поѣздки въ Одессу, онъ по- 
сѣтилъ Италію и часто бывалъ у родителей моихъ во Флоренціи, кото
рые весьма полюбили его и звали «le Yoronégien». Въ началѣ слѣ- 
дующаго года (въ 1828 г.) онъ снова опредѣлился на службу, въ эрцъ- 
герцога Фердинанда гусарскій полкъ нашей дивизіи, подполковникомъ.

Сонцевы и Чертковы приняли меня какъ роднаго. Жива была еще 
старушка Сонцева, мать губернатора, помнившая отца моего, и какъ 
онъ, еще молодыми и, но словамъ ея, красивымъ человѣкомъ (о по- 
слѣднемъ я спорилъ съ нею) пріѣзжалъ къ нимъ въ Воронежъ и при- 
возилъ ей въ гостинецъ изъ Петербурга запасъ Французскаго нюха- 
тельнаго табаку (котораго вѣроятпо достать нельзя было тогда кромѣ 
какъ въ етолицахъ) и по Фунту какого-то особенного цвѣточнаго чая ').

Жиль также тогда въ Орлѣ, не знаю но какому случаю, старый 
уже тогда холостякъ Викторъ Александровичъ Чичеринъ (брать ген.- 
адьют. Петра Александровича), сердечкинъ и вздыхатель при видѣ вся
кого хорошенького личика, не къ лицу и не но лѣтамъ, но добрѣйшая 
особа * *).

Крайне любоиытны были въ Орлѣ домъ п публичный театръ 
графа Сергѣя Михайловича Каменского (сына Фельдмаршала) изъ кре-

') У Петра Александровича Сонцева была. сыпь, жснпншійсн около 1840 г. па кра- 
савицѣ кннжпѣ ВарварТ. Павловнѣ Гагариной, и дат. дочери; иза. нихч», старшая (Евдокіи 
Петровна) вышла за барона Сакена, а вторая за г. Вннтулова.

*) Tari, на прішѣра., онъ въ 40-ыхъ или 50-ыхч. годахъ восхищался (и было дѣй- 
ствителыю чѣмъ) княгинею Розаліею Ипполитовною Ыаксютовой (ныпѣ женою адмирала 
ІІосьетта), дочерью Московскаго медика г. Ланга. Слышала, я недавно, что В. А. Чиче
рина еще на. живыха.; ему, я полагаю, много за 80 лѣтъ. Третій брать, Антона. Але
ксандровичъ Чнчеринъ, былъ въ одно съ вами время въ Рнмѣ въ 1822 г.
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постныхъ его людей, ел» платою за. входъ, сл, печатными афишками, 
оркеетромъ, мапшпистами и живописцами, также изъ крѣпостныхъ. 
Давались тутъ комедіи, водевили, драмы, оперы и балеты; на трагсдію 
только не посягали. Это были доморощепые, бездарные и безголосые 
артисты.

Домъ, театръ и прочія принадлежности и службы занимали 
собою огромный четыреугольникт» на соборной площади. Всѣ эти 
строенія, деревянный и одноэтажный съ колоннами, при мнѣ начинали 
уже гнить. Внутренняя отдѣлка театра была изрядною, съ бенуарами, 
надъ ними бэль-этажъ и раекъ (втораго этажа, кажется, не было); 
кресла въ партерѣ подъ пумерами, передніе ряды дороже заднихъ, и 
во всемъ вообще театральном!, залѣ могло помѣститься столь же много
численная публика, какъ въ Московскомъ Апраксинскомъ театрѣ. При 
однообразіи губернской городской жизни, это было немалым!, развле- 
ченіемъ для насъ, военной молодежи. Въ числѣ оперт, имѣли дерзость 
давать «Двудневныя приключенія», композитора Керубини, «Жанъ-де- 
Пари» и «Красную шапочку», обѣ знаменитого тогда Буальдьё, «Жо- 
конду» Николо д’Изуарда и, помнится мнѣ, «Сандрилліону» (но ІНтей- 
белдта, или Буальдьё, пе помню); нс отваживались только на Моцарта 
и Россини, за то чаще всего подчпвали наст. «Русалкою»: съ тѣхъ 
поръ не могу представить себѣ напѣвъ «приди въ чертогъ ко мнѣ 
златой» иначе какъ женскимъ пискливѣйшимъ и носовымъ голосомъ. 
Первый теноръ-холопъ, Кравченко, пѣналъ столь же носомъ, сколько 
горломъ, съ шикомъ, не разставаясь съ носовымъ платкомъ скомкан- 
нымъ въ рукѣ клубкомъ, и плевалъ въ него. Вторый-первый (rempla
çant), будто бы теноръ, по имени Миняевъ, болѣе шевелилъ губами, 
чѣмъ выпускалъ звуки, и потому трудно было опредѣлить категорію. 
къ которой принадлежалъ его голосъ. Чего нибудь подходившаго къ 
басу (голосъ повсемѣстно встрѣчаемый въ Россіи) въ труппѣ рѣши- 
тельно не было, хотя актеръ, предназначенный для басовыхъ парти- 
цій, усиливался ревѣть брюхомъ. Дворовая дѣвка-примадонна обладала 
пронзительнымъ пискдивымъ голосомъ, была высокаго росту, но не 
казиста, и имѣла свой также шикъ, состоявшій изъ безпрерывнаго 
почти отбрасыванія головы къ одному плечу. Но въ балетахъ особенно 
хорошъ быль первый танцоръ Васильевъ, ростомъ съ покойнаго Кара
тыгина, въ тѣлесно - цвѣтномъ трико, съ давно небритою бородою, 
пускавшійся въ граціозныя позы. Когда онъ совершалъ прыжки, назы
ваемые «антраша», то голова его уходила почти въ облака сцены. 
Сіягельный хозяинъ всегда сидѣлъ въ первомъ ряду креселъ, а се
мейство его въ средней ложѣ, въ родѣ царской. Для продажи
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билетовъ былъ уже въ мое время кассиръ; во въ прежнее сидѣлъ 
для т о г о , какъ говорили, c omi . графъ съ своими Георгіевскимъ ‘2-ой 
степени крестомъ за взятіе, кажется, Базарджика, и прннималъ деньги, 
по поводу чего разсказывали, что юнкеръ гра.ФЪ МантеЙФель (просла- 
вившійся повѣсничествомъ во время квартированія въ Ордѣ кирасир
ской дивизіи ген. Дуки), привезъ однажды въ кассу огромный мѣшокъ 
мѣдныхъ денегъ на уплату бэль-этажной ложи, пересчитываніе како- 
выхъ требовало немало времени и останавливало раздачу прочихъ би- 
летовъ.

Менѣе прочихъ актеровъ смѣшными были двѣ сестры Еобазины, 
«premières amoureuses», не потому чтобы таилась въ нихъ искра 
природпаго таланта, а  потому только что онѣ были дѣвки безъ притя- 
зательства на барство, а какь слѣдуетъ быть скромными горпичнымъ 
и прачками. О туалетахъ всѣхъ этихъ артистоігь нечего и говорить; 
впрочемь, ипые костюмы были порядочны, и не даромъ хозяинъ театра 
разорился, не взирая, что театръ рѣдко быль пустымъ. Изъ драмъ 
тамошняго репертуара помню лишь пазваиіе одной плаксиво-усыпи
тельной «Фальшивая Сидонія» ; часто давали комедію «ІІолубарскія 
затѣи? (примѣнить которую можно было къ самому хозяину театра), и 
водевиль Хмѣльницкаго «Суженаго конемъ не объѣдеіпь». Справедли
вость требуеть добавить, что оркестръ (изъ крѣпостныхъ) былъ весьма 
изрядный. Падетмейстеромъ былъ старый полу-иѣмецъ, по Фамиліи 
(кажется) г. Дебель; онъ охотно дружился съ нами, молодежью и увѣ- 
рялъ, что самъ нѣкогда служиль въ нашемь полку при генералѣ (ко- 
мандирѣ полка) Бауерѣ; опт. же сказывали, что знаменитый наши 
комикь Щепкинъ пачалі. поприще свое на сценѣ гра®скаго театра.

Многолюдная домашняя г [ іа Ф с к а я  прислуга и театральные капель
динеры были въ ливрейныхъ фракахъ сь бѣлыми, красными, голубыми 
воротниками, означавшими разряда и степень ихъ должностей, и по 
мѣрѣ заслуги переводились изъ одного цвѣта въ другой, о чемъ воз- 
вѣщалось въ ежедпевномъ, какъ въ полкахъ, приказѣ по дому. Въ ве- 
чернемъ приказѣ напоминалось о безпорядкахъ, усмотрѣнныхъ самими 
граФомъ въ теченіс того дня; паприм. дѣлмось за м ѣ ч а н іе  граФинѣ 
за допущеніе ею, что, при входѣ ея въ лакейскую, люди пе оказали 
иадлежащаго ей почтенія. Все эго я  передаю, какъ слышанное; самъ же 
съ граФомъ не искали я чести знакомства, да и никто, кажется, изъ 
нашихъ начальниковъ и ОФИцеровъ не бывали у  него, кромѣ нашего 
полка князя Александра Сергѣевича Вяземскаго. Наши ОФИцеръ Тѣле- 
сницкій и я  завели, было, интргокку письмами съ обѣими сестрами Ко- 
базнными, чрезъ радужныхъ лакеевъ, но лакеи бра.!и деньги и насъ
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надували; когда извѣстіе о томъ дошло до графа, разлилась у Него 
желчь, и онъ, кажется, по патріархалыіому распорядился одну изъ 
ссстсръ г.ысѣчь и грозилъ жаловаться на меня отцу моему во Фло
ренцию. Разноцвѣтному воротнику, кнкъ агенту, порядочно также 
досталось.

ГраФЪ жеяагь быль па вдовѣ, имѣвіпей огь перваго брака двухъ, 
болѣе чѣмъ зрѣлыхъ, дочерей; но дѣтей отъ второй жены, кажется, у 
него не было. Была отъ первой жены дочь, но она съ отцомъ въ Орлѣ 
не жила и вскорѣ посдѣ умерла дѣвицею, завѣщавъ ему свое (мате
ринское) имѣніе. Актрисы содержались строго въ четырехъ стѣнахъ 
Флигеля, словно въ гаремѣ, и никуда, кромѣ какъ на сцену, не выпу
скались; да и житье еамихъ иадчерицъ і'раФскихъ едва-ли было отрад- 
нѣе: онѣ никуда въ гости не выѣзжали, даже па губернаторскіе балы. 
Графиня была достойная весьма женщина.

Доживала также свой вѣкъ въ Орлѣ другая оригинальная лич
ность, князь Трубецкой. Имя и отчество его я забылъ, но его прозви- 
щемъ было «le prince ta-ra-rà>. Его я никогда не видалъ; разсказы- 
вали, что онъ ни въ какомъ экипажѣ не ѣзжалъ, даже лѣтомъ, какъ 
на саняхъ.

Изъ всей дивизіи лучшій жребій палъ на нашъ иолкъ: стоять въ 
губернскомъ городѣ. Эрцъ-герцога Фердинанда полкъ стоялъ въ Лив- 
нцхъ, Елисаветградскій въ Сѣвскѣ, а  Иркутскій въ Кромахъ.

Къ коммерческомъ отношеніи Орелъ скудно удовлетворяла потреб- 
ностямъ людей привыкшихъ къ нѣкоторому комфорту. Вся городская 
промышленность сосредоточивалась въ традиціонномъ гостииномъ дворѣ, 
а единственная гостинница съ нумерами для пріѣзжихъ (Трусова) 
находилась на Кромской улицѣ, всегда пустынной и отдаленной отъ 
надгорной части города, которую можно было считать общимъ цент- 
ромъ дѣятельности, гдѣ жило все городское общество и находились 
присутственныя мѣота, губернаторскій домъ, квартиры полковаго ко
мандира, бригаднаго и дивизіоннаго генераловъ, манежь, бульварь, 
домъ дворннскаго собранія, городской садъ, а  за бульваромъ полковыя 
конюшни и казармы. Кромѣ какъ въ Трусовой гостиницѣ негдѣ было 
иорядочному человѣку пообѣдать, развѣ что подчасъ п подъ веселую 
руку завернемъ, бывало, мы грѣшные, въ грязный Русскій тракти
рщика за рѣчкою Орликомъ, подъ Фирмою «городъ Одеста> или «Ке- 
евъ>, съ еще болѣе грязными половыми, іі гдѣ меню не выходить изт» 
селянки, окрошки п битковъ. Въ инжннхъ двухъ частяхъ города, за 
Орликомъ п за Окою, жило почти исключительно купечество. 11а
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Глянной удйцѣ (Моеколской), ведущей i n u m i  i c i .  мосту н а  Ордикѣ, п е  

было шікакихъ магазинов!., ц незадолго до моего туда, пріѣзда открыть 
быль на этой улицѣ винный потреба. Москвича Эдуарда Ивановича 
Дголу. Книжпыхя. магазинов!, не было ни одного во нсемъ городѣ, и 
лишь въ каменной башенкѣ у ворота женскаго монастыря (на той же 
Московской улицѣ) была лавченка сь однѣми церковными книгами.

Но близости расположенія къ МосквГ. нашей 2-ой гусарской ди- 
визіи и по заманчивому ея мундиру начала стекаться въ нее молодежь 
хорошихъ фнмилій и батюшкины сынки съ состояиісмъ. Наплыва» этота 
начался съ 1826 года, когда дивизія переведена была изъ Саратовской 
въ Орловскую губернію. Составь нашего ІІавлоградскаго волка былъ 
слѣдующій. Юнкерами: князь Александра. Сергѣевичъ Вяземскій, Андрей 
и Александра. Семеновичи Ряевскіе, Дмитрій Ивановичъ ІПепелевъ, 
князь Трубецкой 2-ой (мать коего вышла замужъ за архитектора 
Бове), Матвей Александровичъ Долгова. * *), Аркадій Ивановичъ Терскій, 
Николай (но отчеству забылъ) Евсюковъ (Тверской помѣщикъ), Але- 
ксандръ Иетровичъ Сунгуровъ, Николай (но отчеству забылъ) Нелю
бовь (Орловскій), Петръ Пармеиовичъ Шеншинъ, Угличииъ и Тата- 
ринъ У фимской помѣщикъ, Александръ Петровичъ (хотя и магометашшъ) 
Тевтелевъ. Между 1827 и 1828 годами постудили къ ыамъ юнкерами 
изъ гвардейской школы подырапорщиковъ богатые Москвичи Петра, и 
Николай Александровичи Хрущовы s), п еще откуда-то Воецкій 2-ой, 
Кошкаровъ, Арбузовъ, Лавровъ, и опредѣлились изъ Осгзейскихъ про- 
винцій Лауницъ п Штемпель. Изъ зыакомыхъ съ нами юнкеровъ въ 
остальныхъ трехъ полкахъ дивизіи были: въ эрцъ-герц. Фердинандо- 
вомь Александръ Ивановичъ Мясоѣдовъ (Тарусскаго уѣзда помѣщнкъ), 
другіе двое братьевъ Хрущовыхъ, Александръ и ТІанелъ Александро
вичи, Лихаревъ *), двое братьевъ Рахмановыхъ, Ѳед. Дмитр. Вологов- 
ской, Костромитиновъ, князь Вяземскій (Владимирской губерніи) и Ко- 
логривова». Въ Елисаветградскомъ полку: Лисаиевичъ (Воронежекій), 
Нанина, (меньшой брата княгини С оф іи  Егоровны Вяземской, бывшей 
по первому браку за Верингомъ), Краевскій (Смоденскій), Смагинъ, 
Демидовъ (МосковскіЙ; домъ родителей его быдъ на Страстной-сѣныой

*) Родительски! доиъ Долгова быль ца большой Ордынкѣ (въ Москвѣ) насунро- 
тивъ церкви Всѣхъ Скорбящихъ.

’) Домъ ихъ отца-богача Александра Петровича Хрущова быль на ІІречистенкѣ. 
У него взрослы хъ дѣтей было 14 человѣкь, восемь дочерей и шесть сыновей. Дочери 
вышли за Рѣдкина, Нарышкина, Козлова, графа Девьера, квази Долгорукова, Замятина, 
Перхурова и Черткова.

*) Сестра его вышла замужъ за вдовца Петра Львовича Давыдова, отца лынѣшняго 
графа В. П. Орлова-Давыдова.

П. 13 руссбій лрхивъ 1897.
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площади), Ильина» и Купріяновъ (Костромской). Нъ Иркутскомъ полку 
ио имѣли мы ни одного знакомого, и вообще офицеры того полка не 
братались съ остальными тремя полками.

Офицерами были у насъ въ полку: Александръ и Михайлп Гри
горьевичи Ломоносовы, Алексѣй Іоновичъ Ртищевъ, Бестужевъ, Ва- 
жановъ, князь Пванъ Трубецкой 1-ой (брать упомянутаго юнкера), 
Воецкой, Михаилъ Дмит. Кротковт» (Симбирскій), Ник. Ив. Бахме- 
тевь '), двое братьевъ Ивановыхъ, Тѣлесницкій, Савинъ (полковой 
адъютантъ), баронъ Корфъ * *), Павелъ Наумовъ *), Ганъ *), бар. Ра- 
денъ 5), Войничъ-Кейнажатскій, Романовичъ (Александръ Ивановичъ, 
женившійся въ слѣдующемъ году въ Орлѣ па Лавровой), Бутковскій 
(кажется, такъ), полковой квартирмейстеръ Рябининъ и Ламакинъ. 
Въ эрцъ-герцога Фердинанда полку Офицерами были, сколько упом
нить могу: молодой подполковникъ и весьма видный изъ себя граФ-ь 
Эдуардъ Шуазёль-ГуФФье (женатый на красавицѣ княжнѣ Варвар!; 
Григорьевнѣ Голицыной), маіоръ Александръ Васильева» Жихаревъ 
(Тамбовскій) и его два брата; оберъ - офицерами: Левъ и ВасиліЙ Ва
сильевичи, Арцыбашевъ, маіоръ Куценко, бароны Леонардъ и Аркадій 
Унгернъ-Штернберги (оба красавца и выеокаго роста), Ляпуновъ (Вла- 
димирскій), Агреневъ, Бѣляковъ, Потуловъ, два брата Головины, два 
брата Кузнецовы (одппъ изъ нихъ быль полковым ь адъютантомъ), 
Григорій Григорьев. Ломоносовъ и Выковскій. Немного позднѣе опре- 
дѣлились изъ отставки въ тоть полкъ ротмистрами: Фигнеръ, (брата, 
знаменитаго партизана 1812 года) и Морозовъ. Въ Елисаветградскомъ 
полку (изъ ОФИцеровъ): ротмистръ баронъ Раденъ, двое братьевъ Ва- 
ранчеевыхъ, двое братьевъ Лисаневичей. ротм. Симолинъ (или Симу- 
линъ), Кожинъ, Семичевъ, Флейшмана», Витберга» и Суходольскій. Въ 
Иркутскомъ полку: подполковникъ Никита Левагаевъ (отличный музы- 
кантъ, женатый на вдовѣ княгинѣ Александрѣ Николаевнѣ Голицыной), 
маіоръ Линденеръ, двое братья Мосоловыхъ (иявѣстные своимъ заво- 
домъ скаковыхъ лошадей), рогм. МишЙ (Французъ, поетупившій въ

')  Нынѣ директором1!. Придворной Капеллы.
*) Той же весною нерешедтій въ адъ)отапты кт. графу Крейцу.
*) Недавно нредъ чГшч. женившійся на сестра Ник. Ив. Бахметева.
*) Корпеть баронъ Ганч. находился тогда подч» судомч. за убіеніе на дуэли нашего 

же полка Вельяиипова; оіп. вт. 1829 г. былч. разжалованч. вч. рядовые вч. эрцъ-герцога 
Фердинанда полкч..

*) Онъ женился около этого вреиени на какой-то княжит. Болконской, Тульской 
губерніи.
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Русскую службу ко .время занятія нашими войсками Фргшціи иъ 1814 
году), Опичинскій, ( >рловъ, Скобсльдынъ.

Вь началѣ Апрѣля мы выступили изъ Орла на царскій смотръ 
подъ Вязьмою. Весна казалась установившеюся, пакт» на 17 число того 
мѣсяца нас/ь постигла на иоходѣ такая неожиданная мотель, что ло
шади въ бричкѣ подполк. Пашкова (въ которой я сидѣлъ по причинѣ 
болѣзни) остановились, и сугробы стали возвышаться кругомъ ыаеъ. 
Мы рисковали замерзнуть; къ счастію, промчался мимо наоъ кре- 
стьянскій мальчики верхомъ, и оыъ довелъ насъ до дер(“вни, на око- 
лицѣ которой мы не чаяли находиться, и съ тѣхъ поръ я дать себѣ сло
во, вь случаѣ мятели, постигающей меня на дорогѣ, укрываться въ 
ближайшую избу. На слѣдующій или на третій день послѣ сего проис- 
інествія, на пути съ эскадрономъ мимо с. Жукова, имѣнія князя Ни
колая Григорьевича Вяземскаго (въ Калужской губ.), жена его, княгиня 
Софія Егоровна (бывшая вдова Берингъ), вышла съ дочерьми (оть 
перваго брака) посмотрѣть на. насъ. Хотя не учтиво упоминать о го- 
дахъ великбсвѣтскихъ знакомыхъ намъ дамъ, приходится мнѣ, яко 
бытописателю, обозначить, что Меропа Александровна (нынѣ Ново- 
сильцова), была уже взрослая совершенно барышня. Къ нимъ отпра
вился знакомиться, по праву одноФамильства. товарищи мой но эска
дрону князь А. С. Вяземскій.

Во время стоянки моей съ полкомъ въ деревнѣ нодъ Вязьмою, 
брать мой съ г. Слоаномъ пріѣхали навѣстить меня п въ первый тогда 

разъ видѣли меня въ мундирѣ. Во время смотра и маневровъ прихо
дилось мнѣ напяливать на себя всю казенную толстую Форму и аммуни- 
цію; несноснѣе всего въ ней были суконный и черный галстукъ, который 
шерстить и теръ шею, также гусарскій кушакъ, туго натянутый сверх і. 
широкой кожанной съ мѣдною пряжкою портупеи: пряжка эта и 
колыщ, на которыхъ висѣла сабля, вдавливались въ ребры до того, 
что, дабы возбудить снова заглушенную чувствительность лѣваго бока 
и ляжки, я вынужденъ бывадъ отправляться въ баню и усердно сѣчь 
крапивою онѣмѣлую часть. Подо мною шла казенная изъ бракован- 
ныхъ лошадь, прозвищемъ «корабль,> заслужившая вполпѣ эго имя 
но снокойнымъ ея аллюрамъ. Безъ поводьевъ она сама указывала мое 
унтеръ-ОФИцерское мѣсто во время построеній *).

*) Я часто удивлялся способности кавалерійскихъ лошадей понимать слова коман
ды; панримѣръ, ври одвой командѣ „сабли въ ножны“ (означавшей, что учете кончи
лось) слышалось но Фронту веселое ржаніе коней, прежде чѣмъ сабли опускались; или 
ври команд!; „укороти поводья, съ мѣста, маршъ-маршъ“, при нервыхь только словахъ 
команды, удержу не было лошаднмъ.

13*
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Къ нашему второму корпусу прикомандировано была по случаи) 
маневровъ уланская дивизія князя Степана Александровича • Л ил нова, 
состоявшая изъ полкокъ: его высочества вел. князя Михаила Павлови
ча (бывшаго Владимирскаго), Оренбургскаго, Сибирскаго и Ямбург- 
скаго. Въ городѣ Вяяьмѣ (гдѣ остановились брать мой и г. Слоанъ) 
открылъ временное гастрономическое отдѣленіе Московскій знамени
тый ресторатора. Француз!» Яръ.

Ыа маневрахч,, длившихся дня два, мы іюбѣдили, помнится мнѣ, 
мнимыхг» нашихъ враговъ; но, возвращаясь съ поля наших!, подвигов!» 
на квартиры, съѣхались кг, узкому мосту, въ одно время съ Ферди- 
нандовымъ полкомъ; никто изъ двухъ не хотѣлъ уступить другь другу 
первенство переѣзда чрезъ него, и завязалась было вовсе уже не мни
мая схватка. Помнится мнѣ, что чуть ли не сабли явились самовольно 
на-голо; одно вмѣшатсльство обоихъ нолког.ыхъ командировъ преду
предило общую рукопашную. Государь въ то время еще не носилъ 
усовъ (онъ отпустил!, ихъ, помню, не ранѣе осени 1830 г.) и даже 
не любилъ, чтобы ихъ носили; и потому, каково было общее наше 
удивленіе, когда однажды, въ самомъ пылу смотра или ученія, диви- 
зіонный нашъ геяералъ бар. Будбергь, старый кавалеристъ, вдругъ, нс 
покидая поля, предстала, предъ нами съ выбритою верхнею губой: 
его нельзя было почти узнать. По окончаніи перваго дня маневровъ, 
мы стали бивуакомъ въ полѣ. Тогда это кочевье весьма меня забавля
ло, но когда позднѣе, въ Турецкую войну приходилось часто бивуаки- 
ровать, да еще и при ненастной погодѣ или на морозѣ, то оно поте
ряло для меня прежнюю прелесть.

Сначала вся служба казалась мнѣ игрушкою. Я былъ ревностным!, 
пггандартоносцемъ, пунктуаленъ на моемъ унтеръ-ОФицерскомъ дежур- 
ствѣ по эскадрону (тутъ особливо тѣшило меня хожденіе съ рапортомъ, 
что «все состоит!, благополучно» къ нашему старшему вахмистру, 
Корнелію Васильевичу), выскакивали впередъ, при командѣ на походѣ^ 
«иѣсенники впередъ», и оралъ съ ними во всю глотку (безъ боязни 
вреда оперному моему голосу), протяжную «не бѣлы снѣги», а за 
ней плясовую «солнце на закатѣ» ; словам и я, блаженствовалъ. 11 на
прасно говорптъ Англійскій ноэтъ Нопъ

Man never is, but always hope to be blest.

(Человѣкъ никогда не считаетъ себя счаетливымъ вполнѣ вт, на
стоящей минутѣ, а все надѣется сдѣлаться таковымъ въ будущности).
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Я  ничего, помнится мнѣ, болѣе въ го время не жеда.іъ, какъ 
того, чѣмъ былъ: гусарскимъ юнкеромъ въ наридномъ бирюзовом!» мгн- 
тикѣ, съ гремячей саблею и таишой на боку. Правда, что не прошло 
шести мѣсяцевъ, какъ цѣлыо жоланій были уже эполеты.

Подъ Вязьмою состоялось расиорпжоіііе, ч тобы полки были по шср- 
стямъ, вмѣсто какъ прежде, по-эскадроішо; вслѣдствіе чего первый полкъ 
(Фердішапдовъ) тутъ же, въ полѣ, сѣлъ иа всѣхъ сѣрыхъ лошадей 
(безразборчиво), имѣвшихся въ четырехъ полкахъ; нашъ ІІавлоградскій 
на гнѣдыхъ; Елисаветградскій на рыжихъ и бурыхъ, а  Иркутскій на 
карихъ и иороныхъ (трубачи остались по прежнему на сѣрыхъ). *Слѣ- 
зай, садись, слѣзай, садись», и въ одно утро вся реформа состоялась 
безъ доиущенія браковки; въ первые нослѣдующіе дни была конечно 
сначала неурядица во всѣхъ лолкахъ, ori. того что ѣадоки не знали 
свойетвъ с в о і і х ъ  коней, но цедѣлн чрезъ двѣ люди свыклись съ живот
ными.

Возвращаясь въ Орелъ чрозъ южную часть Калужской губерніи, 
я отпросился на яѣсколько дней въ сторону, въ Вѣлкино: надо же бы
ло показаться въ гусарской Формѣ тезкѣ Клееву. Старикъ просле
зился, обнимая меня. Даже ѣзда на перекладной тѣшпла 20 лѣтпяго 
днтягіо. Врать опредѣлплъ мнѣ въ услуженіе молодцоватаго и талант- 
лпваго берейтора и рисовальщика изъ дворовыхъ нашнхь людей И вана 
Вурлуцкаго (Птальяиецъ Віондн остался при г. Олоанѣ). Догоняя полкъ, 
Вурлуцкой мой напился до положения ріізъ вт» Малоярославцѣ и, вы - 
ѣзжая оттуда, выскочилъ изъ телѣгп и улегся какъ мертвый па боль
шой дорогѣ. Дѣло это было для меня новое и казусное; ничего подоб- 
наго никогда не случалось съ нишпмъ Дміггріемъ Ломовымъ. Я не 
зналъ какт. мнѣ быть, бросить своего человѣка на дорогѣ было не
возможно; я началъ плакать какт» робенокъ, чувствуя свою немощность. 
ТІроѣзжала какая-то помѣпщца, остановила свою карету и выслала 
горничную узнать о моей бѣдѣ. Нечего было дѣлать, плачь, не плачь, 
а пришлось простоять около своего личарды, пока онъ сдѣлался спо
собным!» продолжать путь. Я догпадъ свой эскадронт» между Вѣдевымъ 
и Болховымъ.

Въ Орлѣ купилъ я у своего полковаго командира Оффепберга 
верховаго коня за. 800 рублей детігнаціяміт по имени Орбаиапа, напо- 
минавшаго мнѣ мое оперное имя въ сТанкредѣ». Мнилъ я быть искус
ным!» ѣздокомъ на англизированныхъ Флорентинскихъ лошадяхъ (за- 
былъ я сказать, что мать моя подарила мнѣ верховую лошадь во время 
Ііослѣдияго моего пребывапія въ родительском!, домѣ); но въ полку
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оказался я немного лучше простаго рекрута. Требовалась тогда утон
ченная мапежиая ѣзда, еъ перемѣною по командѣ ноги, ранверсомъ, 
траверсомъ и прочими берейторскими таинствами, и потому опредѣ- 
лили меня, какъ неуча, въ берейторскую команду къ Нѣмцу Бреннеру. 
Изучая съ любовью эти премудрости, я, мѣсяца чрезъ полтора, весьма 
удовлетворительно постигъ ихъ.

По отцовскому назначенію, я сталь получать 5.000 р. ассигн. 
въ годъ изъ главной Петербургской нашей конторы, сумма, весьма по 
тому времени значительная, а особливо для армейскаго юнкера, сверхъ 
чего добрый брать мой обзавель меня дрожками (прямо отъ Арбат- 
скаго, тогда въ славѣ) и отличною парою упряжныхъ, его Бутурли- 
повскаго завода лошадей. Объяснить елѣдуетъ, что начальство наше 
смотрѣло сквозь пальцы на юнкерскую ѣзду въ акнпажахъ; въ Пите- 
рѣ ото было бы преступленіе, равняющееся или, можетъ статься, пре
вышающее растегнутый мундирный воротннкъ. Но генералы паши 
Будбергъ и Солдейнъ были отцы, а не командиры: мпръ праху ихъ!

Въ семействѣ E. II. Пашкова я быль, какъ дитя дома (извиняюсь 
за вольной переводъ «l’enfant de la maison», но точнѣе сего по 
умѣю выразиться); у Сонцевыхъ принимали меня родственно, слѣдова- 
тельпо могь я держаться хорошего общества, не чуждаясь военнаго 
своего кружка. Къ несчастно,.дурной лримѣръ, остатки прежней гусар
ской удали, гиѣздившіеся у ішыхъ въ полку, пагубно подѣйствовади 
на меня. Хвастаясь своею свѣжею натурою, допускавшею много вы
пить безъ охмѣленія, я охотно сталь участвовать въ кутежахъ и по
степенно привыкъ употреблять спиртуозные напитки: это - то самое 
повредило впослѣдСтвін моей службѣ. Лѣгомъ того 1827 года я впу
тался вт. псторію, которая могла дурно для меня разыграться. Однаж
ды въ поздній вечерь недавно переведенный въ пашъ иолкъ молодой 
полковішкъ Горленко (по. полковой командирь), всѣми нами любимый, 
повздорил а па улицѣ съ кѣмъ-то нзъ обывателей, нагрубишиимъ (какъ 
онъ сказывала) ему. Я и кто-то еще изь ыашихъ, ужинавшихъ въ трак- 
тнрѣ, выскочили выручать товарища. 'Неизвѣстный человѣкъ скрылся 
въ домъ, занимаемый градскою думою (или иолиціею), а мы за шімъ, 
и, помнится мнѣ, дали ему изрядную потасовку. Дѣло было ночное, 
поетороннихъ никого не было, и потому истецт. въ нодаиномъ своемь 
на полковника Горлепка іі[>ошеніи о личной обидѣ не. могь обозначить 
имени обвпннемаго іп ,  соучастнпчествѣ юнкера, в ъ  кителѣ. Дѣло кон
чилось дурно дли полковника Горлепка: оігь быль отставлеігь, да и 
чуть ,ти не съ запрещеніомъ вновь поступать на службу; но онъ быль
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столь благороденъ, что не назвали никого изъ насъ. А у нас/ь былъ 
такой обычай: бѣда тронуть кого - нибудь. Однажды въ театрѣ, одинъ 
кирасирскій офицеръ Кологривовъ (мѣстный дворянинъ въ отпуску) 
вздумали было распекать меня за  что-то (по офицерскому праву надъ 
юнкеромъ); я побѣжалъ заявить о томъ находящимся въ театрѣ на- 
шимъ ОФицерамъ; они налетѣли на кирасира, какъ коршуны, и ему по
рядочно отъ нихъ досталось.

Въ карты я тогда не игралъ. а зналъ только заграничную игру 
экарте; пришлось мнѣ и въ атомъ отношеніи заплатить дань неопыт
ности. Во время моего дежурства по лазарету выучилъ я въ эту игру 
одного изъ наігіихъ ОФИцеровъ и проигралъ ему на слово 800 рубл. 
ассигн., а какъ расплатиться съ нимъ не могъ и не хотѣлъ увѣдомить 
о томъ моихъ родителей, пи просить экстренныхъ деиегъ, то но совѣту 
г. Слоана (пріѣхавшаго на нѣсколько дней изъ Москвы) я расплатился 
Арбатскаго дрожками и парою мопхъ бурыхъ. Кстати скажу, что г. 
Сдоанъ прододжалъ издали наблюдать за мною до слѣдующаго лѣта, 
когда полки наши выступилъ въ Турецкій походъ.

Лѣтомъ того 1827 года генералъ Солдейнъ повезъ, какъ бы на 
показъ, нѣсколькихъ изъ нашихъ ОФицеровъ и юнкеровъ, въ томъ чи- 
слѣ и меня, на праздники къ графу Б. Ѳ. Комаровскому, тогда на
чальнику всей внутренней стражи, проживавшему въ Орловскомъ сво- 
емъ имѣніи. Передъ баломъ был ь аматёрскій спектакль изъ піесъ тогда 
въ ходу «Нелюбо не слушай, а лгать не мѣшай», и «Воздушные зам
ки». Сюжетъ послѣдней слѣдующій: герой піесы—мечтатель въ родѣ 
Гоголевскаго Манилова переносится мысленно въ Азію, гдѣ покоряетъ 
п цивидизуета дикихъ народовъ; монологь его прерывастъ лакей, ко- 
тораго онъ принимаетъ за просителя его царскихъ милостей и гово
рить ему: «Надѣйся и вѣщай!» а  лакей отвѣчаетъ: «Велнкій государь......
васъ просять.... кушать чай».

Тута мечтатель приходить въ отчаяніе, а лакей говорить ему:

«Утѣшьтесь, Индія останется за вамп»,—

чѣмъ кончается піеса, и занавѣсъ опускается предъ невзыскательною 
публикою.

Адъютантами у гра®а Е. Ѳ. Комаровскаго были тогда Сергѣй 
Ивановичи Пашкова (женившійся впослѣдствіи на княжпѣ Надеждѣ Сер- 
гѣевнѣ Долгоруковой) и одинъ изъ братьевъ Абаза. Изъ двухъ доче
рей графа ни одна не была еще замужемъ, но обѣ были уже 
взрослыми.
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Составь нише го полка, мало уступав ori й гвардейскому, произвели, 
должно быть, ожидаемый я ф ф с к т ъ .  Гонералч. X. Ѳ. ( ‘олдейпъ, r i»  гюл- 
номъ смыслѣ д ж ен т елъ м ен ъ , быль, однакоже, подвержепъ разсѣянно 
стямъ: о немъ разсказывили, что когда дивизіонпмй штабч. быль въ 
Саратовѣ, то онъ. прогуливаясь по городу сь своимь адъютантомъ, 
взошелч. вт. магазинт. купить пару по]ічатокь и, сконфузившись, когда 
спохватился, что дснегь при пемь не было, просиль адч.ютаита, до
ждаться его вт. магааішѣ, пока онь сходить домой и во,рвется; но вы 
шедши на улицу, забыль о своемь намѣроігін, и адыотантт. долго 
весьма нроендѣлъ вт. магазииѣ вт. видѣ залога; легко представить coot., 
какь онъ быль разеержень.

E . II. Пашкову едва, ли было тогда болѣе тридцати лѣті. оть роду, 
но быль опт. уже подполковпикомъ, тогда какъ наши армейскіс маіоры 
и даже ротмистры были ветераны войнь 1807— 1S14 годовь, жертвы 
пепраг.ос-удной спекуляціи гвардейскихъ молодыхъ ротмистровь, пере
ходящих'!. постоянно па голову пмь въ армейекіе подполковники. Вь 
мирное время армегіекій ротмистръ могі. просидѣть въ своемъ чииѣ до 
15 лѣгь, а  маіорскій чшіъ быль почти что безвыходным!.. ІІаш ь тог
да шлій маіоръ Рогачевъ быль, помнится мнѣ, ОФицеромт. вь  Аустер- 
лицкомь сраженіи 1805 года. E. II. ІІашковъ, какъ всѣ почти выскочки 
изт. адъютантонъ, быль новичкомъ тіо фронтовой части; были у него 
хорошія стороны, но вредили ему мелочность, педантство, а болѣе всего, 
упрямство вт. характсрѣ. Онъ имѣлъ бѣльмо на одномъ глазу, случив
шееся, по словамъ пныхъ. оть неосторожности старшаго брата его 
Андрея, задѣвшаго его коицемъ арапника при выѣздкѣ молодыхъ ло
шадей въ манежѣ, когда еще оба брата былп въ лейбъ-гусарскомъ 
полку. По поводу Физпческаго сего недостатка одішъ изь офицоровъ 
нашпхъ Рябнннпъ*'), извѣстпый лю с т ѵ х ъ , увѣрялъ, будто пмѣль еь 
одннмь изь таковыхт. слѣдующій разговорь: «Полковник!., какимч.
обрааом ъ  у васт. глазъ подбить?» Полковшпл. отвѣчалт. будто-бы: «по 
образомь. а подсвѣ чником ъ , во время карточной игры". Онѣшу одна- 
коже заявить, что ІІашковь не быль никогда нгрокомъ.

Ради хронологической точности оставляю ненадолго вч» сторонѣ 
свой Павлоградскій полкь, чтобы упомянуть о сдѣлаішой братомч» мо- 
имь пош.іткѣ вь теченіе того лѣта привести во Флорепцію парччю ло
шадей своего Путурлпіговскаго завода для сбыта ихъ тамч.. Онч. вы- 
браль болѣе 20 лошадей изь кровпыхъ (по не рыеистыхъ) верховых!»

*) Отец-ь итого Гнбинииа, Г.ыль Ворошчкскигь полндгіімгіістероиі., ионь ничего ж; 
имѣоті, общего сь Рябииидыми А н д р е е в и ч а м и ,  Жиздринскаго уѣзда.
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и упряжныхь. Для выѣядкн послѣдних I. к г. Лнг.ііиекую упряжь на мупд- 
штукахя. жиля. вя. Вутурлниовкѣ давпишпігі Анг.пйекій грума. Дѵконя. 
Гриня». Достало же брату терпѣнія fumetti свое семейство медленною 
ѣздою на этпхя» лошадяхя» изя» Таганчи чрезъ всю Гермалію и Тироль 
до Флоренціи. Утомленіе и скуку отя. маленьких'!» для этого ежеднев
ных'!. переѣздовя., ся» отдыхами и дневками, не забудетя. невѣстка моя 
графиня Аврора Осиповна. Случилось, сказывала она мпѣ, что ради 
удобства ночнаго помѣідеііія для лошадей, пли выгодных!» цѣня. на 
овеет. и сѣпо, приходилось останавливаться на ночь въ какой-ішбуді» 
глуши, вя» виду иногда бо.іыпдго города. Спекулядіа вполлѣ удалась 
брагу: лошадей расхватали по большой дѣнѣ, д дорождыя издержки не 
только покрылись, но въ чнетомъ барышѣ оказалось шесть, кажется, 
упрнжпыхъ лошадей, пзъ коихъ она» подарила» три матери нашей, а 
три оставиля» для своей ѣзды М. Я  назвала» выше Ііутурлиповскід за
водя» братниным-!», а не общимь нашимя». Это потому, что заводь была, 
чисто его созданіомь, на собственный его деньги. Она» съ любовію за
нимался нмъ, и вя» кондѣ 20-ха» годовъ, заводя» пользовался большою 
славою у полковыхя. ремонтёровя» *). Вноелѣдствіи, когда сложились не
ожиданно обстоятельства, побудившія брата докинуть навсегда Coc
cia», и этотя» лелѣянпый имя» заводя» пошеля» за ничто.

Но іі])ежде чѣма, снова приняться за прерванный разсказа. о са- 
мо.мя» с(‘0ѣ, замѣтіш» не мѣшаетъ, что первым'/» въ Орлѣ штабь-оФИ- 
деромь только что учрежденного тогда корпуса ѵкаидармов ь быль пол
ковника» Жемчужникова», хороиіій весьма человѣкъ и вішслѣдствіп ІГе- 
тербургскій граждански/ губернатора.

Осенью того 1827 г. эскадрона» наша., отбывъ караульное при 
штабѣ время, расположился на зпмнія квартиры въ подгородном/» с. 
Сабуров*, гр. С. М. Камеі/скаго, вя» коемт» убить б ы л ь  нѣкогда ф ол ьд - 

маршалъ, его отеца», своими людьми. Усадьба состояла изя, огромнаго 
двухя» этажпаго каменнаго дома, со службами, обнесеннаго высокою ка
менною етѣіюю, какь-бы монастырскою. На» домѣ никто не '.киля., даже 
лѣтомь; гѣмъ не менѣе. не предоставлено было намъ. не знаю почему, 
запять нѣеколько въ нема» комната», и мы поместились вя» деревенских !» 
чериыхя». безя. трубя», пзбаха». Сколько ни просила, я своего полковника 
ОфФоиберга дозволить мнѣ оставаться при штабѣ. гдѣ была годовая у 
меня квартира, она» не согласился ради служебнаго порядка.

11 Пара лошадей матери моей бодро еще рисовалась въ Кашинахч., кь 1840 году.
: ) Особенно славились лошади наши мускулизною силой, copri, была. Англійскихъ 

гуптеровь сь нримьеыо Арабской крови. Лошадей выдерживали и не пускала вч. нродніку 
уан/.е 4-і 'і, J-KTB,
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Во время топки избы, гдѣ я стоялъ. надо было, чтобы не задох
нуться отъ дыма, ложиться на сырой подъ, или выходить на морозь до 
окончанія топки. Отъ этого, съ добавленіемъ скуки отъ лишенія вся- 
каго общества кромѣ трехъ оФИцеровъ нашего эскадрона (потому что 
эскадронный нашъ командиръ Е. И. Пашковъ оставался съ семей- 
ствомъ въ городѣ) охладѣлъ нѣсколько прежній мой восторгъ къ воен
ной жизни.

Отъ нечего дѣлать я пустился было въ религіозную полемику съ 
дочерью своего хозяина, грамотною раскольницею, но вскорѣ убѣдился 
въ тщетности подобныхъ преній. Менѣе однакожо чѣмъ чрезъ мѣсяцъ, 
меня снова прикомандировали (подъ какпмъ предлогомъ, не помню) къ 
штабу, и я возвратился на свою квартиру.

Зимою довольно часто бывали балы въ дворянскомъ собраніи, гдѣ 
въ военныхъ кавалерахъ недостатка не было; но Французскія кадрили 
(contredanses) были такъ мало еще въ ходу, что съ трудомъ набира
лось четыре пары знающихъ Фигуры и умѣющихъ ныдѣлывать па (т. е. 
шассе-круазе, глиссе, пируэты и проч.), а  не просто ходить по пар
кету, какъ ввелось позднѣе. Отличался особенно между нами юнкеръ 
нашъ Аркадій Ивановичъ Терскій, Іогелевскін ученикъ; онъ выдѣлы- 
валъ такія штуки ногами, что годился, пожалуй, въ балетные солисты.

Помню впечатлѣніе, произведенное на прпсутетвующихъ, когда на 
одномъ пзъ этихъ баловъ появилась величественная Фигура А. II. Ермо
лова въ черномъ Фракѣ, пріѣхавпіаго в і. Орелъ навѣстить престарѣ- 
лаію своего отца.

ІІзвѣстіе полученное тогда о Наваринской битвѣ незамѣтно почти 
прошло между нашею военною молодежью, мало занимавшеюся поли
тическими событіями. Когда вспоминаю нынѣ о томъ дѣлѣ, оно не кажется 
мнѣ особенно честнымъ со стороны союзныхъ ф л о т о в ъ , напавншхъ на 
Турецкій, не оѵкидавшій вовсе непріязненныхъ дѣйствій.

ІІередъ зимою, бывшій мой но юнкерству товарищъ князь А. С. 
Вяземскій, уже Офицера со времени Вяземскаго смотра, переведенъ быль 
въ лейбъ-гусарскій полкъ. Той же осенью иолковн. Ѳ. П. Оффенбергъ 
произведешь въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ командиром !, въ дру
гую кавалерійскую бригаду и сдалъ полкъ нашъ назначенному на его 
мѣсто Пашкову. На первыхъ дняхъ новаго своего назначенія и когда 
Оффенбергъ не успѣлъ отправиться къ новому своему мѣсту служенія, 
Пашковъ имѣлъ слѣдуюіцую неиріятвую исторію. Михаилъ Григор. 
Ломоносовъ, чисдившійся въ иашемъ полку, был ь передъ тѣмъ адъютан-
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томъ у А. П. Ермолова, по увольненіи коего огъ службы онъ возвра
тился въ полкъ и, являясь къ полковнику Пашкову, высказалъ ему о 
евоемъ желаніи поступить снова во Фронтъ. Полковникъ, бывъ преду- 
прежденъ противъ него (потому что Ломоносовъ былъ острякъ и сво
бодно высказывалъ всѣ свои мнѣнія), сказалъ наотрѣзъ, что не же- 
лаетъ имѣть Ломоносова въ своемъ полку и намекнулъ ему о переводѣ 
въ другой. Разсерженный подобною выходкою, ОФицеръ этотъ отвѣчалъ, 
что оиъ оказалъ вѣжливость, прося полковничьяго согласія на поступ
аете  во Фронтъ, тогда какъ, по служебно-принятому порядку, онъ могъ 
надѣть Павлоградскій мундиръ и въ немъ явиться къ полковнику, какъ 
къ командиру полка, къ которому онъ принадлежала» по службѣ, и что 
тотъ, кто платить нсвѣжлнвостію за вѣжливость, тотъ невѣжа. Наел» 
было нѣсколько человѣкь въ сосѣдней комнатѣ, и мы всѣ онѣмѣли. 
Пашков!» арестовалъ и предалъ Ломоносова суду, не взирая на хо
датайство о немъ А. П. Ермолова чрезъ третье лицо. ОФицеръ этотъ 
разжалованъ былъ въ рядовые въ Фердинандовъ полкъ, но выслужился 
въ оФіщеры h  въ недавнемъ времени былъ днорянскимъ предводите
лем'!. одного изъ уѣздовъ Смоленской губерніи. Вскорѣ по принятіи 
Е. И. ІІашковымъ нашего полка, онъ отправилъ меня въ .Тпвны къ 
командиру Фердинандова полка полковнику А. И. КупФеру для вруче- 
нія ему на короткое время значительной довольно суммы денегъ (10 или 
12 тыс. рубл. асигн.), нужныхъ ему для какого-то оборота. Для этой 
иоѣздки полков. Пашковъ прпкомандировалъ ко мнѣ одного изъ болѣе 
надеікныхъ рядовыхъ лейбъ-эскадрона, по ф о м и л і и  Связпяа. По явкѣ 
моей къ полковнику КупФеру, онъ поручилъ мнѣ поблагодарить Е. И. 
Пашкова за готовность оказать ему просимую имъ услугу, но пе прп- 
нялъ денегъ, сказавъ, что болѣе въ ппхъ не нуждается. Отъ него я от
правился навѣстить (хотя дѣло было ночное) стоявшего въ караулѣ 
на главной гаубвахтѣ знакомаго мнѣ Офицера нѣкоего Бѣлякова, гдѣ 
собралась порядочная компанія его однополчанъ, съ коими я намѣре- 
вался позасидѣться, а, можетъ быть, и кутнуть, какъ вдругь вызвали 
Бѣлякова въ общую караульню, откуда воротясь въ офицерскую ком
нату весь виопыхахт», онъ сказалъ намъ, что полкопыикъ ндетъ осма
тривать его вараулъ, вслѣдствіе чего мы всѣ разбѣжались по своимъ 
домамъ. На слѣдующее же утро, мой гусаръ Снязинъ сознался мнѣ, 
что вся эта тревога была ничто другое какъ его штука, и что, опа
саясь неравно пропадутъ казенный деньги, находивнгіяся при мнѣ, 
онъ отправился позднею ночью на гаубпахту п, вызвавъ Бѣлякова, 
просилъ его сыграть эту комедію, чтобы заставить меня скорѣе возвра
титься на квартиру. Ііомѣщаю неважный этотъ анекдогь вт» доказа
тельство служебной вѣрностн и находчивости Русскаго солдата.
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Зимою въ начадѣ 1828 . г. А. Д. Чертковъ поступили на службу 
.изъ отставки въ эрцгерцога Фердинанда полкъ, а передъ масляницею, 
взявъ отпускъ въ Москву, пригласилъ меня ѣхать съ нимъ туда. Тамъ 
мы первоначально стояли въ гостшницѣ Шора на Кузнецкомъ мосту, 
а  изъ нея онъ переѣхадъ къ отцу своему Дмитрію Васильевичу, жив
шему въ домѣ на углу Стодешниковскаго переулка и Петровки, на 
дворѣ против і. самой церкви Рождества Богородицы въ Столешиикахъ, 
а  я къ Чернышевымъ, ианнмавшпмъ тогда большой домъ князя Гага^ 
рина (и ноітіѣ топ же Фамиліи) на Зваменкѣ. Тамъ уже жидъ г. Сдоанъ. 
Вскорѣ по пріѣздѣ своемъ въ Москву Чертковт. сдѣлалъ прсдложеніе 
граФинѣ Елисаветѣ Григорьевы’!» Чернышевой п получит, согласіе. Са- 
мымъ блпзкимъ къ сердцу ся послѣ родыаго ея брага и посдѣ зятя Му
равьева быль, беру смѣлость сказать, я; чувства мои къ сестрѣ ея 
были не тайною для нея, п она принимала жнвѣйшее въ нихъ участіе. 
Нзвѣстивт» меня о неожиданномъ предложеніи Александра Дмитріевича, 
она добавила, что одна изъ прпчинъ даннаго ею согласія было дру
жеское ішъ оказанное мнѣ вниманіе.

Графиня С офія  Григорьевна была недавно предъ тѣмъ также по
молвлена за Ивана Гавриловича Кругликова, и обѣ свадьбы состоя
лись слѣдующимъ лѣгомъ. Удрученная недугами и душевными потря- 
сеніями, графиня Елисавета Петровна въ началѣ Великаго поста пога
сла какъ бы лампада. Каково было ея благочестіе, можно судить пзъ 
того, что нѣсколько уяге лѣтъ передъ тѣмъ было у ней правилом!» не 
цѣловать дочерей, и, кажется, не дозволять пмъ цѣловать ее въ про- 
долженіе дня прииятія ею св. таинт», дабы, вѣроятно, не отвлекать умъ 
свой житейскими чувствованіями въ день, когда она была освящена ве
щественными присутствіемъ въ ней плоти и крови Искупителя. Чадо- 
любіе не покидало однакоже ея въ предсмертныхъ часахъ, ц она завѣ- 
щала не откладывать отнюдь свадьбы обѣпхъ дочерей по причинѣ ея 
смерти. Она была женщина съ сильным!» характеромъ, граничившими 
даже съ строгостію въ дѣдѣ семейного управленія; не взирая на то, 
или, лучше сказать, именно потому и по аксіомѣ, что распущенность 
h  слабохарактерность не внушаютъ никакого уваженія, она сумѣла 
вкоренить въ дочеряхъ безпредѣльную къ ней любовь, всецѣло пламе- 
нѣвшую в!» ихъ сердцахъ, когда уже онѣ давно сами были матерями 
семействъ. Она покоится въ Ново-Спасскомъ монастырѣ. Когда похо
ронное шествіе слѣдовало передъ окнами Апраксинскаго дома, гдѣ жила 
90 лѣтняя мать ея Настасія Петровна Квашнина-Самарина, старуха тихо, 
но сознательно благословила умершую дочь и, повернувшись ко вто
рой, оставшейся, Аинѣ Иетровиѣ Самариной промолвила; иіе ей, а
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Шім!» f l ,  то б о ю  СЛѢДОНІІЛО бы  ІірСЖДС у м е р е т ь » 1) . О ни п ер еж и л и  дочь 

н ѣекольким и  то л ь к о , п ом нится м н ѣ , м ѣс.яцам и.

Я прошел!» яп гробомч, съ открытою головою и нъ одном!» юнкер- 
скомъ мснтнкѣ безъ ішшоли отъ Згіамеіши черезъ Солянку и Яузскій 
мостъ до Новоспасского монастыря, и ш, морозный деят>: нощь удиви
тельная въ полу-Итальянцѣ по воспитанію. Граоиня Елисавета Петровна 
была кавалсрстпенною дамою, п потому иередт, ея гробомъ шелъ по- 
лицейскій ОФИцеръ, нссшій на подушкѣ орденъ великомученицы Екате
рины. Молодыя граФіши читывали отрывками псалтырь по матери 
своей, и я иногда нмъ въ этомъ помогали.

Изъ посторонних'!, посѣтителей Чернышеныхъ до кончины еще 
граФини при мнѣ бывали (пе говоря о Скарятипыхъ, которыхъ нельзя 
было звать чуя,тіми) только графт» Александр!» Никигичъ Ианинъ и 
князь Петръ Андреевичъ Вяземскій. Послѣдній быль особенно любимъ 
всѣми Чернышевыми *).

Въ продолжепіе болѣзші граФини Елисаг.еты Петровны, призванъ 
былъ на консиліумъ тогдашній Московскій медицинскій тріумвиратъ: 
Маркусъ, Рихтеръ и Высоцкій, замѣшшшіе сошедшихъ со сцены гг. Муд- 
рова, и Мухина 3). Поселивніійся въ Москвѣ въ началѣ столѣтія Фран- 
цузъ Скюдери (современникъ соотечественникам!» своимъ господамъ 
Метпвьё и Помб, аристократическими врачами до 1812 г.) сохранялъ, 
тѣмъ не менѣе, старую свою кліентеллу въ описываемое мною время 4).

Жизнь подъ одною кровлею съ гр. Вѣрою Григорьевною еще бо- 
лѣе, конечно, развивала мои къ ней чувства, но не мѣшала мнѣ выѣз-

*) Извиняюсь, что, говоря о Чернышевых'!,, я совершенно забылъ о сущейтвованін 
невышедшей никогда замужъ Анны Петровны Самариной. Какъ оникунша престарѣлой 
матери, она, говорятъ, запутала ея дѣла. Графиня Еднсавета Петровна нриходила 
не разъ на помощь сварливой сестрѣ, не платившей ей особенною взаимвостію чувствъ. 
Она всегда жила отдѣльно отъ матери. Упомянувъ о бывшемъ Анраксинскомъ домѣ, за
мечу, что въ описываемое мною время, этотъ дом-ь соединялся съ стоящею рядомъ съ 
нимъ церковью посредствомъ арки, переходившей чрезъ Знаменскій переулокъ,

•) Этимъ объясняется, что граФЪ Григорій Ивановичъ передалъ князю П. А. Вя
земскому семейныя свои  бумаги. Кому бодѣе близкому m oti , онъ  и х ъ  передать':' Един 
ственный синь быль въ Сибири ссылочными.

’) Впрочеиъ, престарѣлый профессоръ Мухинь умерь не ранѣе 1852 гида въ сво- 
емъ имѣніи Тарусскаго уѣзда.

*) Докторъ Скюдери пользовался еще маститою старостію въ 1851 году и нере- 
ъхаль на жительство въ Саратовское свое имѣніе, гдѣ началъ заниматься сыровареніемъ. J
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жать понемногу въ Москопскій большой свѣтъ, гдѣ, благодаря бирю
зовому моему ментику, прозвали меня «le comte bleu». На. одномь 
балу у г. Мсртваго, гдѣ я из яле,я не за свое дѣло дирижировать ма
зуркой или котиліономъ, я перепутахь, но неп])ивычкѣ, всѣ Фигуры, и 
самъ сильно огь того сконфузился. Часто довольно иавѣщалъ я ста- 
риковъ ІІаінковыхъ, въ патріархальномъ ихъ домѣ у Чистыхъ ІІру- 
довъ. Изъ четырехъ сыновей Ивана Александровича одинъ только 
пѣвецъ Николай Ивановичъ жилъ иъ Москвѣ. Старіиій, Андрей Ивано
ви чу  давно женатый на граФинѣ Моденъ, служили въ Петербургѣ при 
дворѣ егермейстеромъ; сестра ихъ, Фрейлина Александра Ивановна, 
осталась весталкою. Въ домѣ Пашковыхъ воспитывалась и жила пре
лестная ихъ племянница Авдотья Петровна Сушкова (впослѣдствіи гра- 
финя Ростопчина); въ семействѣ звали ее Додо. Княгини Волконской 
уже не было въ Москвѣ: она снопа переселилась на берега Тибра. 
Графиню Риччи я разъ только встрѣтилъ гдѣ-то на вечерѣ; мужъ ея 
также возвратился восвояси. Въ Москвѣ жила тогда полу-Русская и 
полу-Итальянка, графиня Свѣчина-Галіани, съ двумя высокими, но не 
красавицами дочерями. Она была Итальянка; но кто былъ ея мужъ 
живъ ли онъ былъ, гдѣ обрѣтался, и откуда взялось сочетаніе двухъ, 
этихъ Фамилій, неизвѣстно мнѣ. Знаю только, что жили они гдѣ-то въ 
Московскомъ лабирингѣ между Сивцевымъ Вражкомъ и Собачьей площад
кой. Я у нихъ былъ всего одинъ разъ на ганцовальномъ вечерѣ, н 
незадолго послѣ сего эти бѣдныя три женщины обкушались повреж
денной рыбы и умерли.

На тогдашнихъ балахъ нельзя было не замѣтить двухъ граціоз- 
нѣйпшхъ сестеръ книженъ Щербатовыхъ '); но царица Московских!» 
красавицъ, княжна С оф ія Александровна Урусова, уже поступила 
фрейлиною ко двору въ предыдущемъ 1827 году. Въ эту зиму стали 
только выѣзжать въ свѣтъ Екатерина и Ольга Александровны Булга
ковы; изъ нихъ очень хороша была собою, нѣчто въ родѣ Греческаго 
типа, съ блестящимъ цвѣтомъ лица, первая изъ нпхъ *).

Былъ я также на балу у Скарятиныхъ, въ домѣ опекаемыхъ ими 
сиротъ Соловыхъ, на Лубянкѣ, гдѣ нынѣ гостиница Лабади. Мать Соло- 
выхъ убита падеиіемъ сь дрожекъ на Петербургскихъ островахъ, въ гла- 
захъ гр. Е. И. Чернышевой, съ которою находилась въ дружескихъ отыо-

5 0 6

*) Одна изъ нихъ вышла замужъ за г. Александрова, воспитанника великаго кипзн 
Ковстаитииа Павловича.

5) Екатерина Александровна вышла замужъ за Павла Дмнтр. Соломирскаго, а 
Ольга Александровна за кпнзн Александра Сергеевича Долгорукова, въ 1830 г., ранѣе 
старшей сестры.
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тсніяхъ. Все семейство ІІотрово-Соловокыхъ жило при теткѣ своей 
Скарятиной. Двѣ старой я изъ трехъ сестеръ, Анастасія и Наталія Ѳе- 
доровны, начинали выѣзжать въ общество; мепыпая, Ольга Ѳедоровна, 
была малолѣтнею '). Старіній изъ Снарятиныхъ, Григорій Яковлевичъ, 
переведенный уже изъ армейскихъ драгунъ въ конно-гвардейскій полкъ, 
быль тогда пт. Петербургѣ; я познакомился со вторьшъ его братомъ, 
Ѳедоромъ Яковлевичемъ, находившимся тогда въ отпуску въ Москвѣ 
и переведенным!, изъ драгупъ не въ гвардію, а кажется, въ Чугуев- 
скій уланскій полкъ. Помню, что онъ тогда писалъ масляными кра
сками копію съ портрета дяди своего князя Алексѣя Григорьевича Щ ер
батова, кисти знаменитого Англичанина До *) и копировал !, удивительно 
талантливо и вѣрно.

Единственными развлеченіемъ молодыхъ граФинь Чернышевых^ 
было катанье по городу въ саняхъ, а на запяткахъ становился иногда 
я, переодѣтый въ лакейскую ихъ ливрею, въ огромной треугольной съ 
галунами шляпѣ, не безъ страху быть узианнымъ кѣмъ-нибудь. что 
составляло нешуточное обстоятельство при тогдашней милитарной 
дисциилинѣ. Помню, что мы разъ заѣхали къ Скарятинымъ и прика
зали вызвать къ крыльцу Якова Ѳедоровпча, которому одна изъ гра- 
ф и н ь  пмѣла что-то передать; хотя онъ н е  узналъ меня въ этомъ ко- 
стюмѣ (а хоті. бы узналъ, нечего было o n . него опасаться), но замѣ- 
тилъ имъ о неосторожности разъѣзжать ночью, cs чортъ знаетъ 
кѣмъ на запяткахб. Ъзжали онѣ навѣщать одну лишь бабку свою 
H. II. Самарину и пѣкоего князя Овесова, своего, какъ говорится 
человѣка, женатаго на сестрѣ дѣвицы Надежды Ппколаевны Богдано
вой, жившей съ дѣтства и присматривавшей за меиьишмп пзъ грнФішь. 
Этотъ князь Овесовъ быль изъ Калмыковъ или Таіаръ, безъ всякого 
состоянія, когда-то знакомый съ натпмъ семействомъ до 1812 года, 
чрезъ что пошить въ ка] якатуриый альбомъ вашего буфетчика Ивана 
Бѣшенцова; онъ дослужился до полковнпчьяго чина п впослѣдствіи 
нолучилъ мѣсто эконома при домѣ князя Д. В. Голицына.

Всего чаще бывали молодыя граФини у Екатерины Ѳедоровны 
Муравьевой, матери Никиты и Александра Михайловичей, жившей тогда 
въ домѣ графа Гудовича (нынѣ Миклашевскаго. на углу Тверской и 
Брюсова переулка). У нея онѣ навѣдывались о сдучаяхъ отправки

') Стартап, Анастасія Ѳедоровна, вышла за князя Вреде, Наталья Ѳедоровна за 
Ланского, а Ольга Ѳедоровна за богача Кошелева, въ коіщіі 1834 или въ начали 1835 
года.

’) ІІортррть этотъ былъ повтореніемъ паходнщигосіі въ чпелт. пО]ітретовъ всѣхъ 
генераливъ 1812 года того же художника До в ъ галлереѣ Знмпнго дворца.
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псіцсй общим?, пм?» ссмейнымь ссыльными пт. Сибирь. Случил лги Часто 
повторялись, и всякое возможное утѣшеніе и жизноппыя удобства 
несчастным?» допускались сердобольным?» комендантом?» той мѣетпости, 
полковником !. Лепарекимъ. Разъ только при мпѣ онѣ были съ утреннимъ 
визитомъ у княгини Татьяны Васильевны Голицыной.

Говоря про кончину гр. Е. П. Чернышевой, я упустилъ сказать, 
что дочери ея тотчас?» послали меня къ Англичанкѣ, бывшей ихъ гу
вернанткою (по имени, кажется, миссис?» Эвене?» или Ивине?»), класной 
дамѣ в?» одном?» женском?, пансіоиѣ у  Красных?» u o p o ? ? . ,  в ?» домѣ нынѣ 
братьевъ Бутеноповъ. Ее я нзвѣстил?» о кончтшѣ графини и передал?» 
просьбу молодых?» граФині» не отказаться прибыть немедленно ь?» ним?, 
li оставаться при них?, первые дни скорбна го времени, так?, как?» ни 
одной пожилой женщины в?» домѣ не было. Переданное мною извѣсгіе 
сильно взволновало добрую Британку, н она неотлагательно исполнила 
желаніе прежних?» своих?, воспитанниц?.. Пока я разговаривал?» съ нею, 
выскакивали къ дверям?» из?» сосѣдней комнаты пѣсколько ученицъ 
заведенія полюбоваться, вѣроятно, гусарским?» моимъ нарядомъ, а внут- 
ренній голос?» самолюбія иашептывалъ мнѣ, что я быдъ предметом?» 
юнаго ихъ воехшценія и будущаго, пожалуй, впечатлѣнія, какъ гово
рится в?» Онѣгинѣ о появленіи гвардейскихъ офицеровъ въ Москвѣ:

Блеснуть, плѣнить и улетѣть.

Около Масленицы пли въ началѣ поста того 1828 года умерь 
мощный еще по лѣтамъ Московскій старожилъ Стенанъ Степанович?» 
Апраксинъ при странномъ слѣдующемъ обстоятельствѣ. Онъ самъ 
нредсказалъ свою кончину за нѣсколько дней впередъ, потому что 
явился ему давно умерпіій пріятель его, обѣщавшій (какъ увѣрялъ Сте- 
панъ Степановичъ) при жизни исполнить таковое предувѣдомленіе въ 
надлежащее время. Это разсказывали тогда по Москвѣ, и помнится 
мнѣ, что тогда говоршп» о томъ въ домѣ Чернышевыхъ Яковъ Ѳедо- 
ровичъ Скарнтинъ, когда С. С. Апраксина быль труден?», но еще 
жив?». Объ ожиданіи С. С. Апраксинымъ явленія того лица перед?» 
кончиною я зналъ сь дѣтства моего пзъ разсказовъ о томъ Мальцо- 
выхъ. Понимайте, какъ хотите, но это такъ.

Вывалъ я иногда у княгини Елисаветы Ростиславны Вяземской, 
матери Павлоградскаго моего товарища, князя Александра Сергѣевича. 
Домъ Вяземскихъ быль на ГІетровскомъ бульварѣ, а  нынѣ принадле- 
житъ оптовому торговцу винами Катуару. Княжнѣ Барварѣ Сергѣевнѣ

Библиотека "Руниверс'



въ  москвѣ. 1828. 209

нынѣ ЕрШоВой ') было тогда 13 или 14 лѣтъ, и я однажды попали 
на. ия танцовальнмй урокъ, даваемый знаменитою тогда балериною 
Нороншхою. Князь Николай Сергѣевичъ быдъ пемгюго старше сестры 
своей и, глядя на мой и старшаго своего брата гусарскій нарядъ, уже 
{жался на службу. Княгиня Елисавета Ростиславиа, у{»ожденная Тати
щева, внучка, извѣсгнаго историка этой Фамнліи, разсказывала следу
ющее о смерти ея дѣда. Жилъ онъ въ своей подмосковной, и хотя пре- 
клонныхъ уже лѣтъ, пользовался хорошимъ здоровьемъ. Вставь однажды 
утромъ, въ одно Воскресенье, онъ иошелт» въ церковь и нередъ обѣд- 
ш>ю сказал а священнику, что желаетъ немедленно исповѣдатьея и при
частиться (на таинъ, потому что ішдѣлъ во сиѣ, что опт. долженъ уме
реть въ этотъ самый день, хотя новее не чувствовалъ себя больнымъ. 
Исиолнішъ этотъ христіанскій долгь. онъ послѣ обѣднп возвратился 
домой, напился чаю, по обыкновенію, нос.іѣ чего, сдѣлавъ послѣднія 
предсмертныя свои распоряженія, созвалъ всѣхъ своихъ семейныхъ и 
прислугу, простился съ ними, прилеп, и посла.іъ за священшікомъ, 
чтобы собороваться, или читать отходыую надъ ыимъ молитву, ir вскорѣ 
иотомъ иепустилъ духъ* *).

Въ Москвѣ я экипировался зйпово у славттвшагося тогда воеинаго 
портнаго Плещеева, (въ Газетномъ переулкѣ, рядомъ съ ившѣшнею 
гостиницею НІевалье-Шеврхё) и въ магазиыѣ офицерскихъ вещей Жи
ваго на Тверской, существующемъ тамъ и понынѣ. Для брюкъ спе- 
ціалистомъ слылъ Гусевъ на Кисловкѣ; но я не прнбѣгнулъ къ этому 
і'енію.

Нашъ корпусный командиръ князь А. Г. ІЦербатовъ, гатабъ ко- 
тораго быль въ Москвѣ, принялъ меня весьма ласково, когда я по 
долгу службы явился къ нему въ полной Формѣ и стал ь во Фрунтъ. 
и черезъ А. Д. Черткова передалъ мнѣ, что желаетъ видѣть меня у 
себя, не какъ Павлоградскаго юнкера, а какт» сына Флорентинскихъ 
его друзей. Да, всѣ первые мои шаги въ службѣ, были успѣшны; вио- 
слѣдствіи я самъ все испортилъ, и даже въ это краткое мое въ Мо
сквѣ пребываніе я чуть-чуть не попался въ прегадкую исторію. Со
шелся я еще въ Орлѣ съ юнкеромъ Елисаветградскаго гусарскаго 
полка (нашей же дивизіи) Демидовым!.. Онъ былъ славный и нехлупый 
малый, ио его погубила хмѣлина, какъ увидимъ дгихѣе. Отправились

')  Вдова лейбъ-rycapa Ивана Ивановича Ершова, сына кирасирскаго дипизіон- 
наго генерала.

*) Сообщено нпѣ старицею Натальею Ѳедороннош Крыловой, слышавшей этогь 
разсказъ ori. самой княгини Елисаветы РоСтиславны.

II, 14 руссеій агхивъ 1897,
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мы однажды вдвпемъ позавтракать у Яра и немного кутнули; п могі», 
какъ уже говорилъ, много выдержать шампалскаго, по Демидовъ былъ 
гораздо слабѣе меня, и его порядочно разобрало. Поѣхнли мы оттуда 
кататься по городу, и на углу Срѣтенскихъ пороть у бульвара, Де
мидовъ мой, кыскочивъ изъ саней, началъ ни съ того, ни съ сего ко
лотить (кажется, даже Фуктелягь обнаженною саблею) какого-то госпо
дина, проѣзжавшаго мимо наст, или загородивтаго намъ дорогу. Я 
выскочилъ, вт» свою очередь, остановить его, п при зтомъ движеніи 
раскрылась штатская моя шинель, наброшенная изъ предосторожности 
на мундиръ *). Тоже самое случилось и ст» нимъ, и проходящіс могли 
удостовѣриться, что драку эту завели на улпцѣ два переодѣтые и пья
ные юнкера. Ужъ какимъ образомт» мы улизнули и скрылись отъ пре- 
слѣдовалія, сайт» не, понимаю; должно быть, что господинъ этотт» 
былъ изъ робкаго десятка и сайт» удралъ поскорѣе, или у наст» быль 
лихачъ-извощикт», и опъ наст, спаст». Дѣло могло пахнуть для наст» 
солдатчиною.

Навѣщалъ я, хотя изрѣдка, дѣдуншу князя Ю. В. Долгорукова, и 
разъ на обѣдѣ у этого радушнаго старика онъ приказалъ подать бу
тылку Фдорентинскаго аліатико, прибавивъ, что этимъ слѣдуетъ пог
нивать меня, Итальянца. Я никогда болѣе не видалъ его; онь умерь 
въ исходѣ 1830 года.

Выѣзжая изъ Москвы въ полкъ, я задержанъ былъ у Серпухов
ской заставы по причинѣ недостававшей какой-то Формальности въ мо- 
емъ билетѣ, и мнѣ пришлось отправить на извощикѣ въ комендантскую 
(въ Кремль) напятаго мною въ Москвѣ Итальянца Франческа Фустера 
(оставшагося въ Россіи въ числѣ пдѣнныхт» 1812 года) для поподненія 
недостающаго, а  самому ждать почти до ночи его возвращепія въ 
душной караулкѣ. Впослѣдствіи сослуживецъ мой, Магѳей Ивап. Дол- 
говъ научилъ меня безпрепятственно проѣззкать чрезъ заставы въ пар-- 
тикулярномъ платьѣ подъ псевдонимом!» студента Ложкина съ дачи, 
чему способствовала одинаковый почти голубой околышекъ студентскоЙ 
Форменной Фуражки и нашей Павлоградской.

Возвращаясь въ Орелъ одинь (А. Д. Чертковъ, какъ женихъ, 
остался въ Москвѣ), я заѣхалъ немного въ сторону обнять Вѣлкин- 
скаго моего тёзку Клеева (и это было послѣднее мое свиданіе съ этимъ 
вѣрнымъ слугою стараго закала, умершпмъ въ 1830 г.), а оттуда на 
пару дней въ Игнатовское (Знаменское) къ теткѣ Е. И. Нарышкиной.

*) Въ то время юннерамъ запрещено было ѣздить въ экнпажахъ, и потому, кромѣ 
шинели, мы были въ партикулярныхъ »уражкахъ.
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(la возвращсніемъ вч. полка начались служебный мои невзгоды. 
ІІередч» поѣздкою моею вч» Москву, учреждена была у наел, полконап 
юнкерская школа для изученія нами гусиной шагистики, по пѣхотному 
образцу, и сабельныхъ пріемовъ и рубки. Я былъ пазначеыъ вахмист- 
ромъ команды. Выходя отъ заутрени изъ полковой церкви подъ Свѣт- 
лый праздника, полковой адъютантъ ГГ. И. Бахметевъ напалъ за 
4TÒ-TO на нашего юнкера Шепелева и сбилъ съ пего Фуражку. Нахо- 
дившійся при этомч» другой п я т ь  юикерч» Андрей Сем. Раевскій за
кричала мнѣ: «Бутурлина, Бахметева оскорбляетъ Шепелева». Чтобы 
понять всю силу подобнаго афронта, надо знать, что, въ противность 
того, что существовало въ пѣхотныхъ полкахъ, у насъ, внѣ Фронта, 
ншеакой субординаціи не было: юнкера были на ты съ офице
рами и никогда при встрѣчѣ на улицѣ передъ офицерами (т. е. на
шего полка) не становились во Фронты Кровь хлынула мнѣ въ 
голову при этомъ извѣстіи; я выбѣжалъ изъ церкви и вмѣстѣ съ 
Раевскимъ (лихой и благородный былъ она малый и друга мнѣ) при
нялись мы за Вахметева, и я, между прочимъ, прокричалъ ему, что 
онъ не смѣеть-де трогать моего (т. е. моей команды) юнкера, и если 
Шепелева провинился въ чемъ либо передъ нпмь, ему слѣдовало от
нестись ко мнѣ, какъ вахмистру, и ужъ мое будетъ дѣло поступить 
съ моимъ подчиненными, .какъ я знаю. На это Бахметевъ приказала, 
помнится мнѣ, обоими молчать, при угрозѣ за. иашс иеподчиненіе ему, 
офицеру. Па эго мы ему отвѣчали, что, по неравенству съ ними на
ших!» чиновъ, мы прекращаема на время дѣло это, но что когда на- 
дѣнемъ эполеты, тогда возобновимъ съ нимъ разговоръ. Не знаю на- 
вѣрно, самъ-лп Вахметева пожаловался на насъ полковнику, или до
неси ему о том а по обязанности полковой гевальдигеръ *), г. Кохановъ, 
но вскорѣ полковника ІІашковъ призвалъ Раевскаго и меня и объявила, 
что за наша поступокъ съ II. И. Вахметевымъ она приговариваета 
насъ, какъ нарушителей военной дисциплинні, къ слуя«бѣ рядовыми, 
съ назначеніемъ впредъ до новаго его раепоряжепія на оДинъ день 
въ караула, а на слѣдующій день дневальными по конюшнѣ, сирѣчь 
очищать стойла отъ навоза. Я въ досадѣ сорвал а съ себя унтеръ-ОФи- 
церскіе галуны, и мы оба отправились въ своп эскадроны. Раевскій 
была вт» б-мъ, і’дѣ командовалъ всѣмп любимый ротмистръ Чихачев- 
скій, а я въ (1-мъ эскадроиѣ, которымъ командовал!» Полякъ, ротмистръ 
Турскій. Вот а какъ весело мы встрѣтили и провели первый день Свѣт- 
лаго праздника, въ лѣто отъ воплощенія 1828-ое! На слѣдующій день 
мы оба, какъ рядовые, поступили въ состава караула на главную

*) Должность въ родѣ полновато (или штабнаго) полицмейстера.
Н*
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гауптвахту, въ очередные часовые по два часа у будки три раза. 
ВТ» сутки.

Настала дождливая погода и весенняя распутица; отъ столь неео- 
размѣрнаго съ воспитаніемъ нашимъ наказанія оба мы заболѣли и 
отправились въ больницу: это ужъ такъ водилось у насъ ‘). Почтен
ный дивизіонный иашъ генералъ бар. Будбергъ, узнавъ о происше- 
ствіи съ нами, послалъ сказать Пашкову, что подобнаго рода наказа- 
ніе черезчуръ строго относительно юнкеровъ, вслѣдствіе чего, по 
выходѣ наніемъ ' изъ больнгщы, полковники потребовадъ обоихъ къ 
себѣ и спросилъ: чувствуемъ-ли мы всю нашу виновность, и на отри
цательный нашъ отвѣтъ приказалъ было идти намъ обратно въ свои 
эскадроны и продолжать рядовую службу по прежнему своему приго
вору. Нелюбо было намъ пойти тянуть опять солдатскую лямку; мы 
переглянулись, сдѣлали снова налѣво круъомъ (такъ какъ послѣ словъ 
полковника мы пошли было къ дверямъ) и на этотъ разъ заявили 
ему, что, стало быть, мы виноваты, если онъ счелъ нужнымъ наказан, 
насъ. Полу-уступка удалась, онъ смягчился и простилъ насъ, взявъ 
слово не возобновлять никогда этой исторіи съ Н. И. Бахметевымъ.

Этою весною я познакомился съ семействомъ Сергѣя Васильевича 
Цурикова, имѣвшаго свой домъ на соборной площади. И на умъ не 
приходило мнѣ тогда, что мы будемъ находиться въ свойствѣ съ нимъ 
по жеиитьбѣ шурина моего, Алексѣя Ивановича Нарышкина на Маріи 
Сергѣевнѣ. С. В. Цуриковъ быль двоюроднымъ братомъ графини Ели- 
саветы Егоровны Комаровской, рожденной Дуриковой. Изъ четырехъ 
его дочерей старшая только Варвара Сергѣевна (впослѣдствіи Абаза) 
была тогда взрослою барышнею; вторая, Марія Сергѣевна, хорошень
кая, но худощавая блондинка, только что начинала выѣзжать въ обще
ство. Надежда и Анна Сергѣевны были маленькими дѣвочками s). 
Цуриковъ слылъ образцовымъ хозяиномъ-агрономомъ; этими одним :, 
способомъ, безъ всякихъ комерческихъ спекуляцій, онъ изъ незначн- 
тельнаго родоваго состоянія пріобрѣлъ до 1000 душъ.

Наѣзжалъ въ то время къ Орелъ Константинъ Алексѣевичъ 
Ржевскій, зкенатый на Колокольцовой, жешцинѣ поразительной кра- *)

') Полковая больница, казармы и конюшни были у Волховской заставы, а Паш- 
ковъ квартировалъ вблизи отъ нихъ въ домѣ Казакова, насупротивъ каменнагл манлжа 
на площади.

*) Надежда Сергѣевна вышла въ концѣ 40-ыхъ годовъ за артиллерійскаго олицера- 
мота; онъ обобралъ ее, отправился на службу па Кавказъ и тамъ безъ вѣсти пропалъ. 
Авиа Сергѣевна (препикантнан брюнетка) вышла за знаменитаго А. И. Овера, по смерти 
коего вышла за врача іке, Александра Петровича Попова.
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соты. Онъ давалъ обѣды, былъ весельчакъ и бонмотистъ и забавно 
весьма разсказывалъ анекдоты о занятіи войсками нашими Парижа. 
Изъ мѣстныхъ красавицъ первою была Жедрияская; но у себя она не 
принимала, и любоваться ею можно было только на балахъ въ собра- 
ніи. Я намекалъ на закваску гусарскаго удальства, проявлявшуюся 
кое-когда и въ мое время. Вотъ чтб случилось въ этомъ родѣ у насъ 
въ дивизіи. Полусумасшедшій (трудно иначе назвать) командиръ 
Елисаветградскаго гусарскаго полка, полковникъ Рашевскій, стоявший 
въ Сѣвскѣ, послѣ сильной пирушки отправился ночью съ нѣсколъкими 
своими офицерами, всѣ верхомъ, будто бы на приступъ тамопшяго дѣ- 
вичьяго монастыря. Можно себѣ представить, какую они подняли тамъ 
тревогу. З а  этотъ подвить полковн. Рашевскій поплатился однакоже 
отдачею подъ судъ, отобраніемъ отъ него полка и чуть-ли не былъ 
разжалованъ. Преемникомъ его быль полковникъ Владимировъ, слав
ный въ полномъ смыслѣ слова человѣкъ. Около того же времени нѣ- 
сколько юнкеровъ того же Елисаветградскаго полка, разъѣзжавшіе 
верхомъ по большой дорогѣ, вздумали остановить почту и открыть 
тюки, чтобы удостовѣриться, не было-ли на имя ихъ писемъ. Всѣхъ 
болѣе пзъ-за этого пострадалъ хорошій мой знакомый Демидовъ (при- 
чинившій мнѣ столь много страха въ Москвѣ): онъ былъ разжалованъ, 
по военно-судной сентенціи, въ рядовые въ Иркутскій гусарскій полкъ. 
Льщу себя надеждою, что въ чопорномъ обществѣ нынѣшнихъ гусар- 
скнхъ полковъ ничего подобнаго не можетъ случиться. Это еще чтб! 
А надо было послушать разсказы старыхъ драбантовъ о томъ, чтб 
творили гусары до двѣнадцатаго года и даже позднѣе: какъ одинъ 
полковой адъютанть или квартирмейстеръ таіцилъ на походѣ цѣлый 
переходъ привязаннаго къ хвосту своей верховой лошади одного 
исправника, дѣйствіями котораго онъ былъ недоволенъ, или какъ, стоя 
въ Полыпѣ, окружили всѣмъ эскадрономъ бальный залъ и пересѣкли 
всѣхъ панёнокъ за отказъ танцовать съ однимъ изъ ихъ офицеровъ 
(пощадили, кажется, одну паненку, протанцовавшую съ тѣмъ о ф и ц ѳ -  

ромъ). А служба тогда была вольготная, какъ говорить крестьяне. 
Офицерской манежной ѣзды не существовало; лошади были всѣхъ 
возможныхъ шерстей, не исключая пѣгихъ, саврасыхъ, буланыхъ и 
соловыхъ. Послѣ весенняго кампамента (т. е. сбора всего полка) ло
шадей пускали въ табуны на подножный кормъ, вплоть до зимы, когда 
ставились по деревнямъ, а Офицеры уѣзжалп себѣ куда глаза глядятъ, 
и слѣдъ нхъ остывать до слѣдующей весны. «Вотъ какъ жили не при 
Аскольдѣ а въ Павлоградскомъ полку при его командирахъ Бауерѣ и 
Кохаповѣ «наши дѣды и отцы!»
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Суровость наказаній пижнихъ чинови была при мпѣ поразительна: 
кто не служплъ тогда, тотъ не можетъ оцѣнить благодѣтельныхъ ви 
этоми отношеніи мѣръ ныпѣ царствующаго Императора. Нельзя себѣ 
представить, какъ господа полковые и эскадронные командиры лупили 
Фухтелями за маловажные проступки. Это было, по моему, злѣйшее изъ 
всѣхъ тѣлесныхи наказаній ви гигіеническомъ отношеніи. Розги и палки 
разсѣкалп только кожу и мясистыя части тѣла, а сплошной ударъ ши
рокой солдатской саблей во всю ея длину, нанесенный вдоль по спин
ному хребту, потрясалъ всю внутренность несчастнаго, и не одинъ, 
вѣроятно, изъ нихъ умеръ отъ того въ больницѣ. Помнится мнѣ, что 
30 или 40 ударови Фухтедями было привычнымъ дѣломъ у иныхъ 
эскадронныхъ комапдировъ.

Упомянувъ и больницахъ, слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о 
полковыхъ наганхъ эскулапахъ. Старшими лѣкареми были у насъ 
г. Заруцкій, младшими г. Григорьевъ. Случилось, что г. Григорьеви 
донеси по долгу службы своему старшему, что такой-то гусаръ, т. е. 
нижній чцни *), помори ви больницѣ. «Этого не можсти быть», во
зопили старшій, «потому что Ипократъ (или какой-то другой меди- 
цинскій авторитетъ) положительно говоритъ, что оти этой болѣзнн 
умираютъ черезъ болѣе продолжительное время, чѣмъ прошло отъ на 
ч а т  болѣзии того гусара».— «Это таки», отвѣчалъ младшій, «но ІІпо- 
кратъ говоритъ, что это бываетъ • въ случаѣ, если больной не полу- 
части вовсе медицпнскаго пособія; а  вѣдь этого субъекта вы изволили 
лѣчить*. Анекдотъ этотъ были у насъ ви ходу, но за достовѣрность 
его не ручаюсь.

Упряжныхи лошадей у меня болѣе не было: я пхи отдали, какъ 
уже говорили, за карточный долги п, къ счастію, не пытался отыгры
ваться. Оиѣ впрочемъ почти не были мнѣ нужны; но за то купили 
я у отъѣзжавшаго ген.-маіора Ѳ. П. Оффенберга велпколѣпную кров
ную гнѣдую кобылу «Нелли», высшей манежной ѣзды, кажется, за 
2500 р. асе. (деньги выданы были мнѣ на эту покупку нзъ главной 
нашей конторы сверхъ моего оклада). И такъ былъ у меня подъѣздокъ 
«Орбассанъ» и парадири «Нелли», а во Фронтѣ я продолжали ѣздить 
па казенной лошади.

Въ началѣ лѣта разнесся слухъ о войнѣ съ Турціею, ir затѣмъ 
получено было повелѣніе всему нашему 2-му корпусу выступать къ

*) Кавалеристоит, ниишихт. чиновъ не зонуть никогда солдатами, а гусарами, ула
нами, кирасирами и т. д.
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Юго-западной грашщѣ. ІТзвѣстіе прішято было нашею молодёжью 
громкими ура. Всѣ мы новички мечтали отличиться; но помнится, что 
иные изъ храбрыхг. ветеранов!» полка, каковы.ѵь я еще застали, но 
раздѣлмлн. ки удшиопію моему, нашего иоеторгя. СтаршіП нскмдропныіі 
вахмнстри наши, Корнелігі Васильевичи. выразился іп» разговорѣ со 
мною, что г.іучше дурная стоянка, чѣми хорошііі іючоді. і , чтй даже 
весьма меня сиандалпзиропало. ІІозднѣе и пмѣ.ть случаи иодмѣтнть ха
рактеристическую особенность нашего солдата, что тоги самый, кото
рый при вндѣ неиріательекой колонны говорили: <гляди-ка, каки паси 
расчеіпути», лѣзъ впереди, когда начиналось дѣдо.

Быль и я нъ чнслѣ охваченпыхи ннтузіазмоми: мерещился мнѣ 
Фантастически! калейдоскопь, ни котором!. я віідѣли себя сопернпппними 
какой-то подвиги, ворвавшимся нт» сѣчу, охватившими Турецкое знамя, 
пожалуй и пушку, получившими рапу (само собою разумеются, легкую), 
возвратившимся во-своясн штабси-ротмистроми си крестами на. груди, 
предметами общаго ви Москвѣ или Пнтерѣ интереса, и пр. и пр. 
Суета суети; по, какъ выразился незабвенный мой отецъ ни пиекмѣ къ 
A. II. Оленииу, <il faut de cela pour la jeunesse».

Г. ( ’.юани пріѣхали изи Москвы проводить меня, послѣ чего они 
поѣхпли ни Петсрбурп. и ви скором ь времени возвратился во Флорен- 
нію. Прерваны были послѣдиія нити его надо мною надзора.

Bu то самое время, какъ мы собирались выступать, гра®и Гр. И. 
Чернышовв, проѣзжая чрезъ О рель ви свое Тагпио. си тремя мень
шими дочерьми (недавно предъ тѣмъ состоялись свадьбы граФинь Со- 
фіи и Елисаветы Григорьевы!,), просили полковника Пашкова отпу
стить меня на нѣсколько дней ки нему. Выступпви си полкоми цере- 
моніалыіымъ образоми, при звукахъ трубачей и при неравнодушіи, 
можетъ быть, прощавшихся си нами зпмнихгь бальныхи подруги на- 
шнхъ. я си перваго перехода поснѣшплъ въ Тагпно.

Это лп было то самое Тагпно. столь оживленное, вгг. котором!, я 
гостили си г. Слоапомъ трп года передъ тѣмъ! Графи Грнгорій Ивано
вичи, видимо, слабѣлъ п бродили каки тѣнь; молодыя граФіши На галія 
и Вѣра п]»едоставлены были совершешю самими себѣ. При меньшой 
(Надождѣ) находилась пожилыхъ лѣть гувернантка Француженка m-me 
Gagnebain, женщина отличная и еъ прекрасными манерами. Если она 
не могла быть опорою, то. во всяком!, случаѣ, была приличною компа-; 
ніопкою старшими двумя, молодым!, дѣпушками. Всѣ опѣ были, разу- 
мі.етс.я. ві, глубоком!, траурѣ по матери. ГраФини Наталья и Вѣра
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были хорошія амазонки, но не было съ кѣмъ имъ ѣздить, и потому 
въ немногіе дни моего пребыванія съ ними я сталъ учить упомянутую 
Француженку верховой ѣздѣ. Я  было сторговалъ себѣ огромного гнѣ- 
даго коня изъ завода графа Григорья Ивановича; но онъ, узнавъ о 
томъ, подарилъ мнѣ эту лошадь на прощанье. Съ тѣхъ поръ я его 
болѣе не видалъ: онъ умеръ въ началѣ 1830 года.

Чувства мои къ прелестной граФинѣ Вѣрѣ Григорьевнѣ не охла- 
дѣвали; давно однакоже подозрѣвалъ я неосновательность падеждъ на 
ея взаимность, казавшихся возможными передъ вступленіемъ моимъ 
въ полкъ, когда Чернышевы жили въ 'Гургеневскомъ домѣ на Садовой; 
но не, время было при печнльномъ Московскомъ недавнемъ событіи 
домогаться объясненія; казалось мнѣ, что она съ нѣкотораго времени 
какъ бы избѣгала. оставаться яа-единѣ со мною. Теперь предстояла 
мнѣ разлука на неопредѣленный срокъ, сопряженная съ неизвѣстно- 
стію того, что могло случиться со мною на войнѣ, и я порѣшилъ не 
уѣзжать, не узнавъ положительно отъ лея самой, долженъ ли я отречься 
отъ всякой надежды, хотя бы и въ отдаленной будущности. Простив
шие!., помнится мнѣ, съ вечера со всѣмъ еемейетвомъ, когда утромъ 
дорожная телѣга стояла уже у крыльца, а гра®ь Григорій Иваиовпчъ 
не выходилъ еще пзъ своей половішы, я направился въ гостиную; 
тамъ уже были обѣ етаршія сестры однѣ. Излишнимъ было-бы изла
гать, чт0 происходило во миѣ, когда я въ послѣдній разъ подошелъ къ 
граФинѣ Вѣрѣ и умолядъ ее быть со мною откровенною. Взволнован
ная и въ слезахъ, она подала мнѣ руки іі сказала, что цѣннтъ вполнѣ 
мою привязанность къ ней, но что иначе, какъ на брата, іі на люби
мого брата, она не можетъ п никогда не будетъ смотрѣть на меня. 
Отчетливо но помню, чтб затѣмъ произошло; но, кажется, что гра
финя Наталья, чтобы сократить эту тяжелую сцену, чуть ли ни выпих
нула меня изъ комнаты......

Когда по прошествіи десяти лѣтъ послѣ рокового этого утра, я 
встрѣтился съ графинею Вѣрою во Флоренціи, она давно уже была ма
терью, а я отцемъ семейства!

Не досказано мною, что съ перваго времени проявленія монхъ 
чувствъ къ граФииѣ Вѣрѣ, они подмѣчены были матерью ея, которая 
не отказалась бы, вѣроятно, назвать зятемъ сына лучшаго своего 
друга. Имѣю поводъ такъ думать потому, что она, замѣтивъ однажды 
грустное мое настроеніе, но выходѣ изъ комнаты своей дочери (съ ко
торою я передъ тѣмъ разговаривалъ), выразилась такъ: «Что съ тобою? 
Я не виновата, если тебя принимают?,> (или на тебя смотрятъ)
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не такъ, какъ ты бы желалъ». Это быль, впрочемъ, единственный, слы
шанный мною отъ нея намекъ; но я почти увѣренъ, что, не будь она 
въ томъ немощномъ Физическомъ и моральномъ состояніи, въ которомъ 
находилась тогда и не умри такъ скоро, я былъ бы мужемъ графини 
Вѣры, и правдоподобно, что жизнь моя иначе бы сложилась. Но была- 
ди бы она счастлива со мною—это вопросъ. Нѣжная и впечатлитель
ная натура ея была склопна въ то время къ безграничному энту- 
зіазму, была готова на всякое самопожертвованіе н вмѣстѣ съ тѣмъ 
недовѣрчива къ самой себѣ. Съумѣлъ ли бы я сдерживать и направ
лять организадію, не искавшую въ добавокъ быть повелительницею 
въ супружескомъ ярмѣ (не скрывала она того), а напротивъ, требо
вавшую точки опоры для самой себя? Думаю, что не сумѣлъ-бы.

Я догналъ свой полкъ подъ Рыльскомт».

Не близко отъ Орла до Придунайскихъ княжеетвъ. Кавалерія, 
для сбереженія лошадей, идетъ, бывало, малыми переходами, не болѣе 
20 или 25 верстъ въ день; идетъ два дня, а на третій дневка, затѣмъ 
три дня, п опять дневка, и такъ до конца похода. Въ Берднчевѣ сто
яли мы съ недѣлю, и чрезъ два съ чѣмъ-то мѣсяца по выступденін 
изъ Орла достигли въ Сентябрѣ Дунайскихъ береговъ.

Сначала назначено было нашему корпусу расположиться не да- 
лѣе Кіевской губернін, нашему полку стоять въ г. Сквирѣ; но тамъ 
получено привазаніе немедленно сдѣдовать чрезъ Каменецъ-Подольскъ, 
Молдавію и Вааахію. Иныя полковыя дамы сопутствовали мужьямъ до 
Турецкой границы, въ томъ числѣ милѣйшая полковница паша Ольга 
Алексѣевна съ своими дѣтьми. Она была ангеломъ-хранителемъ нашей 
братьи, юнкеровъ; ходатайство ея не разт. смягчало милитарный ие- 
дантизмъ ея супруга. Во время похода мы, юнкера, устроили но слу
чаю ея именинъ или дня рождеиія театральное представленіе (pièce de 
circonstance) въ стихахъ, моего сочішенія (на Французскомъ, конечно, 
языкѣ по слабости моей въ родномъ), съ живой картиною въ закдю- 
ченіе піесы, представлявшею группу насъ, актеровъ, около ея портрета. 
(Надо сказать, что портретъ этотъ масляными красками, поясной, но 
въ натуральный роста, неразлучно сопутствовалъ Егору Ивановичу 
во всѣхъ походахъ и висѣлъ въ его палаткѣ или на квартпрѣ. Прінтно 
отдать ему справедливость, что онъ былъ влюбленнымъ мужемъ, вещь, 
впрочемъ естественная въ отношеніи подобнаго ангела, и добавлю, что 
онъ былъ всегда отличнымъ семьяниномъ). Возвращаюсь къ ішпрови- 
зованному спектаклю. Актерами были ГІетръ Александровичъ Хрущовъ 
(незабвенный мой друіъ и пріятель), А. С. Раевскій, Д. И. Шеиелевъ}
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Николай Евсгоковъ и азъ піпга. Костюмы и сцены готовились на 
дневкахъ, также н репетиціи. Иредставленіе состоялось въ Бѣлой-Церкви, 
въ обширной Жидовской корчмѣ; вмѣсто кулисъ были съ боковъ на- 
стоящія березки; ими любезно насъ снабдилъ папъ-экономъ граччіпн 
Браницкой, съ которою я не искать возобновить знакомство. Не помню, 
что было у пасъ въ фоііѢ, но чуть ли не намалеванный и вправду за- 
навѣсъ. Спектакль удался, но не избѣгнулъ критики офицерской партіи, 
несторонниковъ полковника Пашкова: смѣшпымъ показалась въ жи
вой картинѣ Фигура Аркадскаго пастушка въ граціозной балетной позѣ, 
съ преклоненнымъ колѣномъ, указывавшего рукою на портретъ ви
новницы торжества. Оно было точно аффектировано, но внушено мнѣ 
классицизмомъ моего юношества и духомъ Итальянской жеманной 
поэзіи.

Но время стоянки въ Бердичевѣ, товарищ!, и пріятель мой Хру- 
гцовъ ') побился о закладъ на. бутылку шампанскаго, что во время 
представлепія въ тамонгаемъ театрѣ, гдѣ еидѣли въ ложѣ Пашковъ съ 
женою, онъ пройдетъ чрезъ всю сцену въ полной Формѣ съ киверомъ 
на головѣ. Пари было выиграно, но пслѣдъ за тѣмъ побѣдитель поса- 
женъ быль подъ арестъ на конюшню, или поставлен!» часовым!, у 
полковаго ящика (всегда, какъ изпѣстно, находящегося передъ полков
ничьей квартирой), гдѣ онъ такъ усердно во всю ночь кричалъ <слу
шай», что не давалъ спать бѣдной Ольгѣ Адексѣевиѣ. Этими мѣрами, 
или спѣшившемуся пройти на маршѣ цѣлый переходъ съ двумя, а 
иногда, тремя саблями, прицѣплеяными къ боку, ограничивалось нака- 
заніе юнкеровт. въ нашемъ полку, тогда какъ слышно было, что въ 
ішыхъ кавалерійекихъ полкахъ закапывали юнкеровъ въ навозъ, чему 
я плохо вѣрю; въ пѣхотныхъ полкахъ становилп ихъ на часы съ двумя 
и тремя солдатскими ружьями на плечахъ.

Не договорить я, что въ Орлѣ прислугу мою составляли кучеръ 
и двое людей. Ивана Бурлуцкаго, хотя онъ былъ и рисовалыцикъ п 
литераторъ, я отпустилъ по паспорту за привсрягенность к г. зелену вину. 
Франческо Фустеръ былъ поваръ ’). Хорошій былъ онъ человѣкъ

‘)  Хрущовыхъ было въ жнвыхъ шесть братьевъ, Николай, ІІетръ, Алексавдръ, ІІа- 
велъ, Валеріапъ и Григорій и восемь сестеръ, г-жи Нарышкина, Рѣткина, Козловская, 
графиня Дивьеръ, княг. Долгорукова, Перхурова, Замятнива и Любовь Александровна 
Черткова; между последней и Елис. Алекс. Нарышкиной было около 30 лѣтъ разницы.

5) Въ 1833 гЛонъ снова поступилъ ко мнѣ и умеръ въ моенъ Костромскомъ ииѣніи 
нравославнымъ. Предъ смертію онъ нросилъ выписаті. свою жену (она была Русская) 
и дѣтей. Желаніе его было исполнено, но вскорѣ иослѣ его смеу.ти скончалась и жена 
его. И нризрѣлъ троихъ дѣтей и старую ихъ бабку. Мальчиков!, я онрсдѣлилъ въ на- 

f дежныя ремесла, но путнаго изъ нихт, ничего ре вышло. Дочь, выросшая у меня въ де-
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и усерденъ, но страшно вспыльчивь. На одномъ переходѣ въ Больш- 
ской или Подольской губерніи, слѣдуя за ттолкомъ въ моей повозкѣ 
и сбившись съ дороги, онъ разспрашивадъ у всякаго встрѣчнаго крестья
нина о разстояніи до мѣста ночлега полка; выходило изъ справокъ, 
что разстояніе все болѣе и болѣе увеличивалось по естественной при- 
чинѣ, что онъ, вѣроятно, все болѣе и болѣе удалялся, а  не прибли
жался къ цѣли. Но онъ этого не смекалъ, потерялъ терпѣніе, выско- 
чилъ изъ повозки и ну колотить послѣдняго допрошеннаго мужика. 
<Какъ, каналья, ты говорить, что остается еще столько, тогда какъ 
тѣ, которыхъ я прежде встрѣчалъ, показывали меньше». Анекдотъ пере
дашь мнѣ другимъ моимъ человѣкомъ Ильею Бабиченкомъ, свидѣтелемъ 
проиешествія. На Молдавской границѣ я расчелъ этого Итальянца, 
поручивъ ему сдать мою повозку и упряжную тройку (купленную нъ 
Орлѣ передъ походомъ) въ Тагинѣ. Юнкерамъ разрѣиіено было имѣть 
на правах!» ОФИцерскнхъ своего человѣка и вьючную лошадь, и я оста
вил!» при себѣ этого Илью, пзъ нашихъ хохдовъ-крестьянъ слободы 
Бутурлиновки.

Я но упомянулъ, что Ольга. Алексѣевна Пашкова прибыла къ иамъ 
въ полкъ въ г. Переяславль въ то самое время, когда мужъ ея быль 
со мною въ тамошней соборной церкви и служишь молебенъ при ракѣ 
почіющнхъ тамъ мощей св. Макарія. Въ этой церкви хранятся цѣиные 
вклады, пожертвованные Мазепою и, кажется, между прочнмъ Евангеліе 
съ его подписью. Неловко, чай, провозглашать въ день иравославія 
анаѳему Мазепѣ въ этомъ храмѣ.

Такъ какъ полкп нашей 2-й гусарской дивпзіп слѣдовалп не въ 
дальномъ разстояніи одннъ отъ другаго, то мы часто сходились и дру
жились съ офицерами и юнкерами эрцгерцога Фердинанда и Елисавет- 
градскаго полковъ. Я уже говорила, что Иркутскій полкъ какъ-то от
странялся отъ насъ. Сборнымъ нашимъ нунктомъ были въ городах'!» 
трактиры и б о ф ѳ Йн ы я ; такъ, проходя чрезъ Придуки, гдѣ у наст, была 
дневка, а иослѣ насъ дневка Фердпнандову полку, содержатели тамош- 
ияго трактира и виннаго погреба, братья ІІововы (какъ теперь помню) 
сказывали, что въ эти немногіе дни выпить быль офицерами и юнке
рами четырехъ иолковъ весь годовой запасъ, купленный ими на Ро- 
менской ярмаркѣ. Какъ тутъ устоять мальчикамъ, пропитанным!» гусар
скими традиціями и Денисъ-Давыдовскою Бахусовою литературою * *)?

ревпѣ и очень собою хорошенькая, отдана была бабкою въ магазин-ь въ Москву; узнавъ, 
что она начинает!, сбиваться съ должнаго пути, н ее взнлъ и привеяъ въ Знаиенское пч. 
ГОрііичкыіі къ моей женѣ, но она оттуда ушла пѣшкимъ и безъ денегъ...

*) ѣъ чиелЪ этихъ традидій быдъ немало удивительный подвить влить вт. глотку
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Тамъ же, въ Прилукахъ, ГГ. А. Хрущовъ и я остались нѣсколько 
дней по выходѣ полка, но съ разрѣш етя и даже по порученію пол
ковника, похлопотать уладить какія-то несогласія или недоумѣнія между 
нимъ и мѣстными полицейскими властями на счетъ квартирныхъ кви- 
танцій или справочных!, мѣстыыхъ цѣнъ продовольствія. Оба мы тѣмъ 
охотнѣе отозвались на это предложеніе, что затѣяли тогда же сюр- 
призъ обожаемой нашей полковницѣ Ольгѣ Алексѣевнѣ, н надо было 
запастись разноцвѣтнымъ коленкоромъ и галунами для костюмовъ. По 
заблаговременно полученнымъ нами свѣдѣніямъ, операціонный лланъ 
для успѣшнаго довертенія предпринята™ на себя дѣла оказался не- 
мудренымъ: не требовалось личнаго нашего хожденія но мытарствамъ 
городническаго правленія или земскаго суда; на это быль ОФФиціально 
прикомандированный къ ііамъ унтеръ-ОФііцеръ изъ вольноопредѣлив- 
шихся, Судбинскій; наше же дѣло было созвать и угостить градона
чальника н уѣздныхъ властей въ упомянутой гостинпцѣ братьевъ Но- 
вовьіхъ,—вещь сподручная Хрущову п мнѣ. Не стоить говорить, сколько 
раскупорено было, во время атнхъ дппломатическихъ переіоворовъ, 
шпнучаго чисто-Донскаго и Донскаго подъ Фирмою Моэта и Клико; 
но личность городничаго напрашивается на бѣглый очеркъ. .Что быль 
совершенно гин ь Гогодевскдй, исчез ну вшій при прогрессивной чопор- 
постіі ныиѣшиихъ полнцейскихъ учрежденій. Право, хогѣлось бы мнѣ 
встрѣтпть опять двойнпка этого добродушного, безцеремоннаго, толстаго 
весельчака-хохла, съ колыхающимся прп хохогѣ пузомъ. Съ перваго 
же дня нашего съ нпмъ знакомства, или, точнѣе сказать, съ первой 
съ ннмъ попойки, городничій наіиъ ревѣлъ съ ирослезпвшшмися отъ 
избытка чувсгвъ глазами. <0 це хлопцы! Бутурльшъ, Хрущовъ!»

Въ Прилукахъ же я поручиль для Фарса эскадронному нашему 
артельщику сочинить, какъ умѣлъ, ппсьмо огь моего имени къ гр. 
Натальѣ Григорьевиѣ Чернышевой, коей и обѣщалъ писать съ похода, 
а  самъ моль не пишу, потому что нѣтъ времени. Артелыцнкъ атогь 
смахивалъ на грамотнаго старовѣра съ примѣсью семинарской и грая;- 
данской эрудиціи. Редакція письма до того понравилась Хрущову, что 
онъ тутъ же просп.іъ краснорѣчиваго артельщика сочинить другое 
въ томъ же родѣ отъ его имени къ споит, сестрамъ въ Москву.

Во время одной дневки въ Подольской губерніи, я поінелъ къ 
обѣднѣ, такт, какі, день быль воскресный, въ сельскую православную 
церковь; сталь я на клпросѣ съ прпчетникамн іі довольно удовлетво-

сразу, не переводя духа, бутылку рому. До подобного срворшенства нс удавалось одна- 
коже мнѣ дойти.

Библиотека "Руниверс'



ЗА ДУНАЕМЪI 221

рптельно, h'ìiK'i. мііѣ покнзнлось, проревѣлъ апостол!» моіімъ октавными 
бнсомъ. Чтеніе мое и лѣпіе понравились, быть мозкетъ, священнику 
(сѣдовласому, по свѣжему лицомъ), и опт» позвалъ меня къ себѣ на чай. 
Случай атотт» я помѣщаю здѣег» только потому, что меня поразило, 
что этотъ овящешіикъ велъ бееѣду съ своими гостями, также повидн- 
мому православными, на ГІольскомъ яяыкѣ (со мною, конечпо, онъ объ
яснялся по-русски съ примѣсыо хохла,цкаго). Вотъ до какой степени 
край этотъ былъ полопизованъ въ 20-хъ годахъ.

На границѣ Лридунайскихъ кпяжествъ полки паши были переформи
рованы въ четыре вмѣсто прежнихъ шести эскадроновъ, съ усплешіымъ 
чпеломъ рядовъ во взводахъ, при чемъ передней шеренгѣ даны пики, 
а безвредные п мягкоствольные карабины, висѣвшіе па. крюкѣ съ боку 
ѣздока, сданы были въ ближпій цейхгаузъ. Добавлю, что нерѣдко па
радное это оружіе было съ загнутыми стволами, потому что при пе- 
рекидкѣ кавалеристомъ правой ноги черезъ сѣдло, во время садки на 
коня, карабинъ попадали» подъ правую ляжку. Не мѣшаетъ замѣтить. 
что операція сдачи карабиновъ въ цейхгаузы повторилась нередъ 
Польскою войною il дала поводъ сказать Н. II. Муравьеву (Карскому), 
что въ мирное время спѣншвшійся кавалериегь, когда стоить па ча- 
сахъ и дѣлаетъ на карауль карабиномъ нередъ проходящими» своими 
начальникомъ, какъ будто бы издѣвается надъ пимъ. отдавая ему 
честь оружіемъ, не употребляемымъ въ военное время.

Пѣхотные полки переформированы были также въ два багаліона, 
а третій оставался въ Россіи, въ кадрахъ.

Эскадронными командирами остались наши ветераны-ротмистры: 
Игнатій Дмитр. Масловъ, Михайло Ив. Ваизеяъ, Николай Александро
вичи Чихачевскій п Гавришевъ. Г. Г. Болдыревъ и Турскій возврати
лись въ кадры. Мы перешли Прутъ подл» Хотиномъ, вспоминая солдат
скую пѣсню Суворовскихъ временъ:

„Ахъ ты, батюшка Хотинъ,
Мы въ тобѣ стоять хотимъ“.

Не доходя до Дуная, я и А. С. Раевскій заболѣли упорною мѣст- 
ною лихорадкой и принуждены были оставаться при лазаретѣ въ се- 
леніи Слободзеѣ. Весь наши корпусъ перешелъ Дунай и располозкилси 
вокругъ Силистріи на смѣну 3-го пѣхотнаго корпуса (ген. Рота), оса- 
ждавшаго эту крѣпость *). Оправившись, мы потянулись за Дунай

*) Ген. P oti, цачалъ, говорить, свою службу рндовымъ въ арміи принца де-Конде. 
Подчиненные отзывались о пемч., какъ о прндирчиппмъ начальник):. Однажды, ішепектн-
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съ выписанною изъ лазарета командою, въ Молдаванской каруцѣ на 
волахъ, по 10 персть въ день. ІІодъ Силистріею мы первоначально жили 
кт. палаткахъ; ію когда наступила осенняя холодная съ дождемъ по
года, пѣхотные солдаты копали для пасъ, за ничтожную плату, зем
лянки съ вырытою трубою для внутренней топки и съ крышею изъ 
хвороста.

Въ Фердинандовомъ полку случилась вещь трудно объясняемая, 
тѣмъ не мепѣе бывалая не въ одномъ этомъ полку: цѣлый эскадронъ 
шарахнулся однажды ночью. Лошади, объятыя какимъ-то паническими 
страхомъ, сорвались съ коновязей и ускакали далеко за лагерь; къ 
утру ихъ переловили.

По сей (лѣвой) еще сторопѣ Дуная примкнула къ нашей 1-й бри- 
гадѣ конная артиллерійская рота храбраго капитана Порошина ‘), съ 
офицерами которой мы съ того времени до конца войны сжились, какъ 
бы съ родными братьями. Славные были всѣ они товарищи и люди 
образованные; болѣе прочихъ съ нами сблизились гг. Турнеръ, Багго- 
вутъ и Александръ Алексѣевичъ Мироновъ, умнѣйшій и безукориз
ненный человѣкъ, оказавший мнѣ впослѣдствіи много искренней дружбы.

Осада Силистріи блокадою производилась строго: пальба осадными 
орудіями почти что не прекращалась денно и ночно; межъ тѣмъ кава- 
лерія дѣлала постоянные рааъѣзды, а  пѣхога ходила патрулями. Въ 
мою тамъ бытность Турки сдѣлали лишь одну или двѣ вылазки. Въ 
первое время ночная пальба мѣшала памъ спать, потоми свыклись. 
По поводу этого вотъ что случилось съ М. Г. Ржевскими, тогда ОФице- 
ромъ 3-й гусарской дивизіи, корпуса Рота, па смѣну котораго мы 
пришли. Окончивъ однажды свою дистанцію, съ разъѣздомъ своего 
полка, онъ остановился у одной изъ батарей и, не разбирая мѣста, 
гдѣ бы отдохнуть до утра, завернулся въ плащи, прилегъ у самой 
заревой пушки (не подозрѣвая того) и заснулъ богатырскими сномъ. 
Можно вообразить себѣ, какъ быль онъ ошеломленъ, когда на раз- 
свѣтѣ возлѣ н(но гаркнула (какъ водится въ лагерѣ) эта пушка. «По
милуй, братецъ», обратился о т .  къ бомбардиру, «гдѣ у тебя совѣстьѴ 
Неужели ты не могь заблаговременно разбудить меня?» — «Виноватъ, 
ваше благородіе», былъ отвѣть, «я боялся васъ побеспокоить» * *).

руя Офицерскую манежную ѣзду въ 3-й гусарской дивизіи, oui. гпалъ кого-то изъ еихъ 
ОФицеровъ, повторяя, что мундштукъ у лошади не пригяатъ. Тогь, нотерявъ териѣніе, 
отвѣчалъ: „Нѣть, ваше высокопревосходительство, мундштукъ хоропгь, а ротъ скверевъ“.

')  Оиъ убить на Варшавскомъ штурмѣ.
*) Нынѣ умершій Рязанскій вонінцннъ М. Г. Ржевскій былъ жевать на Екатеринѣ
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)1ъ лагсрѣ быль рядъ маркитантских!» палатокъ, Преимущественно 

наъ Бѣлевцевъ, по были и Молдаванскіо іі Жидонсніс маркитанты; у 
иныхі., съ обѣденпымъ столомъ à prix fixe, со всѣми возможными при
пасами и даже прихотями. Тутъ шслъ кутежъ па деньги и въ кредитъ 
до будущей трети; въ послѣднемъ случай выдавался иногда кредитору- 
хозяину заведенія ордеръ или переводъ въ должной суммѣ полковому 
казначею. Злополучная звѣзда моя, какъ говорится по-фрапцузки, свела 
меня тамъ съ Евреемъ-маркитантомъ <en grand», у котораго были 
военно-офицерскія вещи, подзорныя трубки, косметическія принадлея;- 
ности и пр., Леономъ Каненштейномъ, Австрійскимъ будто-бы поддан- 
нымъ, сдѣдавшимся, какъ у смотрится впослѣдствіи, виновникомъ моего 
разоренія.

Однажды, когда мы съ А. А. Мироновым!» сидѣли за бутылкою 
шамшшскаго, вт» маркитантскую палатку воніелъ инженерный о ф и - 

церъ, получившій уяге крестъ въ начатой кампаніи. Электризованный 
воинскимъ духомъ и парами Клико, я рвался цѣловать этотъ крестъ, 
чѣмъ носитель кавалерскаго ордена не на шутку обидѣлся, приписы
вая мой порывъ неумѣстной насмѣшкѣ; я все упорствовалъ въ своемъ 
намѣреніи. но, къ счастію, задержалъ меня мой умный собесѣдникъ.

Нослѣ почти мѣсячнаго пребывания въ совершенномъ бездѣйетвіи 
подъ Силистріею ко мнѣ спова пристала лихорадка, и я отпросился 
въ селепіе Каларашъ въ 8 или 10 верстятъ по сю сторону Дуная. 
Быль уже коиецъ Октября, погода стояла холодная, не по климату, съ 
перемежающимся дождемъ и снѣгомъ. Заболѣлт. и корпусный командпръ 
иашъ, князь А. Г. Щербатовъ. Онъ уѣхаль ivi» Роееію и болѣе въ 
армію не показывался. Его замѣстилъ временно генералъ Доврё. Кт,» 
неописаемой радости я нашелъ въ Каларашѣ А. Д. Черткова, только 
что прибывшаго къ мѣсту назначенія. 11 въ первый разъ видѣлъ его 
женатымъ. Елисавета Григорьевна, беременная уже старшею дочерью 
(нынѣ княгинею Елисаветою Александровною Голицыной), оставалась 
въ кадрахъ Фердинандова полка, въ г. У мани, или въ другомъ полу-Ев- 
рейскомъ мѣстечкѣ южной нашей границы. Алекеандръ Дмитріевичь 
пріютилъ меня въ своей Молдаванской мазанкѣ, открытой доступу 
всѣмъ зеФирамъ, гдѣ я то н дѣло затыкали окна пузырні»імп клочками 
вмѣсто отсутсгвующихъ стеколъ отъ валившаго хлопьями снѣга. Черт- 
ковъ часто впослѣдствіи любилъ напоминать мнѣ объ этомъ.

Соломоновпѣ Мартыповоіі,' ходплъ въ ополчение въ Крымскую войну 1855 г, начальни- 
комъ Спасской (кажется) дружины н умеръ па обратном], оттуда пути.
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тІр«зъ нѣсколько дней и отправился въ и;шп. вагенбургъ (полко
вой налит» священ пикт» называло е го Оренбургом!»; тамъ был ь и под
вижной нашъ лазареп»), въ Валашское селеніе, гдѣ слышна была 
по теченію Дуная пальба подъ Силистріею, за 50, если не болѣе, 
верстъ. Примкнули ко мнѣ пные юнкера нашего полка, и недѣлп 
чрезъ полторы мы дотащились кое-какъ до Бухареста. Измученный 
лихорадкою, я забрался было первоначально на какую-то Жидовскую 
квартиришку, гдѣ отыскалъ мепя и перевелъ къ себѣ родственникъ 
мой Дмитрій Антонович !» Станкеръ, все еще въ своемъ Екатеринослав- 
скомъ пѣхотномъ полку, но уже прикоманди]Юваннх»іЙ къ штабу графа 
Киселева, генералъ-губернатора Валашскаго княжества.

Дивизія наша между тѣмъ тронулась изъ подъ Силистріи на зим- 
нія квартиры по сю сторону Дуная, совершпвъ для сего значительный 
обходъ, чтобы не выказывать, вѣроятно, Туркамъ отстунательнаго этого 
движенія. Настали слякоть, глубокая грязь, затѣмъ морозы, дороги 
сдѣлались непроходимыми, и войска наши подвигались, какъ разсказы- 
ваюгь, безъ всякаго порядка, шли какъ попало. Объ отстающихъ не 
заботились; счастіе ихъ, что погони не было отъ олуховъ-Турокъ. 
ІТеремѣны вт» ыачальствующихъ лицахъ у иаеъ не произошло, за исклю- 
ченіемъ того, что командира 2-й бригады нашей дивизіи, Деляновъ, былъ 
смѣненъ молодыхъ лѣтъ генераломъ Глазенапомъ.

Первая эта Турецкая кампанія 1828 г., не привела, какъ извѣстно, 
ни къ какнмъ результатами Одна часть гвардейскаго корпуса, нодъ 
личнымъ нредводптельствомъ Государя Императора съ трудомъ овла- 
дѣла Варною; для содѣйствія покоренію ея призванъ былъ граФъ М. 
С. Воронцовъ. Другая часть гвардіи подъ начальствомъ великаго князя 
Михаила Павловича штурмомъ взяла Браиловъ съ непредвидѣннымъ 
будто бы урономъ, какъ разсказывалось впослѣдствіи, нашихъ людей, 
взлетѣвшпхъ отъ взрыва мины, предназначенной Туркамъ; достовѣр- 
ность этого обстоятельства утвердить не могу. Князь А. С. Меншиковъ 
взялъ Анапу съ моря; но нашему 2-му корпусу, также и В-му, не 
удалось*сдѣлагь ничего значительнаго.

Опредѣлились тогда въ дѣйствующую армію два Француза про- 
тивоположныхъ партій. Одинъ былъ маркизъ Де-ла-Рошъ-Жакелеиъ. 
сынъ или родственникъ извѣстнаго во время первой республики Ван- 
дейскаго народнаго вождя; онъ, помнится мнѣ, состоялъ волонтеромъ 
при императорскомъ штабѣ. Другое лицо былъ полковникъ Дрювиль, 
старый Наполеоновскій воинъ; по паденіи Французскаго императора 
онъ посвятилт» дѣятельностъ свою какой-то странѣ въ южной Азіи, а
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оттуда, перешелъ въ 1'оссію, принять былъ на службѣ полковничьим-!, 
чиномъ и состоялъ при пашемг. кориусномъ штабѣ. Разеказываютъ, 
что, представляясь государю Николаю Павловичу, опт. отнесся къ нему 
слѣдующими словами: «Ноту я на тѣлѣ своемт. слѣды двадцати четы
рехъ рань, но на иемъ есть еще мѣсто получить столько же для службы 
вашего величества >. И славная воинственная наружность была у этого 
высокого сѣдого усача: настоящіп рубака! Подь Сидистріею оігь взду- 
малъ было сдѣлать какую-то сумасбродную демонстрации или атаку 
на передовые Турецкіе посты или шапцы съ цѣлымъ Фердннандовымъ 
иолкомъ; но командиръ онаго полковникъ КупФерт» заявили, ему на- 
отрѣзъ, что не дастъ своего полка для этой экспедиціи, и имѣлъ вѣ- 
роятно право на то, потому что не слышно было, чтобы КупФері. 
подпала» подъ отвѣть за непосдушаніе. Отмѣчу кстати, что жена Куп- 
Фера, переодѣтая мужчиною (такъ какъ жепшинъ не допускалось въ 
действующей арміи), гостила у мужа своего въ палаткѣ и новою Ама
зонкою участвовала верхомт. вт. преслѣдованіи Фердияапдовымъ иол- 
комъ Турокъ, сдѣлавіпихъ вылазку изъ крѣпостп.

Ііромѣ нашего 2-го пѣхотнаго корпуса и 8-го корпуса был ь еще 
въ соетавѣ арміи резервный кавалерійскій корпусъ пзъ конно-егерей, 
командуемый, кажется, геп. Бороздинымъ. Корпусъ эготъ, или часть 
онаго, действовали в ь глубииѣ Волгаріи, охраняя, вѣроятно, дорогу отъ 
Шумлы къ Силпстріи, въ случае замысла нещннтеля попытаться осво
бодить обложенную нами крѣпость. Пока мы стояли іюдч. Силистріею, 
ироходилп мимо насъ и обратно но сю сторону Дуная эти конио-егер- 
скіе полки въ ужасно пзнуренномъ состояніи и въ лѣтией Формѣ, въ 
кителнхъ, когда уже наступила холодная погода.

Какія войска оставались продолжать зимнюю блокаду Силистріи, 
не помню; полагаю, что часть нашего 2-го корпуса, между тѣмъ какъ 
другая часть (изъ пѣхоты) отряжена была обложить другую Дунайскую 
крепость Журжу встать  вокругъ вея на зпмнія квартиры. Иолкъ нашъ 
пошелъ было на зиму въ сѣверную Вадахію, къ мѣст. Питешты, на 
Венгерской гранидѣ, куда и я отправился изъ Бухареста; но, явившись 
къ эскадронному моему командиру Чпхачевскому п узнавъ отъ него, 
что иолкъ выступаетъ снова п пдетъ на зиму подъ Ж уржу, я опять, 
отчасти по болѣзни своей, а отчасти и по иерадѣнію къ службѣ, от- 
дѣлился отъ полка и возвратился въ Бухареста. Сначала я стоялъ 
на наемной кнартирѣ на улицѣ Фуяжеръ-де-Фукъ съ А. С. Раевскимъ 
и Д. И. ІПепелевымъ (мы составляли тріумвиратъ); но, видя, что яасъ 
настойчиво требовали въ полкъ по командѣ, мы всѣ трое, сгорбив
шись и намалевавши акварельною краскою синяки подъ глазами, яви-

IL 16 сѵсосій лрхш ъ  1897.
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лись къ дежурному іптабъ-офицеру полковнику Мясоѣдову выказать 
ему, въ какомъ состояніи мы находились, и просить его ходатайства 
объ отсрочкѣ отправленія. Штука удалась: добродушный штабъ-ОФИ- 
церъ испугался почти, глядя на пасъ и, должно быть, увѣдомилъ наше 
начальство о невозможности отъѣзда нашего изъ Бухареста, между 
т ѣ м ъ  к а к ъ  мы проводили в е ч е р а  въ к о Ф е й н я х ъ  и р е с т о р а н а х ъ ,  гдѣ

Гнули (Богъ нанъ прости)
Отъ пятидесяти 
На сто.

Мелу не водилось на открытыхъ Молдавскихъ банкахъ. Столъ быль 
покрыть скатертью, а  на иемъ возвышались заманчивый кучки золота 
и серебра. Записи не допускалось ни для банкомета, ни для понтиру- 
ющихъ.

Разъѣзжая днемъ въ открытой извощичьей коляскѣ по длинной 
улицѣ Тиргада-Фаръ, я наткнулся однажды на полк. Пашкова, также 
въ коляскѣ. Чувствуя, что за мною послѣдуетъ неминуемая погоня, я 
принялся толкать кучера въ спину, чтобы онъ прибавилъ шагу; но, 
убѣдившись, что не ускользну отъ преслѣдованія, выскочить изъ ко
ляски, шмыгнулъ на дворъ ближняго дома и тамъ спрятался въ под- 
валъ по кодѣна въ водѣ. Не ошибся я: Пашкова вбѣжалъ въ тоть 
домъ, на квартиру конно-егерскаго штабъ-ОФИцера. Что произошло межъ 
ними и был ь ли обыскъ въ томъ домѣ, не знаю; но спустя около чет
верти часа незабвенный мнѣ этотъ конно-егерскій ОФицеръ подошелъ 
къ мѣсту заключенія моего, закричавъ <гра®ъ выходите»; значило, 
что онъ успѣлъ уже обо всемъ развѣдать и зналъ, гдѣ я спрятался. 
Пригласивъ меня къ себѣ высушиться, онъ указали на меня находив
шимся тутъ своими юнкерамъ, сказавъ: <Вотъ, господа, смотрите, что 
дѣлается въ прочихъ полкахъ», и можно было дѣйствительно поди
виться, до чего доходилъ мелочный милитаризмъ нашего полковника, 
вовсе не дурнаго въ прочихъ отношеніяхъ человѣка.

Послѣ сего приключенія невозможно было мнѣ долѣе оставаться 
на своей квартирѣ, и я отправился въ офицерское отдѣленіе воеынаго 
госпиталя. Уже до этой исторіи полковники оказывали мнѣ при раз- 
ныхъ случаяхъ свое неудоводьствіе; но послѣ настоящаго, отношенія 
мои съ нимъ сдѣлались крайне натянутыми.

Госпиталь занимать квадратное зданіе одинаковой архитектуры 
съ внутренними дворомъ, въ центрѣ коего была церковь; все это имѣло 
видь обпшрнаго монастыря. Въ этой церкви нѣкоторые изъ юнкеровъ
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нашего и Фердпнпндова полка, въ tomi, числі» я, стали однажды на 
клиросъ и пропѣли коо-какъ обѣдшо, между тѣмъ какъ ег.ящеинпкъ 
служил'1. на Молдавском), (по ихт. Романешти) ннрѣчіи, а діаконъ на 
Греческомъ. Навряд і. ли кому придется присутствовать при подобнаго 
рода совершеніи литургіи *). Въ мое время въ сельскпхъ храмахъ Молда- 
віи звонили чуть-чуть не пъ единственный пискливый колоколъ, а  загѣмъ 
били, большею частію, іп. желѣзную доску, какъ у наст, стучать ноч
ные при амбарахъ сторожа, а го вт» перемежку и того и другого. 
Обычай этоть остался, вѣроятно. со времени Турецкого владычества 
въ княжествахъ, когда христіанамъ возб[»аиялся колокольный звонъ. 
Притѣсненіе это существовало еще, по моему замѣчанію, ш. 1829 г. 
пъ Адріанополѣ и лрочихъ мѣстностяхъ Румеліи. Странная, замѣчу 
мимоходомъ, Филологическая противополоашость является мея.*ду Мол
давскими и ІІольскимъ языками. Тогда какъ первый, корень коего Ла- 
тинскій (и на столько сходенъ съ Итальянскимъ, что я свободно почти 
объяснялся съ Молдаванами), пишется Славянскими буквами1); второй, 
напротивъ, чисто Славянскій, пишется Латинскими буквами. Молдавское 
сельское духовенство показалось мнѣ въ одинаково жалкомъ положе- 
ніи, какъ наше сельское.

Въ первое время госпитальнаго пребыванія со мною были тѣже 
товарищи, Раевскій и Шепелевы Приходилъ иногда къ нами Ферди- 
нандова полка юнкеръ Алексѣй Ивановичи Мясоѣдовъ (ныыѣ умершій) 
сосѣдъ по Калужскому уѣзду Раевскимъ.

Зима приближалась къ концу; почти всѣ мои товарищи выписа
лись и возвратились къ своимъ мѣстамъ; я одинъ хворалъ прежнею 
своею лихорадкою. Но зорко слѣдилъ за мною полковники Пашковы и 
въ одинъ прекрасный вечеръ явился въ госпиталь посланный ими наши 
унтеръ-ОФИцеръ Смородиновъ со всѣми нужными разрѣшеніями взять 
меня во что бы ни стало, и хотя въ хоть самый часъ меня трепали 
пароксизмъ, вывели меня, подсадили въ телѣгу и привезли въ деревню 
Стоянешти, верстахъ въ 10-ти отъ Бухареста. Дѣло было ночное, и 
явка моя къ полковнику состоялась на слѣдующее утро. Бстрѣтилъ 
меня, разумѣется, пріемъ самый бурный. ІІашковъ предложил и мнѣ оста-

‘) Русское пѣніе при Греческихъ эктеніяхъ я Молдавскихъ возгласахъ было весьма 
кстати; оно выражало весь характерь Румынскаго языка, составившагосн нзъ этнхъ 
трехъ эдементовъ. Приведу, какъ характеристику зтого нарѣчія, слова, иоющіяся по про- 
чтеніи Евангелія „Слава тебѣ Господи, слава тебѣ“. По молдавски: „Слава си (Греч, ооі)- 
домве (Лат. domine), слава“... Прим, одною изі читателей Записокі.

г ) Теперь Кирилицу (по недоглядкѣ II. Д. Киселева) замѣнила Латинка. Первая оста
лась только въ книгахъ богослужебныхъ.
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пить его полки (кики будто бы Государь подарили ему ІІаплоградскіи 
полкъ) и хлопотать о переводѣ ви другой. На это я ему отвѣчалъ, что 
полкомъ и товарищами я доволенъ, и что, пусть будети. что будетъ, я 
не перейду въ другой полкъ. Тогда онъ, кажется, объявили мнѣ (или 
можетъ быть, слова его относятся ки позднѣйпіей еценѣ, при начатіи 
Польской войны 1831 года), чтобы я не ожидали никакихъ награди во 
время предстоявшихъ военных/» дѣйствій.

Въ этомъ селеніи мы нстрѣтили и провели Пасху 1829 г., при не- 
веселыхъ для меня условіяхъ. Утѣшенъ былъ я только полученными 
изи дому увѣдомленіемъ, что любимая сестра моя граФшіи Клисавега 
вышла замужъ за маркиза Клавдія Соммарива д’Ексъ.

Изъ Стоянешти мы выступили 1 или 2 Мая, направляясь къ Ду
наю, во время проливного дождя, упорно пресдѣдовашнаго насъ во весь 
переходи того дня, не взирая на чтб произведешь были нами на по- 
ходѣ смотри новыми нашими корпусными командиромъ, доблестными 
гр. Петроми Петровичеми ІІаленомъ І-мъ, или чуть-лп не самими но
выми главнокомандующими Дибичемъ. Промокнувщіе буквально до ко
стей, мы добрались до покинутой своими жителями деревушки, гдѣ я 
си нѣкоторыми товарищами си неимовѣрными трудоми моіѵь развести 
очень ви отведенной нами мазанкѣ. Переправа чрези Дунай всего кор
пуса по единственному мосту, наведенному наискось противъ Силистріи, 
потребовала три-четыре дня. Туги, по случаю экстренного нисьменнаго 
дѣда ви полковой канцедяріи, Пашкови, страдавшій между прочими 
маніею бюрократіи, упеки ви помощь полковыхи писарей нѣсколько 
человѣки изи нашпхи юнкерови. Не знаю, почему избѣгнуль я этой 
участи. Принять были для предстоящей кампаніи маркитантоми при на- 
тем и полку вышепомянутый мнимый Австріеци изъ Евреевъ, Леони 
Капеншгейнъ. Таки каки безъ билета чрезъ Дунайскій могли не про
пускали, то они неотлагательно приставали ки полковыми писарями, 
чтобы ему выправили полковой видь. Одинъ изи импровизованныхи пи
сарей, унтеръ-офицери изи вольноопредѣляющихся, Якови Судбпнской *) 
ки коему болѣе прочихи приставали Леоыъ, шуткою скорѣе чѣмъ ошиб
кою, назвали его ви билетЬ Капустиными вмѣсто Капенштейна. Іѵаки 
тоть ни протестовали противъ подобнаго измѣненія, ничего не помогло: 
Капустиными они ви ОФИціальыыхи бумагахи остался до злоиолучнаго, 
каки увидимъ дадѣе, конца своей дѣятельности ви 1846 году.

*) Онъ былъ незаконный-!, сыноиъ Саратовскаго поиѣщика Б. и, такъ какъ про- 
исхожденіе его было наиъ известно, принятъ быдъ товарищем!, въ нжкерскомъ вашенъ 
обществЬ,
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Передъ Сшгастріею мы стояли всего дня два. Осада этой крѣпости 
продолжалась частію (кажется) 3-го корпуса подъ начальствомъ гене
рала Красовскаго, взявшаго ее на капитуляцію въ слѣдующемъ Іюнѣ; 
мы же пошли напрямикъ къ Югу, по направленію къ крѣпости Ш у- 
млѣ чрезъ лѣса, гдѣ шедшая впереди саперная колонна топорами рас
чищала намъ дорогу. Попадались намъ рѣдкія селенія, и тѣ покинутыя 
жителями. Помпю, что подъ околицею таковаго я поднялъ съ земли 
недавно, повидимому, срѣзанный съ корня пучекъ цвѣтущаго шипов
ника (тамошній шиповникъ сбивается почти на розу). Того достаточно 
было, чтобы поэтическая Фантазія моя разыгралась: гдѣ модъ росли 
эти цвѣты, кѣмъ сорваны, зачѣмъ брошены подч. наши стопы? Ужъ 
ни черноглазая-лй Булгарка, убѣгая въ горы съ подругами, намѣреяпо 
бросила пучекъ этотъ подъ ноги приближающихся братій во Христѣ, 
какъ символическое знаменованіе побѣды надъ невѣрными?

Шли мы Форсированными маршами навстрѣчу сильного, какъ но
сился слухъ, Турецкаго корпуса или арміп подч. начальством'!, визиря 
Гуеейнъ-паши (помнится мнѣ). Поелѣ трехдневнаго марша выступили 
мы нзъ лѣсныхь дсфилеевъ въ пространную равнину, кончающуюся 
справа (съ Запада) отдаленною, но видною ІІІумлою, а слѣва (съ 
Востока) подошвою Балканскихъ горъ. На послѣднемъ переходѣ оста
влены были военный обозъ, палатки, Фуры, офицерскія и юнкерскія 
выочныя лошади и маркитантскія повозки.

На слѣдующій знаменитый для насъ и безч» сомнѣнія для всякаго 
1’усекаго день 12 Мая, во время утренняго водопоя нашего эскадро
на, я подошелъ кч. находившемуся вблизи полковн. Пашкову, который 
самъ поилъ свою лошадь, и спросилъ его по-фрапцузеки: <Pouvons nous 
espérer de jouer un peu du sabre aujourd’hui?*) Хотя быль я сч> иимъ 
не въ ладахъ, но не настолько жет чтобы не обмѣниваться при встрѣчѣ 
парою словч.. Едва успѣлч, онъ сказать, что ничего еще о t o m i , н с -  

нзвѣстно, какъ послышалась сильная аванпостная пальба но направле
нно спуска съ Балканских!, горъ, при деревнѣ Кулевчи. Въ лагерѣ 
нашем'!, начали бить тревогу; мы побѣжали, держа лошадей въ поводу, 
кч. своимI. к о і і о в я з я м ь ,  торопливо осѣдлали ихъ и съ командою: <са- 
днсь-маріпч.» помчались на иолиыхч. рысяхч. съ примкнувшей кч. намъ 
конно-батареею капитана Порошина: трехперстное (приблизительно) 
разстояніе до мѣста начатой битвы, гдѣ ішѣлп мы стать на крагіній лѣ- 
вый Флапгь. За  нами слѣдовала пѣхота бѣглымъ шагомъ. До прибытія

*) Ііожсмъ-ди мы надѣитьси поиграть немного саблями ссгоцня?
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къ мѣсту нашпхъ войскъ, дѣло завязалось между дежурнымъ аванпост- 
нымя» отрядомъ, состоявшимъ изъ Иркутскаго гусарскаго полка, бата
льона Муромскаго пѣхотнаго полка, и, кажется, части 11-го и 12-го 
егерскаго полка (относительно послѣднихъ утвердительно сказать не 
могу) и всею арміею визиря, спускавшеюся съ Балканскихъ высота». 
Не взирая на свою малочисленность, отрядъ этотъ молодецки выдер- 
жалъ неравный бой до прибытія осталыіыхъ войскъ; за то и былъ 
весь почти уничтоженъ. Иркутскій полкъ ходилъ по нѣскодьку разъ пъ 
атаку; того полка храбрый маіоръ Линденеръ во главѣ своего лейбъ- 
эскадроиа удерживалъ переходъ черезъ мостъ н тамъ палъ со всѣмъ 
почти своимъ эскадрономъ. Все это такъ быстро совершилось, что, ко
гда мы подоспѣли, изъ Линденерова эскадрона оставалось, какъ гово
рили, 12 или 15 человѣкъ и около половины людей изъ прочихъ трехъ 
Иркутскаго полка эскадроновъ, а батальонъ Муромскаго полка легъ на 
мѣстѣ съ своими Офицерами, сохраняя карё, за исключеніемъ какихъ- 
нибудь 10 человѣкъ, прибѣжавшихъ *въ лагерь сь этпмъ извѣстіемъ. 
Правдоподобно, что новые эти Спартанцы были окружены со всѣхъ 
сторопъ Турками. Въ этой схваткѣ изрубленъ быль упомянутый зна
комый мой Демидовъ (разжалованный, какъ уже сказано, изъ юнкеровъ 
Елисаветградскаго полка въ рядовые въ Иркутскій полкъ), гнавшійся, 
какъ утверждаютъ, за Турецкимъ штандартомъ и объявившій при па- 
чалѣ дѣла, что онъ въ тотъ день либо выслужится въ офицеры, либо 
погибнеть *).

Елисаветградскій гусарскій полка» находился въ центрѣ (думаю, 
что при пѣхотѣ) пли на правомъ ф л я н гѢ и, вѣроятпо, ходнлъ также в ъ  

атаку (но въ какой момептъ сраженія, не знаю), потому что юнкеръ 
того полка Панина» (младшій брать Никиты Егоровича и княгини Со- 
ф іи  Егоровны Вяземской), пода» которымъ убита была лошадь, бро
сился въ ряды вблизи находившагося пѣхотнаго полка и сталъ пода» 
ружьема», даже чуть-ли ни ходилъ въ штыки съ тѣмъ полкомъ, за что 
получила» солдатскій Георгіевскій крестъ и ОФііцерскій чинъ.

Возвращаюсь къ ІІавлоградцамъ нашимъ, скакавшнмъ занять по- 
зицію на лѣвомъ Флангѣ.

Сильно забилось у меня сердце по приближенін ка. мѣсту, гдѣ 
суждено было мнѣ впервыя познакомиться вблизи съ запахома» пороха.

2 3 0

*) Рязапская помѣщица, княгиня Софія Аркадьевна Волконская, рожденная Рахма
нова, говорила мнВ впослѣдствіи, что этотъ Ьѣдный мой товарищъ былъ двоюроднымъ 
братомъ ей.
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Прошло тому слпткомі. 38 лѣтъ, но тогдапшихъ ощущеній я не за- 
былъ. Сознаюсь, что оробѣдъ; но, сотворивъ крестное знаменіе и при
ложившись къ маленькой, висѣвшей на і'руди, икопѣ пресвятой Богоро
дицы (кажется, Казанской), благословенно матери въ моемъ дѣтствѣ, я 
получилъ какую-то сильную увѣренность, что родительское благосло- 
веніе и молитвы вынесутъ меня невреднмымъ пзъ предстоявшаго дѣла. 
Долженъ я также сознаться, что въ послѣдуюіцихъ случаяхъ я болѣе 
чувствовалъ боязни (хотя, конечно, того я не выказывал!.), чѣмъ въ 
первомъ сраженіи, отчасти, можеп. быть, потому, что иллюзіи о воз
можности совершить какой нибудь подвиг!» исчезли при ближайшемъ 
знакомствѣ на практикѣ съ ограниченной Сферою дѣятельяости взвод
ного офицера. Въ оправданіе этого чувства боязни въ сраженіяхъ ссы
лаюсь на знакомого мнѣ впослѣдствін Австрійскаго бригаднаго гене
рала, барона д’Аспера, раненаго ветерана Наполеоновскихъ войнъ и 
не изъ робкаго десятка человѣка: онъ утверждалъ, что отличнымъ вой- 
скомъ можно считать, когда въ немъ на-половину только трусовъ.

Доекакавъ до назначенного намъ мѣста на лѣвомъ ф лннгѢ , мы 
развернулись сомкнутою колонною по-эскадронно, за нами сталъ 
Фердинандовъ иолкъ такою же колонною, а въ тѣсномъ промежуткѣ 
между обоими по.іками стала наша конная батарея. Передъ нами воз
вышался пригорокъ, на который Турецкіе наѣзднпки выѣзжалп враз- 
сыпную пзъ-за прогивуположеннаго ската, и каждый нзъ нихъ, сдѣ- 
лавъ по выстрѣлу въ насъ изъ свонуъ винтовокъ, къ довольно близ- 
комъ уже разстояніи, скрывался снова за пригорокъ, вслѣдствіе чего 
надо было, чтобы совершить нашу атаку, выжидать, когда они собе
рутся на пригоркѣ въ болѣе значнтельныхъ массахъ. Прошло такъ, 
полагаю, около четверти часа самой непріятной неподвижности. Мы 
представляли нзъ себя мишень; пули начали все чаще и чаще свистать 
надъ нашими головами и сначала перелетали черезъ насъ до того без
вредно, что я счелъ было этотъ свистъ за полетъ невидимых!, мнѣ птицъ 
и о томт. спросила неподалеку паходившагося упомянутаго выше 
унтеръ-ОФіщера Судбішскаго, который, засмѣявшись, объяснилъ мнѣ, въ 
чемъ дѣло. Забылъ я сказать, что на скоку къ позиціи я поспорилъ 
съ ним!, за то, что онъ не хотѣлъ уступить мнѣ своего мѣста штнн- 
дартъ-носнтеля, на что я имѣлъ болѣе его права, такъ какъ съ преды
дущей осени получнлъ звапіе Фанъ-юнкера, иначе штандартъ-юнкера *).

Вдруг!» раздалось восклицаніе юнкера нашего эскадрона Андрея 
Семеновича Раевскаго, бывшаго ассистентом!, у шгандартнаго Судбип-

*) Званіс это давало право носить ОФицсрскій серебряный теилякь на саблѣ, вмѣ- 
сто кожаваго, какъ у нижнихъ чиновъ.
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скаго, раненаго пулею въ лѣвую руку выше локтя. Пблковникъ Паш- 
ковъ, подъѣхавъ, велѣлъ ему осадить лошадь и отправиться на перевя
зочный пупктъ. З а  рану получнлъ онъ солдатского Георгія, за сраже- 
ніе произведешь бьыъ въ корнеты, вскорѣ отправился для излѣченія 
раны въ Россію п болѣе пе участвовалъ въ камшшін ').

Столпилась, паконецъ, на бугоркѣ значительная довольно толпа 
иррегулярной Турецкой конницы; тогда орудія наши, поднявъ дулы, 
дали по нѣскольку залповъ картечью черсзъ наши головы. Это насъ 
(или, по крайней мѣрѣ, меня) немного огорошило. Всдѣдъ за тѣмъ по
слышалась ожидаемая давно команда <укороти поводья, съ мѣста, 
марнгь, маргиг* *, и мы внхремъ понеслись съ пистолетами въ рукахъ 
и съ висѣвншми на кисти той же руки саблями.

Мое унтеръ-ОФіщерскос мѣсто было на лѣномъ Флангѣ эскадрона 
въ 4-мъ взнодѣ (во 2-ой іпереигѣ), и такъ какъ пришлось мнѣ скакать 
чрезъ кустарннкъ, то ншурокъ, на которомъ висѣлт» кухенрейтеровскій 
пнсто.іеть (задѣвая, вѣроятно, за концы сучьевъ), какъ-то перепутался 
съ сабельиымъ темлякомъ и не давалъ мнѣ свободно дѣйетвовать, ни 
тѣмъ, ни другимъ. Если бы наскочнлъ тогда на меня Турокъ, онъ 
нскроншлъ бы меня безъ всякого сопротивлснін. Одпакоже удалось 
мнѣ, кажется, выстрѣлить наобумъ; ибо Турецкіе наѣздники, пе до
ждавшись натиска нашего, поскакали иазадъ, хотя на немиогихъ пунк
та \ ’ь завязалась рукопашная схватка. Гусары наши прсслѣдовали Ту
рокъ, но пе на большое разстояніе, коля нхъ пиками. ЕФрейторъ на
шего эскадрона ІІироговъ ловко приноровился сбрасывать съ сѣдда 
ластшчіутыхъ шгь Турокъ тупыми концемъ своей пики, и на спрос!» 
ротмистра Чихачевскаго, зачѣмъ онъ этими только довольствуется, а 
не прикалывает» нхъ, отвѣчалъ: <Ваше высокоблагородіе, на такую 
работу найдутся охотники и безъ меня».

Поле передъ нами (то есть всего лѣваго Фланга) было очищено.

Между тѣмъ пѣхота, составлявшая центръ, ходиланѣсколькп разъ 
въ штыки на регулярную Турецкую пѣхоту, вчетверо спльнѣйшую 
нашей и оказавшую доводило упорное соиротивленіе *), такъ что уронъ 
въ 11 и 12 егерскнхъ полка хъ (покрывпшхь себя славою, какъ въ

')  Прибывъ на родину свою, въ Калугу, А. С. Раевскій дала, извѣстіе обо мпѣ 
тртеѢ моей Е. И. Нарышкиной,- Какъ раненый и очевидецъ блистательной Кулевчинской 
нобѣды, o h  i .  сдѣлалси въ Калуг!» нредметомъ общаго интереса.

*) Носнлсіі слухъ, что Турецкую нѣхоту преобразовала на Европейскій ладь какой- 
то Фравцузскій военный выходецъ, по Фамиліи, кажется, Сёврс.
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этой, такъ и въ послѣдующей Польской кампаніп), болѣе прочихъ сра
жавшихся, былъ весьма значительными Не менѣе успѣшно дѣйствовала 
остальная часть пѣхоты, но съ мёньшимъ урономъ. Чт0 дѣлалось между 
тѣмъ на нашем ь правомъ Флангѣ, совершенно ускользнуло изъ памяти 
моей; но смутно припоминаю, чть 3-я гусарская дпішзія, гоп. князя 
Мадатова, участвовала также, въ КуДевчинской битиѣ *), отдѣлыю дол
жно быть отъ прочихч» войскъ 3-го пѣхотпаго корпуса. Заключаю изъ 
того, что гусарская эта дивпзія дѣйствовала, въ составѣ прочихъ войскъ 
на правомъ Флангѣ.

Впзирскія войска видимо начали подаваться пазадъ по всей линіп. 
Протрубили у насъ отступленіе, и бой прекратился на время. Выло 
около полудня. Скомандовано было «охотники внередъ», подбирать 
убнтыхъ и раненым». Выскочнлъ и я въ чпслѣ н[к>чпхъ, и не прошло 
много времени, какъ я возвратился, таща съ трудомъ на себѣ болыпаго 
роста солдата; раненъ-лп опт» только былъ, или убить, не помню, но 
кровью своею онъ обрызгали» уптеръ-оФицерскій мой панталёръ *) нзъ 
чего товарищи мои заключили было, что я раненъ.

Послѣ почти двухчасового отдыха, дѣло возобновилось, но уже 
не такъ упорно. Вся Турецкая армія, чцелительность коей доходила, 
будто бы, до 60 тысячъ, пыталась пробить себѣ дорогу къ ІІІумлѣ, по 
отраженная окончательно со всѣхъ сторонъ, принуждена была отсту
пить вт» горы, откуда спустилась утроит» по узкой дорогѣ къ лѣсу. 
Отступленію ея содѣйствовалъ взрывъ одного Турецкаго порохового 
ящика отт» мѣткостн пашихт. орудій, причпнившій значительный уронъ 
вт» Турецкихъ рядахъ. Они бросили на полѣ б и ты  иѣсколько орудій, 
коими мы овдадѣли, также и всѣмъ ихт» обозомъ, и начали было пре- 
слѣдованіе но первыми скатамі» горъ; но солнце садилось, и у ііасъ 
протрубили отступленіе и сборъ. Наши войска, но разечету моему, не 
превышали никакъ цы<і>ры отъ 18 до 20 тысячі. человѣкт». Изъ трехъ 
пѣхогныхъ днвизій нашего 2-го корпуса, генераловъ Сулимы, Отро- 
щенка и Потемкина, участвовали, если не ошибаюсь, только двѣ пер- 
выя 3). Особенно значителен'!» быль, какъ я уже говорилъ, уронъ лю-

') Дивизін состояла нзъ нолковъ принца Оранскаго (бывшаго Бѣлорусскаго), кшізя 
Витгенштейна (бывшаго Маріунольскаго), Ахтырскаго и Александрійскаго.

*) Широкій набѣленный мѣломъ съ клеемъ ремень нижнихъ чиновъ, на киторомъ 
виситъ сумка.

’) Говорено уже сначала, что дѣйствующіе полки состояли только изъ двухъ бата- 
льоновь, вмѣсто трехъ ві. мирное время; батальоны же не могли быть въ комплект!) отъ 
больныхь, оставшихен во временных-!. гоеппталяхъ, а изъ кадровъ нодоенѣли команды не 
прежде, иомнитеи мнѣ, какъ вь ІюлЪ. ’
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дей въ 11 и 12 егерскихъ полки хъ н въ Иркутскомъ гусарскомъ; объ 
уничтоженномъ цѣломъ Муромскомъ батальонѣ также сказано. Въ на- 
шемъ полку убитыми было двое или трое людей, ранеными пять. Ферди- 
нандовъ полкъ не ходплъ вовсе въ атаку, и объ Елисаветградскомъ не 
осталось у меня въ памяти точныхъ свѣдѣній.

Предупреждаю, что въ настоящемъ описанін славной этой битвы 
недостаетъ многого въ стратегииескомъ отношепіи: Фазисы ея выка
заны въ сокращенномъ, неудовлетворительномъ вндѣ, не обозначены 
даже Фамиліи генералов!» во главѣ отрядовъ и Фланговыхъ колоннъ; но, 
не говоря уже, что за давно иетекшимт» временем!» я забылъ множество 
подробностей, я излагаю только то, что происходило передъ моими гла
зами, въ кругу ограниченной дѣятельности унтеръ-оФііцера, каковымъ 
я быдъ тогда.

Въ желудкѣ ничего не было у наел» съ ранняго утра. Голодны 
особенно были наши иижніе чины, взявшіе пзъ-подъ Силистріи про- 
віанту на 5 дней, а уже болѣе было недѣли, что мы выступили оттуда. 
(Это былъ впрочомъ экстренный случай по поводу Форсированныхъ 
маршей, но въ прочее время, благодаря распорядительности генералъ- 
ннтенданта сенатора Абакумова, дѣйствующая армія была всегда обез- 
печена продовольствісмъ). Мы бросились обыскивать Турецкій обозъ, 
заграждавшій узкую дорогу по первымъ Валканскидгь склонамъ, веду
щую въ Янибазаръ или въ Приводы. Поживы въ обозѣ оказалось не
много: съѣстнаго мы ничего не нашли кромѣ какой-то изюмной прѣс- 
ной пастилы и ячменныхъ лепешекъ, отвратительныхъ во всякое дру
гое время. Но случилось вотъ чтб. Нашего эскадрона унтеръ-ОФіщеръ 
Степановъ, шаря со мною въ обозѣ, наткнулся на какой-то бѣлый зпа- 
чекъ, въ родѣ жалонерскаго, но бблыиаго размѣра, съ зелепымъ полу- 
луніемъ на немъ. Не зная, чтб дѣлать съ своею находкою, Степановъ 
предлоишлъ ее мнѣ вмѣсто носового платка. «Постой, братецъ», сказалъ 
я, «какой это носовой платокъ? Ты не брезгай нмъ: что-то о т .  больно 
сбивается на Турецкое знамя. Совѣтую тебѣ показать эту штуку пол
ковнику».— «Къ чему показывать ему?» возразил!» Степановъ; да хоть 
бы оно и было знамя, что же изъ этого? Не отбито яге оно въ бою, 
а  найдено въ обозѣ. Впрочемъ, пожалуй, отнесу я его полковнику; 
увидимъ, чтб скажетъ». Отправился мой Степашин» къ полковнику Паш
кову и какъ только представилъ ему свой лоскутъ, полковникъ пота- 
щилъ того унтеръ-ОФИцера къ дивизіонному или корпусному командиру, 
и Степановъ, нежданно-негадано, награжденъ былъ за нетрудный свой 
подвить солдатскимъ Георгіемъ. II вотъ какъ у меня по усамъ текло,
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а  въ ротъ не попало! Впрочемъ, мнѣ такъ вообще не везло въ жизни, 
что въ моихъ рукахъ лоскутъ этотъ лоскутомъ бы и остался.

Пѣхотинцы, гнавшись за Турками въ горахъ, сбрасывали въ овраги 
на краю дороги всѣ тяжести, преграждавшія путь, въ томъ числѣ вп- 
зирскую Вѣнскую съ иголочки карету, інумно покатившуюся въ бездну.

Разсказывали также, что задорный нѣкій полковой командиръ, под- 
смотрѣвъ покинутую и пезамѣчепную, вѣроятно, до него Турецкую 
пушку въ сторонѣ оть поля битвы, ухитрился какъ-то протащить ее до 
корпуснаго нашего командира, разсчитывая на Георгіевскій оФицорскій 
по статуту крестъ за отбитое орудіе; но доблестный бывшій вождь 
Сумскаго гусарскаго полка, герой 15 Іюля 1812 г., удержаниий подъ 
Витебокомъ съ пвангарднымъ отрядомъ натискъ Наполеоновской арміи 
графгь Петръ Петрович’!» Паленъ не ловился на подобный удочки и 
только пожаль, вѣроятно, плечами.

Главнокомандующий отправилъ съ донесеиіемъ объ одержанной 
побѣдѣ къ Государю Императору ад'ьютанта своего, ротмистра князя 
Петра Ивановича Трубецкаго, женатаго на княжий» Витгенштейн!» '); 
онъ получилъза это Флигель-адъютаптство и (кажетсд) полковпичій чинъ* *).

тІасть 3-й гусарской дивизіи была вт» дѣлѣ, хотя не знаю, въ ка- 
комъ моментѣ дня и на какомъ пунктѣ (развѣ на правомъ Флангѣ?); 
но что она была въ дѣлѣ, знаю потому, что разсказывали, какъ Але- 
ксандрійекій полкт», спѣшивишсь, приступомъ взя.гь Турецкую съ ва
лом!» батарею ’), на которую первыми взобрались полковой командиръ 
и священник!» съ крестомъ, и что пуля пробила насквозь обѣ щеки 
священнику, за чт0 он’!» получнл і» ОФИцерскій Георгій 3-ей степени, съ 
которымъ товарищи мои видѣли его въ Адріанополѣ. •

Совокупно съ Кулевчинскою битвою или, можетъ быть, на слѣ- 
дующій день, ген. Купріяновъ съ отдѣльнымъ отрядомъ, соверишвъ Флан-

')  Впослѣдс-гвіи Орловскій губернатор»..
’) Адъютантами главнокомандующаго были также гра*ъ Васильчиковъ (внослѣд- 

ствіи князь и Кіевскій генер.-губсрнаторъ) и вновыіроизведепный въ Офицеры'Левъ Кири* 
ловичъ Нарышкинъ. Состояли также при нем ь л.-г. уланскаго волка князь Урусовъ, віюслѣд- 
ствіи Нижегородскій губсрнаторъ. Въ свитѣ его находился армгйскій прапорщик!» нѣкііі 
Ліонъ, воспитавник-ь Одесскаго лицея; по какой протекціи понал ь опт» въ свиту, не
известно мнѣ.

*) Не могу дать себѣ яснаго отчета, гдѣ и какт. могла быть столь поснѣшно по
строена батареи съ валомъ въ Кулевчмнской, такъ сказать, импровизованной битвѣ; но 
пишу но соврсменнымъ разсказамъ.
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говое движете чрезъ первый Балка нскія горы, напалъ боковымъ обхо- 
домъ у дер. ТІраводы на отступавшаго въ безпорядкѣ впзиря и окон
чательно разсѣялъ всю его армію, часть которой, переправясь чрезъ р. 
Камчикъ, успѣла было укрѣпнться тамъ за палисадники съ окопами; 
но ген. Фроловъ бросился вплавь съ однпмъ изъ полковъ своей бри
гады и выбилъ Турокъ пзъ этпхъ укрѣпленій.

ТІослѣ этого пораженія, они разбѣжались врозь, оставя всѣ гор- 
ныя ущелья незанятыми. Числа взятыхъ нами въ плѣнъ не знаю.

Когда пачало смеркаться, мы отступили къ болѣе открытой мѣет- 
ности по направленію къ Шумлѣ и стали на бивакахъ безъ разве- 
денія огней, чему препятствовалъ проливной дождь, іпедшій всю ночь, 
и безъ палатокъ, оставшихся при обозѣ. Пришлось мнѣ по-очереди 
объѣзжать аванпосты наши, съ патрулемъ изч» 3 пли 4 гуеаръ, при чемъ 
имѣлось прпказаніе стрѣлять на неоткликавшихся: допускалась, вѣ- 
роятно, возможность вылазки Шумлянскнмъ гарннзономъ. Шолъ я съ 
своимъ разъѣздомъ почти что зря отъ глубокой темноты и наткнулся 
было на нѣчто въ родѣ ведета на курганѣ, неудовлетворительно ото- 
звавшагося на мой окликъ; но опасаясь, при малочисленности команды 
своей, нмѣть дѣло егь нартіею Некрасовцевъ, не настанвал ь я на полу- 
ченіи оть ведета лозунга и пароля, а заблагоразеудилъ прекратить 
веякій съ нимъ разговоръ и отступить. На разевѣтѣ прибыль я съ 
командою въ свой эскадронъ, промокнувъ до гіослѣдней нитки. Къ тому 
яге прошли сутки чтб мы личего не ѣли, и голодъ не на шутку сталь 
одолѣвать всѣхъ насъ, но ни единаго сухаря во всемъ эскадронѣ не 
было. Вспомнивъ, что въ Италіи лакомятся улитками, конхъ кстати 
было здѣсь множество, я предложил!, ѳтотъ способъ утолять желудокъ, 
и первый даль иримѣръ, бросивъ нѣсколько таковыхі. въ костеръ, съ 
трудомъ разведенный и, иоджарнвъ, сталь глотать, пересыпая нхъ 
порохомъ вмѣсто соли; но ые ыашелъ я много подражателей. Блюдо 
было, конечно, не вкусное; самъ я ішъ не объѣлся, но всетакн л (‘.много 
было лучше, чѣмъ приняться за траву. О моемі. ыеизелѣдованіи ноч- 
наго загадочнаго ведета я, разумѣетея, умодчалъ.

Около полудня солнце, обогрѣло насъ; мы возвратились къ преж
нему биваку h стали тамъ настоящим'!» лагеремъ. Къ вечеру подоспѣли 
фуры съ п|»овіантомъ, весь обозъ, мнркитантскія повозки и прислуга 
наша съ вьючными лошадьми. Нёчего было опасаться иоваго иападенія 
Турокъ; разставлена была цѣпь вокругь всего лагеря, и войска распо
ложились въ палаткахъ съ такимъ же почти комфортомъ, какъ бы на 
Петербургскихъ Красносельскихъ маневрахъ.
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З а  Кулевчипское дѣло произведены въ корпсты изъ шшіего полки: 
я, двое Раевскихъ, Долговъ, ПІемшинъ, Шепелевъ, Арбузовъ, Козлов
ской, Лауницъ '), Штемпель, Нелюбовь, Сунгуровъ, Кашкаровъ, Евсю- 
ковъ, двое братьевъ Максимовых1!», Терскій и князь Трубецкой мень
шой * *). Не произведешь быль тогда в-ь офицеры Петръ Александрович !. 
Хрущовь, возвратившійся іп> кадры по окончаніи первой камиаыіп 
1828 г. h  прибывшій снова въ полкъ вмѣсгѣ съ резервами въ Руме- 
лію въ концѣ лѣта 1829 года. Эскадронные командиры ротмистры Мас- 
ловъ, Вандзенъ, Чихачевокій и Гавришенъ произведены въ маіоры; 
нолковник ь Е. И. Пашков I .  получилъ, если не ошибаюсь, Анну на шею, 
и иные иашн офицеры, но кто именно, не помню, получили также ка
жется, кресты.

Для меня эполеты не были особенною наградою. Я тянулъ юнкер
скую лямку слишкомъ уже два года п ожидалъ производства обыкно- 
веннымъ порядкомъ, по старшинству, и согласился бы, конечно, оста
ваться съ унтеръ-ОФицерскимп галунами еще нисколько мѣсяцевъ, лишь 
бы получить солдатскій Георгій; но таковыхъ поступило всего 5 пли 6 
въ полкъ; они были розданы уіггеръ-ОФИцерамъ изъ сдаточныхъ и ря- 
довыхь. Старшій вахмпстрь нашего 3-го эскадрона, Сорокинъ, произ
ведешь был ь также въ корнеты, и хотя изъ сдаточныхъ, вышел ь слав
ными оФнцеромъ и хорошими товарищемъ. Изъ прочихъ трехъ иол- 
ковъ нашей дивизіп произведены были въ корнеты веѣ почти юнкера 
выше мною поименованные, как и п посту ішвшіе на службу, когда дивизія 
квартировала, въ Орловской губерніи. Иъ Фердинандовомъ полку были 
произведешь, въ чпелѣ прочихъ юнкеровъ, князь Мещерскій, тоть са- 
мый, чтй иѣвалъ въ опериыхъ хорахъ въ Москвѣ у княгини Вол
конской.

Подъ Шумлою мы простояли въ совершенномъ бездѣйствін цѣлые 
два мѣсяца. При главной квартпрѣ учредился базарь съ Русскими и 
Гречеекимъ ресторанами, съ иродажею военно-офпцерскихь принадлеж
ностей, сукна и проч., и мы ни въ чемъ не нуждались.

Пока главная армія дѣйствовала за Дунаемъ и внутри Волгаріи, 
отважный геиералъ Гейсмаръ съ кавалерійскимъ отрядомъ прододжалъ 
начатое имъ осенью 1828 г. очшцеиіо Турецкихъ укрѣпленій но лѣвую 
сторону Дуная, въ томъ числѣ, кажется, Руіцука ;і).

*) Младшій брать недавняго начальника всей внутренней стражи.
*) Сынъ княгини Трубецкой, вышедшей вторымъ бракомъ за архитектора Бове, 

строителя большаго Московская театра.
*) Счастіе измѣнило ему въ Польской войнѣ 1831 г.: почти вся конно-егерская его 

дивнаія уничтожена была Поляками, впрочѳмъ| но его, какь утверждали, оплошности.
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Въ перечень оФИцеровъ нашего полка іп. 1827 г. но взошли двое 
персшсдших іі къ нами въ 1828 г. нзъ другихъ полковь: Давыдовъ, мо
лодой человѣкъ съ хорошим и весьма состояніемъ, умерпіій въ Валахіи, 
зимою 1828 иа 1829 г., п поручикъ л.-г. егерекаго полка Макавеевъ, 
перешедшій въ нашъ полкъ ротмистромъ ‘). Въ началѣ настоящей кам- 
паніи переведенъ къ намъ подпоручикомъ чинг. небывалый въ кава- 
леріи, изъ Прусскихъ гусаръ, Фюрстенбергъ-Фонъ-Пакешъ, славный го- 
сподинъ, откровенный и общительный, и лихой въ добавокъ ОФИцеръ и 
товарищъ, в Лиг прехтлихеръ камрадъ, какъ онъ себя звалъ, бѣлый и 
румяный, какъ Нѣмецкая медхенъ, и пи слова не знавшій по-русски, 
отчего случались съ ннмъ впослѣдствіи забавный приключенія. Стбя 
однажды въ караулѣ и увидавъ подходивиіаго къ гауптвахтѣ дежурнаго 
по карауламъ. онъ выскочилъ на платформу и, махая саблею, началъ 
кричать <хераусъ, гусаренъ, хераусъ», (т. е. «вонъ>). Въ другой разъ 
на ученьѣ, не знавши, чт0 скомандовать своему взводу при какомъ-то 
построеніи, онъ обратился къ ѣхавіпему во главѣ сосѣдняго взвода 
Петру Парменовичу Шеншину съ вопросомъ по-нѣмецки, чт0 ему ко
мандовать. «Шиворотъ на выворотъ», былъ отвѣтъ склоннаго къ Фар- 
серству Шеншина, и Нѣмецъ нашъ передала въ точности эту команду 
своему взводу, съ прибавденіемъ, какъ слѣдовадо, слова «маршъ>. Го- 
мерическій хохотъ разнесся по взводу. Казавшись столь молодымъ на 
лицо, ІІакешъ, какъ мы его сокращенно звали, участвовала въ Прус
скихъ Наполеоновскихъ войнахъ до 1812 года и хранила въ ташкѣ 
завѣтную съ тѣхъ временъ коротенькую трубочку, прозванную имъ 
«мамзель Роза». Потерялъ было онъ ее на одномъ переходѣ, когда шелъ 
съ пашимъ полкомъ изъ Орловской губерніи въ Польшу при открытіп 
кампаніи 1831 г., но поскакалъ обратно по дорогѣ къ Слониму и, по
мнится мнѣ, нашелъ неразлучную свою спутницу.

Во время лагерной стоянки подъ Шумдою умеръ начальника 3 
гусарской дивизіи, князь Мадатовъ. Тогда же умеръ горячкою Иркут- 
скаго гусарскаго полка поручикъ Николай Богдановичъ Хвощинской ’), 
правившій должность бригаднаго адъютанта при генералѣ нашемъ Сол- 
дейнѣ, предложпвшемъ мнѣ вакантную эту должность. Я съ готовностію 
приняль его предложеніе въ виду непріятныхъ моихъ отношеній съ *)

') Въ 40-хъ годахі, онъ служил о въ Военнонъ Мннистсрствѣ и давно уиеръ. Брат ь 
его Василій Ѳедоровичъ, Костромской поиЪщикъ, былъ во вреин этой каинаиіи и Поль
ской 1831 г, старший!, корпусныиъ адъютантоиъ нашего 2-го пѣхотн. корпуса. Фамидій 
осталыіыхъ адъютантовъ графа П. П. Палена 1-го не помню, кромѣ Никиты Егоровича 
Панина.

*) Иаъ Тульскихъ Хвощинскжхъ.
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п о д к о б н . ГІлшковымъ и удобства ежедневного стола у генерала. Хотя 
производство дѣлъ нъ бригадной капцеляріи было самое ничтожное (оно 
ограничивалось передачею бумаги изъ дивизіонной канцеляріи въ два 
полка, подвѣдомстненные бригадѣ), но при неопытности моей и грама- 
тическомъ незнаиіи Русскаго языка не сумѣлъ бы я совладать еъ дѣ- 
ломъ, если бы не нашелъ надежнаго вполнѣ руководителя въ лицѣ пи
саря, по Фамиліи весьма умѣстной, Красноперова, за котораго я слѣпо 
держался. .

Соображаясь съ дальнѣйшимъ ходомъ этой кампаніи, не могу я 
объяснить себѣ цѣли двухмѣсячной стоянки нашей подъ Шумлою. Если 
главнокомандующий ожидалъ прибытія людей изъ кадровъ, то боль
шой нужды въ нихъ еще не было. Армія выступила изъ зимнихъ квар- 
тиръ въ концѣ Апрѣля, а въ первой половинѣ Мая сильная, и чуть-ли 
не единственная, Турецкая армія разбита была нйголову, и вся раз- 
сѣялась, а убыль въ нашихъ двухъ корпусахъ была незначительна. 
Если въ Августѣ мы могли совершить безпрепятственно переходъ че- 
резъ Балканы и безъ выстрѣла овладѣть Адріанополемъ, то мнѣ ка
жется, что можно было сдѣлать тоже самое двумя мѣсяцами раньше. 
Если угрожали недостаток!, нровіанта (чего не думаю), то но занятіи 
перваго приморскаго города по ту сторону Балканъ, Мессемвріи или 
Бургаса (не говоря уже о Варнѣ, бывшей въ нашихъ рукахъ съ пер
вого года камнаніи) провіантъ могъ быть доставленъ съ моря. Пред- 
положеніе, что подъ ІПумлою ожидали кадровыхъ резервовъ, опровер
гается тѣмъ, что ихъ не дождались, и резервы подошли къ намъ въ 
Румеліи уже за Балканами. Не думаю также, чтобы главнокомандую- 
щій ожидалъ паденія Силистріи, чтобы предпринять Валканскій пере
ходъ: имѣть въ тылу эту крѣпость ничего бы не значило, такъ какъ 
она была блокирована. Зачѣмъ было намъ мѣшкать два мѣсяца, н е 1 по
нимаю. Ну, а если бы Турки воспользовались бездѣйствіемъ нашимъ, 
укрѣппли бы ущелья въ горахъ (а почему они того не сдѣлали, не
объяснимо) и сформировали бы свѣжую армію, на чт0 доставало время, 
то замѣшканіе наше подъ Шумлою могло бы имѣть такіе же горестные 
результаты, какъ невторженіе въ Прагу и оттуда въ Варшаву, поедѣ 
Гроховскаго сраженія 13 Февраля 1831 года1).

Итакъ, я временно сдѣлатся бригаднымъ адъютантомъ. При ген. 
Солдейнѣ находился дворовый его жены * *), человѣкъ среднихъ лѣгь,

‘) Ilo словами историка Смита, на этонъ движеніи настаивадъ гра®ъ Толь.
*) X. Ѳ. Солдейнъ женился во время своего нахожденія съ бригадою въ Саратов

ской губерніи на вдовѣ Мерлвной, урожден. Есиповой, помѣщицЬ съ значптельнымъ со-
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Евсей, польаоинвшійея, повидимому, довѣреииостію своихъ господь и 
присвоившій себѣ право говорить, что хотѣлъ. Опт. быль кш.ъ нянька 
барину-генералу, звалъ его просто ХристоФоромъ Ѳедоровичемъ, а  не 
паше превосходительство, и нотѣпіно было слышать, какъ онп спорплп 
между собою, при чемъ Евсей не уступалъ никогда. Однажды ночью 
ген. Соддейнъ сь постели закричали: «Евсей, Енсей; мнѣ не спится».— 
‘Ну что же», отвѣчалъ тотъ, не подымаясь сь ложа въ передней части 
палатки, «почт. лунная; подите, иобѣгайте». Услышавъ эготъ разговоръ 
изъ сосѣдней моей палатки, я на другой день стать выговаривать Евсею, 
какь могь oui. такт, огвѣчать генералу: «Помилуйте, ваше сіятельство», 
сказать онъ: «вѣдь опт. мнѣ надоѣлъ, пе я же виноватъ. что у него 
безсонница».

Къ ген. Солдейяу хаживалъ иногда обѣдать старикъ генер. Су
лима., командиръ одной изь пѣхотныхъ дивизій нашего 2-го корпуса. 
Передавая нами то, что дѣлалось въ главномъ штабѣ, онъ говорить, что 
личность графа П. II. Палена 1-го выступала впереди надь прочими, 
па подобіе появленія въ бальномъ залѣ красавицы, единогласно при
знаваемой «la reine du bal», и парила рыцарскими и въ тоже время 
вельможнымп пріемами и увлекательностію рѣчи.

Только въ концѣ Іюля мы предприняли знаменитый переходи за 
Балканы. Шли мы единственною и узкою дорогою, но который шеть 
въ Мнѣ визпрь на. Яни-Базаръ и Праводы, и на второй день по вы- 
ступленіи пзъ лагеря дошлп до рѣчки Камчика, за которой виднѣлиеь 
покпнутыя Турками (при натискѣ на ннхъ вплавь бригады генерала Фро
лова.) туры и земляныя плетневый пхъ укрѣпленія. Рѣчка эта буквально 
текла подъ зеленымъ сводомъ вѣковой дубравы, непроницаемымъ для 
солнечныхъ лучей. По мѣрѣ того, какъ мы взбирались по хребту воз
вышавшихся постепенно горъ, проглядывала иногда между двумя 
вершинами, какъ бы въ тѣсной рамкѣ, отдаленная темносиняя полоса 
Чернаго моря. Дѣвственная дикость этой природы, огсутствіе въ ней 
всякихъ культурныхъ признакокъ много возвышали ее въ глазахъ мо- 
ихъ иередъ однообразіемъ шоссейныхъ Алыіійскихъ знакомыхъ мнѣ 
переѣздовъ. Встрѣчались ущелья, чрезъ который не иначе можно было 
пройдти какъ по три лошади въ рядъ, и подъемы, столь крутые, что 
однажды нижніе чины и офицеры наши должны были помогать руками

стонніеиъ. Женитьбу ему устроила, кажется, княгиня Клисаьета Ростиславовна Вяземская. 
Отъ этого брака была один только дочь, вышедшая замужъ въ 30-хъ годахъ за Ыясо- 
ѣдова, талантливаго аматер a-живописца. Въ бытность свою въ йталіи въ 1838 — 1839 г., 
г. Мясоѣдовъ нависал ь для великаго князя наслѣдника (нынѣ Государя Императора) кар
тину Римскаго карнавала.
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артилерійскимь лошадямъ выносить орудія иа гору. Селепін были рѣдки 
и безъ жителей.

Во время одного перехода, пѣхотиіщы im . «илянкерской цѣпи или 
саперы наткнулись въ лѣсной чащѣ на двухъ дѣвочекъ Волгарокъ 14 
пли 16 лѣтъ, отставшихъ, вѣроятно, отъ ихъ семейетвъ. Ихъ тотчасъ 
же передали подъ охрану въ корпусный гатабъ: но когда въ первую 
минуту онѣ представлены были нашему полковнику' солдатами, то онѣ 
сдѣлались предметом!» общаго любопытства, наиболѣе, какъ мнѣ каза
лось, потому, что мы. какъ новые Робинсоны, не впдали ѵкенскаго 
пола болѣе двухъ мѣсяцевъ.

На каждомъ почти шагу представлялись Ѳермонилы. Надо было 
быть такими олухами, какъ Турки, чтобы пропустить насъ безпрепят- 
ственно, тогда какъ они могли почти что уничтожить насъ. не подвер
гаясь сами опасности. Весь переходъ совершился въ три-четыре дня 
со дневкою въ горахъ. Спустившись въ южный равнины Румеліи, мы 
круто повернули къ Востоку и вечеромъ того же дня овладѣли безъ 
боя приморскими городкомъ Месемвріею, гдѣ начальствовалъ какой-то 
паша. У него я купилъ на слѣдующій день во время дневки за горо- 
домъ полу-арабского гнѣдаго жеребца за 30 червонцевъ, сумма зна
чительная въ военное время, тогда какъ казаки продавали отбитыхъ у 
Турокъ лошадей по одному рублю серебромъ съ Турецкими сѣдломъ 
съ высокою спинкою п мундштукомъ, впрочемъ, малаго весьма роста 
п дрянненькихъ. Покупка моя оказалась незавидною; конь быль мало 
что безъ Азіатскаго огня, а просто лѣнивый п не особенно силенъ; 
подъ конецъ кампаніи онъ паль по моей винѣ: замѣтивъ, что онъ це- 
веселъ и плохо ѣсгь, я рѣпшлся было пустить ему кровь; но какъ не, 
было нодъ рукою никакого коновала, я же съ моимъ слугою отсталъ 
отъ полка, то я вздумали самъ пустить ему кровь изъ ноздрей за
остренною палочкой H не могъ унять кровотеченіе, отчего бѣдный же- 
ребецъ пал ь.

Не договоридъ я, что во время Балканскаго перехода образова
лось у насъ на ходу музыкальное тріо подъ дирижёрствомъ князя Сер- 
гѣя Григорьевича Голицына, извѣсгнаго подъ ирозваніемъ Ѳирса, бра
та графини НІуазель, переведеинаго въ коыную артиллерію изъ камеръ- 
юыкеровъ. У него былъ великолѣпный басъ, и кромѣ того онъ был ь 
пріятный въ обществѣ человѣкъ и забавный разсказчикъ. H. И. Бах- 
метевъ, хотя неодаренный изящнымъ голосомъ, пѣлъ перваго тенора, 
а  я втораго. Эхо Балканскихъ скаль и ущелій съ удивленіемъ, чай, 
повторяло неслышанные имъ дотолѣ звуки. На одномъ привалѣ я no

li. 16 pyCCKltt АРХИВЪ 1807.
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знакомился съ посѣтившимъ полковника Пашкова родстненникомъ его 
Иваномъ Васильевичемъ Путятою, весьма собою виднымъ; она быль 
адъютантомъ у кого-то.

Часть арміи повернула вдоль морскаго берега и овладѣла Бурга- 
сомъ и Сизополемъ, а  полка наша въ составѣ особеннаго отряда по- 
шелъ было первоначально къ Югу чрезъ Карабунаръ и Сливну, отку
да къ Западу, и затѣмъ внезапно опять къ Сѣверу въ экспедицію 
противъ городка Казанъ или Козахъ, среди Балканскихъ горъ, и я 
отпросился у генерала Солдейна, участвовать съ наншмъ полкомъ въ 
этой экснедиціи. Летучій нашъ отряда состоялъ изъ нашего полка, 
одной или двухъ сотенъ казаковъ, одного иѣхотнаго баталіона н четы
рехъ горныхъ орудій о двухъ колесахъ и въ одну лошадь; кромѣ этого 
раза я никогда таковыхъ ие видывалъ. Весь день и часть ночи мы 
подымались на горы съ приваломъ въ сумеркахъ, подвигаясь въ глу
бочайшей тиншнѣ съ Болгарскими проводникомъ впереди; каждый всад- 
никъ ѣхалъ огдѣлвно, чтобы сабли не звучали отъ нрикосновенія, и 
запрещено было курить. Дойдя около полуночи до одного селенія, мы 
на рысяхъ окружили его, и завязалась перестрѣлка, при которой былъ 
раненъ одинъ наша рядовой; но весь поста, составлявшій Турецкій 
авангардъ, былъ, помнится мнѣ, захвачена. Тѣмъ же порндкомъ, но съ 
прибавкою аллюра, мы продолжали идти и на разсвѣтѣ стали спускать
ся въ долину, на противуположномъ скатѣ которой стояла городокъ 
Казанъ. Въ этотъ ночной иоходъ я внервыя видѣлъ, какъ утомленный 
пѣхотный солдата можетъ уснуть на ходу, продолжая иередвигивать 
ноги, хотя шатаясь и отставая немного отъ своей команды.

Какъ только открылся объективный нашъ пункта, два эскадрона 
были отряжены обойти города съ обѣихъ сторона; а наш а эскадрона, 
оставаясь въ центрѣ при горныхъ орудіяхъ, подвигался впередъ. Но какъ 
ни быстро и неожиданно совершилось нападеніс, Турки уенѣли усколь
знуть и, взобравшись на противулежащее возвышеиіе за городомъ, на
чали было наев обстрѣливать. Между нами было разстояніе всего го
родка, и потому не только они не наносили никакого намъ вреда, но и 
орудія наши столь же безполезно дѣйствовали, но причинѣ, вѣроятно 
малаіо своего калибера. Занявши городъ, мы пробыли въ немъ только 
до вечера, а  къ ночи стали бивакомъ внѣ его. На слѣдуюпще утро мы 
пошли обратно къ Югу тѣмъ же путемъ и, спустившись съ горъ, шли 
обыкновенными неутомительными переходами; но вскорѣ получено было 
приказаніе всей дѣйствующей арміи сосредоточиться къ назначенному 
дню передъ Адріанополемъ, лслѣдетвіе чего мы пошли Форсированными 
маршами день и ночь, съ краткими привалами для варки каши людямъ
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и раздачи овса лошадямъ. Не встунилъ я снова въ должность бригад- 
наго адъютанта и примкнулъ къ полку. Добраго нашего Солдейна я 
съ тѣхъ поръ бодѣе никогда не видалъ. Четвертый нашъ эскадронъ, 
маіора Гавришева, отсгалъ отъ изнуренія лошадей и, спѣшившись, 
прибыль къ сборному пункту нозднѣе остальных!, трехъ эскадроновъ.

Въ назначенный день вся армія при восходѣ солнца начала стя
гиваться, ио роскошнымъ равнинамъ и безконечнымъ виноградникамъ, 
къ Андріанополю, второй столицѣ Оттоманской имперіи. Предполага
лось быть здѣсь генеральному сраженію, и полки, дефилируя, начали 
занимать указанный имъ позиціи. Мимо насъ прошелъ одинъ изъ гу- 
сарскихъ полковъ съ своимъ священникомъ верхомъ во главѣ и со 
святыми дарами на груди. Обозъ и всѣ тяжести, также наши вьючныя 
лошади и прислуга, отступили на далекое довольно разстояніе. Мину
та была торжественнѣе чѣмъ подъ Кулевчею, гдѣ битва завязалась 
внезапно, здѣсь же было безмолвное ожиданіе чего-то неизвѣетнаго. 
Сознаюсь, что, при видѣ этихъ приготовленій, овладѣло мною чувство 
крайняго безпокойствія, чтобы не сказать трусости.

Сосредоточенная здѣсь вся армія не превышала, по соображе
ние моему, 14 тысячъ людей, хотя къ rfett подошли давно иередъ 
тѣмъ подкрѣпленія изъ резервовъ. Это относится, впрочемъ, къ одной 
кавалеріп; прибыли ли кадровый подкрѣпленія къ пѣхотѣ, не знаю *). 
Малочисленность таковая произошла отъ отряженныхъ командъ для 
занятія покорившихся приморскихъ городовъ, отъ болыіыхъ въ госппта- 
ляхъ и отставіпихъ позднѣе отъ своихъ полковъ людей, по болѣзни. 
При неудачѣ не было намъ инаго пути отступленія, какъ къ морскому 
берегу, т. е. около ста версгь отъ Адріанополя, гдѣ крейсировалъ 
флотъ нашъ.

Я слышалъ поздпѣс мнѣніе, что числительность арміи подъ Адріанополемъ была 
будто бы около 12 тысячъ только; замѣтить надо, что подошла часть еще какого-то кор
пуса, чуть-ли не генерала Ридигера. Въ противность означенному іісчислеиію, по мнѣиію 
князи Алексея Ѳедоровича Орлова (переданному мпѣ двоюроднымъ братомъ моим ь Н. А. 
Дивовымъ, коротко съ нимъ знакомымъ), было у насъ подъ Адріанополемъ будто бы 
до 20 тысячъ, въ чемъ весьма еоннѣваюеь. Предполагаю, что князь Орловъ забыль, 
за давно прошедшимъ временемъ, настоящую силу тогдашней арміи иди, можетъ быть, 
родствепникъ мой ошибочно передалъ мнѣ эту цифру.

16*
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До полудня выѣхалъ изъ городя нячальствующій in» исмъ паша 
къ нашему главнокомандующему, и по окончаніи съ нимъ переговоровъ 
Дибичъ отправился въ Адріаноподь съ нашею и своею свитою, въ 
томъ числѣ съ директоромъ дипломатической своей канцеляріи г. Фон- 
тономъ. Часа черезъ два насъ извѣстили, что Адріанополь сдался 
безъ боя, а иа слѣдующій день быль деремоніальный входъ въ городъ 
Русскаго войска, съ благодарственнымъ молебномъ въ тамошней Гре
ческой церкви '). Къ величайшему моему сожалѣнію, я не могъ нахо
диться при своемъ эскадронѣ во время столь знаменатедьнаго вшествія 
за неимѣніемъ на то полной парадной Формы, т. е. ментика и доло
мана, какъ недавно произведенный въ офицеры * *).

Нѣсколько дней мы оставались на бивакахъ внѣ города, послѣ 
чего полкъ нашъ пошелъ на Юго-Восгокъ въ городъ Кирглесси (со- 
рокъ церквей), а  оттуда въ мѣстечко Визу (древняя, какъ говорясь, 
будто бы Византія, гдѣ содержался, по преданію, Велизарій). Когда 
получено было извѣстіе о заключеніи мира, мы снова подошли къ 
Адріанополю 3). Главнокомандующий быль сдѣланъ Фельдмаршаломъ и по- 
лучилъ граФСкій тигулъ съ прибавленіемь къ его ф ям иліп «Забал- 
канекій. >

Я убѣжденъ, что, не взирая на малочисленность арміи, мы могли 
бы безъ боя овладѣть Конетантинонолемъ: до него было всего три- 
четыре перехода. ІІолптическія вѣроятно, а  не стратегическія причины 
остановили насъ. Мнѣ кажется, что слѣдовало взять Царьградъ, и то
гда мы могли бы вести разговоръ, какъ хотѣли, съ дипломатическою и 
протестующею Европой, не готовой еще къ войнѣ съ нами.

При вторичномъ нашемъ движеніи къ Адріаноішлю быль стран
ный случай въ медицинскомъ отношеніи. Служившій по найму у на
шего офицера А. 1\ Ломоносова человѣкъ быль въ упорной мѣстной 
лихорадкѣ. Во время сильного пароксизма подь Визой, ему неудержимо

') По мусульманской вѣронетерпимости храмъ этотъ не отличался наружною архи
тектурою отъ прочихъ домовъ улицы; не было при немъ и колоколовъ.

*) Ежедневная Офицерская Форма состояла изъ сюртука двубортнаго съ эполетами, 
а на полковыхъ ученіяхъ и дежурствѣ и;ть вицъ-муіідирй также съ эполетами.

s) Для заключеція мира прибыль, какъ извѣстно, граФі. Алексѣй Ѳедоровичъ Ор
лова. Онъ отправился въ ІСонстантииополь съ своимъ адъютантомъ и чиновниками изъ- 
дипломатической канцеляріи главнокомандующаго; крохЪ нихъ никого болѣе не было въ 
Константинополѣ; даже не былъ, кажется, самъ Дибичъ.
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захотѣлось кислаго молока (признаваемаго какъ бы ядомъ въ такихъ 
болѣзняхъ медицинскими авторитетами), и какъ Русскій человѣкъ, не- 
довѣрчивый ко врачебному запрету, онъ доползъ на четверепькахъ 
(ходить отъ слабости не могъ) въ сосѣднюю Болгарскую деревню и, 
знаками выпросивъ крынку кислаго молока, осушилъ ее до дна; и съ 
того дня, по его словамъ, какъ рукою сняло лихорадку. Пусть меди
цина рѣшитъ, какъ могло это случиться.

Слѣдуя за полкомъ издалека съ своимъ Хохломъ Ильею Бабичен- 
комъ и съ вьючными лошадьми, я завернулъ одинъ закусить и запить 
иодкрѣпителънымъ въ маркитантскую палатку близъ дороги, предпола
гая скоро нагнать своего человѣка, но засидѣлся болѣе, чѣмъ слѣдовало. 
Когда я снова пустился въ путь, была уже ночь, теплая, какъ бывастъ 
на, Югѣ, Сентябрьская, но уже долгая. Человѣкъ мой сбился, вѣроятно- 
съ пути, и потому я его не нагналъ. Не зная еамъ дороги, я мчался 
впередъ голопомъ почти все вре мя. Овса на одну задачу было, по
мнится, у меня въ саквахъ *) за сѣдломъ; но я побоялся остановиться 
покормить лошадь, тѣмъ болѣе, что пзъ прилегавшаго къ дорогѣ селе- 
нія слышна была какъ бы драка. Когда я замѣчалъ, что лошадь уста
вала, то слѣзалъ и велъ ее въ поводу. Такимъ образомъ прибыль я 
на слѣдующій день къ полудню въ свой эскадронъ уже на мѣстѣ подъ 
Адріанополемъ, проскакавъ, какъ полагаю, около 60 веретъ безъ отды
ха, и не прошло часа, какъ конт. мой повалился и околѣлъ. Лошадь 
была казенная, и хотя старая, но эскадронный мой начальннкъ маіоръ 
Чнхачевскій спасибо мнѣ не сказалъ. Это былъ второй е.тучай загна- 
нія лошади (первый въ Одессѣ съ лошадью графа Воронцова).

Видъ окружавшей меня южной растительности съ рядами вино- 
градныхъ шпалеровъ въ поляхъ, а  иногда съ вытянутыми ихь лозами, 
орнаментально покрывающими стѣны каменныхъ, но убогихъ по на
ружности хижинъ, пространные огороды, въ центрѣ каждого нзъ копхъ 
виднѣлся колодезь механическаго и весьма удобнаго устройства съ ящи
ками для вычерпыванія воды и съ огромнымъ маховымъ колесомъ, дѣй- 
ствуюіцимъ одноконнымъ приводомъ, точь въ точь какъвъ Тосканѣ,— 
все это живо перенесло меня мысленно къ далекому западному Ю гу, 
къ моему семейству. Природа такъ потворствовала игривому вообра- 
женію, что казалось мнѣ почти удивительными, почему не слышалось 
у жителей Итальянскаго гбвора, и что родные мои гдѣ-то тутъ непо
далеку отъ меня.

*) Саквами зовутси у кавалериетовъ два мѣшечка съ овсомъ, ііривнзаниые къ зад
ней лукЪ сѣдла.
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Въ этнхъ кажущихся Гесперидскихъ равнинахъ солдаты начали, 
тѣмъ не менѣе, сильно заболѣвать и умирать горячкою и кровавымъ 
поносомъ, частію отъ неумѣреннаго употребленія плодовъ и незрѣдаго 
випограда при скудости мясной пищи, частію оть трудовъ кампанін 
и частыхъ ночныхъ биваковъ. Въ непродолжительномъ времени умерли 
подъ Адріанополемъ пзъ ветерановъ иашихъ дивизіонный ыашъ генс- 
ралъ бар. Вудбергъ, добрѣйшій нангь бригадный генералъ Солдейцъ '), 
командиръ Фердинандова полка полковн. Куп®еръ и брать его, маіоръ 
того же полка, также казначей нашего полка ротмистръ Бинеманъ, 
женатый на Матюниной *). Въ теченіе всей кампаніи (съ включеніемъ 
бѣдственнаго нашего зимняго возвращенія въ Россію, какъ далѣе уви- 
днмъ), сравнительпая смертность между убитыми и умершими отъ бо- 
лѣзней и пъ лагерѣ и въ госниталяхъ, относилась почти какъ 1 
къ 80.

Въ Адріанополѣ пріютилъ меня на свою квартиру шурииъ брата 
моего, Августъ Оснповичъ Понятовскій, оФИцеръ Смоленскаго улан- 
скаго полка (дивизіи ген. Хомутова), нодавпо передъ тѣмъ посту пив- 
шій въ должность адъютанта къ начальнику кавалерійскаго корпуса 
барону (впослѣдствіи графу) Крейцу, которому я быль представленъ 
Августомъ Осиповичемъ и получилъ приглашеніе приходить, когда за
хочу, обѣдать у него. Другимъ при немъ адъютантомъ былъ бар. 
КорФъ, переведенный изъ нашего полка въ началѣ 1827 г. * 3). Хорошо 
и уютно было мнѣ тамъ. Полковнпкъ ІІашковъ не требовалъ меня, не 
знаю почему, въ полкъ, и я оставался жить въ Адріанополѣ около 
мѣсяца, до выступленія нашей дивизіи обратно въ Россію, въ концѣ 
почти Октября. Между тѣмъ полкъ нашъ отряженъ былъ въ мѣстечко 
Демотику къ Югу, почти что на полупути до Константинополя. Гар- 
деробъ мой былъ въ наиплачевнѣйшемъ состояніи. Во вьюкахъ было 
у меня всего четыре ситцевыхъ сорочки, купленныхъ и кое-какъ сши- 
тыхъ во время лагернаго состоянія подъ Шумлою. Отъ начала Балкан- 
скаго перехода до переѣзда моего на квартиру Понятовекаго въ Ад-

') Причиною смерти достойнаго Солдейна было, какъ я слышалъ, то, что во время 
жаровъ подъ Шумлою онъ неосторожно сяялъ съ себя фланель, которую постоянно но- 
силъ на тѣлѣ.

*1 Но упомянуто было въ своемъ мѣстѣ, что подполковник!. Ферднпандова полка, 
трафъ Эдуардъ Шуазель-Гуффье, умеръ ,во время зимняго квартированін 1828 — 1829 г. 
въ Придунайскихъ княжоствахъ.

3) Жена генер. бар. Крейца была сестра генерадовъ бароновъ Ѳедора и Ивана 
(Генриха) Петровичей Оффенберговъ.
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ріанополѣ, то есть отъ начала Іголя до половины Сентября, некогда 
и негдѣ было мыть бѣлья отъ бпвачныхъ безпрестанныхъ перемѣще- 
ній. Носить, бывало, сорочку недѣли по двѣ, и когда черезчуръ 
загрязнится, уложишь ее для обвѣтриванія или просушки во вьюкъ, 
а  оттуда вытащишь таковую же отдохнувшую тамъ недѣли двѣ п ка
жущуюся будто бы свѣжею. Легко вообразить себѣ, до какой степени 
объѣдали насъ насѣкомыя. Вдобавокъ къ нимъ, появились у  меня 
на обѣихъ ногахъ до колѣнъ цыпготныя раны отъ бивачной сырости 
и неправильной пищи.

Издалека Адріанополь кажется грандіознымъ Азіатскпмъ fopo- 
домъ, по призраки исчезаетъ, когда вступаешь въ его грязные кривые 
переулки вмѣсто улицъ, окаймленные деревянными низкнмп балаганами 
съ лавками. Одни только мечети съ минаретами, съ притворами пе- 
редъ входомъ, въ середннѣ коихъ бьетъ Фоптанъ, представляютъ дѣй- 
ствительво что-то театральное, особенно когда вечеромъ по Четвергамъ 
(на капунѣ мусульманскаго дня. Пятницы) внутренность мечетей освѣ- 
щается тысячами шкаликовъ разноцвѣтныхъ огней. Переносишься къ 
восточнымъ сказкамъ Тысячи и одной Ночи или воображаешь себя 
въ Мавританской Альгамбрѣ. Двѣ главный мечети носятъ имена сул
тана Селима и султана Махмуда; въ первой сохранилось архитектур
ное расположеніе первобытнаго значенія, христіанскаго храма, какъ 
описываютъ св. Софію въ Цары'радѣ, съ куполомъ котораго Адріано- 
польская мечеть имѣетъ сходство. Поэтичное настроеніе возрастаетъ 
при вечернемъ гулѣ со всѣхъ сторонъ унылыхъ голосовъ, несущихся 
въ воздухѣ невѣдомо откуда, голосовъ муеззиновъ, которые сзываютъ 
съ мпнаретныхъ высотъ правовѣрныхъ къ молитвѣ. Но за нсключе- 
ніемъ мечетей, публичныхъ мраморпыхъ бань (паровыхъ, гдѣ банщикъ 
вынрямляеть и вытягиваетч. кости съ весьма чувствительною для 
васъ болью) п Рпмско-Византійской стѣны, опоясывающей весь городъ, 
все остальное грязно и гадко. Крнвыя и узкія улицы доступны только 
пѣшеходу или всаднику; едва ли была улица, по которой могла бы 
карста свободно проѣхать; впрочемъ этого и не требовалось: о подоб
ной роскоши нензвѣстно было тогда скромнымъ Адріаяопольскимъ жи
телями. Улицы были унизаны съ обѣихъ сторонъ лавочками со вся- 
кимъ мелочнымъ товаромъ, кофсйнями іі рѣдкнми двухъэтажными до
мами, изъ коихъ выходили на улпцу висячіе крытые балконы въ видѣ 
огромныхъ Фонарей. Изрядной постройки домовъ я не видалъ, кромѣ до
ма паши - губернатора. Въ центрѣ однакоже города былъ каменный, 
крытый гостинный дворъ, напоминавшій внутренвіе проходы и галереи 
Московского гостиннаго двора; тамъ были краснорядцы съ шелковыми
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и суконными товарами. Жители, всѣ почти мелкіе промышленники, по
казались памъ людомъ смирнымъ и миролюбивымъ и неимовѣрно умѣ- 
рсннымъ въ пищи. Ими наполнены были кофейни. Заберутся они туда 
съ ранняго утра, всякій съ своимъ чубукомъ и кисетомъ, и сидягіі, и 
сидятъ себѣ съ поджатыми подъ собою ногами п молча до заката солн
ца, выходя только не на долго на базаръ купить немного бриндзы 
(овечьяго сыра) и кисть винограда съ прибавленіемъ плаипндовъ (то- 
нснькихъ лспешекъ, въ родѣ сдобныхъ блпновъ), пли кусочка овечьей 
колбасы, довольно впрочемъ вкусной. Расходъ ихъ въ коФейныхъ со- 
стоя.ть нзъ повторяемыхъ мииіатюрныхъ чашекъ к о ф с  с ъ  гущею. Тур- 
ковъ можно было отличить отъ христіанъ по разноцвѣтнымъ чалмамъ, 
тогда какъ Болгары и Греки не имѣли права носпть другихъ кань 
чернаго цвѣта; или такой уже быль у  'послѣднпхъ обычай. У иных і. 
Турковъ были одноцвѣтныя зеленый чалмы; намъ сказывали, что та
ковые считались потомками Магомета. Вообще жители принимали насъ 
ласково, не выказывали и тѣни ненависти. О сигарахъ они поиятія не 
имѣли, и я дѣлалея предметомъ любопытства и удивленія, когда ходидъ 
по улицѣ съ сигарою въ зубахъ. При входѣ въ мечети стоялъ всегда 
нашъ караулъ, и былъ приказъ по арміи входить намъ въ мечеть не 
иначе какъ разутыми; распоряженіе это до того тронуло, невидимому, 
мусульман’!», что они настойчиво просили насъ не скидавать сапогъ. 
Во время двухмѣсячнаго пребываиія нашихъ вонскъ въ Адріанополѣ 
не слыхалъ я ни объ одномъ столкновеиіи солдатъ ыапшхъ съ жителями.

Новый Фельдмаршала нашъ квартировала въ загородномъ домѣ 
паши, Эски-Сараѣ. Туда ходила я навѣщать А. Н. Муравьева, нахо- 
дившагося при дипломатической канцеляріи главнокомандующаго, и къ 
моему удивленію встрѣтилъ тамъ однажды Одесскаго моего знакомца 
барона Филиппа Ивановича Брунова, причисленного также къ той 
канцеляріи. Странно сказать, но ни въ этой кампаніи, ни въ послѣ- 
дующей, ни разу не удалось мнѣ видѣть самого графа Дибича.

Къ Адріанопольскому пашѣ прикомандированъ былъ переводчиком!, 
нашего полка корнетъ Тевтелевъ (Уфимский Татарскій помѣщикъ). 
Онъ квартировалъ у паши*). Онъ сказывалъ, что, по сходству Татар-

*) Тевтелевъ (называвшійсн не знаю ва какомъ оенованіи Адексапдромъ ІІетрови- 
чемъ, ибо ояъ былъ и есть но eie время мусульманиномь) нроизведенъ вь офицеры вес
ною 1827 г. нослѣ Вяземскаго смотра. Крепостные его лкіди звали его княземъ, но въ 
служебныхъ спиекахь онъ тёмь не считался. Ныыѣ онъ занииаеть какую-то высшую 
духовную мусульманскую должность въ Оренбургскомъ краѣ, въ ротѣ имвмекой.
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скаго съ Турецкимъ нарѣчісмъ, незатруднительно нисколько было ему 
объясняться съ пашен». Не помѣстилъ я въ олисанія лагерной стоянки 
подъ ПІумлою анекдотъ про его крѣиостного человѣка Абдула. Нѣ- 
сколько пзъ нашихъ ОФИцерскихъ людей отправились верхомъ за ка
кими-то покупками на базарь при главной квартирѣ, въ числѣ како- 
выхъ быль Тевтелевскій Абдула. Подгуляли, можстъ быть, они тамъ у 
маркитантовъ и на возвратномъ пути ѣхали врозь. Абдула наткнулся 
какъ-то на лагерную цѣпь, гдѣ стоявніій часовой принялъ его по его 
красной ермолкѣ за Турка. Татаринъ пашъ сильно обидѣдся н возразилъ 
часовому на ломанномъ своемъ Русскомъ нарѣчіп: «Какой я Турка? 
Развѣ Турка можетъ такъ шиста» (вмѣсто «чисто») гаворить по рус
ски, какъ я.» Тевтелевъ быль хороши! оФИцеръ и хорошій товарищъ; 
отъ свинины онъ воздерживался, но отъ шампанскаго не отказывался. 
Онъ вышелъ нзъ полка въ 1835 году.

Съ плоской крыши занимаемого генераломъ Крейцемъ и его адъ
ютантами дома, я орисовялъ по просьбѣ А. О. Понятовскаго панорами- 
ческій видъ всего города; но кто-то изъ его знакомыхъ, какъ онъ впо- 
слѣдствіи передалъ мнѣ, усвоилъ- себѣ трудъ мой и, кажется, отграви- 
ровалъ его подт, своею Фирмою.

Вино Адріанопольское, бѣлое и красное, нехорошо и кисловато; 
но въ городкѣ Кирклесси мы нашли такого достоинства бѣлое и 
крѣпкое вино, что почти можно было его принять за хересъ*). Табнкъ 
тамъ ароматиченъ, но до того крѣиокъ, что не выкуришь сразу всей 
трубки; впрочемъ, оно могло мнѣ такъ казаться отъ исключительного 
тогда употребленія нами вакштаФа (фабршгь Линденлауба и Фалера), 
запасъ коего всегда былъ у маркитантовъ. Между городскими жителями 
было столько же Грековъ и Болгаръ, сколько Турокъ. Обь Адріаля- 
польскихь Евреяхъ ничего не помню, но встрѣтилъ я въ Кирклесси 
или въ другом), какомъ-то городкѣ Евреевъ-торговцевъ, съ которыми, 
къ крайнему моему удивленію, я могь объясняться, потому что они го
ворили на полу-нспанскомъ нарѣчіи, имѣвшемъ нѣкоторое сходство съ 
Итальянскими. Предполагаю, что предки ихъ были Испанскими выходца
ми но случаю религіознаго ихъ преслѣдованія; одѣвались они по-азіатски.

По зампреніи, чтобы всѣмъ войскамъ нашими не оставаться зимо
вать въ томъ краю, часть 2-го корпуса, въ томъ числѣ паша дивизія, 
получила приказаніе выступить въ Россію, въ концѣ Октября, но той 
же почти дорогѣ, но которой мы пришли. Пашковъ заболѣлъ и отпра-

*) Позднѣе я узнало, что вино это проникло во торговлю ив идессѣ.
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вился въ Россію люремъ изъ одной приморской гавани, сдавъ коман- 
дованіе полкомъ старшему по чину маіору Маслову. Въ мѣстныхъ 
временныхъ госпиталяхъ оставалось больныхъ нашего полка не менѣе, 
полагаю, третьей чйсти; тоже самое было, вѣроятно, и въ прочихъ 
полкахъ. Впослѣдствіи • мы узнали, что въ теченіе зимы съ 1829 по 
1830 годъ большая смертность- открылась въ этпхъ заграничныхъ гос- 
питаляхъ.

Когда мы выходили изъ Адріанополя, тамъ готовился Фейерверкъ 
въ огромныхъ размѣрахъ по случаю заключенія мира, для чего ставили 
при насъ лѣса. Дивизія наша тронулась въ обыкновенной походной 
Формѣ, въ шинеляхъ, хотя приближался уже конецъ Октября; этап» 
было достаточно, пока шли Румелійскими равнинами; но едва взобра
лись мы на Балканскій хребетъ, какъ настигла насъ настоящая Рус- < 
екая зима, упорно и неожидано преслѣдовавшая насъ въ горахъ и въ 
степныхъ равнинахъ, вт» середипѣ конхъ стоить городъ Базарджикъ. 
Сказывали, что морозы доходили до 22 и 24-хъ градусовъ; говорю, 
сказывали, ибо не думаю, чтобы у кого-нибудь тогда былъ для повѣр- 
кн стужи термометръ. Разбросанныя врозь селенія были безъ жите
лей, опустошенный частію еще во время предыдущей кампапіи. Пока 
войска шли чрезъ горы, недостатка въ дровахъ и хворосгЬ для ко- 
стровъ не было; но по сю сторону Балкановъ приходилось жечь сѣдла 
павгаихъ лошадей, коихъ было такое множество, что по ихъ трупамъ 
можно было слѣдить за движеніемъ войска. Посдѣ сѣделъ принялись, 
съ разрѣшенія новаго нашего дивизіоннаго командира генерала Си- 
верса, за пики; но этихъ матеріаловъ для топлива было недостаточно, и 
войска провели чуть ли не три ночи (одну таковую я хорошо помню) 
на снѣжномъ бивакѣ безъ огней при сильнѣйшей стужѣ. Такова была, 
ночь съ 6-го на 7-е Ноября, на канунѣ дня, когда я догнала свой 
полкъ подъ Базарджикомъ. Въ послѣдніе эти три или четыре перехо
да замерзло, страшно сказать, изъ всѣхъ четырехъ полковъ (какъ то
гда сказывали) до 200 человѣкъ; иные изъ нпхъ, сидя на коняхъ. Къ 
счастію моему, многпхъ пзъ этихъ бѣдствій я избѣгнулъ.

Получивъ въ Адріанополѣ деньги нзъ нашей Петербургской кон
торы, я купилъ тамъ Турецкую шубу на лисьемъ мѣху съ разрѣзны- 
ми, какъ въ Польскомъ коптушѣ, рукавами, Русскую маркитантскую по
возку съ верхомъ h  третью упряжную лошадь, составлявшую еъ .моею 
вьючною и съ тою, чт0 была подъ моимъ человѣкомъ Ильею, хорошую 
тройку. Хомуты il сбрую ловкій этотъ Ма.тороссіянинъ какъ-то собралъ, 
и я весьма комфортабельно слѣдовалъ въ повозкѣ за полкомъ, подса-
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дивъ съ собою новопроизведеннаго въ Офицеры, бывшаго старшаго 
вахмистра нашего эскадрона Сорокина. На одномъ изъ первыхъ иочле- 
говъ моихь въ Балканахъ, гдѣ я съ человѣкомъ своимъ укрылся въ 
землянкѣ, ко мнѣ примкнудъ Петръ Павловичъ Свипьинъ, тогда пору- 
чикъ въ Смоленскомъ уланскомъ полку. Не подозрѣвалъ я, вѣроятно, 
въ то время, что его ожидало богатое наслѣдство, и упражнялся онъ 
тогда игрою на Флейтѣ, звуками каковой услаждалъ проведенную мною 
съ пимъ дневку въ землянкѣ. Полки шли, какъ попало, безъ соблюде- 
нія порядка; лошадей, оставшихся отъ замерзшихъ п заболѣвшихъ всад- 
никовъ, связывали за хвосты, и гусары гнали бичемъ этотъ табунъ. 
Спѣишвшіеся отъ падшихъ лошадей отставали ori. своихъ полковъ на 
иѣсколько переходовъ, и никто о нпхъ не заботился: у всякаго было 
свое горе. Въ горахъ удалось миѣ съ своею свитой пріютиться двѣ 
три ночи въ Волгарскихъ мазанкахъ случайно уцѣлѣвшихъ, гдѣ по
этому мы могли разложить огонь и кое-что состряпать изъ провизіи, 
коею заблаговременно запаслись у маркитаптовъ подъ Адріанополемъ; 
но по спускѣ съ горъ начались бѣдствія наши, особливо по недо
статку корма лошадямъ. Натыкаясь иногда на стога сѣна, приготовлен
ные заранѣе въ степяхъ военнымъ интендантствомъ, мы ночевали около 
нихъ, и лошади наѣдались.

Нагнать я однажды повозку полкового нашего священника, стояв- 
шнго возлѣ нея въ горсстномъ недоумѣиіи по случаю смерти своего 
деньщика-дьячка изъ Фурлейтовъ. Подошедъ къ нему, я взялъ на себя 
должность причетника, и мы совершили вдвоемъ похоронный обрядъ, 
предавъ тѣло не землѣ (что было невозможно по прпчинѣ зимы и 
замерзшей земли), а зарыли, какъ могли, въ снѣгъ. Въ другой разъ, по 
сю сторону Балкановъ, набрелъ я въ сумеркахъ съ своимъ Ильею па 
землянку, гдѣ мы остановились ночевать. Вся она была набита лежав
шими на полу отсталыми нижними чинами разпыхъ полковъ, и не было 
мѣста, гдѣ бы мнѣ прилечь; ОФицерскіе же эполеты туть ничего не 
значили. Наконецъ отыскалъ я себѣ съ болыпимъ трудомъ мѣстечко 
между двумя солдатами и заснулъ; но каково было утромъ мое удивле- 
ніе, когда Илья мой указалъ мнѣ, что я пролежалъ ночь бокъ о бокъ 
съ трупомъ. Походъ этотъ много напоминалъ отступленіе Французовъ 
въ 1812 г., съ тою только разницею, что не было за нами преслѣдо- 
ванія. Одну ночь мы провели подъ Варною въ земляикахъ расположен- 
наго тутъ на зиму пѣхотнаго полка Фельдмаршала герцога Веллинг
тона; мнилось намъ быть въ раю: не токмо было тамъ тепло, какъ въ 
Русской избѣ, но подчивали насъ евѣжимъ ржанымъ хлѣбомъ, лаком- 
ствомъ давно нами забытымъ. Въ другую ночь, проведенную мною на
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бнвакѣ, я укрылся въ <і>урѣ гостепріимнаго Фурштадтскаго маіора, имя 
коего я, къ сожадѣнію, забылъ; въ его паркѣ, къ которому я примкпулъ, 
пылали костры, и онъ накормилъ меня вдобавокъ горячимъ ужиномъ 
и согрѣдъ пупшемъ. Я со свитою своею нагнадъ остатки вашихъ Пав- 
лоградцевъ въ Базарджикѣ, подъ самые, помнится миѣ, мои именины, 
и съ того дня не отстаналъ съ повозкою своею отъ товарищей. Шли 
мы па приморскіе городки Кюстенджи и Мангалію, и положеніе наше 
улучшалось какъ насчетъ квартиръ въ пепокииутыхъ Болгарами се- 
леніяхъ, такъ и насчегъ съѣстныхъ средствъ отъ маркитантовъ, ко- 
нхъ мы нагоняли. Въ Болгарской одной хатѣ (напоминавшей Мало- 
русскую), гдѣ пришлось мнѣ разъ ночевать, я пораженъ былъ сходст 
вом!» дочери хозяина, красавицы, съ графинею Вѣрою Черпышевою; не 
помню, однакоже, чтобы это воспоминаніе особенно тогда меня взвол
новало. Ночевалъ я разъ въ Некрасовскомъ селеніи, гдѣ домохозяева 
припяли насъ весьма даже радушно. Хата, все ея убранство, одѣянія 
и жизпенныя привычки сохранили первобытный свой Русскій типъ. 
Хотя Турокъ по подданству, хозяинъ-казакъ весьма почтительно от
зывался о паніемъ Государѣ; много ихъ, Некрасовцевъ, по заключеніи 
мира возвратилось, какъ извѣсгно, въ Россію.

Какъ и гдѣ мы обратно перешли Дунай, не помню; должно быть, 
по льду подъ Исакчею. Добрались мы до г. Рени, гдѣ на дневкѣ отогрѣ- 
лись и отдохнули. Тутъ была ресторація, сдѣлавшаяся первымъ сбор- 
ііымъ пупктомъ офицеровъ и юнкеровъ всей дивизіи. Сколько разска- 
зовъ о недавно минувшихъ бѣдствіяхъ, въ которых!» всякій быль дѣй- 
ствующимъ лицемъ, передавалось другъ другу! Встуиивъ въ Бессара- 
бію, мы подъ Дубоссарами на р. Днѣстрѣ взошли въ карантинъ, въ 
теплыя и просторный землянки, а лошадей поставили къ коновязямъ *). 
Полкъ нашъ вступилъ въ Россію въ составѣ около 200 людей, а мы 
переходили Прутъ въ концѣ лѣта 1828 г. въ составѣ 800 и были 
укомплектованы впослѣдствіе резервами изъ кадровъ. Почти въ тако
вой же, полагаю, пропорціи былъ недочет!» въ нѣхотныхъ полкахъ, да
же чуть ли не болѣе. Говорили тогда, что бригада, состоящая изъ храб- 
рыхъ 11 и 12 егерскихъ полковъ, взошла въ карантинъ будто бы въ

*) Карантинъ былъ отъ чумы: предосторожность лішшнн, такт, какъ въ полкахъ 
не было чумы, хотя въ-болышцахъ появлялась. Въодномъ изъ задунайскихъ госпиталей 
умерь чумою орцъ-герцога Фердинандова полка Ѳедоръ Даитріевичъ Бологивской, крѣ- 
ностной человѣкъ коего, придерживаясь, вѣронтно, простонародной поговорки, что „двумъ 
смертямъ не бывать, а одной не миновать,“ неотступно ходилъ за своимъ бариномъ и і 
къ общему удивленію, остался невредим!.. Разсказывали, что примерный этотъ слуга все 
Сокрушался о томь, „какими глазами покажусь я теперь старой барынѣ.“
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чиелѣ1Г>0 людей въ каждомъ пилку. Много позднѣс, грнФъ Ѳсдоръ ГІе- 
тровичъ Надень передал'!, мнѣ слышанное ими отъ роднаго брата графа 
Петра Петровича (нашего корпусыаго командира), что въ обѣ кампаніи 
1828 и 1829 г. изо всей дѣйствующей арміи убыль людей простира
лась до 100.000, изъ коихъ убитыми отъ 5 до 7 тысячъ не болѣе.

За. кордономъ, обозначеннымъ натянутою веревкою, находились 
маркитанты и, кажется, даже трактиры; они числились па здоровой 
сторонѣ, а мы на сомнительной, и потому платимыя нами за съѣсгное 
деньги (звонкою монетою, о бумажныхъ депьгахъ во всей кампаніи и 
помину пе было) принимались отъ нае/ь не иначе, какъ опущеннымп 
вь сосудъ съ уксусомъ: предосторожность совершенно лишняя, такъ 
какъ, благодаря Бога, въ изыеможеиномъ отъ голода и холода нашемъ 
станѣ ни одного чумнаго случая не было. Пріѣхалъ инспектировать 
насъ граФЪ М. С. Воронцовъ, но пораженный, вѣроятно, общимъ состо- 
яніемъ этой побѣдоносной арміи, удержался отъ всякпхъ подробныхъ 
смотровь, не вызывали насъ, офицеровъ, изъ землянокъ и къ намъ туда 
самъ пе прпходилъ. Тѣмъ не менѣе я счелъ долгомъ письменно увѣдо- 
мить его о нахожденіи своем ь въ чпслѣ Забалканскихь оборванныхъ 
героевъ п впослѣдствіи получилъ отвѣтъ, дышащій любезностями (хотя 
весьма трудно было разобрать, какъ обыкновенно, его гіероглиФичеекій 
автограФъ) съ изъявленіемъ сожалѣнія, что ему не было извѣстно о 
моем ь нахожденіи, когда онъ производилъ осмотръ. Это бьио, послѣдній 
случай моихъ съ нимъ сношеній личныхъ и письменныхъ. Полагать 
надо, что въ своемъ донесеніи Государю Императору онъ вѣрнымъ ко- 
лоритомъ описалъ все видѣпное имъ; ибо вслѣдъ за тѣмъ не замедлилъ 
пріѣхать свиты его- величества (если пе ошибаюсь) генералъ Бологов- 
скій для изслѣдованія причинъ столь бѣдственнаго возвращенія арміи; 
но какъ нечего было изсдѣдовать, ибо положеніе войскъ п пора г5да 
достаточно объясняли причины бѣдствія, то Петербургский эмиссаръ, 
какъ и Одесскій его предшественникъ, повергѣлся, иовертѣлся, да съ 
тѣмъ и уѣхалъ обратно, не безиокоя насъ.

Находясь въ карантинѣ, я получилъ извѣстіе о кончинѣ моего 
отца. ІІопдакалъ, я конечно; но потеря эта ие столь сильно на меня 
иодѣйствовала, какъ другія (позднѣйшія) семейный *). Молодость жи-

*) Отеці. напгь благочестиво и в ь полномт. соянапіи встрѣтилі. свою кончину 7 (19) 
Ноября 1829 г,, шестидесяти шести безъ одного мѣсяца лѣтъ, держа крестъ съ мощами 
въ рукахь, каковая драгоцѣнвая святыня находится у меня. Причина, ускорившая его 
смерть, была водяная въ груди, вслѣдствія застарѣлой астмы. Въ послѣдніе дни его жизни
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ветъ дѣйствительностію настоящей минуты, прошлаго у ней нѣтъ; о 
томъ, чт0 будетъ завтра, ей дѣла нѣтъ, и увлекаемая всѣмъ ее окру- 
жающимъ, способна переходить къ безсознательному эгоизму въ род- 
ствеыныхъ своихъ связяхъ. Сила родительскаго чувства къ дѣтямъ 
остается непостижимою понятіямъ молодости, пока она не уелышитъ 
лепетанія своего перворожденнаго; и почти справедливо говорить какой- 
то Французской писатель, что <les enfants sont des ingrats». Упрекать 
молодость въ томъ нельзя; видно, таковъ уже закона природы. Но, 
вцрочемъ, бываютъ радостный изъятія пзъ этой аксіомы ').

По выдержаніи шестинедѣльнаго почти карантина въ Дубоссарахъ, 
мы направились чрезъ Балту въ Бердичевъ. На пути къ этому мѣ- 
стечку (нынѣ уѣздному городу) нагналъ насъ гдѣ-то, въ Январѣ 
1830 года, иолковнпкъ Паніковъ и снова пступилъ въ командова- 
ніе польомъ. Здоровье мое было отчасти разстроено; кромѣ старой 
лихорадки, возвращавшейся по временамъ, я страдалъ отъ цынготныхъ 
рань на погахъ, послѣдствія продолжительныхъ биваковъ и дурной 
пищи, а потому я хлопотала объ отпускѣ, намѣреваясь полѣчиться и 
отдохнуть отъ трудовъ камнаніи въ Москвѣ, но встрѣтилъ въ томъ 
неожиданное и упорное препятствіе военныха нашихъ врачей, отказав
шихся дать мнѣ Форменное свидѣгельство о болѣзни. Они пе вѣрили 
или дѣлалп видь, что ne вѣрили въ дѣйствительность разстройства мо
его здоровья; но отказъ пхъ не былъ пзъ корыстныхъ побужденій,

паходившійся при немъ г. Слоавъ выразилъ было надежду на его выздоровлеиіц. „Нѣтъ,“ 
отвѣчалъ мой отецъ; „я довольно пожилъ: надобности нѣтъ жить мнѣ долѣе.“

')  Умираюіцаго моего отца напутствовалъ его духовникъ часто упоминаемый въ 
сихъ запискахъ Греческій священникъ отецъ Іоахимъ Валламонте, передавшій мнѣ, что 
одна близкая нашему семейству особа Латинскаго исповѣданія, сильно озабоченная мы- 
слію, что столь праведный человѣкъ, каковъ былъ отецъ мой, долженъ, но ученію ея 
церкви, лишиться вѣчнаго блаженства, просила этого священника употребить его вдіяніе, 
чтобы уговорить своею духовною сына перейти на смертномъ одрѣ et Римскую церковь. 
Сердобольная эта особа основывала свое разеужденіе на томъ соображеніи, что восточ- 
ная-де церковь допускаетъ возможность спасенія въ Латинской, чего не допускаетъ но- 
слѣдняя, слѣдовательно для души умирающаго не предстояло никакого риска въ этомъ 
переходѣ. Вотъ до какой степени извращены у Латинянъ ноиятія о нашихъ религіоз- 
ныхъ убѣжденіяхъ, что рѣшаются предложить православному священнику уговорить сво
его духовиаго сына сдѣлаться отступникомъ отъ своей церкви! „Le vrai est quelque lois 
invraisemblable*. Это напоминаетъ мнѣ, что во время моего пребывапін въ Ниццѣ въ 
1863 г. одна дама крайне удивилась, узнавъ отъ меня, что въ тамошней нашей Русской 
церкви бываетъ обѣднн въ будни; она думала, что у насъ богослуженіе совершается, 
накъ у протестантовъ, по воскреснымъ лишь днямъ.
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а, сколько могу припомнить, они повиновались наставленіямъ моего 
начальства, сомнѣвавшагося въ болѣзнениомъ моема состояніи. Совер
шенно неожиданный случай выручила меня. Получена былъ высочай- 
шій приказъ о прикомандированіи меня къ лейбъ-гвардіи гусарскому 
полку, состоявшійся по милости въ Бозѣ почнвшаго великого князя 
Михаила Павловича вслѣдствіе данного имъ слова родителями моими 
не оставлять меня своимъ покровительствомъ. Полковники Пашкова 
остолбенѣлъ было при этомъ извѣстіи, гѣмъ болѣе, что по недавио 
полученному расиорянгенію одиігь офицера изъ нашего полка имѣлъ 
быть переведеннымъ въ гвардію въ родѣ награжденія всего полка за 
труды кампаніи, и Нашковъ уже представила къ переводу въ лейбъ- 
гусарскій же полкъ поручика А. Г. Ломоносова. Когда я явился 
прощаться съ Егоромъ Ивановичемъ, она приняла меня съ немного 
кислою Физіономіен) и спросилъ, какими путями я добился до этого 
почета. Я отвѣчалъ, что я еамъ не при чемъ въ этомъ дѣлѣ и ничего 
Ht1 знаю, что действительно была правда; ибо, хотя предыдущею зи
мою въ Бухаресте я вытребованъ быль гвардейской аргиллеріп пол 
ковникомъ Сергѣемъ Павловичемъ Сумароковымъ, по оиъ, приынвъ 
меня весьма ласково, ничего не говорила объ участіи, нринимаемомь 
во мнѣ великпмъ кпяземъ Михайломъ Иавловичемъ, и разговора мой 
съ нимъ, насколько припомнить могу, касался только моихъ семейныхъ 
и тогдашней моей службы.

З а  неимѣніемъ денегъ я позамѣшкался еще около двухъ или болѣе 
недѣль при полку въ Махповкѣ (это городокъ верстахъ въ 30 отъ Берди- 
чева). Братъ мой, который быль для меня какъ ІІровидѣніе, писала мнѣ 
ѣхать первоначально въ Кіевъ, гдѣ проживала тесть его Осипа Игнатье
вича Понятовскій, имѣвгаій дать мнѣ средства доѣхать до Петербурга. 
Но денегъ рѣшительно не могъ я занять ни у кого изъ своихъ; въ 
утѣшеніе свое, должно быть, я проиграла тамъ въ банка около 3 гыс. 
р. аеспгн., въ коихъ выдала вексель. Не знаю, когда бы могъ я вы
браться оттуда, если бы не вновь опредѣднвшійся въ Фердинандовъ 
полкъ Офицера Дмитрій (по отечеству забыла) Чернова, снабдивши! 
меня, по возможности своей, деньгами, въ память того, какъ она сказы
вала мнѣ, что отецъ его, бывшій когда-то виноторговцемъ въ Москвѣ, 
до 1812 г., много пользовался отъ забора изъ его погреба вина моими 
родителями*). II вотъ я опять ощущала падь собою слѣды уваженія, 
которымъ они иовсемѣстпо пользовались.

*) Московскій доиъ Черновыхъ былъ на Поварской, по лѣвой рукѣ отъ Арбат- 
скяхъ воротъ, на дворѣ за рЬшеткою. Въ немъ я навѣстилъ въ началѣ 1833 г. одол-
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Распрод;і.нъ упрнжныхъ своихъ лошадей, я пустился лъ Кіовъ еъ 
вѣрнымъ своимі» Ильею въ первыхъ числнхъ Марта 1830 года.

Когда, дивизія наша вошла въ предѣлы Россіи, прибыль къ намъ 
новый нашъ бригадный генералъ князь Ѳедоръ ведоровичъ Гагаринъ 
(въ обществ* Ѳединька), командовавшій предъ тѣмъ Клястицкимъ гу- 
сарскимъ полкомъ. Нашимъ бригаднымъ онъ осла вален до постигшей 
его чрезчуръ строгой невзгоды: отставки безъ прошенія отъ службы 
въ Варшавѣ въ концѣ 1832 года. Въ свѣтѣ онъ елылъ за игрока п 
дуэлиста; но мы, Павлоградцы и Изюмцы (настоящее названіе Ферди- 
иандова полка), составлявшіе его бригаду, были всѣмъ сердцемъ ему 
преданы.

(Продолженіе будешь.)

жившаго меня столь своевременно г. Чернова, жепатаго, кажется на Чирковой и уже въ 
отставкѣ. Помнится мни, будто бы братъ мой заплатилъ по предъявленной ему распискѣ 
нашего отца по забору вина у старика Чернова, несмотря на истекшую болѣе десяти- 
лѣтней давность документа. Если это такъ, то немудрено, что молодой Черновъ не хо- 
тЪдъ оставаться въ долгу и воспользовался сдучаемъ помочь мнѣ въ Махновкѣ.
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НАКАНУНЕ НАШЕЙ П О С Л Ь Д Н Е Й  В О Й Н Ы .
Письмо предсѣдателя Московскаго Славянскаго комитета 
къ уполномоченному отъ комитетовъ Московскаго и Пе
тер бур гск ая . 4 Декабря 1876 г. * *), изъ Москвы въ Бѣлградъ.

Пишу съ оказіей. II. С. Т. везетъ вамъ 25000 рублей денегъ отъ 
Московекаго Славянекаго Комитета и 4000 отъ Нижняго-Новгорода для 
врученія Котлубицкому на Нижегородскую роту. Посылаю деньги съ
II. С. Т. потому, что эго выгоднѣе; да кстати нужно переслать вамь 
письмо, котораго не хочу довѣрягь почгѣ, и Дандевилю также, кото
рый жалуется на васъ и просить разграничить полномочія. Къ тому- 
же юиый Т. такъ охотливъ ѣхать, такъ горячится, что я не иа- 
шелъ лучшаго средства охладить его, какъ давъ ему иоводъ съѣз- 
дить въ Бѣлградъ; но не въ этомъ дѣло. Прежде всего примите мою 
искреннюю признательность. Вы совершенно поняли, какъ нужно себя 
держать и относиться къ дѣлу; за то всѣ возвращаюіціесн превозно
сить васъ похвалами и благодарить за васъ; на Дандевили же сы
плются укоры, какъ шишки на Макара, укоры отчасти несправедли
вые. Его главная вина въ генеральствѣ, въ самолюбіи, въ желаніи 
быть <начальствомъ>. Его бланки «начальники Русскихъ доброволь- 
цевъ>, привезенные Карцевыми въ Петербургу смутили даже тамош- 
ній Комитетъ, который впрочемъ послѣ вашего отъѣзда потерпѣлъ 
значительное преобразованіе, именно: отдѣльное существованіе Ком- 
мнсіи уничтожено, н дѣло взяли въ свои руки предсѣдатель отдѣла 
князь Васильчиковъ ’), мой хорошій пріятель и согласный со мною во 
всѣхъ сущесгвенныхъ точкахъ зрѣнія. Они же писали отъ себя вну
шительное наставленіе Дапдевилю.

О Т. е. вскоре, поели Кремлевской рѣчи императора Александра Николаевича. И. Б.
*) Ныиѣ покойный князь Александра Ларіоповичь, старшій брать кпіыя Виктора 

Ларіововнча, который вовсе не сочувствовала этой его деятельности и вь 1873 году 
горько жаловался па принесенные нами жертвы людьми и деньгами, прибавляя одяако, 
что страшный рапы затянутся, если наступят!, два-три года урожая нри полном ь невме
шательстве чиновничества ео внутренняя Русскія дела (его пыраженіе). П. Б.

11, 17 гѵспій лгливъ 1807
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Теперь вотъ въ чемъ дѣло. Это письмо придетъ вѣроятно послѣ 
уже пріѣзда генерала Никитина, которому и обѣщалъ отъ васъ самое 
полное и радушное содѣйствіе. Онъ ѣдетъ принять на Русскую службу 
п перечислить въ дѣйствующую армію Русскихъ добровольцевъ. Слѣдова- 
тельно теперь не можеть быть и рѣчи объ организаціи выдачи жало
ванья. Главная наша задача теперь: диквидація дѣлъ Славянскаго Ко
митета. Рѣчь можетъ быть лишь о томъ, чтобы додержать на нашемъ 
иждивеніи, вмѣстѣ еъ Петербургомъ, добровольцевъ до сдачи ихъ въ 
казну, или до разрыва съ Турціею. Если дѣло затянется, мы ни въ 
какомъ случаѣ не будемъ продолжать содержаніе далѣе Декабря, о 
чемъ мною и княземъ Васильчиковымъ объявлено Никитину. Въ нро- 
тивномъ случаѣ мт.і распускаемъ добровольцевъ; если же они не хо- 
тятъ, чтобы мы ихъ распустили, пусть берутъ ихъ на счетъ казны. 
Но если разрыва не будегъ или казна не согласится брать доброволь
цевъ на свое содержаніе, возвращеніе ихъ въ Россію должно происхо
дить на н а тъ  счетъ.

Не знаю, сколько именно ІІегербургскій Комптетъ посылаетъ Дан- 
девилю; можетъ быть онъ снабжаетъ его деньгами въ болыпемъ раз- 
мѣрѣ, чѣмъ мы васъ; но за то здѣсь въ Москвѣ мы оказываема. посо- 
біе возвращающимся въ щедромъ размѣрѣ, такъ что недовольныхъ 
нѣтъ; въ Петербуріѣ же почти никакого пособія не выдаютъ.

Когда я писалъ вамъ это письмо, явился Гирсъ ') и иривезъ мнѣ 
ваше письмо. Оно очень важно, и я велю снять съ него коиію. На- 
дѣюсь, что проявленіе Русскаго правительственнаго авторитета въ лицѣ 
Никитина смпритъ и Сербовъ, и Русскихъ добровольцевъ; ибо за не- 
повиновеніе пмъ придется отвѣчать или въ Сербіи, иди въ Россіи. Ге- 
нералъ Никитинъ будетъ вѣроятно дѣлать пересортировку. Всѣмъ, ко- 
торыхъ онъ забракуетъ, объявите, чтобы немедленно возвращались въ 
Россію; въ протпвномъ случай пмъ будетъ прекрапщно всякое -жало
ванье, содержаніе или иособіе отъ Комитета, чтб вы и исполните.

Если не будегь разрьша до Декабря, объявить добровольцам^ 
что выдача всякого денежного еодержанія прекращается и что они 
обязаны возвратиться, на что получать пособіе отъ Комитета. Невоз- 
вращающиысн—ни копѣйки. Если отсрочка перемирія *)—съ 1 Января 
прекратить всякое денежное довольствіе волонтерами: пусть беретъ ихъ 
на свой счетъ Русское правительство. Вообще ведите дѣло о ликви-

*) Дыитрій Коистантішовичъ, корреспондентъ, а вь 1878 г. издатель газеты „Рус
ская Правда“. II. Ь.

’) Т. е. вежду Турками и Сербами послѣ вораженія сих ь послѣдьихъ подъ Джюни- 
шемъ. II. Б.
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дадіи. Санитарную часть мы уже ликвидировали. Остаются пѣвчіе, съ 
которыми заключены контракты; долѣе срока контрактовъ ихъ не 
держать.

Тоже объявить и всѣмъ сестрамъ милосердія, получающимъ пли 
чающимъ пособія оть Комитета, (сёстры общины княгини Шаховской 
перейдутъ на еодержаніе Красного К]іеста): или пусть поступать въ 
Красный Креста, или пусть возвращаются. Мы превращаешь всякую 
санитарную дѣятельность, и въ Русской арміп будетъ действовать 
одинъ Красный Креста, получающій широкое развптіе и имѣющій 
абсорбировать собою всѣ частные вольные отряды. Остаются ]>ацен
ные и больные. Если Общество попеченія о раненыхъ и больныхъ не 
примета ихъ въ свое завѣдываніе и на свою отвѣтственность, то придется 
ихъ оставить на отвѣтственности Комитета. Ради Нога, добейтесь гру- 
зовъ изъ Кладова. Послѣ Аоанасьева тамъ еще прибыли грузы. По
просите его съѣздить туда и привезти ихъ оттуда. Тамъ множество и 
бѣлья, и шинелей, и всякой всячипы. Все это пригодится для раздачи 
нуждающимся.

Разложеніе, о которомъ вы пишете, есть немедленное слѣдствіе 
передержанного ли|>пческаго порыва. Народный движенія, какъ-бы ни 
были высоки, не могутъ быть правильною нормою текущей жизни. 
Если ручей не ыайдетъ себѣ исхода въ рѣчку или прудъ, онъ обра- 
зуетъ трясину. Лиризмъ не Коммисеаріатъ, ішеадъ я Черняеву.

То, чтб происходило въ Россіи нынѣшнимъ лѣтомъ—неслыханное 
явленіе въ чьей бы то ни было исторіи: общество вело войну, помимо 
своего правительства и безъ всякой государственной организации, въ 
чужоміі государств*. Нвленіе величественное, но и уродливое въ выс
шей степени, ненормальное до безобразія; ибо дѣло свойства государ
ственного можетъ вестись только государствомъ. Историческія же яв- 
ленія могутъ быть попиты только процессомъ идеализаціи: историче
скую правду вы не уловите, если глазъ вашъ будетъ разбѣгаться ме
жду подробностями и деталями текущей современности. Тѣмъ нс менѣе 
въ этой современности жить скверно н тошно, и я вполнѣ сочувствую 
вашему желанію вырваться изъ этой смрадной духоты. Но я нс со
гласился на вашъ отъѣздъ, признавая полезным!, именно ваше ире- 
бывапіе, и не ошибся.

Присутствіе такихъ людей какъ вы и Н. очищало нѣсколько ат
мосферу и подавало утѣшеніе порндочнымъ людямъ изъ добровольцевъ. 
Теперь N. въ Кпшпневѣ, и я страшно боюсь, чтобы онъ не надѣлалъ 
новых ь безгакгностей. Я совершеннно недоволенъ его письмомъ къ

17*
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Государю: это нѣчто къ родѣ манифеста, или адреса оп. Сербского на
рода, отъ лица Сербіи, а  не отъ его лица. Государь сказали Дохту
рову: «N. хорошій человѣкъ, хорошій товарищи; все это я готовъ при
знать, но онъ плохой подчиненный; надѣюсь однако, что брату моему 
они согласится, наконецъ, подчиниться». Умственный кругозоръ N. не 
стоить на высотѣ предположенной ими себѣ задачи. Въ письмѣ сво- 
емъ къ нему я рѣзко опровергь его разныя размышленія и мечтанія, 
найр, о томъ, что онъ можетъ и безъ вмѣшательства Русскаго прави
тельства, съ одною Сербіею и Русскимъ обществомъ, порѣшить весь 
Восточный вопроси, если бы у него было бы 10,000 добровольцевъ *) 
болѣе. Я объяснили ему, что Сербія не доросла до рѣшенія Восточ- 
наго вопроса; что такія притязанія не по ея плечу, что историческая 
логика не могла допустить п не допустила бы такой Фальши п что 
участіе Русскаго общества, внѣ государственной организаціи, годилось 
и годится только для побужденія къ дѣятельносги Русскаго правитель
ства; что весь грѣхъ Сербской войны въ томъ и состояли, что она 
началась якобы за освобожденіе южныхъ Славянъ, а не просто на 
просто за сверженіе Турецкаго сюзеренства, за пріобрѣтеніе Старой 
Сербіи и Восніи, одними словомъ, началась ложью и Фразой.

Совершенно согласенъ съ вами, что въ N. громадное, безпокой- 
ное самолюбіе и въ тоже время немало мелочной щекотливости; но 
въ его духѣ есть нѣкая сила, а  въ его нравственном!» обликѣ есть и 
крупный черты. Онъ въ тоже время сострадателенъ и добръ. Изъ Вѣыы 
онъ прислали мнѣ 600 рублей при маленькомъ письмецѣ къ Покров
скому (раненому въ грудь навылетъ), и конечно это вниманіе бла- 
годѣтельнѣе для Покровскаго всякихь лѣкарствъ. Очень можетъ быть, 
что у Новоселова люди содержались лучше и безпорядковъ было мень
ше, и нѣтъ сомнѣнія также, что Австрійскія войска въ 1799 году со
держались лучше чѣм ь Суворовскіе солдаты; но изъ этого выводи только 
одинь: жаль, что Нѣмецкая аккуратность и дешевая мудрость такъ 
рѣдко уживаются въ одномъ человѣкѣ съ сильными духомъ и дарова- 
ніями.

Т—ву, сознавшемуся мнѣ письменно, что все, что они писали мнѣ 
объ Ибарской арміи, не болѣе какь ложь, къ которой они были вы-

*) По письму N., напечатанному въ Отечествешіыхъ Запискахъ 1878 г. Ян
варь, въ Сербіи было 616 офицеровь п 1806 рндовыхъ Русскихъ добровольцевъ вч. ар- 
міяхъ Тимокско-Ыоравской, не считая Ибарской и Дрпнской, гдѣ ихъ было очень мало. 
Не знаю почему,!}, нс упомянудь при этомъ Русско-Болгарскую бригаду съ одними Рус
скими офицерами и унтеръ-ОФнцерами. U. Б.

Библиотека "Руниверс1



ДОБРОВОЛЬЦЫ ВЪ СЕРБІИ. 261

нуждеаъ настояніями Сытеико и Новоселова, я отвѣчалъ, что признаю 
неудобнымъ имѣть такого корреспондента и всякія отношенія Славян- 
скаго Комитета съ нпмъ прерываю. Я впрочемъ не былъ введенъ въ 
обманъ его письмами и выслѣдилъ весь ходъ интриги, сквозившей сквозь 
его письма.

Дальнѣйшей дѣятельности Комитета въ Сербіи будетъ дань иной 
характеръ. Мы оставпмъ тамъ одного агента и будемъ содѣйствовать 
распространенно въ Сербіи Русской грамотности и знакомства съ Рос- 
сіею и ея литературой; будемъ слѣдить за ходомъ политическихъ и 
носнныхъ дѣдъ и сожительства Русской правительственной власти съ 
Сербскою. Если бы позволили средства, мы бы организовали тамъ бла
готворительную помощь; но средства наши оскудѣваютъ, и мы покуда 
должны перенести главный центръ нашей дѣятельности въ Бодгарію. 
Она важнѣе дли насъ и для Славянской будущности, чѣмъ Сербія. 
Впрочеыъ Сербскому княжеству, какъ я писа.тъ еще въ 1860 году, спа- 
сеніе одно: увеличиться, присоединить Старую Сербію и Боснію, быть 
поглощеннымъ въ Сербіи болѣе цѣльной и настоящей.

Охлаждайте пожалуйста II. С. Т. Онъ очень молодь, горячъ; пусть 
столкнется съ дѣйствительностью лидомъ къ лицу и умудряется. Если 
признкете его присутствіе полезными для себя, задержите его сколько 
нужно, не то отпустите дней черезъ 10. Если не хватить у него де- 
негъ, дайте ему на проѣздъ, сколько ему будетъ надобно. Можетъ быть, 
въ обратный путь ему лучше ѣхать черезъ Кишиневъ, если полезно 
будетъ что либо передать въ главную квартиру князю Черкасскому. 
Т. дана записка о нѣкоторыхъ необходимыхъ для насъ справокъ. На
пишите мнѣ съ нимъ подробно о томъ новомъ Фазисѣ, въ который имѣ- 
етъ вступать Сербско-Славянское или Русское дѣло п о новомъ поло- 
женіи Ч. и Русскихч, внѣ помощи Славянскаго Комитета. Также объ 
отношеніяхт, къ нему Карцова и Никитина. Что сдѣлалъ Карцовъ съ 
300,000 р. которые даны ему Русскимъ правительствомьУ

Говорятъ, преосвященный Михаилъ припрятываетъ получаемыя имъ 
нзъ Россіи деньги на черный день для Сербіи, когда изсякнутъ источники 
благотворенія. Эго разумно, но это надо имѣть въ виду. Я бы очень 
желалъ, чтобы посылаемою суммою (25 т.) прекратилась дальнѣйшая 
высылка денегъ въ Сербію. Постарайтесь объ этомъ. На что нибудь да 
должны быть употреблены 300,000 р., отпущенныя съ Карцовымъ. Нель
зя ли какъ нибудь комбинировать его и наши расходы?

Прощайте. Крѣпко жму вашу руку. Довершайте вашу многотруд
ную, но и многополезную дѣятельность.

Библиотека "Руниверс"



2 6 2 НАКЛНУНѢ ПАШЕЙ ПООЛѢДНЕЙ войны.

Примѣчанія въ преды дущ ему письму.

1. Въ шісьмѣ упоминается о Котлубипкомъ. Кажется, лучшаго выбора 
въ избранін штабсъ-ротмистра Котлубнцкаго Нижегородцы и нс могли сдѣ- 
лать. іоснф ъ  ІІавдошічъ, восішташшкъ 2-го Москонскаго кадетскаго корпуса, 
въ 185!) г. бі.ілъ зачіісленъ мл. Ямбургскій уланскій полит, старшим’!. кор- 
петомъ. По выход!) въ отставку занимала должности мнриваго посредника и 
мнроваго судьи, иочетнаго мироваго судьи п непрсмѣішаго члена Арзамас- 
скаго но крестьиштшмъ дѣламъ прпсутствія. Нс могу не упомянуть оиъ 
іоснфѢ Павлович'!) потому, что имя его могло окончиться дли меня трагиче
скою развязкою. ІНтабъ А. И. Межснинова нс изобиловала, людьми работя
щими, за исключепіемъ высоконочтсннаго начальника штаба полковника 
Былппскаго. (Въ Гроднѣ нолковннкъ быть замѣчатслыіымъ иолмцеймсЙсте- 
ромъ во время губернаторства князя Крапоткнна; былъ ли онъ заіѣмъ но- 
лпцеймейстѳромъ въ Харькова во время убійства князя, нс припомню. Въ 
послѣдній разъ я впдѣлъ Вылинскаго въ 1878 г. въ Смо.іенскѣ комаидиромъ 
одного резервнаго полка, изъ Румыніи. Но я отклонился отъ разсказа). Не 
припомню съ А. II. Меженшювымъ или Былнискимъ въ штабѣ я разго- 
варивалъ о зачисденіи въ штабъ Котлубицкаго, тосковавшаго отъ без- 
дѣйствія. При этомъ присутствивалъ какой-то высокій блондннъ, кото- 
раго я нс знадъ. Велико же было удпвленіе мое, когда на другой день 
въ гостиницу Сербека-Крона- явился ко мнѣ порутчпкъ Кехли, также со
вершенно мнѣ нензвѣсттіый, съ вызовомъ на дуэль отъ лица грата Маркова 
за нанесенное ему оскорбленіе. Такъ какъ ль штабѣ во время моего раз- 
говора о Котлубицкомъ находился не одинъ, оказавшійся Марковымъ, то я 
съ трудомъ добился отъ секунданта Маркова, Кехлн, что нпдѣнный мною вы
сокій блондшгь и есть самый гратъ Марковъ. Въ чемъ я оскорбилъ графа, 
г. Кохли объяснить мнѣ не могъ, и когда окончанію разговора нашего іш- 
мѣшалъ прппіедшій ко мнѣ Австрійскій Сербъ Дсмнличъ-Фонъ-Панчева (впо- 
слѣдствіи ОФііцеръ Сѣверскаго драгунскаго полка на Кавказ!) съ 1878 года) 
то я отвѣчалъ Кехлн, что завтра въ !) ч. утра пріѣду къ нему на квартиру 
для переговоровъ объ условіяхъ дуэли. Слѣдовало мнѣ предупредить объ 
этомъ И. А. В., но самолюбіе не позволило. Виновнммъ предъ Марковымъ 
я себя рѣшителыю не признавадъ.

На другой день, безъ 10 минуть въ !) чаеовъ утра, я явился въ домъ, 
гдѣ жилп графъ Маркова п г. Кехли, чтобы видѣть послѣдняго; отъ прислу
ги я узналъ, что и гра®ъ, н г. Кехли въ 8 часовъ утра благополучно от
были нзъ Бѣлграда на нароходѣ въ Землшгь, т. е. на Австрійскую терри- 
торію.

Много минуло пъ того времени, и я совершенно позабылъ о дуэли, 
какъ вдрѵгъ въ С. СтеФано въ .Апрѣлѣ я увидала идущаго противъ меня 
Кехли, въ какой ®ормѣ армейскаго пѣхотнаго полка, не припомню. Мыкакъ-
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то столкнулись лицомъ къ лицу и, узнавъ ого, и невольно сказалъ: А что 
же дуэль? Кехли скромно с к о н ф у з и л с я , и , ножавъ другъ другу руки, мы ра
зошлись. Если но измѣнястъ мнѣ намять, то я шелъ тогда съ водьноопре- 
дѣлнющимся л.-г. уланскаго полка Юріемъ Николасвичемъ Милютинымъ, 
сыномъ нзвѣстнаго дѣятеля, Николая Алексѣевича Міиютнна.

2. Въ письме упоминается о бланкахъ генералъ-маіора Дандеви.ія „на
чальника Русскихь добровольцевъ, въ Бѣлградѣ“ (по нс. вч. армін), который 
ставились ему какъ бы укоромъ. Но въ такомъ случаѣ, что нредставлялъ 
собою въ Бѣдградѣ глубокопочтеннѣйшій Викторъ Дезпдеріевичъ?

Чтобы понять его деятельность, нужно было войти въ ішложеніе до
бровольца, котораго въ Бѣлградѣ мыкали изо дня въ день, безъ всякихъ 
срсдствъ къ жизни, изъ военнаго министерства въ крепость за обмундиров
кою и вооруженіемъ, и обратно, чт0 въ Августе мѣсяцѣ уже вовсе прекра
тилось *). И счастливы были тѣ, которые узнавали о суіцествованіи добрей
шего генерала Дандевн.ія, встречавшего всѣхч, одинаково вѣжливо, но безъ 
генеральства. Въ доказательство же того, что и князь Мнланъ, іі военный 
минисгръ Грунчъ признавали его въ Белграде за начальника доброволь
цевъ, можно сослаться па прнказъ Груича вч» Октябре мѣсяцѣ, къ со- 
жалѣнію, безъ числа. Иеремпріе было заключено после 17 Октября. Но 
видимо, что приказъ этоть быть издашь до стягиванія Русекихъ добро- 
вольцевъ въ Бѣлградъ нослѣ Джюнншскаго иораженія, г. е. ранее 17-го чи
сла. Нахождение начальника добровольцев'!! вь Белграде „изъ военныхъ“ 
было, но моему мпѣнію, крайне необходимо. Въ этой миніатюрной столице 
очень многіс добровольцы позволяли себе всякаго рода скандалы н безчин- 
ства; они не признавали au Сербских'!, ііолицш, ни жандармовъ, которые 
были истинными мучениками. Обращаться къ консулу Карпову они не р е 
шались, ц очень нерѣдко угроза представить буйныхъ къ Русскому генералу 
Дандевплю успокоивала и добровольцевъ, п полицейскія власти. При эгомъ 
не могу не сказать и состоявшем’!, при генерале оФицерѣ Дримисльманѣ. 
Этотъ молодой человѣкъ былъ истинный тружеішкъ въ работе, длившейся 
съ утра и до вечера, а по нравстпеннымъ качествами, снонмъ онъ высоко 
выдвигался среди той многочисленной толпы добровольцепъ, иъ особенности 
при возвращенін ихъ, съ которыми ему приходилось разбираться. Н. Б.

Приказъ Сербскаго военнаго министра въ Октябрѣ 1876 г.
Н е к о т о р ы е  и з ъ  Русскнхъ О Ф іщ еровъ и н и ж іш х ъ  ч н н о в ъ , п о с т у п а ю щ іе  

в ъ  Сербскую армію, нріѣзжая вч, Б ѣ л гр а д ъ , п р о ж и в а ю с ь  здѣсь долѣе ч ѣ м ь  
н уж н о , б е з ъ  о п р ед ѣ л ен н ы х ъ  за н я т ій .

Въ избѣжаніе этого на будущее время предписываю къ исполненію 
следующее:

*) Никакой обмундировки, ни оружія не было; и гонять все-таки гоняли, не давая 
средствъ ни отъіздъ въ прмію. Н. Б.
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1. Каждый Русскій ОФицеръ, пріѣзжающій изъ арміи пп дѣламъ служ
бы въ краткій отпускъ или по болѣзни, обязывается немедленно явиться 
къ начальнику Русскихъ добровольцевъ въ Бѣлградѣ п представить его пре
восходительству данную изъ арміи объяву. Поступающіе прямо въ город- 
скія больницы раненые или больные обязаны донести начальнику Русскихъ 
добровольцевъ въ Бѣлградѣ о своемъ прибытіи сами или черезъ начальство 
больницы.

2. ТІо истечсніи срока отпуска въ Бѣлградъ, по иеполненіи здѣсь слу- 
жебныхъ порученій или по выпискѣ нзъ больницы, ОФицеры, воявращаю- 
щіеся въ армію или въ Россію, передъ отъѣздодгь обязаны снова явиться 
къ начальнику Русскихъ добровольцевъ въ Бѣлградѣ, представляя свои объ- 
явы п л іі  медпцинскія свндѣтельства.

3. Бсѣ Русскіе офицеры, прпбываюіціе въ Бѣлградъ для ііостунленія 
въ армію, получаютъ отъ начальника добровольцевъ въ Бѣлградѣ приказа- 
нін относительно порядка зачисленіа въ армію, зкшшровкн и отпранленія по 
назначению. Получнвшіе объяву съ назначеніемъ въ армію должны отпра
виться къ мѣсту пазначенія безъ замедленія, а въ случай встрѣчи затруд- 
неній въ отнравкѣ должны донести о томъ начальнику добровольцевъ тть 
Бѣлградѣ.

4. Для помѣгценія пижпнхъ чшювъ назначена казарма, въ которую они 
отводятся тотчасъ но прибытіи въ Бѣлградъ и поступаютъ въ вѣдѣніе на
чальника проходящей команды добровольцевъ, капитана Экскузовііча. Тамъ 
ннжніе чипы экипируются, и оттуда но СФормированіи партии направляются 
въ армію подъ начальство Русскихъ оФііцеровъ.

5. Поэтому изъ числа ниишихъ чшювъ дозволяется жить въ гоетші- 
ницахъ только тѣмъ нзъ нортупей-юнкеровъ, юнкеровъ и волыю-опредѣ- 
ляюіцнхея изъ дворннъ, которые нмѣютъ на то средства и будутъ взяты 
офицерами на свое иопечевіе и отвѣгственность, о чемъ эти офицеры обя
заны заявлять начальнику Русскихъ добровольцев!, въ Бѣлградѣ. Эти шіж- 
ніо чины, помѣщающіеся въ гостннпицахъ, обязаны каждый день въ назна
ченный част, являться въ казарму для ішлученія ирііказаііій отъ началь
ника проходящей команды относительно экипировки, времени отнравленія въ 
армію н нроч.

ti. Но всякому требованію начальника Русскнхъ добровольцеігь въ Бѣл
градѣ каждый Русскій ОФицеръ іі ннжній чннъ обязанъ являться немедленно-

ІІодиисалъ военный минисгръ полковникъ Николичъ.
Вѣрно: Николай Браилко.
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Письмо одного изъ уполномоченныхъ Московскаго Славян- 
скаго Комитета въ Сербіи въ Московскій Славянскіи ко- 

митетъ, 16-го Января 1877 года.

( »ставшись здѣсь послѣ отъѣзда В., я предвидѣлъ, что наши обя
занности по отношенію къ добровольцамъ потребуюгь (не смотря на 
передачу ихъ въ вѣдомство вновь организовапнаго начальства) довольно 
продолжительнаго пребыванія агента Комитета въ Бѣлградѣ. Не говоря 
о многи.ѵь ОФицерахъ, которые до сихъ поръ честно оставались на 
свонхъ позиціяхъ, претерпѣвая всякую нужду, п не получили жало
ванья за Ноябрь мѣсяцъ, здѣсь завязались другія дѣла, которыя нельзя 
бросить, не нарушивъ вашпхъ указаній. Офицеры, о которых-!, я гово
рю, принадлежать преимущественно къ Ибарской арміи. Стояли они 
въ такихъ мѣстахъ, откуда теперь надо ѣхать до Бѣлграда недѣлю и 
двѣ верхо.мъ: иного способа нѣтъ. Такъ два раза обернулся сюда и 
назадь самъ Сытенко (теперь уѣхавшій нѣсколько таинственно черезъ 
Вѣну не то вт, Черногорію, не то куда-то). Скудное жалованье, за 
которымъ они ко мнѣ приходясь, представляется пмъ манной небесной, 
между тѣмъ какъ изъ протухавшей, какь вы выразилисі., здѣсь массы 
Моравскихъ добровольцев!,, ежедневно являются господа, давно все и 
даже лишнее получившіе, вымогать у меня п о с о б і я .  подъ всевозмож
ными предлогами. И имъ отказываю непреклоино; но есть однако пѣ- 
которые совершенно исключительные случаи, въ которыхт, невозможно 
не даті. 2—3-хъ дукатовъ. Въ ч|іезмѣрной тароватости, я увѣренъ, вы 
меня не упрекнет!“, когда я вамъ представлю отчет» за этот. послѣд- 
ній мѣсяцъ, особенно если примите во внимаиіс что прежде телегра
фировали В-ву: «помогайте, не скаредно н не одними» Русским-!», а и 
Черногорцами, Старосербамъ, Боснякамъ». Мнѣ яге съ его отъѣздомъ 
принілось крайне сократиться и соразмѣрять со средствами. Не ссуди 
меня Дандевиль, уѣзжая, 58110 Флориновъ, я бы пропалъ. Вы конечно 
согласитесь, что грѣшно было бы обпдѣть добрыхъ людей за то только, 
что, оставаясь вѣрными своимъ обязаниостямъ, они поздно явились 
получить должное пмъ вознагражденіе, между тѣмъ какъ другіе, бла- 
годушествовавшіе здѣсі., получали иногда значительно больше. Ране
ные и больные гоже прибываютъ изъ отдаленныхъ мѣстъ; но теперь, 
кажется, у иге никого не осталось, или очень мало.

На телеграмму мою, извѣщавшую о движеніи между доброволь
цами къ отъѣзду, вы отвѣчали: «печальны ваши извѣстія». Меня са-
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мого глубоко смутило это движете. N. N. * *) съ перваго шага оказался 
бездушнымъ, тупыш» п неловким!» человѣкомъ. Это военный бюрократ!». 
При настоящпхъ условіяхъ выборъ его можетъ быть объясненъ только 
незнаніемъ людей, которое мнѣ кажется естг. одинъ изъ часто про- 
вляюіцихся недостатков!. Мділютина. Вт. пользу N. N. надо сказать, что 
онъ человѣкъ простой, а попалъ здѣсь въ сѣть интрнгъ, которая давно 
сплелась сама собою. Безтактности, которыми онъ начала свои сно- 
іненія съ добровольцами, въ другихъ условіяхъ не подняли бы такой 
бури; но они были послѣднеЙ каплей въ переполненномъ сосудѣ. До
бровольцы томились въ бездѣйствіи. Они были недовольны и Сербскими 
порядками, и собственными Русскими начальетвомъ, мало о нихъ забо
тившимся. Дисциплина иъ смыслѣ новиновеиія между ними сохраня
лась, но въ смыслѣ порядка ея не было вовсе. Солдатиков!» нашихъ 
подъ-часъ мнѣ было жалко. Размѣщены они были въ крѣпостныхъ ка- 
зармахъ отвратительно, между тѣмъ какъ Сербскіс солдаты въ тѣхі.-же 
самыхъ казармахъ живутъ съ нѣкоторымъ даже комФортомъ. Вслѣд- 
ствіе нашпхъ настояній, особенно Дандевиля, военный министръ ’) по- 
ѣхалъ (это было въ концѣ Ноября) въ эти казармы и тамъ извинился 
передт. людьми, что имъ такт, плохо: я моль не зналъ этого, ребята. 
Онъ все-таки ничего не сдѣлалъ, но иріобрѣлъ тѣмъ не менѣе между 
нашими большую популярность, конечно незаслуженную. Трудно ли 
было управлять такими людьми, которые, столько перетернѣвши, будучи 
даже обижены, искренно мирятся за доброе слово, хотя оно и не со
провождается дѣломъ?

Между тѣмъ на иѣкоторыхъ нзъ своих!» начальников!» они начали 
коситься; прорывались и рѣзкія жалобы, иногда такія, которыхъ нельзя 
повторять, пока они не доказаны по суду, а  суда-то по шімъ никогда 
не будетъ, къ сожалѣнію.

Особенно нелюбимъ быль А. *), пачалышкъ кавалеріп, какъ на
звал!» эту должность Черняевъ. Говорить, что онъ очень хорошо себя 
велъ во время войны *); но онъ такъ дурно велъ себя теперь, осо
бенно при развязкѣ. что я считаю себя обязаннымъ предупредить васъ

') N. N. передъ тьмъ комавдовалъ войсками Виленскаго воениаго округа. Ему 
поручены были отъ нашего Воешіаго Министерства добровольцы. Это быль „тишайшій“ 
командующій, какого не было и не будетъ. Теперь, вь 18% г., н разенрашивалъ о немъ 
въ Вильнѣ лицъ вполнѣ расположепныхъ кь нему; въ отвѣтахъ ихъ сдишконь было 
нспо, что о немъ отзывались какъ объ очень нрог.томъ человѣкѣ. Ы. Б.

*) Полковникъ Савва Груичъ, воспитавникъ нашего Артиллерійскаго Училищ». Н. В.
*) Штабсъ-ротмистръ Гродненскаго гусарскаго полка, преданный, какъ говорили 

въ Сербіи, полковому суду за побои и истязанія надъ вольноопредѣлнющимися. Н. Б.
Онъ находился при взрывѣ какого-то Турецкаго моста. Н. Б.
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объ этомъ. На меня, замѣчу мимоходом!., онъ злится за то, что я 
вскорѣ послѣ своего пріѣзда исходатайствоналъ у Князя ') помилона- 
ніе одного казака, отличного человѣка, невинно приговоренного къ раз- 
стрѣлянію какимь-то сбродомъ, который былъ созвані. самимъ А—мъ 
подъ Фирмою полеваго суда. Черняевъ, садясь уже на пароходъ (это 
был ь послѣдній его акть), смягчи л ъ  наказаніе на 2 0 0  розогъ, а человѣку 
этому было болѣе 60 лѣтъ! Нею эту псторію вамъ дюжеть разсказать 
Т. * *); она весьма характеристична, но была бы длинна для этого 
письма.

Какое главное побужденіе было у людей, выживавших'!, отсюда 
нашихт. добровольцевъ, я до сиѵі. порт, не могу хорошо понять; по 
они такт, увлеклись отнмъ предиріятіомт», что не оста наминались вт. 
выборѣ средствъ. Люди эти: К. 3),Д . *) и вт. качествѣ низшаго пособ
ника А—ъ. Неловкостямт. N. N. они такт, обрадовались, что не скрывали 
этого чувства даже при мнѣ, не смотря на холодиость отношеній и 
рѣшите ль и ое ра зиомысліе.

Одинъ Денрерадович ь *), давшій столь рѣшительный тодчекъ дви-

*) Милана.
г) Этоть Т. былъ милый, образованный и безусловно благовоспитанный человѣкъ, но 

по лѣтамъ очень молодой, чти ужъ никакт. но составляло его пипы. Кму такъ хотѣлись 
быть представленным-!, князю и княгинь Сербскими (а м. б. получить Таковскіи крестъ, 
очень легко тогда раздававшійсіі), что консулъ нашъ, чрезт. нотораго онъ хо-гѣлт. .что 
устроить, не знали куда дѣваться отъ него. Но прииомшо, иеиолішлось-ли его и.еланіе; 
но въ Бѣлградѣ онъ пробылъ менѣе 10 дней и, кажется, уѣха.іъ послѣ нзвѣщопія о бо- 
лѣзпи своего родственника. Н. Б

*) Который и сейчасъ представляетсн мнѣ нечесанпымь, въ грнзпомі. халатѣ, сі> 
грязными ногтями. ! Іні. считв.іъ своею обязанностью каждому пвлявшемуси къ нему но 
дѣлу добровольцу сказаті, какую либо певѣжливость или колкость, или подснѣнтьсн надъ 
„участіемъ“ въ Сербской войнѣ. Н. Б.

*) Д—ъ, начальники штаба Моравской арміи при Червяевѣ, замЕнившій Висаріона 
Висаріоновича Комарова.

*) Полковники ІІрерадовичъ, какъ онь подписывался (уиеръ, если не ошибаюсь, на
чальников Владивостоцкаго гарнизона), командиръ 1-й Русской бригады, 4 Декабря 1876 
г. за Д» 201, доносилъ командиру дивизіи „иостоннныхъ войскъ“ Меженинову: „Только 
что получилъ донесеніе командира 3-го Русско-Арнаутскаго баталіона маіора Рачинскаго, 
которыми поставлялось въ извѣстность, что не далѣе какъ сего же числа утромъ явился 
вт. казарменное расположеніе баталіона ровно никому непзвѣстпый подполковник!. Влай- 
ковичъ (па одной погѣ), приказали выстроить баталіонъ и заяви.тъ нередъ ®роитомъ, 
что молъ он ь, Влайковичъ, назначен-i. командиром!, бригады. На запвлопіс командира ба
таліона маіора Рачпнскаго, что опт. знасті. командира бригады полковника Денро 
радовича, подполковник-i. Влайковпчъ объявилъ перед-ь Фронтомъ, что действительно пол
ковник!. Депрерадовичъ былъ начальникомъ бригады, а теперь пазначопт. комапдиромъ 
полка. ІІрикпзомъ главнокомапдующаго н былъ назначен-ькоыандиромъ 1-й бригады ввѣ- 
ренной командованію вашему дивизіи; не имѣя приказэній вашего высокобдагородія о
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женію, бы іъ простъ и иекрененъ. Разсердившись на N. N. и возбужден
ный этой кликой, оігь сказалъ, что уходить, и я увѣренъ безъ всякой 
задней мысли простился съ своею бригадой передъ Фронтомъ. Въ от- 
вѣтъ ему въ одинъ іолосъ гаркнули: и мы всѣ уйдемъ, съ другимъ 
командиромъ служить не желаемъ. Его дѣйствительно любили, и ие да- 
ромъ. Тогда посыпались заявленія изо всѣхъ другихъ частей, который 
стояли всѣ вмѣстѣ въ Бѣлградской крѣпости. Не совсѣмъ такъ было 
дѣло съ кавалеріей, расположенной въ трехъ верстахъ отъ города въ

сдачѣ бригады, прпшу инструкцій, какъ поступить въ томъ случай, если и еще кому ни- 
будь въ родѣ г-ип Влайковича угодно будетъ назваться бригаднымъ командиромъ вопреки 
всѣмь обще-европейскимъ прпвиламъ военной дисциплины. Что касается маіора Рачин- 
скаго, то опъ додженъ и будетъ подвергнуть строгому взысканіш за незнаніе и наруше- 
ніе самыхъ основныхъ правилъ воеппой службы“.

Того-же числа, за № 202, Депрерадовичъ доносилъ: „Въ доіюлненіе къ рапорту 
за ЛІ: 201, покорно прошу ваше высокоблагородіе дать мнѣ отставку, такъ какъ поступ- 
комъ Осрбскаго подполковника Влайковича считаю себя незаслуженно оскорблениымъ“.

Оба подлинника этихъ донесеній хранятся у меня. Что касается Влайковича, то 
мнѣ было извѣетно. что ногу онъ потерялъ нодъ Севастополемъ.

Въ тотъ же день Деирерадовнчъ иисалъ Меженинову: „Многоуважаемый Але
ксандра ІІавдовичъ! Самъ не ѣду, потому что болить нога и платье отдано въ чистку, 
нишу же тебѣ въ волненіи души моей. Развѣ можно такъ поступать!?“

„Удивительно-ли послѣ этого, что Сербы вевдѣ и во всемъ терпнтъ неудачу? Подъ
ехать къ баталіопу и сбивать этимь совершенно и безъ того съ толку (глупыми расно- 
ряжепіями Сербскихъ властей) сбитый баталіонъ просто безсовѣстно. Всего не перепи
шешь; но я убѣжденъ, что ты мнѣ сочувствуешь, а потому уволишь меня отъ незаслу- 
женныхъ оскорблений. Затѣмъ сообщаю, что Руссіе занвлиютъ негодованіе противъ без- 
церемоннаго съ ними обращепія. Преданный тебѣ Денрерадовичъ. 4 Декабря 1876. 
P. S. Не мѣшало бы сообщить обо всемъ происшедшемъ г-ну консулу.“ На другой день 
б Декабря я поѣхалъ въ Военное Министерство, гдѣ съ большимъ трудомъ, и то по зна
комству, добылъ напечатанный на 6 листахъ приказа, военнаго министра Груича 1 Де
кабря за № 15423. Въ нриказѣ этомъ, включая медицинскую, почтовую часть и телеграф
ную, значилось назначеніс 830 человѣкъ! Изъ нихт. Русскихъ: 1) командиронъ 1 пѣхот- 
наго полковвнкт. Денрерадовичт.. 2) конандиромъ 1 баталіона подполковникъ Суздилов- 
скій; 3) командиромъ 2 баталіона маіоръ Медвѣдовскій, 3 баталіона маіоръ Кузмвнскій, 
4) командиромъ 2 полка подполковникъ Милорадовичъ, б) комавдиром ь 5 баталіона маіоръ 
Флейшеръ; 6) командиром!, 7 бат. маіоръ Челяевъ и адмиаистраторомъ поручикъ Сима 
Соколовъ. Эти два полка составляли бригаду полковника Влайковича (какъ значилось въ 
нриказѣ), назначеннаго командиромъ 1 бригады. Затѣмъ Русскіе-же: командиромъ кава- 
лерійскаго полка полковник!. Авдреевъ и комапдующимъ 4 эскадрона маіоръ Кузмин- 
скій. Далѣе въ концѣ приказа предъ чиновниками Военнаго Министерства значилось 
назначеніе:

„На расположену врх. коменданта:

Генервдъ-—Михаилъ Григорьевичъ Черпяевъ.
Контрактуальные генералы: Новоселовъ и Давдевиль.
Полковники: М. Ситепко и Тепловъ“
Почему и какъ не припомню, этотъ знаменитый приказ ь обнародованъ не былъ ; 

но почтеннѣйшій Депрерадовичъ съ грустью иогъ видѣть, что если военный министра 
распорядился главнокомандующимъ и генералами Новосслорымъ и Дандсвилсмъ, ве- 
сомнѣнно безъ ихъ согласія, то почему нельзя было дать назначевіе и Влайковичу? Н. Б,
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Топчидсре. А—ъ спачиля подбивнлъ къ выходу і;ъ отставку большин
ство ОФИцеровъ, съ которыми, надо правду сказать, жиль дружно; по- 
томъ они стали подговаривать казаковъ, которыхъ впрочемъ подви
нуть къ огьѣзду было нетрудно. Встрѣтивншсь съ Никитинымъ у К., я 
опредѣленно и, можетъ быть, даже рѣзко представилъ ему печальную 
сторону такого оборота дѣлъ. Затѣмъ я быль у него, и въ долгой бе- 
сѣдѣ онъ мнѣ объяснилъ, что удерживать никого не хочетъ, потому 
что волонтёрскую армію нельзя вообще принуждать, а съ другой сто
роны не сдѣдуетъ показывать солдатамъ, что будто бы безъ нихъ обой
тись нельзя; но онъ надѣется, что большинство останется, сладить эго 
дѣло съ старшими офицерами, т. е. Межениновымъ, Депрерадовичемъ, 
Милорадовичемъ и Андреевыми Распоряженія его относительно отмѣны 
нолученныхъ здѣсь чиновъ ‘) или, собственно говоря ихъ непризнанія 
по огношенію къ праву на командоианіе и на полученіе соотвѣтству- 
ющаго жалованья, были будто бы перетолкованы: оиъ только предполо- 
жилъ нѣкоторыя мѣры въ этомъ смыслѣ на будущее время. Въ этомъ 
посдѣднемъ отношеніи онъ былъ не правь; онь даль промахъ ие- 
цростительный. Но остаться, дѣйствитедьно-бы осталось большинство 
нижнпхь чиновъ * *) и еще бодыній процентъ ОФицеровъ. Всѣхъ козней, 
которыми его опутывали, онъ по крайней тогда не подозревала. Сно- 
шенінми своими съ военнымъ мишістромъ Груичемъ онъ, какь я слы
шала, быль недоволенъ. На одпомъ изъ совѣщаній, какъ мнѣ разска- 
зывали, опт» не выдержали и сказала ему: я у вась прошу обіцаго 
плана организадіи арміи и общей смѣты, который я могъ-бы разсмот- 
рѣть и обсудить, а вы мнѣ все приносите какіе-то отрывки и «съ ка
рандаша читаете» *). Составили Груичъ общую смѣту, въ которую во
шли и всѣ предметы, уже заказанные правптельствомъ въ Вѣнѣ, въ Па- 
рижѣ, или еще гдѣ; противъ однихъ суммы выставлены въ дука- 
тахъ, противь другихъ въ Флорииахъ; кажется, и рубли были. Никитинъ 
опять разсердился и просила привести всѣ суммы въ рубли. ІІереда-

') Личною храбростью, а не рѣдко и тяжкими ранами заслуживал!, здѣсь доброво
лец!. чинъ подпоручика, такъ какь прапорщиковь въ Сербы нѣть; а Никитин ь низводил а 
ихь на положеиіе рядоваго, съ присвоенным!, рядовому жалованьем!., т. е. разжалона- 
ніемъ ого безъ всякой вины. Н. 6.

’) Нельзя не удивляться этому желанію Русскаго солдата остаться доброволь- 
цемъ послѣ Джунишскаго пораженія, когда Турки навалились на однихъ Русскихъ, на 
Ыежеиинова, когда вся Сербская армія бѣжала, а Хортовичъ одинъ ихъ первый отсту
пила черезъ Великій-Шлиговацъ, несомнѣішо потому только, что дальпѣйшее сопротнв- 
леніе находилъ невозможным!.. Оно и было конечно невозможно. II. В.

*) Что это Никитинымъ было сказано и что дѣйетнителыіо Груичъ вель дѣла небреж
но, это я слышалъ оть надежныхъ Сербовь, не оправдывавших!. Груича, и въ особен
ности отъ министра народнаго просвѣщеиія Василевича, воспитанника Киевской Духов
ной Семиваріи, горячо отяоснвшагося во всему Русскому. Н. Б.
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вая о томъ вечереть своимъ товарищамъ въ «сѣдницѣ», гдѣ они те
перь каждый день засѣдаютъ, Груичь еказалъ, что смѣту уже пере- 
дѣлади и что онъ сейчасъ пошлетъ ее Никитину; но ему другіе министры 
посовѣтовали самому лично отнести ее и изустно пояснить все, чт0 
вызовешь возраженія, чтобы окончательно прійти къ соглашенію и за- 
тѣмъ скорѣе приступить къ приведепіго въ исподненіе. Въ тотъ-же 
день (это было между Рождествомъ и Новымъ годомъ) ІІикитии ь смот- 
рѣлъ въ Топчидере кавалерію Андреева. ІІослѣ смотра было уіощтіе * *) 
вернулись поздно. Ночыо бѣднаго старика разбудили телеграммою, 
требующей немедлен наго возвращенія въ Петербургъ, для личныхъ объ- 
ясненій, а  въ 8 часовъ утра онъ отплылъ, очевидно съ тѣмъ, чтобы 
не возвращаться. Сербы смутились. Ристичъ *) спрашивалъ у К., 
уѣхалъ-ли мильонъ вмѣстѣ съ Никитпнымъ? *). К., по принятой имъ си- 
стемѣ, не отвѣчалъ, говорилъ ему колкости и принялся вмѣстѣ съ Д. 
выгонять добровольцевъ. Послѣ отъѣзда Никитина, всѣмъ кто заявиль 
сгоряча, что выходить въ отставку п сожалѣлъ объ этомъ, представ
лялся достойный выходъ изъ лоягнаго положенія.

Мы встрѣчали новый годъ въ небольшомъ кружкѣ у Милорадо- 
вича 4). Вы знаете, что онъ одинъ твердилъ все время, что уйдеть 
только тогда, когда ему прикажутъ, или отымутъ бригаду. Здѣсі. я во
спользовался случаемъ привести къ положительному рѣшеыію. Меже- 
ниновъ не могъ скрыть, что онъ очень желаетъ остаться самъ и удер
жать свою дивизію 5). Свѣдующіе люди утверждали, что это сдѣлается

') Угощеніе это мнѣ памятно потому, что Никитина поручилъ мнѣ узнать про какіе- 
то разсчеты съ If. Это было часовъ въ 9 вечера. Не заставь К. дома и узнавь, что онъ у 
князя Милана, я отправился въ конакъ (дворецъ) князя, по тутъ-же узналъ отъ дежур- 
наго адъютанта, что К. лежить пьяный вь княжеской залѣ на диванѣ. Нее это было вы
сказано прекрасным !. Французскимъ нзыкомъ, но съ ироніею и наемѣшкою. Когда я вы- 
разилъ адьютаиту нѣкоторое сомиіініе, то оиъ, пригласивь меня, отвориль дверь зала, 
гдѣ я воочію убѣдился въ истинѣ его словъ. И. Б.

*) Министр!, иностранныхъ дѣдъ. Онъ воснитаніе нодучилъ Парижское, впослѣдствіи 
быль воспитатедемъ кннзя Милана, проживая вч. Парнжѣ. Н. Б.

’) Въ ІІетербургѣ предоставили Никитиву мндьонь на оргаиизацію Сербской ар- 
міи. Н. Б.

‘) Командиръ Русско-Болгарской бригады, Алексаыдръ Михайлович!., привявшій 
ее оть полковника (ротмистра Его Величества кавалергардскаго полка) Николаи Юліано- 
вича Медвѣдовского. Милорадовичъ умеръ въ Кишияевѣ въ 1877 году до обьивленін 
войны. Встрѣча иоваго 1877 года была въ моей квартирѣ, в ь гостиннидѣ Србска-Крона. 
Присутствовали: А. Н. Межениновъ съ адч.ютантомъ ІІѢтуховымъ и казначеемь Яр-
цевымъ,Святловская, сестра милосердія (умершая вч. госпиталь въ Кишиневѣ въ 1877 году), 
Валентина Немоевская, Милорадовичч. и я. Депрерадовичъ прислалъ извииителі.ное 
письмо, что по болѣзни быть не можетъ. II, Б.

')  Туть, мігѣ кажется, писавшій это письмо ошибался: Межениновь быль возмуща- 
емъ безтактностями Никитина, изъ которыхъ большинство обрушивалось на него, какъ на
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очень легко, лишь бы Межениновъ, не дѣйствуя самъ, сказалъ намъ, 
что онъ согласенъ. Какъ это ни странно, но этотъ несомнѣнно храб
рый человѣкъ не рѣшился на такое дѣло и признался, что боится 
этимъ раздразнить начальство *) и такимъ образомъ лишить себя пло- 
довъ своей дѣятельвости въ Сербіп. Это значило, что съ помощью Д. 
онъ разсчитывалъ окончательно поправить свое служебное положеніе 
въ Россіи *), а если онъ будетъ ему и К-ву перечить, то они повре
дить достиженію этой дѣли. Высказано это было хотя и ясно, но онъ 
всетаки колебался ’); и мы думали, что онъ склонится на наши убѣж- 
денія. Но чрезъ три дня нослѣ того, этотъ человѣкъ при перномъ діш- 
женін добровольцевъ къ отъѣзду умолявшій ихъ остаться ради его 
самъ поѣхалъ въ казармы объявлять, что надо поскорѣе ѣхагь, по
тому что кто пе уѣдетъ теперь, тотъ не получить пи жалованья за 
Январь, ни пособія на отъѣздъ въ Россію, такъ какъ комитеты больше 
денегъ не даютъ п не могутъ давать, а К-ъ заявил и ему, что съ 1 -го 
Февраля онъ прекращаете всякія выдачи 5). Остаться здѣсь въ безно- 
мощномъ состояыін по окончаніп войны, какъ несчастные волонтеры 
ияъ Волгарь или Австрійскихъ Сербовъ, которыхъ паши видять-же, 
конечно никто не могъ рѣшпться. По люди одной пзъ отправлномыхъ 
иартій, въ прпстани, передъ огходомъ парохода, просили оставить пх ь 
здѣсь; имъ велѣно садиться па пароходъ. Еще безобразнѣе тѣ дѣйствія, 
къ которымъ прибѣгли, чтобы побудить къ отъѣзду колебавшихся Ка
заковы Это вами разскажеть Николай Иваповичь Враилко, который 
передаете вамь настоящее письмо, а я сообщу вами подробно, когда 
дѣло болѣе выяснится.

Все это, какъ видите, до того возмутительно, достоинство Роесіп 
въ глазахъ Сербовъ такъ роняется, что безъ нреувелнчиванін мнѣ тя-

старшшаго начальника, и уѣхать он ь рѣшилъ гораздо ранѣе новаго года. Уѣхал і. онъ нзъ 
Бѣлграда 17 Января 1877. II. Iï.

')  Надо вѣроятно понимать вашего консула. Н. Б.
ä) А. 11. Межениновъ быль командиромь Перновскаго гренадерскаго полка, но 

вслѣдствін неудовольствін съ командующими войсками Московскаго ноевнаго округа 
Гильденштубс, или, какъ говорили вь Москвѣ, «за недоетаннціе козырьки*, потеряли »ту 
должность. ІІомвю, что въ Петербурга, въ Марта 1877 г., офицеры лейб ь-егерскаго полка, 
гдѣ начало службу Межеииновъ, хотѣли почтить его обѣдомъ, в ь обыкновенный Четверть, 
когда веб Офицеры собираются. Ему была послана вь Москву пригласительная телеграмма, 
но обѣдъ не состоялся за воспрещенісігь. Здѣсь не мѣсто говорить, какь въ то время въ 
Петербургѣ преслѣдовали добровольцевъ. А тѣло покойнаго Новоселова, по приказанію 
градоначальника, было вывезено на кладбище въ 3 ч. утра! Н. Б.

’) Это только казалось такъ писавшему яти строки. 11. Б.
‘) Я близко былъ. знакомя. и смотрѣлъ за дѣдомъ, но ни оть кого пе слышалъ, 

чтобы Меженивовъ упрашивали или настаивали.
•) Держался упорный елухъ, что К., нмѣвшій въ своемъ распоряжении 300,000, но 

не сочувствовавшій дѣлу, умышленно не расходовалъ ихъ. Ы. Б.
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жело бывало н говорить съ ними; я даже избѣгалъ ихъ. Что л моп. 
отвѣчать на ихъ отчаяввыс вопросы, бросила-ли ихъ Россія, и чтб 
теперь дѣлать? Видно, правду говорить Мадьярскія газеты, что Россія 
и думать не смѣетъ о войнѣ. Я говорю здѣсь о лучшихъ людяхъ; а 
другіе, между прочимъ, знаменитый Мариновичъ, хватается за этотъ 
Фактъ, чтобы запугивать всѣхъ еще требующихъ продолженія войны, 
потому что и они не признаюгь войны возможною, если Россія не 
только не поможеть имъ, но и сама не двииетъ своихъ войскъ. Какъ 
только Русскіе нереступять ІІруть, вы не узнаете нашего народа, го
ворить они мнѣ !).

Вамъ, можетъ быть, извѣстно, какія были Никитину и К— ву 
приказанія изъ Петербурга; по мы здѣсь недоумѣваемъ. Весь этотъ 
эпизодъ- съ Нивитинымъ и его мпльоиомъ является какимъ-то шутов- 
ствомъ, но при такихъ условіяхъ шутовствомъ преступными. Пред
ставьте себѣ, что К. дразнилъ министровъ этими мильономъ, кото- 
рымъ ихъ помазали по губамъ. Къ дѣлу объ отправленіи доброволь- 
цевъ я еще вернусь въ другой разъ, а теперь прошу васъ не терять 
изъ виду, что серьезиаго вліянія на его поворота въ другую сторону 
я имѣть не могъ, разъ что мы сами передали всю эту часть въ руки 
правительства и иичего ие можемъ болѣе тратить но ней. А будь у 
наеъ деньги, мы конечно такого сраму не допустилн-бы.

Теперь остается съ своею бригадою Русско-Болгарскою Милора- 
довичъ; у него много Русскпхъ ОФИцеровъ, но солдата мало. Чѣмъ 
они будуть жить, Богъ вѣсгь. Этотъ достойный человѣкъ, не подда- 
вавшійся никакими интригамъ и вѣрный своими принципами, на вся- 
кія разсужденія о необходимости уѣхать изъ Сербіи отвѣчаегн: что 
хотя они одинъ и немного можетъ сдѣлать, но бросить ее теперь, въ 
такомъ положеніп не честно. Они заслуживалъ-бы поддержки, но мо- 
жемь-ли мы содержать его ОФИцеровъ? Лично-же для себя он и никогда 
ничего не потребуете

Въ письмѣ ваінемъ къ В. вы писали: «Дальнѣйшей дѣятельности 
Комитета пъ Сербіи будетъ дань другой характеръ *). Мы оставимь

') Грустное и ошибочное саиообольщеніе, на которое иожно отвечать Русскою по
словицею: гНа рогожкѣ еидитъ, а будто съ ковра говорить“. Хорошо помнить Русскіе 
поведеніс Сербскихъ войскъ, кронЬ артилдеріи, при первой разорвавшейся гранат!-,. Ми
нуло 20 лѣтъ, но iiecoiiut.uiio, что и теперь еще можно вайти много Сербских-!. вонповъ 
съ отстрѣленными указательными пальцами правой руки. Не лучше показали себя Сербы 
и въ войпф съ І-олгаріей! И. В.

s) Такой именно характеръ и должна бы имѣть дѣятельность Славяяскаго Комитета 
съ самаго основаяія его въ ІІосквѣ. {Это было предметомъ горячихъ моихъ споровъ съ
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тамъ агента и будемъ содѣйетвовать къ распространенію въ Сербіи 
Русской грамотности и знакомства съ Русскою литературой; будемъ 
слѣдить за ходомъ политические и военныхъ дѣлъ и сожительства 
Русской правительственной власти съ Сербіею и т. д.» Я выписываю 
это затѣмъ, чтобы яснѣе представить вамъ сущность программы, вы
работанной съ четырьмя другими лицами, съ которыми мы рѣшили 
образовать здѣсь центръ Славянской пропаганды, съ преобладающимъ 
Русскимъ направленіемъ. Я дѣйствовалъ въ виду приведеыныхъ ва- 
шихъ словъ и надѣюсь, что вы одобрите это начинаніе, отъ котораго 
я ожидаю благихъ плодовъ. Раньше я даже не хотѣлъ писать вамъ 
объ этомъ, потому что мнѣ казалось, что предпріятіе не состоится.

Въ составь Комитета на первый разъ входятъ учредители, а имен
но. 1) Стоянъ Вошковичъ, проФессоръ всеобщей исторіп въ Великой 
ІІІколѣ, бывшій министръ просвѣщенія. Это человѣкъ, пользующійся все- 
общимъ уваженіемъ, совершенно чистый, съ обширнымъ умственнымъ 
кругояоромъ и горячій патріотъ. 2) Архимандритъ Дучичъ, о дѣя- 
тельности котораго вы конечно знаете. На него, что касается дѣла, я 
больше всѣхъ разсчитываю: болѣе сильной натуры я, кажется, не встрѣ- 
чалъ. Родомъ онъ Герцоговинецъ, но въ послѣднее время онъ болѣе 
занимался Восніей и Старой Сербіей и можетъ тамъ имѣть большое 
вліяніе. Извѣстный вамъ тоже Каравеловъ, единственный Болгарию», 
живущій въ ладахъ съ Сербами* *); если-бы вы были прогивъ него, 
чего впрочемъ не думаю, то надо замѣтить, что безъ него нашъ <од- 
боръ> едва-ли состоялся-бы. Онъ оте этого дѣла въ восторгѣ и будетъ 
ему иолезенъ, тѣмъ болѣе, что оно можетъ дать ему и средства къ 
жизни, которыхъ онъ вовсе теперь не имѣетъ. 3) Настасъ Петровичъ, 
молодой человѣкъ, учившійся въ Парижѣ, мало даровитый, но работя- 
щій; онъ нроФессоръ государственнаго права въ Великой ІІІколѣ. Я яге 
вхожу въ составь <одбора», пока нахожусь здѣсь; а затѣмъ мое мѣсто 
заступить тотъ, котораго вы пришлете. Всѣ они желаютъ этого иепре- 
мѣнно, потому что безъ Русскаго, очевидно, задача «одбора» неиспол
нима; да и дѣло не пойдете. Никто не можетъ такъ хорошо, какъ Рус- 
скій, говорите Каравеловъ, устранить вѣчныя недоразумѣнія и прере- 
канія между ними. А съ другой стороны Русскій одинъ не будетъ

покойнымъ И. С. Аксаковынъ. Я перевел і. тогда исторію Сербіи, соч. Ранке, а К. И. 
Шинзифовъ составлялъ большой Болгарорусскій словарь. II. Б.

*) Каравеловъ женатъ на Сербкѣ. Подозрѣвали, что онъ участвовалъ въ гибели 
князя Михаила; овъ около двухъ лѣтъ содержался въ тюрьиъ, но былъ оправданъ. Серб
ская интеллигенція говорила ннѣ въ Кѣлградѣ, что если примутт. Каравелова, то ни одивъ 
Сербъ не подпишется на журналъ или газету, о чемъ я вообще предупреждал!, писавшего 
эти строки. Н. Б.

II. 18 В700ИІЙ АГХИВЪ 1897.
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имѣть болыпаго вліянія и немногое сдѣлаетъ. Правительственныя лица ') 
привѣтствуютъ это учрежденіе, о которомъ, впрочемъ, пока уставъ не 
утвержденъ, мы почти никому не говорили. Ристичъ * *) сказали мнѣ, 
что лучшихъ людей онъ не могъ-бы мнѣ рекомендовать. Мы хотѣли 
ввести еще однаго Восняка, а Черногорца едва-ли найдемъ; но въ этомъ 
конечно нѣтъ и крайности. На дняхъ я вами пришлю уставъ въ окон
чательной его Формѣ, а  теперь прошу васъ поскорѣе сообщить мнѣ, 
одобряете-ли вы вообще это предпріятіе. Разумѣется въ оФФиціадьной 
программѣ идетъ лишь рѣчь обѣ изданін книгъ, сближеніи Славянскихъ 
народовъ посредствомъ переводовъ замѣчательныхъ литературныхъ и 
научныхъ трудовъ и т. д.; въ дѣйствительности-же, точно также, какъ 
мы Формировали здѣсь цѣлыя дивизіи, главная цѣль «одбора» въ насто
ящее время поддерживать движеніе во всѣхъ поднявшихся мѣстахъ и 
служить проводниками для Русскихъ комитетовъ во всѣхъ предприни- 
маемыхъ имъ дѣдахъ. Средствъ личныхъ у  насъ на это много, денеж- 
ныхъ совсѣмъ нѣіъ.

Чтб касается до положенія возстанія въ Восніи, Старой Сербіи и 
Герцоговинѣ, отъ вѣрныхъ людей, которые сюда приходить, я слышу 
все одно и тоже: «Держимся, хотя и изнемогаемъ во всякомь оскудѣніи; 
надѣемся на одну Россію. Если она войны теперь не начнетъ, поко
римся Туркамъ, видно, надолго; но лучше перетерпѣть Турецкое вла
дычество, чѣмъ подпасть подъ господство Австріи.» Думаете-ли вы, 
что хорошо пхъ обнадёживать? Или и намъ покориться сознанію, что 
ничего мы пе достигли? Ваши указанія мнѣ необходимы, и чѣмъ чаще 
вы-бы ими меня снабжали, тѣмъ легче мнѣ было-бы дѣйствовать. А то 
все опасаюсь, что поступлю въ томи или другомъ случаѣ несогласно 
съ вашими намѣреніями.

Н. И. Браилко можетъ многое сообщить вамъ, о чемъ я съ дру
гими не говорили. Это почтенный человѣкъ, который и мнѣ и В-ву 
очень былъ полезенъ; онъ съ нимъ работали совершенно безкорыстно, 
потому только, что видѣлъ, что номоіць нужна при массѣ дѣла, какая 
тогда была. Къ еожалѣнію очень замедлился его отъѣздъ, такъ что 
это письмо значительно запоздало.

*

*) Собственно, министръ иностраыныхъ дѣлъ Ристичъ и нинистръ народного про- 
свѣіцеиін (нросвѣты) Васндевнчъ. Ы. Б.

*) Ристичъ особенно покровительствоваль Каравелову. Но въ Бѣлградѣ не любили 
Каравелова за сотрудничество въ газетѣ, издаваемой, кажется, въ Австріи (Газетѣ Серб
ской) лицомъ, занявшииъ въ Декабрѣ 187lì года мѣсто министра Финаысовъ. Послѣдній 
былъ врагомъ убитого князя Михаила и черн иль его въ своемъ ваданіи.
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Насколько было дѣла, объ этомъ могутъ судить только оче
видцы. Трудъ пхъ не тяготиль; но какь они выдерживали всю эту другую 
массу нечріатностей, всевозможных!» столкновеній—это понять невозможно. 
Въ доказательство, какъ была велика работа н забота, привожу письмо 
одного изъ дѣятелей къ командиру дивизіи стоячихъ войскъ А. ГТ. Межени- 
нову, отъ 10 Декабря 1876 года. Н. Б.

Вчерашнимъ письмомъ, переданнымъ вамъ Н. И. Враилко, я по- 
корнѣйше просилъ васъ приказать доставить мнѣ свѣдѣнія о всѣхъ 
безъ исключенія Русских!» добровольцахъ, находящихся подъ началь- 
ствомъ вашимъ, въ виду тѣхъ ежедневных!» вопросовъ о состояніи пхъ 
здоровья, мѣстонахожденія и прочее, которыми буквально осаждаются 
С.-Петерб. и МосковскіЙ Славянскіе Комитеты. Послѣдніе въ свою 
очередь затрудняются требуемыми свѣдѣніями и обращаются ко мнѣ. 
Кромѣ того здѣсь находится множество неразосланныхъ добровольцамъ 
писемъ, денегъ и посылокъ, такъ какъ не только мѣстопребываніе ихъ, 
но и та часть войскъ, въ которыхъ они состоять, уполномоченным ь 
Славянскихъ Комитеговъ неизвѣстны. При этомъ я совершенно былъ 
увѣренъ, что вы примите въ этомъ дѣлѣ ваше доброе участіе. Въ за- 
люченіе-же долженъ сказать, что цѣль моей просьбы къ вамъ заклю
чалась именно въ томъ, чтобы неполученный вещи, деньги и письма 
разослать начальникам!» отдѣльныхъ частей, а для впредь разсылае- 
мыхъ установить какой либо порядокъ. Но, принимая во вниманіе, что 
при могущихъ быть военныхъ дѣйствіяхъ:

1) Вы можете признать необходимымъ дѣлать перемѣщенія нашихъ 
добровольцевъ пзъ одной части войскъ въ другую, независимо пхъ 
просьбъ, который могутъ быть вами уважены, о чемъ не будете имѣть 
возможности извѣщать меня и что крайне бы затруднило васъ пере
пиской,

2) Что такая-же переписка, т. е. свѣдѣнія мнѣ объ этихъ пере- 
мѣнахъ, также точно обременить васъ и вашихъ подчинепныхъ,

3) Что многіе изъ раненыхъ, минуя перѣдко перевязочные пункты, 
отправляются прямо въ госпитали, и ихъ блпжайшіе начальники по
ставлены въ необходимость показывать ихъ «безъ вѣсти пропавшими» и,

4) Что нерѣдко г.г. доктора на перевозочныхъ пунктахъ не за- 
писываютъ Фамиліи лпцъ, которымъ ими была подана первоначальная 
помощь,—я полагалъ-бы возможнымъ:

а) Всѣ письма, который будутъ получаемы съ точными адресами, 
отсылать при описи г.г. бригаднымъ командирамъ 1 и 2 бригады стоя-

18*
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щихъ войскъ, начальнику кавалеріи А-ву и начальнику воеиныхъ те- 
леграФОвъ Александровскому, для врученія ихъ по принадлежности и 
если возможно съ отмѣткою объ этомъ, и б) всѣ-же остальныя отправ
лять въ штабъ вашъ, также при описи, черезъ каждые 8 — 10 дней, 
смотря по мѣрѣ ихъ накопденія, и каждый разъ, при огсыдкѣ ихъ вамъ, 
въ тоже самое время копіи съ этихъ списковъ отправлять г.г. Депре- 
радовичу, Милорадовичу, Андрееву и Александровскому. При этомъ 
копіи списковъ могутъ быть вывѣшены въ ихъ штабахъ, а всѣ ба
тальонные и ротные командиры должны быть поставлены объ этомъ 
въ извѣстность.

Мнѣ кажется, что этимъ путемъ, т. е. принимая на себя весь 
трудъ эгихъ переписокъ, мы бы могли достигнуть того, что наши доб
ровольцы знали бы, гдѣ они могутъ навести интересующія ихъ справки. 
Полагаю также, что о доетавленіи всѣхъ писемъ (poste-restante) ко мніь 
возможно будетъ сообщить нашему генеральному консулу и мѣстному 
почтовому начальству.

Тѣ же письма, который находятся теперь, а также посылки и 
деньги, могутъ быть мною препровождены къ вамъ теперь же, при 
описяхъ, о чемъ я, одновременно съ отправкою ихъ къ вамъ, такія же 
копіи съ описями препровожу Депрерадовичу, Милорадовичу, Андрееву 
и Александровскому.

Письмо отъ 22 Января 1877 года изъ Бѣлграда отъ коман
дира добровольческой бригады, покойнаго подполковника 

Александра Михайловича Милорадовича въ Мосвовскій 
Славянскій Комитетъ.

Пользуясь случаемъ отправить вамъ настоящее письмо не по 
почтѣ и не отъ себя, а отъ имени всѣхъ Русекихъ ввѣренной мнѣ 
добровольческой бригады, считаю долгомъ своими выразить вамъ глу
бочайшую нашу благодарность и признательность за все то, чтб подъ 
руководствомъ вашими было сдѣдано для насъ Московскими и Петер
бургскими Славянскими Комитетами.

Настоящее письмо доставить вамъ Николай Ивановичи Враилко. 
Мы убѣдили его возвратиться обратно въ Сербію, принявъ теперь же 
званіе начальника штаба моей бригады.... Сербы народи добрый и ждетъ 
всего хорошаго отъ Россіи; грѣшно обмануть ихъ ожиданія и бросить, 
гаки сказать, въ объятія нашихъ враговъ.

Не дадѣе какъ сегодня я имѣлъ разговори съ военными минист- 
ромъ, который подробно передали Николаю Ивановичу. Многими на-
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іпимъ соотечественникамъ внушено мнѣніе, что Груичъ недоброжела- 
тельствуетъ Русскимъ; зная лично военнаго министра, я по крайней 
мѣрѣ могу свидѣтельствовать за полную его готовность служить Рус
скимъ интересамъ, и со мною ие было случая, чтобы онъ отказадъ въ 
какой либо просьбѣ, съ которою я къ нему обращался по дѣламъ 
бригады. Полковникъ Груичъ высказалъ мнѣ то тяжелое и крайне не
ловкое положеніе, въ которомъ находится военное министерство. Ген. 
Никитинымъ было объявлено ему, что изъ привезеннаго съ нимъ мильона 
онъ удовлетворитъ военныя нужды Сербіи; на основанін этихъ словъ 
были сдѣланы значительные заказы и выданы задатки, а четыре дня 
тому назадъ я присутствовалъ при разговорѣ консула съ Груичемъ, 
при чемъ консулъ высказалъ, что впредъ никакихъ денегъ военное 
министерство отъ Русскаго правительства не получить. Отказъ этотъ 
нс можетъ долго оставаться въ секретѣ отъ подрядчиковъ и, къ сожа- 
лѣнію, отъ иностранныхъ консуловъ, чтб весьма нсблагопріятно отзо
вется для нашихъ Русскихъ интересовъ. Военный министръ откровенно 
высказалъ мнѣ, что единственное спасеиіе для Сербіи заключается въ 
займѣ 150 т. дукатовъ*). Отъ себя смѣю прибавить, что ато не одно 
личное мнѣніе военнаго министра; оно раздѣляется значительною частью 
Сербовъ, которые видятъ въ матеріальной и нравственной помощи Boc
chi исходъ изъ того положенія, въ которое силою обстоятельства Сер- 
бія поставлена.

Какъ Русскій, какъ Славянина, я съ наболѣвшимъ сердцемъ прошу 
васъ принять участіе въ нашемъ положеніи: мы остаемся безъ средствъ, 
безъ содержанія п всецѣло отдаемъ себя въ ваши руки въ составѣ всей 
добровольческой бригады.

Д о б а в л е н и е .

Прилагаю сохранившійся у меня списокъ о содержали! доброволь
ческой бригады. Содержите бригады до 1 Марта было обезпечеио 
Славянскимъ Петербургскимъ и Московскимъ Комитетами. Затѣмъ по- 
слѣ кратковременнаго пребыванія въ Бѣлградѣ бригада находилась въ 
Кладовѣ и послѣ перешла въ Бессарабію. Въ Румыніи, въ Плоештахъ 
она представлялась Государю Императору Александру II, при чемъ 
было освящено присланное городомъ Самарою знамя. Начальникомъ 
бригады, положившей тогда начало настоящей Болгарской арміи, были 
назначены генералъ-маіоръ Столѣтовъ, а  начальникомъ штаба генералъ- 
маіоръ Дзерожинскій, погибшій славною смертью на ІІІипкѣ. Съ такими 
начальниками какъ Столѣтовъ, Дзерожинскій, баталіоннымъ команди- 
ромъ Константиномъ Борисовичемъ Челяевымъ (ОФицеромъ лейбъ-гвар-

*) Трехрублевая золотая монета.
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діи конно-гренадерскаго полка) и другими, бригада увѣичала себя вѣч- 
пою славою вь бнтвахъ при Казаплыкѣ, Эски-Загрѣ, Тунджѣ. До- 
линѣ Розъ и при достославной лащитѣ Шипки. Братоубійственная 
Сербско-Болгарская кратковременная война показала Европѣ, какъ 
умѣютъ молодые Болгарскіе солдаты защищать свое отечество. Н. Б.

С И И С О К ъ.

Гг. пітабъ и обе.ръ-ОФііперамъ и ннжннмъ чинамъ добровольческой бригады
и жалованье ихъ.

Ду- Ди-
каты. нары.

Командиръ бригады.

1. Подполковник а. Милорадовпчъ....................................................................  76 5

Ііомощішкъ его.

2. ІІолковникъ Грсбснкинъ..............................................................................  43 5

Начальник]. Штаба.

3. Маіоръ Браилко.........................   38 11

Отаршіѵі ада.ютантъ бригады.

4. Капитана. Гостиповъ...................................................................................... 23 6
5. Казначей поручика. Марковпчъ................................................................  14 4
О. ІІнжонсръ-ііоручнкт. Дримпсльмана. ........................................................ 14 4
7. М.іадшій адыотапта. поручика. Мнлевскііі............................................... 14 4
8. Младшій адъютанта. подпоручика Клейетъ...........................................  13 10
!). Ордішарицъ подпоручика. Найдингъ........................................................  13 Ю

10. Квартирмейстіръ подпоручикъ ................................................................  13 10
11. Доктора. при бригадт. Атанасевичъ.......................................................... 15 —

*

1-й баталіонъ Княгини Наталіи.

12. Командира, маіоръ Минихъ......................................................................  38 11
13. Баталіонный адъютанта., поручикъ князь Оболенскій......................   14 4

Ротные командиры:

14. 1-й роты поручикъ ТимоФѣевъ................................................................... 23 6
15. 2-й роты поручика. Рейтеръ......................................................................... 23 6
16. Н-й роты поручика. Кобыльсиій.....................................................  23 6
17. 4-й роты канитанъ Сандаки........................................................................  23 6

2-й баталіонъ Арнаутскій.

18. Командиръ капитана. ІИинковскій...................... • ................................. 23 6
19. Адъютавтъ, подпоручика. Бенсдиктовскій..............................................  13 10
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Ротные командиры:

20. 1-й роты норучикъ Фульда......................................................................... 23 6
21. 2-й „ „ Майхровскій............................................................... 23 6
22. S-й „ „ Орловскій..................................................................  23 6
23. 4-й „ подпору ч. Коневскій..............................................  23 6

3-й баталіонъ Русско-Волгарскій.

21. Командиръ маіоръ Челяевъ......................................................................  38 11
25. Адъютаптъ подпоручикъ Юркевичъ..................................    13 10

Коиавдиры ротъ:

26. 1-й роты поручикъ Луцкій.............................
27. 2-й „ подпоруч. Орлинскій.......................
28. 3-й „ поручикъ Мавринъ...........................
29. 4-й ,, капитанъ Ыиколо-Ясинскій...........

4-й баталіонъ.

30. Командиръ маіоръ Сопгайло....................................................................... 38 11

Ротные командиры:

31. 1-й роты капитанъ Семеновъ.........................
32. 2-й „ „ Божидаровъ.................... .
33. 3-й „ поручикъ Машкввъ..........................
34. 4-й „ „ Дьяковичъ........................
35. Баталіонный адъютантъ поручикъ Руничъ.

Субальтернъ-офицеры въ 1-мъ баталіонѣ Княгини Наталіи:

36. Капитанъ Рыковъ..............
37. Подпоручикъ Рейнеръ. .
38. „ Гогенгауеръ
39. „ Глазенапъ..
40. Поручикъ Ыарьеровскій.
41. „ Вальяшко. . . .
42. Подпоручикъ Лукьяновъ.
43. Поручикъ Калмыковъ, . . .
44. „ Максимовъ.. . .

2-й баталіонъ Арнаутскій:

45. Капитанъ наркизъ Корелли.........................................................................  15 10
46. Капитанъ КеЙхель.......................................................................................... 15 10
47. „ Лысенко.........................................................................................  15 10
48. „ Совастьяновъ................................................................................  15 10
49. „ Фовъ-Бессель................................................................................. 15 10
50. „ Фитцау............................................................................................  15 10
51. „ Махъ...............................................................................................  15 10
52. „ Ганъ................................................................................................  15 10
53. Поручикъ Миричъ.........................................................................................  14 4
54. „ Марко-Васильевичъ...................................................................  14 4
55. ., Полянскій...................................................................................... 14 4
56. _ Соловьевичъ................................................................................  14 4

15 10
13 10
13 10
13 10
14 4
14 4
13 10
14 4
14 4

23 6
23 6
23 6
23 6
14 4

23 6
23 6
23 6
23 6
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3-го баталіона Русско-Болгарскаго.

57. Поручикъ Соколовъ....................................................................................... 14 4
58. „ Добржанскій.................................................................................  14 4
59. „ Волиснскій............................... '........ '. ......................................... 14 4
60. Мдадшій штабъ-ОФицгръ маіоръ Рашсвскій..........................................  24 11

4-й баталіовъ Русско-Болгарскій:

61. Нодпоручикъ Жсчевъ.................................................................................... 13 10
62. Поручикъ Мвптеръ.......................................................................................  13 10
63. „ Кулаковъ.......... .............................    13 10

Портупей-юнкера, 2-го Арпаутскаго баталіова:

64. Звоско................................................................................................................ 3 —
65. Колубовъ........................................      3 —
66. Залусскій...........................................................................................................  3 —
67. Бальзови..........................................................................................    3 —

3-Й Русско-Болгарскій батальонъ.

68. Николасвъ......................................................................................................... 3 —
69. Гдаголевъ..........................................................................................................  3 —

4-й баталіонъ.

70. Тенисъ...............................................................................................................  3 —
71. Гедройцъ......................................................................................   3 —
72. Соболевъ...............................................................................      3 —

Въ 1 баталіовѣ.

Фельдфебелей 8 по 2 дуката.......................................................................  16 —

изъ нихъ Русскихъ 1.

Увтсръ-ОФИцеровъ 31 во 1 д ....................................................................... 31 —

взъ нихъ Русскихъ 3.

Рядовыхъ 210 во V* Д.............................................................................. 1®® —

Во 2 Арнаутскомъ:

Фельдфебелей 4 по 2 ...................................................................................  8 —
У в т е р ъ - О Ф .  16 по 1 д..................................................................................  16 —
Радовыхъ 452 во */* Д.................................................................................. 226 —

Въ 3 Русско-Болгарскомъ баталіонѣ:

азъ пихъ I фельдфебел. 4 по 2 ......................................................  8 —
12 Русскихъ. \  унтерь-ОФ. 12 no 1 д.....................................................  12 —

рядовнхъ 314 OQ V* ......................................................  I®7 —
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4-й батміоыъ.

(«ельдвебелей 4 по 2 д...............   8 —
унтеръ-ОФ. 10 по 1 д....................................................  10 -

20 Русскихъ. I Рядовыхъ 806 по ‘/* Д.................................................. 153 —

2033 3

Къ настоящимъ замѣткамъ есть очень много добавленій, но они бо- 
лѣе касаются участія Русско-Болгарской бригады въ войну 1876 года и 
исторіи Сербско-Турецкой войны этого года. Н. Б.

{Сообщим Н. И. Братко).

*

Читатели, которымъ дброгн достовѣрнын и подлинный черты надавно 
прошедшаго, поблагодарить вмѣстѣ съ нами Н. 11. Браилка за сообщеніе 
вышенаиечатанныхъ бумага. Въ нихъ наглядно изобразилось удивительное 
время, пережитое Россіею нередъ обънвленіемъ иослѣдней нашей войны съ 
Турками. Съ весны и до посдѣднихъ чнселъ Ноября 1876 года со всѣхъ 
концовъ Россіи ирибывали въ Москву такъ называемые добровольцы. Въ Мо- 
сквѣ, въ Славянскомъ Базарѣ на Никольской, устроилось настоящее рекрутское 
присугствіе бывшшгь ОФицеромъ Семеновскаго полка, А. А. Пороховщико- 
вымъ. ІІриходивиіихъ записываться въ добровольцы раздѣвали, свидетель
ствовали врачами, снабжали деньгами не только на дорогу, но и на содер- 
жаніе остававшихся дома неимуіцихъ родныхъ; денегъ же въ конторы газетъ 
и въ Славянскій Комитетъ приходило такъ много, что недоставало вре
мени считать нхъ, и нераспечатанные, а только записанные конверты пере
носились въ корзинахъ нзъ Московскаго Общества Взаимнаго Кредита, гдѣ 
иредсѣдательетвовалъ И. С. Аксаковъ, съ Ильинки на Никольскую. Собра
ны и розданы милліоны рублей и множество пожертвованій вещами. На 
Московскихъ улицахъ замѣчалось какое-то особенное оживленіе, съ кото
рымъ едва справлялся князь Вдадимиръ Андреевичъ Долгоруковъ. „Москов- 
скія Ведомости“ и Гиляровскія „Современный Извѣстія“ расходились въ не- 
бываломъ числѣ. Станціи желѣзныхъ дорогъ на пути добровольцевъ огла
шались пѣніемъ церковныхъ пѣсенъ и восторженными кликами. Я ѣздилъ 
тогда въ Одессу (за рукописями для „Архива Князя Воронцова“) и въ Кіевѣ 
былъ свидѣтелемъ необычайныхъ проявленій народнаго воодушевленія. Сло- 
вомъ, это было что-то въ родѣ крестоваго похода.

Мнѣ памятно также, что въ Августѣ мѣсяцѣ пріѣхавшій въ Славянскій 
Базаръ изъ Ливадін министръ народнаго просвѣщенія и оберъ-прокуроръ св. 
Синода граФъ Д. А. Толстой, на завтракѣ, которымъ угощалъ его А. А. 11о- 
р о х о в щ и к о в ъ  (ар ен д о в ав ш ій  у Синода зданіе устроеннаго имъ Славянскаго 
Баз ара) осуж далъ  своего ам Ф итріона э ту его д ѣ я тел ьн о сть  и прямо за-
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явилъ, что по его мнѣнію, которое, по его еловамъ, разделял* и Государь, 
добровольцы h пси эта „кутерьма“ вызваны на свѣтъ подспудными, противо
общественными силами. Находившійся тутъ жъ ректоръ Московскаго Уни
верситета С. М. Соловьевъ твердо и рѣшительно возразилъ министру, что он*, 
какъ Московскій сторожилъ, какъ историка, и проФессоръ, отрицает* вся
кую связь между нигилистами и добровольцами. Сергѣй Михайлович* при
готовлял* въ это время ту часть своей Исгоріи, гдѣ описано начало первой 
Екатерининской войны сь Турками. Совсѣмъ другая паралель представля
лась ему: Бисмарка, и ѣздившій къ Герцеговину Австрійскій пмператоръ 
повторили собою Фридриха ІІ-го и Кауница. Имъ, какъ и тогдашней Фран- 
цін, въ лице Шаузёля, необходимо было поубавить енлъ у Россіи. Позднѣе 
С. М. Соловьевъ передавал* намъ, что канцлеръ князь Горчаковъ выразился 
ему такъ про 27-й томъ его Исторіи: „Если бы эта книга появилась раньше 
двумя-тремя годами, я бы, нрочнтавъ ее, действовал* иначе“. Нъ Бѣнѣ и 
Берлинѣ зорко слѣдили за обоими нашими Славянскими Комитетами; а въ 
Петербург* іімъ явно мирволили. Въ это время вышло еочнненіе профессора 
Богдановича о Крымской войн*, написанное но документам* и снабженное 
иланомъ возможнаго взятін Царяграда Русскими войсками; планъ был* на- 
чертаиъ но приказанію Николая Павловича. Осенью 1870 года Англійскій 
носолъ беседовал* о Турецких* дѣлахъ съ нмиераторомъ Александром* 
Ннколаевнчемъ въ Ливадіп и выслушал* от* него наисильнѣйшін заявле- 
нія Русскаго миролюбия.

Царское пребывшие въ Крыму затянулось до нослѣднихъ чисел* Но
ября месяца, и на другой день своего пріѣзда въ Москву Государь произ
нес* свою знаменитую речь, которая рнзеѣнла наши нсдоумѣнія и колеба- 
нія, особенно уснліівшіяся поел* того, как* Турки разбили Сербов* под* 
Джюнніпем* (Октябрь). Наплыв* добровольцев* убавился, а денег* на 
содержаніе их* уже недоставало. Вслѣд* затѣм*,для предотвращенія войны, 
начались поѣздки къ Европейским* дворам* графов* Игнатьева и Шува
лова; но наши тайные недоброжелатели достигли своей цели, и 12 Анрѣля 
1877 года роковая война объявлена.

Такъ точно Бизантін оберегала себя огь варваров*, ссоря их* между 
собою.

Поел* Кремлевской царской рѣчи правительственный лица, благо- 
пріятствовавшія добровольцам*, могли уже действовать открыто, и полити
ческая сторона въ деятельности Славянских* Комитетов* сама собою 
упразднилась.

П. Б.
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И ЗЪ  БУМ АГЪ К Н Я ЗЯ  В . Ѳ. ОДОЕВСКАГО.

Въ Петербургъ пріѣхалъ баринъ, воспитывавшійся за границей 
вплоть до зрѣлаго возраста. Глупый, невѣжествеяный, но очень бога
тый il съ большими связями, онъ игралъ нѣкоторую роль въ евѣтѣ. 
Пріѣхавъ въ Россію, онъ въ конецъ одурѣлъ. Все, что его окружало 
казалось ему странно: онъ къ величайшему своему удивленію узналъ, 
какъ-то мимоходомъ, что въ Россіи также есть поэты и литераторы, 
и почелъ долгомъ собрать кое-какія свѣдѣнія объ этой неслыханной 
диковинкѣ. Между прочимъ въ одной гостиной онъ адресовался къ 
самому Пушкину съ слѣдующимъ вопросомъ: J ’entends toujours par
ler de la  littérature russe, et je voudrais bien savoir quel est actuel
lement le poète russe qui jouit de la réputation la moins contestée?— 
C’est le comte Chwostow, sans contredit, отвѣчалъ Пушкинъ сбника. 
Ah, le comte Chwostow! J ’en prendrai note; je  vous suis très reconnais
sant *).

Вообще промежутокъ между 30 и 40 годами былъ совершенно 
особаго характера и ожидаетъ историка, который даже безъ указаній 
современниковъ найдетъ богатые источники въ однихъ періодическихъ 
изданіяхъ этого времени п легко разгадаетъ многія необъяснішыя явле- 
нія въ тогдашней нашей литературѣ. Чѣмъ дальше мы будемъ отклады
вать, тѣмъ эти явленія будутъ непонятнѣе. Теперь самая пора; вос- 
поминанія еще свѣжи, а  болыпаго числа участниковъ трагикомедіи 
уже нѣтъ на свѣтѣ, и страсти улеглись. Безпристрастная, полная 
ф я к т о в ъ  исторія этого свинцоваго десятилѣтія нашей журналистики, 
особливо въ уровень съ другими эпохами, какъ, напримѣръ, Магниц- 
каго и Рунича, была бы любопытна и поучительна въ высшей сте
пени.

*) Я все слышу, говорятъ о Русской литературѣ, и м»Ь бы очень хотѣлось узнать, 
кто теперь изъ Русскихъ поэтовъ пользуется наиболѣе непререкаемой известностью?— 
Это, конечно, граеъ Хвостовь.—Ахъ, гратл, Хвостовъ! Буду знать; очень вамъ благо- 
даренъ.
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Съ лѣтами я замѣчаю, что сдѣлалъ въ жизни большую глупость: 
я старался на семь свѣтѣ кое-что дѣлать и учился искусству кое-что 
дѣлать, но забылъ искусство разсказывать о томъ, чтб я дѣлаю. Обра
щаясь на жизнь прошедшую, вижу, что довольно таки дѣлъ пошло съ 
моей легкой руки, не считая неудавшихся. Я первый наложила руку 
на схоластицизмъ и классицизмъ; выговорилъ значеніе Россіи въ мірѣ, 
чѣмъ теперь пробавляются многіе; много изданій пошло съ моей под
поркой; не одно мое сочиненіе бродить пода нменемъ другихъ, и смѣш- 
нѣе всего то, что ими иногда мнѣ же глаза колятъ, какъ бы говоря: 
свотъ бы-де тебѣ что сдѣлать». Въ мірѣ чиновыическомъ замѣчаю мой 
цензурный уставъ 1828 года и права авторской собственности, о ко
торой до меня никто и не думал а, положеніе о дворянскихъ выборахъ, 
общее положеніе о компаніяхъ на акціяхъ, общество застрахованія 
жизни, ыадъ которымъ всѣ смѣялиеь; пріюты, которыхъ возможности 
никто никогда не хотѣлъ вѣрить; наконецъ, я намѣтплъ разяыя вещи, 
который пошли въ ходъ, какъ, напримѣръ, общество посѣщенія бѣд- 
ныхъ, Маріинскій института, педагогическія сухія работы, книги па
рода, о чемъ никто и не думалъ и проч. и проч., что и самъ забылъ. 
Право-таки 20 лѣтъ жизни прошли не даромъ; прежней дѣятельности 
не считаю. Однакоже, гдѣ тота добрый человѣкъ, который сказала бы 
мнѣ спасибо? Не изъ того я хлопоталъ, чтобъ заморить червяка, ко
торый сидита у меня въ груди; но все - таки глупо, и тѣмъ болѣе 
глупо, что многіе развѣ нитку въ иголку вдѣли въ продолженіи жизни. 
Ё sempre bene, benêt! *). Все чтб выстрадано было тобою, все чтб взято 
съ бою, съ другими и самимъ собой, все это не пролило ни капли 
внѣшней утѣхи въ твою труженическую жизнь. Жить бы тебѣ на Фу<ьу! 
Не приходилось бы тебѣ зачастую слышать толки о томъ, что ты со- 
тпорилъ, передъ тобою же, какъ о дѣлѣ, въ которомъ ты нисколько 
не грѣшеяъ. Неужели ни искры самолюбія мнѣ не позволено въ этомъ 
мірѣ? Вѣдь есть нѣкоторая связь между матерью и ребенкомъ, и связь 
на всю жизнь.

(Изъ Отчета Императорской Публичной Биб.ііотеки за 1884 годь).

*) И всегда хорошо, дуралей!
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ПОСЛАНІЕ ГРАФА П. А. ВАЛУЕВА К Ъ  ГРАФУ Д . Н . ТОЛСТОМУ.

Въ бумагахъ графа Д. Н. Толстого, который нынѣ разбираются 
для составленія его біограФІи, попадаются стихи нокойиаго графа 
II. А. Валуева. Съ нимъ граФъ Толстой быль въ отношеніяхъ близ- 
кихъ. Они переписывались между собою въ течевіе 36 лѣтъ. II какая 
переписка! Это цѣлый диспутъ. Встрѣчаются, напримѣръ, письма въ 
5—7 болыпихъ листахъ убористаго почерка. Сближеніе і і х ъ  началось 
въ Ригѣ, гдѣ они оба служили одному дѣлу, имѣя различные на него 
взгляды, а  потому ихъ споры были безконечны. Это однако не мѣ- 
шало ихъ дружескими отношеніямъ. ГраФъ Валуевъ, когда быль уже 
миниетромъ, продолжалъ дорожить замѣчаніями и совѣтами всегда искрен- 
няго графа Толстого. Живя въ Ригѣ, однажды онъ пригласила къ 
себѣ графа Толстого слѣдующпмп стихами:

Днесь, сбросивъ ярмо канцелярскпхъ заботъ,
Забывъ, что чернила іі перья есть въ мірѣ,
Я вечеромъ дома, безъ дѣлъ, безъ хлопогъ,
Съ собою и съ Нѣмцами въ мирѣ.
Трескучее пламя въ каминѣ нграегь,
Китайскій настой на столѣ закинаетъ;
И быль бы вподнѣ а доволенъ судьбой,
Когда-бъ посѣтилъ меня комитъ Толстой.

Выраженіе « комитъ >, т. е. товарищъ, повторяется и в ь перепискѣ.

Ему же, когда оиъ вышелъ въ отставку, Валуевъ прислалъ въ 
Знаменское стихотвореніе, гдѣ-то появившееся въ печати, въ кото- 
ромь онъ воснѣлъ прелести свободной отъ службы деревенской жизни; 
а  въ 1867 году, будучи министромъ вну-греннихъ дѣлъ, обратился къ 
нему изъ чужихъ краевъ съ такими стихами:
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„И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятѳнъ“.

„И дымъ отечества намъ еладокъ и пріятенъ“.
Вездѣ, вдали чужой, его намъ голосъ вннтенъ.
Ни чуждой жизни гулъ, ни блескъ чужи.ѵь небесъ,
Ни море, ни скалы, съ которыхъ чудный лѣсъ
К/ь намъ въ новыхъ очеркахъ склонилъ спои вершины.
Ни горъ хребегь, ни глубь излучистой долины,
Ни городовъ и сель разнообразный строй,
Ни ііраздныхъ странниковъ вездѣ шумнщій рой,
Не могутъ заглушить нъ насъ голоса родного
И дать на міігъ забыть свое среди чужого.

*

Гдѣ бы ни мчался дней измѣнчивый потокъ,
На Югѣ ль, Западѣ ль,—нашъ Сѣверъ и Востокъ 
Вездѣ соиутники. Тамъ небо намъ родное,
Тамъ свѣтитъ съ раннихъ лѣтъ созвѣздіе живое 
Всего чт<5 любимъ, н чего не любимъ мы,
Чтб грѣетъ въ насъ сердца, или царить порою,
Какъ лунной ночи блескъ, надь дремлющей мечтою;
Тамъ шумъ родныхъ дубравъ, тамъ ширь родимыхъ нивъ, 
И нашихъ Русекнхъ рѣкъ серебряный разливъ,
И Русской рѣчн звукъ’ и Русскихъ храмовъ вѣстникъ, 
Нашъ тихій благовѣетъ, молитвы нровозвѣетникъ.

*

Отчизна въ насъ жпветъ; и тѣмъ жипѣй подчасъ 
Встрѣчаетъ насъ вдали и провожаешь насъ 
Сравненій длинный рядъ. Отстали мы ко многомъ.
Не знаемъ многого; но знанін залогомъ 
Та грусть, съ которою намъ вспоминать дано,
Чтб можешь лучше быть, чтб лучше быть должно 
У насъ, въ краю родномъ, омытомъ предковъ кровью.
Онъ ими был ь любимъ правдивою любовью;
Теперь за нами долгъ блюсти его судьбы.
Но нѣтъ любви безъ жертвъ, побѣды безъ борьбы!

Карловары.
4 (16) Августа 1867.

( С о о б щ е н о  И в а н о м  С т е п а н о в и ч е м  Л и с т о в с к и м ъ ) .
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ПО ПОВОДУ Д Н Е В Н И К А  В . А. МУХАНОВА.

Въ 10 книжкѣ „Русскаго Архива“ за 1806 годъ помѣщено извлечете 
изъ дневныхъ запиеокъ В. А. Муханова за 1858 годъ. Въ зтихъ запнскахъ 
поражаюсь нѣкоторые невѣрные толки и слухи, въ справедливости кото- 
рыхъ были убѣждены такін лица, какъ В. А. Мухановъ, передававтіЙ въ 
своихъ запискахъ то, чтб узнавалъ онъ въ высишхъ СФерахъ, въ которыхъ 
постоянно вращался. Между тѣмъ, изъ изданныхъ только въ послѣднее 
время матеріаловъ оказывается, что свѣдѣнія и сужденія, высказьтвавшінсн 
даже въ зтихъ, повидимому ознакомленныхъ, СФерахъ, совершенно невѣрны. 
Происходившія отсюда ошибки и нредъ суть плоды таинственности, въ 
которую облекалась въ прежнее время наша государственная политика даже 
въ ея лучшихъ предначертаніяхъ. Такимъ образомъ всегда и вездѣ под
тверждается истина, что одна своевременная гласность мбжетъ предупредить 
возникновеніе какъ злословія, такъ и нареканій но невольному убѣжденію.

В. А. Мухановъ пншетъ подъ 18 Февраля: „ГраФЪ (Киселевъ) соста- 
вилъ проектъ освобожденія (крестьянъ), но которому усадьбы отдавались 
безденежно крестьянамъ и нмъ также предоставлялись двѣ трети помѣ- 
щичьихъ земель; о лѣсѣ сказано, что за каждое поваленное дерево помѣ- 
щнкъ обязывался дать крестьянину такихъ два дерева... Покойный Госу
дарь (Николай Павловичъ) хотѣлъ тотчасъ подписать проектъ. Министръ 
самъ испугался такой поспѣшности и предложнлъ составить комитета для 
разсмотрѣнія проекта. Въ немъ дѣятельнѣйшнмъ членомъ былъ князь А. 
С. Меншнковъ, которому принадлежать честь отверженія мѣры, бывшей 
явнымъ поснгательствомъ на право собственности, лишавшей одно сословіе 
его достоянін въ пользу другого и долженствовавшей разстроить н совер
шенно уронить хлѣбопашество въ Россіи“.

Это писалъ В. А. Мухановъ всего черезъ 18 лѣтъ послѣ событія, не 
предполагая, что невольно взводить небылицу на одного изъ славныхъ 
дѣятелей предшествовавшаго царствованія. Изъ 98 тома „Сборника Исгори- 
ческаго Общества“, нзданнаго въ иетекшемъ году и посвященнаго памяти 
императора Николая I, видно, что проектъ графа Павла Дмитріевича Кисе
лева былъ основанъ на слѣдующихъ началахъ.
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Помещики, сохраняя право вотчинной собственности на земли, пред
оставляли крестьинамъ личную свободу и, отдѣливъ имъ оиредѣленную 
пронордію земли, нользовались, взамѣнъ того, соразмерными огь нихъ по
винностями или оброкомъ, по особому для каждаго имѣнія инвентарю. Мѣра 
сія предполагалась общею но всему государству и независящею отъ воли 
помѣщнкопъ. Они могли только, когда оброки или повинности составили бы 
значительно менее нынѣиінихъ доходовъ, определить себѣ, но доброволь
ному соглашснію съ крестьянами, единовременное денежное вознагражденіе, 
процентами съ котораго, соединенно съ инвентарными п о в и н н о с т я м и ,  в о з -  
мѣщался бы прежній доходъ. Исполненіе повинностей обезпечивалось кру
говою отвѣтствепностію крестьянъ, при содѣйствіи ііравитсльственныхъ вла
стей и посредством'!, власти самихъ помѣщиковъ, которымъ, въ качестве 
вотчинныхъ начальников!., нрисвонлись полицейская и судебная расправы. 
На земляхъ собственно - помѣщнчыіхъ удерживалось, соразмерно съ надоб
ностью ихъ обработыванія, число крестьянъ, которые не могли оставлять 
тѣхъ земель, пока населеніе не превзойдет!, определенной нормы. Леса, 
оброчный статьи и богатства въ недрахъ земли оставались еобственностію 
помещика. Наделенные землями крестьяне могли переходить въ другое со
стоите не иначе, какъ съ его согласія, кроме извѣетныхъ случаевъ, когда, 
по нсполненіи свонхъ обязанностей къ помещику, они были властны и безъ 
его согласія, какъ люди свободные, распоряжаться собою. Обязанность по
мещика вспомоществовать крестьанамъ въ продоволт.ствіи и въ пожарныхъ 
случанхъ заменялась, но дарованіи нмъ свободы, взанмнымъ страхованіемъ. 
Крестьяне не могли быть ссылаемы съ полученныхъ ими, за определенный 
повинности, участковъ. Жалобы на притесненія со стороны помеіцпка раз
бирались въ общнхъ судебных!, местахъ.

Таковъ быль проекгъ графа Киселева 1840 года въ его главныхъ 
чергахъ. Распространенный о немъ въ обществе сведенія, переданный въ 
дневнике В. А. Муханова, были, какъ оказывается, совершенно несогласны 
съ его действительнымъ содержаніемъ.

Казань, 15 Января 1897 г.
Н. Галкинъ-Враской.
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Но время чумы въ Севастополѣ, грнФЬ Михаилъ Семеновичъ Ворон- 
цовъ, снабженный обширными полномочіямп н властью оть Государя, прн- 
былъ на Сѣвсриую сторону Севастополя, гдѣ и оставался псе время чум
ной эпидеміи и во время тогдашняго бунта. Въ числѣ нрочихъ состояли 
при Вороіщопѣ чиновникъ особыхъ- порученій А. Я. Фабръ и мой 
отецч. отъ Таврическаго губернатора. Для ограниченія дѣйстній заразы, 
граФЪ Воропцовъ иредішсалъ Грейгу, чтобы ни одно изъ судовъ Флота, 
ішредъ до его расіюряженін, не покидало Севастонольскаго рейда. Боясь въ 
свою очередь заразы, адмнралъ Грейгь подняли всѣ паруса и ушелъ въ 
море. Это страшно взволновало гра*а Михаила Семеновича, и онъ наии- 
салъ письмо Государю, прося чуть ли не о ііреданіи суду Грейга. Пріізвавъ 
Фабра, онъ обратился къ нему съ словами: „Прочтите н немедленно от
правьте съ курьером!)". Фабръ сталь читать письмо и, окончив!., изорвали 
его яд. мелкіе куски. ГраФ-ь, пораженный подобною дерзостью и дрожа отъ 
гнѣва, спросплъ Фабра, кань онъ смѣлъ рѣшиться па подобный посгупокъ? 
„Эта жалоба недостойна великой души вашей иротиву человѣка, котораго 
наше сіятельство такъ уважаете“, спокойно отвѣчалъ Фабръ. Нисколько ми
нуть граФЪ оставался безмолвнымъ; затѣмъ, протянувъ руку Фабру, ска- 
залъ: „Благодарю васъ, я погорячился“. Другого письма конечно написано 
не было, а поступокъ Фабра еще болѣе уеилпдъ то довѣріе, которыми онъ 
у rpa®a пользовался.—Покойный Андрей Яковлевичъ Фабръ отличался пора
зительною скупостью. Когда, уже въ отставкѣ послѣ Екатеринославскаго 
губернаторства, онъ жил ь въ СшѵіФерополѣ (съ i860 по 1863 годъ), я часто 
посѣщадт. его н знаю, что дыпленокъ служили ему пищею на три дня, а 
нерѣдко въ течете дня онъ ограничивался двумя стаканами чая съ хлѣбомъ. 
Такую же жизнь велъ онъ, будучи губернатором!, въ Екатеринославѣ. Умеръ 
онъ холостякомъ, оставит, весьма значительный капиталь и два имѣнія на 
устройство нріюта для спротъ-мальчиковъ мѣщанскаго и крестьянскаго со- 
словій, до 14 лѣтняго возраста, въ СимФеронолѣ. Этотъ пріютъ іі донынѣ 
существуегъ. Андрей Яковлевичъ былъ человѣкъ высокой честности и 
истшшо-твердыхъ правнлъ. Самоучкой онъ нзучилъ Франдузскій и Нѣмец- 
кій нзыкп. Онъ глубоко почигалъ свою мать, зная, что онъ незаконнорож
денный.

*

1L 19 р у с с к і й  а р х я в ъ  1897.
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Навели Ивановичи Сяфоновъ, полковники, соотонвшій при Тавриче- 
скомъ губернатор* Кладимир* Иванович* ІІеетел*, родиомъ браг* извѣст- 
наго декабриста, на вопросъ графа Воронцова, куда бы безопаснѣе по- 
мѣстить значительное число пороха, привезеннаго для взрыва камней при 
постройк* Алупкинскаго дворца, сказалъ графу, что самое лучшее на кухню 
Фабра, такъ какь она изъ экономіи никогда не топится.

Выше я упомянули о Пестел* и хочу добавить о немъ нисколько слови. 
Не помню, въ которомъ именно году онъ былъ назначенъ Таврическимъ граж- 
данскимъ губернаторомъ; но уже въ 1846 году я, пяти лѣтнимъ ребен- 
комъ, помню его красивое лицо, парнкъ съ висками впереди и гснераль- 
скіе эполеты. Губернаторомъ онъ служилъ до осени 1854 года, поел* чего 
былъ наяначенъ въ Москву во 2-е отдѣленіе 6-го департамента Сената. Къ 
этому отдѣленію, между прочими, принадлежала по дѣдамъ и Таврическая 
губернія.

Высоко образованный по тому времени, добрый, честный, гуманный, 
этотъ человѣкъ опередилъ свой вѣкъ. Глубоко врѣзался мнѣ въ памяти ел*- 
дующій разсказъ его моему отцу. Пестель былъ командиромъ одного изъ 
эскадроновъ Кавалергардскаго полка, когда Государь Николай Павловичи, 
недовольный ученіемъ полка, прогнали его въ казармы, сказавъ, что черезъ 
недѣлю будетъ вновь смотрѣть полкъ по-эскадронно. Въ продолженіе этой 
нед*ли пять эскадронныхъ командпровъ по три раза въ день производили 
ученія, страшно наказывая солдатъ за малѣйшую ошибку. Одинъ Пестель 
не производили ученій вовсе, объявивъ людямъ, чтобы они отдохнули, оду
мались и приготовились какъ слѣдуетъ къ предстоящему царскому смотру; 
что онъ надѣетсн, что солдаты его не осрамятъ своего командира. Только 
наканунѣ смотра онъ сдѣдалъ небольшую репетипію для нро*здки лошадей. 
Государь, проиустивъ мимо себя три раза эскадроны безъ привѣтствій, 
только одному проходившему эскадрону Пестеля говорили: „Спасибо, ребя
та!“ Словомъ, на смотру лучшій эскадронъ вышелъ Пестеля, котораго Го
сударь лично благодарили; а въ результат* вышло семидневное, безъ объ- 
ясненія причини, сидѣніе Пестеля на гауптвахт*: кто-то доложили Государю, 
что Пестель людей къ смотру не прмотовлялъ.

Къ сожал*нію не могу припомнить, гд* я читали въ 60-хъ годахъ „о 
бѣгствѣ“ Пестеля изъ Симферополя 8 Сентября 1854 года, во время Ал- 
минскаго сраженія (т. е. в*рн*е при р*чк* Бурлюк*. Многіе ншнугъ Аль- 
минскаго, это неправильно: рѣчка Алма, по-татарски яблоко, но не Альма).

4-го Сентября 1854 года ненрінтель высадился въ г. Евпаторіи или Коз
лов*, по-татарски или турецки 1’езлеве, замѣчателышй своими артезіан- 
скимъ колодцемъ. 5-го числа они сжегъ зданіе для больныхъ, пользующихся 
грязями въ 19 верстахъ отъ Евпаторіи къ Симферополю въ деревнѣ Саки, 
слѣдовательно только въ 43 верстахъ отъ Симферополя. Изъ Сакъ успѣла
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бѣжать почтовая станція, т. е. одна или двѣ тройки, остальное досталось 
Туркамъ; яти же бѣжавшіс со станціи принесли вѣсть о приближеніи не- 
пріятеля къ Симферополю.

(>-го Сентября непріятельскіе конные разъйзды, не встрѣчая на пути 
своемъ ни одного солдата, были въ 27 верстахъ отъ Симферополя, въ д. 
Тулагь, номѣіцика Маценко. lice нто узнавали губериаторъ только отъ бѣ- 
жавпіихъ, при приближеніи ненріятеля жителей. Но занятіи Евпаторіи Пе
стель могъ предполагать, что и Перекопскій нерешеекъ занять непріятелями 
(почему они »того не сдѣлали, непонятно), а слѣдоватсльно отступленіе изъ 
полуострова отрѣзапо. Оно было возможно только но проложенному покой- 
нымъ огцемъ моимъ на всякій случай Чонгарскому тракту, между почтовою 
дорогою отъ Симферополя до Перекопа и Арабатскою стрѣлкою.

Всѣ курьеры, посылаемые ІІестслемъ къ главнокомандующему князю 
Меншикову, не возвращались. Посланные къ князю же чиновники оообыхъ 
поручено! при губернатор*, оба покойники, ІІулакасъ и Аѳанасій Алексѣе- 
вичъ РожнедкіЙ, не возвращались также. Чтб оставалось дѣлатъ губернатору?

8-го Сентября ясно слышанные въ Сим®ерополѣ пушечные выстрѣлы 
на полѣ битвы, происходившей на Алмѣ-Бурлюкѣ, принесли къ вечеру из- 
вѣстіе, что мы разбиты, что мы отступили въ полномъ безпорядкѣ, что полки 
разбросались и разыскиваютъ другъ друга, что отступленіе полное, куда— 
неизвестно, только не къ беззащитному губернскому городу.

Не получая никакихъ извѣстій отъ главнокомандующего объ исход* 
сраженін, генералъ-лейтенантъ Пестель имѣлъ въ виду, что Турецкін войска 
отъ Евпаторіи могутъ подойти или занять Симферополь со стороны Тулата, 
или же онъ можетъ быть занять войсками союзниковъ, выигравшихъ сра- 
женіе на Алм* (прямое разстояніе отъ мйста битвы до Симферополя Г>0 
верстъ), и наконецъ, что въ СимФѳропольскомъ казначейств* хранится по 
случаю военнаго времени значительная сумма денегъ. Поэтому онъ рѣ- 
шилъ: вэявъ на подводахъ бумаги и даже часть архивовъ всѣхь присут- 
ственныхт. мѣегь, а равно вс* хранящіяся въ казначейств* суммы, выѣхать 
изъ города но Чонгарскому тракту и слѣдовагь по немъ впредь до получе- 
нія приказанія отъ главнокомандующаго; охрану же денегъ казначейства, 
сл*дующихъ на нодводахъ, онъ возложилъ на Симферопольскую, тогда кон
ную, жандармскую команду.

Не могу теперь припомнить, какое было сдѣлано распоряженіе для 
охраны жителей относительно острога, арестантской роты. Въ город* оста
вался гарнизонный баталіонъ, вомандиръ котораго невольно дѣлался и гу- 
бернаторомъ, н комендантомъ, и даже командующнмъ войсками. Въ то время 
Симферополь заключалъ въ себ* не болѣе 15 тысячи жителей, большая 
часть которыхъ и бросилась вслѣдъ за огъѣзжающимъ 'губернаторомъ съ 
присутственными мѣстами, кто на лошадяхъ, а большинство пѣшкомъ, оста-

19*
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вив* все свое имущество на волю Божію. Въ правѣ-ли был* губернатор* 
остановить это движеніе; въ иравѣ-ли он* оылъ успокоивать, т. е. уговари
вать населеніе оставаться на мѣстѣ, не получая никаких* извѣстій от* 
князя Меншикова на вс* свои вопросы?

Можно себѣ представить, чт<5 происходило въ город* по этому случаю! 
Оставлять свое все, годами и трудами нажитое, на произвол* тяжело, безъ 
надежды увидать его когда либо!

Забылъ я сказать, что иолидіи городская и уѣздная были оставлены 
въ город*. Таким* образом* іюѣздъ этот* въ нисколько тысяч* жителей и, 
вѣроятно, болѣе тысячи подвод*, экипажей нсякаго калибра, направился 
вслѣд* за губернатором*. Но надо помнить, что в* т* времена губернаторы 
были во мнѣніи народа не теперешніе. Тогда для народа губернаторъ пред
ставлялся намѣстником* царским*. Тутъ-же ѣхали и казначейскія деньги, 
окруженный конными жандармами, с* начальником* команды штабсъ-каішта- 
номъ Николаем* Михайловичем* Вечесловым*. На первом* мостикѣ, въ 
полуверст* от* города, опрокинулись телѣги с* дѣлами Врачебной Управы, 
которых*, конечно, никто не собирал*.

Весь гр*х* В. И. Пестеля заключался въ том*, что он* не гарцовалъ 
на кон* по городу, чтб и слѣдовало, не показался никому в* улицах*, 
ни слова не сказал* жителям*, а сѣлъ в* коляску вмѣстѣ съ своею Фаво
риткою (женою одного из* чиновников*), и направился во глав* по*зда. 
Это было доведено до свѣдѣнія главнокомандующего.

На м*сто Пестеля прибыл* ТаганрогскіЙ градоначальник* гра®* Ни
колай Владимирович* Адлербергъ (впослѣдствіи ФинляндскіЙ генерал*-гу- 
бернатор*) и занял* пост* только военнаго губернатора Симферополя, а вся 
тяжесть гражданскаго управленія по губерніи легла на моего покой наго отца. 
Г раФ * Аддерберг* оставил* себѣ намять добродушнаго человѣка, но жена 
его Амалія Максимиліановна, вышедшая за него замуж* вдовою барона 
Криднера, навсегда оставила по себѣ неизгладимую память. Дѣтскій пріють 
под* вывѣскою „Пріют* графини Адлербергъ“ и теперь существует* в* 
СимФерополѣ. Керченскій градоначальник* генералъ-маіор* Антонович* 
(впослѣдствіи попечитель Кіевскаго учебнаго округа) еще до заннтін города 
непріятелем* вывез* всѣ присутственный мѣста в* г. Мелитополь, гдѣ они 
и находились до окончанія военных* дѣйствій.

*
Упомянув* о князѣ М. С. Воронцов*, считаю нужным* сказать об* 

одном* из* его главных* помощников*, покойном* ІІавлѣ Иванович* Ѳедо- 
ровѣ. Жестоко отнеслась судьба к* этому человѣку. Простой армейскій 
офицер*, он* был* полицмейстером* в* Николаев* во времена Грейга. 
Дальнѣйшін его новышенія по служб* последовали поел* пріѣзда в* Нико
лаев* князя Александра Сергеевича Меншикова.
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Командиръ извѣстнаго въ 182!) году брига „Меркурій“ Казарскій, въ 
званіи Флигель-адъютанта, былъ посланъ Николаемъ ІІавловичеыъ въ Нико- 
лаевъ для производства слѣдствія о какихъ-то злоупотребленіяхъ, кажется, 
по коммиссаріатской части. Въ Никодаевѣ Казарскій скоропостижно скон
чался; смерть его приписали отправленію, и для разслѣдованія Государемъ 
былъ командированъ князь Менінпковъ. Вопреки общественному мнѣнію, 
Ѳедоровъ утверждалъ передъ княземъ Менпшковымъ, что Казарскій умеръ 
естественною смертію.

„Ну, смотри-же!“ сказалъ ему Меншнковъ. Было рѣшено вынуть изъ 
могилы тѣло Казарскаго. ІІоелѣ хнмическпхъ изслѣдованій никакихъ ядовъ 
найдено не было. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого мы уже виднмъ Ѳе- 
дорова почти безсмѣнно нсправляющгшъ должность Новороссийска го и Бес- 
сарабскаго генералъ-губернатора, такъ какъ князь Воронцовъ жнлъ въ Т иф-  

лисѣ и одннъ или два раза въ годъ посѣщалъ Одессу и Крымъ. ІІередъ 
Крымскою войною былъ воснрещенъ вывозъ х.іѣба изъ Одессы за границу, 
и не знаю какимъ образомъ значительное число судовъ съ зтнмъ грузомъ 
оставило Одесскій портъ. Ѳедоровъ, заподозрѣнный въ умыш.іенномъ отпускѣ 
судовъ съ корыстною цѣ.іью, былъ удаленъ отъ должности п преданъ суду. 
Его замѣннлъ Анненковъ. Въ 1856 году Ѳедоровъ былъ вызванъ на судъ 
въ Москву, но, не доѣзжая нѣсколькихъ станцій, несчастный старпкъ отра
вился. Не могъ заступиться за него и князь Мпханлъ Семеновпчъ, служеб
ная звѣзда котораго постепенно закатывалась. На Кавказѣ уже дѣйствовадъ 
замѣннвшій его Муравьевъ. Между тѣмъ общая молва упорно держалась 
одного мнѣнія, что неправильный отпускъ хлѣба былъ дозволенъ градона- 
чальннкомъ Местмахеромъ.

*

Сказавъ о „Меркуріи“, вспомнплъ я о тяжкой судьбѣ, постигшей въ 
томъ-же 182!) году всѣхъ ОФіщеровъ и матросовъ „Рафаила“, командиромъ 
котораго былъ С. Н. Сгройниковъ. „РаФанлѣ“ сдался безъ выстрѣла Ту
рецкому поенному судну и съ торжествомъ отведенъ въ Стамбулъ. По за
ключено! мира плѣиннкн были доставлены въ Россію, и Государь Николай 
конФіірмовалъ: командира и всѣхъ ОФіщеровъ „РаФаила“ разжаловать въ 
матросы, безъ выслуги. Во время Синопской битвы адмиралъ Нахимовъ 
узналъ кориусъ „РаФан.іа“ и непремѣнно хогѣдъ вывести его изъ огня; но 
это оказалось невозможнымъ, и „РаФаилъ“ сгорѣ.гь вмѣстѣ съ другими Ту
рецкими судами.

*

Умершій въ 1886 году бывшій Ялтннекій уѣздный псправникъ Илья 
Ывановичъ ЗеФиропуло долго служилъ при князѣ Воронцовѣ на Кавказѣ за- 
вѣдыва.іъ до конца 50-хъ годовъ Воронцовскпми пмѣніямп въ Крыму и жплъ 
въ Алупкѣ. Оставнлъ онъ эту должность съ семью рублями въ карманѣ, 
съ которыми пріѣхалъ въ Ялту, имѣн возможность нажить десятки тысячъ, 
подобно своимъ предмѣстникамъ. Такъ, напр., былъ приказъ князя роскошно
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угощать въ Алупкѣ всѣхъ посѣтите.тей іі непремѣнно еъ Айданпльскимъ 
шампанскішъ. Одинъ только расходъ на пріѣзжихъ, посѣщавшихъ и не посѣ- 
щавпшхъ Алупку, показывался въ громадной циФрѣ. Въ Алупкѣ и Ялтѣ въ 
теченіе 40 лѣтъ ЗеФиропуло до послѣдняго Татарина былъ нзвѣстенъ своею 
честностію, гостепріпмствомъ и радушіемъ. Владѣя, такт» сказать, Воронцов- 
скимн виноградниками, онъ, какъ извѣстно, не вынилъ рюмки вина въ своей 
жизни. Государь Адександръ II всегда нодавалъ ему руку, чего нс видалъ 
ни одинъ нсиравннкъ Россійекой Имиеріи.

Онъ близко зналъ на Кавказѣ генерала Клюгс-Фонъ-Клюгенау. Ято 
бы.іъ дѣйствительно боевой оФііцеръ; назначеніс намѣстниномъ Воронцова 
ему не понравилось. Клюгенау подсмѣннался надъ граФ(»мъ Воронцовымъ 
и называлъ его паркетнымъ шаркуномъ, который и командовать-то съумѣетъ 
развѣ только на разводахъ. Нашлись услужливые люди, которые передали 
это графу Михаилу Семеновичу. По высочайшему новелѣнію Клугенау былъ 
вызванъ въ столицу. Государь принять его очень милостиво н на перпомъ-же 
разводѣ приказать командовать шгь. Забывъ иослѣ долгаго нрсбыванія 
на Кавказѣ команду парадовъ, Клугенау ошибался на каждомъ шагу. Во 
окончанін развода Государь сказать ему: „Вотъ видишь, иногда нужно знать, 
какъ и разводомъ командовать и какъ умѣть на иаркетѣ танцовать. А те
перь можешь себѣ отправляться обратно на Кавказъ“. Понят ь генералъ, что 
нужно осторожнѣе говорить о намѣстннкѣ. По этому можно судить, какъ 
Воронцовъ былъ силенъ у Государя.

*

Разсказъ моего покойна го отца. Крымскіе Цыгане, которые всегда жили 
въ Крыму осѣддо, не брались до 1837 года въ солдаты. Въ этомъ году Го
сударь Николай ІІавлокичъ посѣтнлъ Крымъ и, подъѣзжая къ Бахчисараю, 
былъ вегрѣченъ и толпами Цыгапъ. Особый тшгь, оборванный одежды, дѣгн 
нсрѣдко 10—15 лѣгняго возраста обоего пола, совершенно нагія, все эти 
удивило Государя, и онъ спросилъ, что за народъѴ Отвѣча.ш, что Цыгане. 
Какой вѣры? спроенлъ Государь.-—Никакой, нослѣдовалъ отвѣтъ.—Такъ всѣхъ 
ихъ взять въ солдаты, приказалъ Государь. II теперь еще есть въ Бахчи- 
сараѣ и СимФерополѣ старики Цыгане въ Крыму, которые съ ужасомъ вено- 
минаютъ царское слово.

*

Разсказъ капитана 1-го ранга Ивана Николаевича Кандагурп, бывшаго 
въ 1868 году смотрнтелемъ морскаго госпиталя въ Ннколаевѣ на рр. Бугѣ 
и Ингудѣ.

Въ одинъ изъ дней усиленной бомбардировки ненріятелемъ оборони
тельной Севастопольской линіи И. Н. Кандагури находился яа Малаховомъ 
курганѣ въ ту минуту, когда въ открытый зарядный ящикъ невдалекѣ 
огь пороховаго погреба упала неприятельская бомба. (Отъ 5—7 пудъ вѣса, 
.начиненная порохомъ, съ горящимъ Ф нтнлем ъ). Увидавъ это, Кандагури за-
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кричалъ: „Охотники, за мной!“, и, схватившись за оглобли ящика, побѣжалъ 
съ ннмъ, при чемъ человѣкъ 20 матросовъ подталкивали его сзади, хва
таясь за оглобли же. Бывшій не вдалекѣ и видившій этотъ геройскій подвигъ 
незабвенный адмиралъ ІІавелъ Степановичи Нахимовъ, когораго матросы 
называли, какъ я оамъ слышалъ, не иначе, какъ адмиралъ „Нахименко“ (много 
было во флотѢ Малороссіянъ), съ грустью произнесъ: „Ахъ, несчастные!“ 
Отбѣжавъ съ ящнкомъ приблизительно его шаговъ, Кандагури инстинктивно 
закричалъ: „Стой! Ложись!“ Едва бьыа исполнена эта команда, какъ произо- 
шелъ страшный взрывъ. Но какъ только разеѣялся дымъ, Нахнмовъ съ адъю
тантами и ординарцами іюекакалъ къ мѣсту катастрофы. Какова-же была 
его и всѣхъ радость, когда они увидали, что веѣ эти герои етоятъ на но- 
гахъ цѣлы и невредимы. ІІавелъ Степановпчъ обннлъ, расцѣловалъ Канда- 
гурн и, снявъ съ себя Георгіевскій крестъ, надѣлъ его на грудь храбрецу. 
Ни одннъ нзъ участниковъ нс быль раненъ, ни контуженъ, но конечно всѣ 
были сильно оглушены.

Не знаю, жнвъ-лн теперь совершившій этотъ подвигъ И. Н. Кандагури. 
Я имѣлъ счастіе знать этого чедовѣка высокой честности, благородства и 
доброты. Когда я упрекалъ его, почему онъ не напечаталъ этого случая и 
многихъ другихъ въ Заппскахъ обороны Севастополя, вызванныхъ тогда 
къ печати Наслѣдникомъ, впослѣдствін Императоромъ Александромъ III, то 
онъ сердился на меня, говоря: зачѣмъ выставлять себяѴ Скромность его въ 
этомъ случаѣ переходила всякія границы.

Если обвиняли бывшій, нынѣ воскресшій, Черноморскій ф л о т ъ  в ъ  излиш- 
немъ употребленін всякаго рода напнтковъ и въ особенности „Марсалы“,’ 
то Иванъ Николаевичъ составлялъ нъ этомъ рѣдкое исключеніе: онъ не 
шілъ ничего кромѣ воды.

Безукоризненная честность его такъ была всѣмъ извѣстна, что при 
назначеніи его смотрителемъ Николаевскаго Морского Госпиталя очень мно- 
гіе вознегодовали на это въ Ннколаевѣ, такъ какъ. иеребивъ имъ дорогу, 
Кандагурн лишалъ нхъ возможности набивать карманы на счегъ больныхъ ц 
казны.

Одиннадцатимѣснчный защнтнпкъ многострадальнаго Севастополя, онъ 
чудомъ спасся отъ смерти, хотя нѣсколько разъ быль отканывасмъ изъ-подь 
засыпавшей его земли вслѣдствіе дѣйствія бомбъ и однажды былъ такъ кон
туженъ въ голову, что почти потеряли с.іухъ. Говорить, что всѣ г.іухіе 
раздражительны, злы и нетерпѣливы; мнѣ же немного приходилось встрѣчать 
людей съ такою доброю и мягкою душою и такого териѣлпваго какъ Пванъ 
Николаевичъ.

*

Нъ Томскѣ постоянно ходятъ слухи о жизни, смерти и погребеніи въ 
этомъ городѣ покойнаго Государя Александра Благоеловеннаго. Не оши
бусь, сказавъ, что усилились эти внолнѣ нелѣпые слухи, благодаря проѣзду
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одного важиаго лица на о0]>йтііолгь его пути изч. Сахалина въ Іюнѣ 1882 
года. 1>'ь числѣ ііроіюжавішіхъ его на нароходъ нѣкотормхъ начальетвую- 
іцихъ линь находился какой-то стй| иікт> нъ костюмѣ мѣщаннна, котораго 
проѣзжашпій важный чпновішкъ оГніилъ и поцѣлока.гь, а затѣмъ уве.іъ еъ 
собою въ каюту. Естественно, что начались раснросм. чтб нто ва личность, 
II оказалось, что это мѣстный житель купе.цч. Хроиовч., у котораго нч. домѣ 
будто бы жндъ и скончался Госуда])ь Алексапдръ 1-й.

И столько вые.іушалъ разнорѣчішыхч» расказоігь но этому поводу! 
Утверждали, будто Государь, узнанный однпмъ солдагомч., назвался (-Ісдоромъ 
Кузьмиными н нодч. этимч. нмснсмь погрсбенъ нч. оградт. мужскаго А.іек- 
сѣсвскаго монастыри, будто по смерти его Хромояъ Ііздиль вч> Петербурга 
открыть эту тайну, о которой ему предложили молчать, будто о нребыванін 
въ Томска Государя, нодч. нмснемъ Кузьмина, зна.гь который-то нзч> архіе- 
роевь. но который именно, мнѣ не могли обчоісічггь. Ilo другшгь слухамъ 
архіерей сачь узналъ тайну только нъ день кончины Кузьмина, ненов Иду а 
и причащая его, о чемъ внослѣдствіп н сообщіыъ вь Петербургъ.

Какъ-го вч> разговорѣ еч. нолндмейстеродгь Томска А.іександромъ 
ІІотровнчемч» Дзерожпнскпмч., ліігомь I s s 2 г., я узналъ огь него, что на 
могилыюмь кресіТ. было приказано ему ночью, масляною краскою, закра
сить буквы „А. lì. С. К.", означавшія .,Александра Благословенный, Само- 
держецч. Пссросеінскій". Па другой день я поѣхагь вч, монастырь. гдТ. на- 
ніелч. довольно большую могилу, внутри деревянной ограды: и внутри са 
большой высокій кресть съ надписью имени у.мерніаго. Крссгь былъ снѣжс 
пыкраніенч. бѣлою краскою, при чемъ ясно были закрашены буквы А. Б. 
С. И., бывшія прежде на немъ л еліідовапшія за годомъ: ,,3дѣсь лежптъ 
тіио Нсдора Кузьмина, (чсончавніагося 20 Января І8(і4 г.“ Ниже подписи 
вдѣлана на креегь икона Спаса Яерукотпорсішаго (извѣстно. что эту икону 
имѣлъ всегда при еебѣ въ поѣадкахъ императора Александра Павловнчъ). 
Зачіімч., па углу Спасской улицы п площади недоетроеннаго собора, про- 
тннъ угловой казармы мѣстнаго баталіона, за заборомъ дома Хромова, мнѣ 
показывали д о м і і к ъ ,  въ которомъ жнлъ п о к о й н ы й  Кузьминь .  Aro очень пе- 
бо.іыпая избушка, но интересующая публику, потому что Хромонъ сдѣлалъ 
надъ нею павѣсъ на столбахъ, чтобы сохранить ее отъ дождей п снѣга. 
Тіавѣсъ зтотъ совершенно напоминаеть собою паиѣсч. надч. домнкомъ Петра 
Нслнкаго на Петербургской Сторонѣ. Крыша павѣса деревянная, выкра
шена ярко-зеленою краскою, съ одною ныбѣлеппою трубою. Бнднмо, что 
труба эта не имѣетъ никакого отношенія къ іізбушкѣ н, можетч. быть, сдѣ- 
лана Хромонымч. дія того, чтобъ съ улицы нмѣлся вндъ жила го поміицс- 
ІІІЯ  съ тонкою.

Объ этой пзбушкѣ знаютъ и губернская администрация, п мѣстная жан- 
дармерія. Когда я сп]>осн.іъ Дзерожинскаго, зячѣмъ собираются эти нсакаго 
рода ложные слухи, вонсо не могущіе пмѣть нсторнческаго значенія, онъ
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отнѣча.іъ імнѣ, что дѣло возбуждено не адміішістраціею, а жандармами. Вооб
ще публика мало интересуется всѣмъ этимъ дѣ.шмъ. Но нашелся одним, го
сподину который говорнлъ мнѣ: „Помилуйте! Каждая человѣческая душа 
нмѣетъ такой тайникъ, въ который не заглянешь, который недостуиенъ по
стороннему. ІІрн эгомъ примите во вниманіе, въ какомъ тяжеломъ состоя- 
ніи духа нрове.іъ свои иослѣдніе годы жизни покойный Государь. Вѣдь онъ 
и доносу Шервуда не далъ ходу. Мистика, былъ и только-съ!"

Въ родѣ дневника.
11 Сентября 1882 г.

Прочелъ я въ галетахъ о переФормированін Крымеко-Татарскаго кава- 
лерійскаго днвнзіона нъ пѣшую команду*). Какъ уроженецъ Крыма, пред
ставляю себѣ, какъ это могло иодѣйствовать па шіжшіхъ чниовъ. КрымскіЙ 
Татарннъ тотъ-же КавказскіЙ горецъ въ отношенін верховой ѣзды. Съ ло
шадью онъ связанъ съ дѣтсгва и до глубокой старости. Ѣзда верхомъ при 
условіяхъ гористой мѣстности южнаго берега Крыма ,для него необходимость 
и наелажденіе. Ни одна свадьба, ни одшгь праздника, не обходятся бсзъ 
скачки. Кто не знаетъ прекрасной особой породы Крымской лошади съ ея 
особою „ходою“, въ особенности Кайдарской долины, Ялтинскаго уѣздаѴКъ 
сожа.іѣнію во время выхода Татаръ въ Турцію (18(H)—1802) всѣ лошади 
долины были ими увезены съ собою. Помню нъ коидѣ сороковыхъ годоиъ 
скачки пъ СимФероиолѣ съ нризомъ серебряной вазы въ 15U рублей, на 
которыхъ Крымскіе скакуны обгоняли чисто кров ныхъ Аиглійскпхъ скаку- 
новъ. ІІослѣднііхъ прияодили изъ нмѣній князя М. С. Воронцова.

Крымско-Татарскій эекадронъ быль создана, еще при Николай ІІавдо- 
вичѣ на счетъ Татаръ и иринадлежалъ въ Петербург* къ конвою Его Ве
личества. Ежегодно или черезъ 2—3 года для смѣиы онъ Формировался въ 
СнмФерополѣ и затѣмъ отправлялся въ Ііетербургъ, обыкновенно въ концѣ 
лѣта. Помню, что нъ лО-ыхъ годахъ онъ номѣщалея въ казачыіхъ казар- 
махъ на Обводномъ каналѣ. Внослѣдствіи эскадронъ была, сокраіценъ до 
двухъ взводовъ. Не могу сказать откуда, но сформированный эскадронъ при 
выступлеіііи въ Нетсрбургъ нолучалъ деньги на руки, чуть-ли по по сту 
рублей на человѣка. Это подавало повода, къ кутежамъ при прощаніи и 
тяжкомъ разставаніи, а также п по дорогѣ но ѵѣздамъ Симферопольскому, 
Евпагорійскому іі Перекопскому, гдѣ едпновѣрцы встрѣчали новобранцевъ.

По докладѣ объ этомъ Таврическому гражданскому губернатору Пе
стелю, сей послѣдній распорядился, чтобъ деньги на руки не раздавать въ 
Симферополь, а въ мѣстѣчкѣ Каровкѣ. Мѣстечко это въ 200-хъ верстахъ 
отъ Симферополя, на берегу Днѣпра, при переправѣ черезъ Днѣпръ въ 
заштатный городъ Херсонской губерніи Бериславъ.

*) Можстъ быть, была газетная ошибка, такъ-какъ знаю, что дивизіонъ суще
ству етъ (1896 г.).
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Эскадронъ взбунтовался и отказался присягать. Загнали его пѣшимъ 
во дворъ городской иолицін. ІІріѣхалъ ІІестель и началъ увѣщевать, хотя 
нн одннъ изъ новобрандевъ ни слова не понималъ по-русски. Дѣ.іу помо
гали переводчики. Долго ііыо безплодное увѣіцаніе. Присягать отказывались! 
Тогда ІІестель, обыкновенно сдержанный, вснылнлъ, обнажчілъ саблю и уда- 
рплъ нерваго сгоншнаго возлѣ него Татарина. Загѣмъ началось поголовное 
наказаніе розгами, а нослѣ этого присяга. Деньги все-таки выдали въ Ка- 
ровкѣ. Случай этотъ нроисходилъ въ 1845 или І84(і годахъ, о чемъ конечно 
иослѣдовало донесеніе въ Петербургъ министру внутреннпхъ дѣлъ графу 
Л. А. Перовскому. Государь Николай Пав.ювнчъ нрнказалъ доложить ему о 
времени прибытін эскадрона въ Иетербургъ. Долго никто не зналъ о судьбѣ 
эскадрона, путь котораго составлялъ 2100 всрстъ съ неизбѣжными днёвками, 
да еще въ осеннюю п чуть не зимнюю нору. Наконецъ пришло страшное 
швѣстіе: но прибыли эскадрона въ Петербургъ Государь приказать всѣхъ 
нижнихъ чнновъ размѣстить по армейскнмъ пѣхотнымъ нолкамъ, сравнивъ 
нхъ общею службою на 25 лѣтъ! Понятно, что noc.it. этого срока никто 
почти на родину, нъ Крымъ, изъ нпхъ не возвратился. Бсѣ они иогпбли 
отъ суровой дисциплины, Русской пищи и незнанія Русскаго языка. Одного 
только изъ ннхъ старнка-кузнеца въ 1801 году встрѣтн.іъ я пъ Байдарахъ, 
но и тотъ ушелъ въ Турцію вслѣдъ за другими. Прослужилъ онъ ровно 
25 лѣтъ въ какомъ-то армейскомъ полку и уже прекрасно говорилъ по 
русски.

ІІзъ Ногайцевъ, которыхъ въ Днѣпровскомъ, Мелитопольскомъ и Бер- 
дянскомъ уѣздахъ считалось до 30 т., въ эскадронъ не брали. ГраФъ-де-Ме- 
зонъ, въ начать 20-ыхъ годовъ сжегъ въ одинъ день всѣ Ногайскія ки
битки. Я слышалъ это отъ покойнаго моего отца, прослужившаго въ Крыму 
съ 1812 по 1859 годъ, но очень многое не удержалось въ моей памяти. 
Отецъ еще видѣлъ въ степнхъ Днѣпровскаго, Мелитопольскаго и Бердян- 
скаго уѣздовъ траву, закрывавшую всадника, и табунъ дикихъ лошадей, при 
чемъ земля продавалась по 30 коп. серебр. за десятину.

Нагайцы не хотѣли заниматься земледѣліемъ и жить осѣдло; они пере
кочевывали съ своими многочисленными табунами съ мѣста на мѣсто по 
прнвольнымъ стеиямъ. Предполагаю, что де-Мезонъ былъ въ распоряженіи, 
генералъ - губернаторовъ дюка-де-Ришелье или графа Ланжерона и не безъ 
разрѣшенія одного изъ нихъ такъ круто поступилъ съ Нагайцами. Онъ при
казать имъ всѣмъ собраться въ одно мѣсто, и тутъ-же въ одинъ разъ были 
сожжены всѣ цхъ кибитки. Волей-неволею припыось Нагайцамъ перемѣнить 
образъ жизни, и тотъ, кто до иоголовнаго ихъ выхода въ Турцію былъ въ 
Таврической губерніи, тотъ знаегь, какнмъ они пользовались довольствомъ, 
перенимая для себя отъ сосѣдей, Нѣмцевъ Менонитскихъ колоній, все полез
ное для хозяйства.

*
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О выседеніи і по высочайшему повелѣнію на Кавказъ Молоканъ, жни- 
шпхъ въ Мелитопольскомъ іі Бердянскомъ уѣздахъ, я слышалъ такъ. Въ 
проѣздъ черезъ одно изъ нхъ селеній покойной Великой Княгини Елены 
ІІавловиы, она не могла не обратить вниманіе на ихъ богатство. Ѳедоръ Васидь- 
евичъ Эссенъ, тогда иснравникъ или, можетъ быть, предводитель дворянства, 
представіиъ Великой Княгннѣ Молоканъ, какъ людей секты вредной для пра
вительства. Говорили, что Эссенъ не долюблпвалъ Молоканъ, пмѣя съ ними 
земельные споры. Прошло немного времени иослѣ отъѣзда Великой Княгини 
въ Петербургъ, какъ послѣдовало высочайшее иовелѣніе выселить нхъ на 
Кавказъ. Нссомнѣнно, что въ губерпскомъ архнвѣ должны храниться дѣла 
объ этомъ нссчастномъ выселеніи, впослѣдствін впрочсмъ пріостановлен- 
номъ; но уже тогда остались нсвыселеннымн и теперь существующія три 
селенія: Васильевка, Астраханка, трстьнго не припомню. Понятно, что это 
переселеніе разорило ни въ чемъ неиовпнныхъ, богатыхъ и безусловно 
трезвыхъ людей, оказавшихъ віюслѣдствіи столько услугъ нашему прави
тельству доставкою нодводъ - Фургоновъ во время восішыхъ дѣйстпііі на 
Кавказѣ въ 1853—1850 и 1877—1878 годахъ. Для еоировожденін Молоканъ 
н& Кавказъ были командируемы чиновники отъ губернатора на всю длни- 
ную дорогу (Молокане поселялись кь Александрополю).

Съ 1850 года но 1804 я служилъ чиновникомъ особыхъ поручсній 
при Таврическомъ губернатор*, ген.-лейт. Григоріи Васильевич* Жуков- 
скомъ, постоянно разъѣзжан по губернін для производства слѣдствій и до- 
знаній; тогда не было еще еудебныхъ следователей, а по назначеніи нхъ и 
до введшая правила 1865 года за чиновниками особыхъ порученій остава- 
лнсь слѣдствія по преступленінмъ должностей. Ііосѣщая Молоканскія ееленія, 
я не могъ не знать, какой они приносили доходъ уѣздиой полнціи. По за
кону Молокане не имѣютъ нрава держать у себя нъ услуженіи иравосдав- 
иыхъ; ио, при большомъ хозяйств*, еѣнокосахт> и въ особенности овцсвод- 
ствѣ, они не могли справляться беиъ по.мощн иостороинихъ рабочнхъ, нани
мая ихъ большею частью съ 9 Мая но Октябрь. Для того, чтобы по.шція 
смотрѣла на это сквозь пальцы, каждое село уплачивало ежегодно: исправ
нику 3000, становому приставу 1500, да кромѣ того на канцелярію полндіи 
h т. п. Издавая подобный законъ, законодатель не могъ не пмѣть въ виду, 
что при такихъ условіяхъ Молоканское хозяйство должно было сократиться. 
Никогда никакими своими ходатайствами Молокане никакого начальства не 
обезпокоили. Но тяжело достался этотъ законъ Модоканамъ, когда въ I860— 
1802 годахъ Нагайцы выселились поголовно, а изъ пихъ много служило у 
щіхъ табунщиками и пастухами стадъ. Полнѣйшая трезвость, благочиніо, 
богатство и довольство при безусловно-скромной жизни невольно поражали 
каждого, посѣщавшаго ихъ селенія. Весь грѣхъ ихъ заключался въ томъ, 
что они будто-бы за Царя не молятся. Никогда ни въ Таврической Уголов
ной Палат* со дня ея основанія, ни въ одномъ изъ уѣздныхъ судовъ не 
было дѣлъ о Молокан*, совершнвшемъ какое либо нреступленіе кромѣ 
дѣлъ съ ложными доносами объ оскорбденіи словами Его Величества.

*

Библиотека "Руниверс1



3 0 0 ИЗЪ ВОСПОМИНАШЙ И РАЗСКАЗОВЪ.

1882 г. Томскъ.

Въ Августѣ 1872 года Тавричеекимъ губернаторомъ былъ назначенъ 
свиты Его Величества генераіъ-маіоръ Александръ Александровичъ Каве- 
лшіъ, сынъ генерала Кавелина, бывшаго воспитатслемъ Государи Александ
ра II и внослѣдствіи Иетербургскимъ генерадъ-губернаторомъ. Пріѣхалъ 
онъ въ Симферополь на нѣскодько дней до прнбытім Государя въ Ливадію и 
обратился къ вице-губернатору Лаппо-Данидевскому съ просьбою рекомен
довать ему человѣка, знающаго край. Я былъ тогда въ отсгавкѣ и жнлъ въ 
Крыму, пользуясь кумысомъ. Лаппо-Данилевскій указалъ на меня ц, отка
завшись отъ предложенія занять должность чиновника особыхъ порученій, 
и поѣхалъ въ Ялту съ Кавелинымъ въ качествѣ его лнчнаго секретаря. Госу
дарь нрнбылъ въ Ялту изъ Севастополя на пароходѣ, кажется, Эрикликъ, 
26 Августа, іі отбылъ пароходомъ-жс въ Одессу 21-го Ноября.

Во время этого пребыванія нроизошелъ слѣдующій случай. Когда Го
сударь въ коляскѣ, днемъ, между 2 и 3 часами, нроѣзжалъ черезъ Мордви- 
новскій садъ, то внезапно вышедшій изъ-за дерева человѣкъ схватнлъ возжп 
и остановилъ лошадей. Это было сдѣланно такъ мгновенно, что лейбъ-кучеръ 
Фролъ совершенно растерялся. Нсизвѣстный, одѣтый въ двубортный воен
ный сюртукъ съ бѣлыми пуговицами, быстро нодошелъ къ Государю н по- 
даіъ ему ирошеніе. Государь взялъ ирошеніе и спроснлъ: „Кто ты такоЙѴ“ 
„Отставной артпллернстъ“, огвѣчалъ неизвѣстный. „ІІошелъ!“ крнкну.іъ Госу
дарь кучеру, и экнпажъ тронулся. далѣс. Спустя нисколько часовъ послѣ 
этого, прпелалъ за мною п исправникомъ Н. И. ВеФиропуло губернаторъ 
Кавелинъ, пріѣхавшій пзъ Лпвадіи. Онъ передалъ намъ о случившемся, 
добавшіъ, что Государь разгнѣванъ дерзостью артиллериста н приказалъ 
разыскать его. Кавединъ не рѣшился попросить у Государя поданное ему 
прошеніе, чтб затрудняло насъ розысками „артиллериста, но съ бѣлыми пу
говицами“. Подняли мы на ноги всю полицію, т. е. 10 ннжнихъ чиновъ и 
4-хъ полицейскихъ чиновниковъ, а я поѣхалъ просить содѣйствія начань- 
ника губернскаго жандармскаго управленія подполковника Николая Алексан
дровича Самойлова. У него кромѣ своихъ жандармскихъ ннжнихъ чиновъ 
были еще командированные изъ Херсона и Екатеринослава. Пока шли ро
зыски, мнѣ пришло на мысль поѣхать въ Ливадію, чтобы узнать тамъ что 
либо. Въ Императорской Главной Квартирѣ очень удивились моему разсказу 
il отозвались подивить невѣдѣніемъ о поданномъ прошеніи. Въ военно-поход
ной канцеляріи тоже самое. Гра®ъ А. В. Адлербергъ, которому Государь 
могъ передать прошеніе, уѣхалъ въ Оріанду. Отправился я къ начальнику 
охранной стражи статскому совѣгнику Ѳедору Ѳедоровичу Г. (котораго 
впрочемъ всѣ называли „Зайцемъ“). Сначала етатскій совѣтникъ совер
шенно растерялся, потомъ обидѣлся, какъ ему, охранителю, не знать такой 
ужасной Geschichte, а потомъ начаіъ увѣрять меня, что ничего подобнаго 
пройзойти не могло: иначе-бы ему донесли его подчиненные. Достаточно 
посмѣявшись надъ Г., я повелъ его въ конюшенный дворъ къ Фролу-
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Вызвали Фрола. Ну, разеказывай, кань было дѣло, обратился я къ нему, и 
онъ, Ш! безъ волаенія, иодтнердилъ выше сказанное мною. Тогда 1’. 
окончательно растерялся. Онъ увѣрнлъ меня, что но всему пути слѣдованін 
Государя у него была разставлена стража, которая обязательно донесла-бы 
ему о случившемся, но что онъ ничего не знаетъ.

За обѣдомъ Государь спросилъ Кавелина: „А что-жъ, нашли этого че- 
ловѣкаѴ“ Къ счастью нашему, онъ случайно былъ разысканъ полицейскимъ 
надзирателемъ Ленгаровымъ, а прошеніе его уже находилось въ рукахъ 
Кавелина. Было оно написано отъ имени новѣреннаго казаковъ Полтавской 
станицы, Кубанскаго казачьяго войска, отставнымъ рядовымъ крѣпостной 
артиллеріи Дубенко и заключалось въ укоризнахъ, зачѣмъ урѣзываются 
земли у казаковъ и роздаются ОФИцерамъ. Дубенко тотчасъ-же объявилъ 
себя; но, не смотря на всѣ улики и наши убѣжденія, безусловно отрицалъ 
подачу просьбы Государю. Въ это время находился въ Ядтѣ атамань Ку
банскаго казачьяго войска ген.-лейт. Кармалинъ.. Кь нему-то и н иовелъ 
Дубенко, и хорошо помню это свиданіе.

— Ты Дубенко?

— Такъ точно, ваше в-во.

— Ты вчера подавалъ просьбу Государю?

—Такъ точно, ваше в-во.

Послѣ такого признанін Кармалинъ совершенно покойно сталъ выго
варивать Дубенкѣ всю глупость его поступка: онъ и не могъ быть довѣ- 
реннымъ отъ станичниковъ, какь неприписанный къ ихъ обществу, п ему 
не могло быть неизвѣстно, что многіе уже были наказаны за подобный про- 
шенія. Затѣмъ Кармалинъ просилъ меня сохранить Дубенку до будущей 
недѣли, до отъѣзда его на Кавказъ, куда онъ возметъ его съ собою. Съ 
исправникомъ ЗеФиропуло мы норѣшили помѣстить Дубенку при тюрьмѣ, въ 
огдѣльной чистой комнатѣ, такъ-какъ другого номѣщенія не было. Во время 
его сидѣнія я доставлялъ ему пищу и обѣдъ и, навѣщая его ежедневно, 
однажды снросилъ, сколько онъ получилъ отъ станицы за свою рискованную 
поѣздку? Сто рублей, отвѣчалъ Дубенко, съ путевыми расходами изъ этой- 
же суммы. Какъ я ни уговаривалъ сказать мнѣ правду, онъ все-таки клялся 
и божился, что только сто рублей. Вообще онъ был ь очень неразговорчивъ. 
Спустя недѣлю, я свезъ его на пароходъ, взнлъ для него билегъ (о чемъ 
позабылъ генералъ Кармалинъ) и сдалъ сему послѣднему. Какая судьба по
стигла Дубенку, не пришлось узнать, но .многое узналъ я о Г. Нѣмецъ 
по происхожденію, но „Нѣмецъ на Русской службѣ“, родственникъ извѣст- 
наго Шульца, заправлявшаго 111 Отдѣленіемъ многое число лѣтъ, Г. 
быль ненавидимъ въ Ливадіи всѣми безъ исключенія, даже придворными 
пѣвчими, съ которыми, кажется, уже ніікакъ не могь имѣть никакихъ сно- 
шеній. Въ особенности не любилъ его и просто дерзко обращался съ нимъ

Библиотека "Руниверс’



Б02 ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ И РАЗСКАЗОВЪ.

комендантъ Императорской Главной Квартиры ген ералъ-адъютантъ Рылѣсвъ. 
Шофъ жандармонъ Александръ Львовичъ Нотаповъ также нс благоволилъ 
къ Г.; за го онъ былъ въ почетѣ при гра®ѣ II. А. ІНуваловѣ. Веѣ знали, 
что онъ ровно ничего ite дѣлаетъ, проводя дѣлые дни въ Ялтѣ и норовя 
по скупости поѣсть на чужой счетъ. Единогласное было мнѣніе, что онъ 
артистически выводить отчеты о евоихъ подчиненныхъ, которыхъ въ Пе- 
тербургѣ у него находилось половина протипу показываемыхъ на бумагѣ и 
получавшихъ жалованье. ІІомоіцниковъ у него въ Ялтѣ и Ливадіи было 
7—10; но лучше всего, что ихъ знали веѣ, кому знать не слѣдовало. Каза- 
лось-бы, въ Ялту можно было выбрать способныхъ людей, но веѣ они были 
непризнанные сыщики Петербургской и Московской сыскныхъ полицій. 
Между ними былъ извѣстенъ любимецъ Г., лакей его, прозванный имъ 
„Бисмаркъ“, но, конечно, получавшій жалованье по сішскамъ охранителей. 
Эти охранители или, какъ ихъ называли въ Ялтѣ, „тихошлёпы“, жаловались 
мнѣ на крайне скудное содержаніе, говоря, что таковое зависитъ огъ непо- 
средствеинаго усмотрѣнія г-на Г. Съ I’. въ 1872 — 1875 я встрѣчался 
въ Ялгѣ ежедневно. Исправникъ ЗеФиропуло не могъ переносить его, и не- 
рѣдко на вопросъ, куда вы такъ спѣшите, Илья Ивановичъ, оич. отвѣчалъ: 
„Бѣгу, чтобы не видѣть Зайца. Вотъ видите, опять сидигъ у Персіанина и 
эксплуатирует!, его“. Дѣйствительно нъ Ялтѣ въ домѣ городскаго головы 
В. А. Рыбицкаго былъ магазшгь съ Персидскими коврами, бирюзою и т. и. 
По довольно о 1\; всякое воспоминаніе о немъ противно, да онъ уже 
давно сошелъ съ своего пьедестала.

*

Лѣтомъ 1882 года находился въ Томскѣ извѣстный талантливѣйшій 
слѣдователь корпуса жандармовъ каіштанъ Ивановъ, съ товарищемъ проку
рора Кіевскаго Окружнаго Суда Романовыми При разговорѣ съ Ивановымъ 
онъ высказался, что если нослѣдняя ужасная катастрофа 1 Марта иослѣдо- 
вала, то, можегъ быть, отчасти и потому, что К. (жандармскій ОФицеръ, 
начальникъ охранной стражи) содержалъ людей наполовину иоказываемыхъ 
въ отчетахъ, отчего по Екатерининскому каналу ихъ, за недостаткомъ, 
было раставлено гораздо менѣе, чѣмъ слѣдовало, и что они-ate не замѣтили 
Рысакова съ его ношею. Въ этотъ пріѣздъ гг. Иванова и Романова въ 
Томскъ я жиль въ Европейской гостинницѣ, временно завѣдуя ею, до сдачи 
ен. Пріѣзжаеть ко мнѣ поліщмейстеръ А. Е. Дзерожинскій и предънвлнетъ 
Фотографическую карточку съ вопросомъ, не знаю ли я такую личность? Я 
отвѣчалъ, что знаю и что это Русаковъ, владѣлецъ сырной лавки на Малой 
Садовой. При этомъ Дзерожинскій разсказалъ мнѣ, что Русаковъ до моего 
житья еще въ гостинницѣ въ 1881 году жидъ въ ней проѣздомъ, чтб необ
ходимо разслѣдовать. Позвалъ я номернаго средняго этажа (съ 10 номерами) 
Лаврентін и нрсдъяішлъ ему карточку. Ланрентій, какъ и другіе, отзывались 
незнаігіемъ такой личности. Показалъ я карточку швейцару Ивану Андрееву 
Ботеневу, который опредѣленно расказалч., чтб этотъ господинъ еще съ 
другимъ и барынею пріѣхали съ Иркутскаго тракта и останавливались въ № 9
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оутокъ двое, а затѣмъ выт.халп на нароходѣ въ Тободьскъ; что »то па
мятно Боте пену потому, что он/, //осиль нъ ііолііцію дли прописки подорож
ную господина, по оттуда ее возвратили ему, сказавъ, что пуженъ доку
мент/.. Н ачат  мы с/. Дзерожинскимъ разсматривать сохранившуюся книгу 
гостиницы 1881 года о нроѣзжаю/цнхь, и дѣйствительно въ ней оказалась 
запись: что такого-то числа, кажется вь АвГусгѣ, прибылъ и остановился 
въ № 9, Могилевскій мѣщанинъ (не помню Фамиліи) и отбылъ тогда-то; но 
спутникъ его п спутницы прописаны не были. Еще добавить Ботеневъ, что 
всѣхъ трехъ личностей онъ хорошо помнить потому, что вносилъ ихъ вещи 
въ померь по иріѣздѣ и выносил/. таковы// на извозчика при отч.ѣздѣ на 
пароход/.,

Вѣсть о пріѣздѣ капитана Иванова облотѣла Томскъ еъ быстротою 
Жидовской почты. Вот/, теперь ихъ будугъ судить, говорили жители. Кого 
судитьѴ Вогт, это-то // // хочу разъяснить. Въ ночь съ 24 на 2Г> Декабря 
1881 года /іослѣ полуночи пол/щія и жандармы одновременно производили 
обыски у разныхъ лицъ, въ разных/, мѣстахъ города. Удивительно только 
одно, что //а другой день утромъ, но смотря /іа большой праздпикъ, когда и 
лавки, // магазины, и даже питейным заведенія заперты, всѣ въ городѣ знали 
объ этих/, обыскахъ, а въ особенности биржевые извозчики, до подробностей. 
Останавливаюсь i/а обыскѣ квартиры Орлова //а Воскресенской горѣ, до- 
став///ейся на долю полицмейстера Дзерожиискаго.

Идя въ квартиру Орлова, съ /ізвѣстными Сиб//рскимп лѣстницами въ 
темную /ючь, ни Даерожинскій, ни спутникъ его, старшій городовой Андрей 
Ивановичи Чертенковъ, хот// оба куря/ціе, не догадались запастись спич
ками. Оть этого вышла нѣкоторая неловкость. Взойдя, наконецъ, ощупью по 
темной лѣстницѣ, Дзерожинскій, ощупалъ полуоткрытую дверь и.... могъ 
печально окончить свою жизнь въ сортирѣ. Прошла оді/а бѣда, а за //ею 
всегда слѣдуетъ другая. Ионявъ, что полуоткрытая дверь въ отхожее мѣсто 
/іе есть входъ нъ квартиру, нашли другую дверь и робко постучали въ нее. 
Опять неудача. Въ отвѣгь //ослышался неистовый лай собаки. Гости не
вольно взялись за шашки для самообороны. Наконецъ отворилась дверь, вы- 
шедъ хозяпнъ въ одномъ бѣльѣ, а за ним/, громадиѣйшая собака, не пере
стававшая лаять и мѣшавшая разговору. Тѣмъ н/‘. менѣе, Дзерожинскій кое- 
какъ высказал'/, жильцу Орлову просьбу слѣдовать за нимъ. Орловъ отвѣ- 
чалъ, что ему необходимо одѣться п съ этими словам// вышелъ въ другую 
комнату; за н/шъ хотѣлъ прослѣдовать // полицмейстеръ, но вѣрный весь 
оставался /ть первой комнатѣ, слѣдя за посѣтителямп // рыча прі/ малѣй- 
/иемъ ихъ дниженіп. Оба гостя не смѣли шевельнуться и изображали //зъ 
себя д//ѣ статуи, но только въ полицейской Формѣ, въ каковой не изобра
жались они еще //ока ни одннмъ скульпторомъ. Прошло немного времени, 
песъ направі/лея въ другую комнату. ІІолицін вздохнула покойно. Постояли 
еи/е въ ожиданіи, не появ/ітся-дн обратно проклятый песъ. Нѣгъ. Въ соеѣд- 
ней комнатѣ тишина полнейшая. Ободрилась подиція, ощупала ЭФесы ша-
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шекъ, осмотрѣла револьверы. Все вь порядкѣ. Двинулись во вторую ком
нату съ подобающею въ военное время осторожностью. Вошли. В ь комнатѣ 
пустота; ни человѣка, ни пса, смятая кровать и огарокъ свѣчи, задуваемый 
открытымъ окномъ, выходящимъ на крутой откосъ къ Больше-Подгорной 
улицѣ. Вотъ гакъ Фрукта, какъ выражается одинъ милѣйшій чиновникъ въ 
Томскѣ. Афронтъ! Пока песъ сторожилъ полипію, Орловъ успѣлъ одѣться и, 
вмѣсто того, чтобы выйти къ Дзерожинскому по его вѣжливой просьб*, гю- 
челъ за болѣе удобное выйти черезъ окно, оставивъ иачалышка города при 
печальномъ интерееѣ. Мѣсяца черезъ два Орловъ былъ разысканъ и отве- 
зенъ въ сопровожденіи врача (’мирнова и жандармовъ въ Казань, въ домъ 
умалиінснныхъ. Говорили въ городѣ, что въ квартирѣ его было найдено 
.множество огшсковъ печатей и т. п. Въ эту-же ночь были иослѣ обысковъ 
арестованы, какъ разсказывали, какой-то Поспѣлопъ, ФОтограФЪ Николай, 
впослѣдствіи освобожденный, ІІІварпъ и другіе. Арестъ Шварца интересо- 
валъ очень мпогнхъ Томскихъ дамъ. Лично я не зналъ его, но елышалъ, 
что зто былъ человѣкъ съ прскрасиымъ образованіемъ, црншшавшій самое 
живое участіе въ возстаніи 1863 года. До возсганія онъ ѵкнлъ въ ІІарижѣ, 
гдѣ былъ прииимаемъ императрицею Евгеніею и, осужденный въ каторжный 
работы, былъ помилованъ по ходатайству Наполеона III. Сосланный сна
чала въ Оренбургъ, онъ затѣмъ жил ь въ Томск*. Относительно Александра 
Петровича Дзерожинскаго нельзя умолчать, что ато былъ „первый“ со вре
мени покоренія Сибири въ Томскѣ полицмейстеръ, который не бралъ взя
ток!» и не пользовался подарками. Онъ былъ истинный служака, именно ііро- 
тивуиоложность тому, какъ у насъ еще п до снхъ норъ говорить: „ІІолнкъ 
вь Русской служб*“. Напротивъ, если-бъ ему приказали самолично заковать 
роднаго отца, то рука-бы у него не дрогнула.

*

Было мнѣ лѣгь семь, когда я жадно слушалъ разсказы іюкойнаго двою- 
роднаго брата моего отца, отставнаго капитана Якова Ивановича Медвѣдева 
о поход* 1812 года, о нзятіи Парижа и т. и. Въ какомъ драгунскомъ полку 
служилъ дядя, не знаю; но помню, что воротнпкъ мундира былъ бнрюзоваго 
цнѣта. Службу онъ началъ при императо])* Павл*. Государь дѣлалъ смотръ 
этому полку и, оставшись недоволенъ однимъ изъ эскадронныхъ командн- 
ровъ, приказалъ его изъ полка выбросить. Приказаніе это повторено было 
три раза. Задумался командиръ полка, пакт» въ точности исполнить приказа
ніе. Вотъ и собралъ онъ совѣть изъ всѣхъ оФицеровъ полка. Совѣтъ этотъ 
продолжался отъ 6  ч. утра и до полуночи. Закусывали, п и л и ,  о п я т ь  п и л и ,  
опять закусывали, отобѣдали; но дѣло не подвигалось. И всетакн придумали 
и иорѣншли: прониннвшагося эскадрошіаго командира положить на ОФицер- 
скую шинель. Потомъ да.леко, далеко отнесли за мѣсто раеноложенія полка, 
качали, раскачали и выбросили на землю. Когда нмператоръ Павелъ узналъ 
объ этомъ, то будто бы остался доволенъ.
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Въ г. Николаев* Херсонской губериіи я знал* отставнаго генералъ- 
маіора ф л о т с к и х *  ластовых* экішажей совершенно слѣпого старика Голени
щева. Дослужившись до такого чина, онъ нс нмѣл* ни сдинаго ордена, что 
называется Станислава въ петлиц*. Причина была та, что управлявшій 
Морскими Министерством* князь Меішшков* не любил* Голенищева и по
стоянно вычеркивал* его из* наградных* списков*. Однажды въ Ревел*, за 
обѣдомъ у одного в. адмирала, сей поелѣдній, воспользовавшись хорошим* ра- 
сположеніемъ князя, сказал* ему: вот*, моль, ваше сіятельство у меня въ Ре
вел* есть рѣдкосгь, именно Голенищев*, дослужившійсн до болыпаго чина 
и не ішѣющій ни одного ордена; разрѣшите представить его к* соотвѣт- 
сгвующей наград*. — Видишь-ли что, отвѣчал* князь Меншиковъ. Ты гово
ришь, что эго рѣдкость; с* этим* я согласен*, и рѣдкостями надо дорожить. 
Если-же онъ получит* орден*, то уж* рЬдкостыо не будет*; значить, пусть 
лучше рѣдкостью и остается. Береги ее!

*

Въ город* Юхнов*, Смоленской губерніи, болѣе двадцати лѣт* прижи
вал* скончавшійсн к* 1881 году Матвѣй Алекс*евич* Богданов*. Долгое 
время онъ служил* у Кокорева, многое извѣдал* на своем* вѣку, много 
видѣл* откуннаго зла и остался честнѣйшим* и добрѣйшим* человЬкомь, 
готовый помочь каждому, но потихоньку, чтоб* это никому не было известно. 
Вот* одно из* его восноминаній прежней службы.

Пріѣхалъ онъ как*-то в* Москву, вызванный Кокоревым* по экстрен
ному дѣлу, но не застав* его, там* нроелѣдовал* в* Петербург*. ЗдЬсь он* 
нашел* странный переполох*. Солдатам* строжайше было запрещено посѣ- 
щать питейныя заведенія, елужившія нерѣдко и притонами разврата. Однажды 
Государь Николай Павлович*, проѣзжая по улиц*, увидал* солдат* выходя
щих* нзъ кабака, въ котором*, как* впослѣдствіи оказалось, были и жен
щины. Въ тотъ-же день посл*довадо распоряженіе: всѣхъ без* исключенія 
цѣловальников* изо всѣхъ кабаков* Петербурга собрать во двор* зданія Гдав- 
наго Штаба; затѣмъ, всѣх* цѣловалышковъ, годных* к* военной служб*, 
взять в* солдаты, а негодных* отправить в* Кронштадтом я арестантскія 
роты. Тут*-же началась сортировка н общее бритье голов*. Кокорев* бро
сился к* власть имущим*, умоляя о заступничеств*. Едва, едва удалось 
упросит* Государя помиловать кабацкое войско, но за то долго спустя вид- 
нѣлнеь в* кабаках* бритыя головы цѣловалыіикок*.

*
20 Сентября 1882.

По поводу случая съ Дубенко вспоминаю о царской охот*, бывшей в* 
1872 году в* четырех* верстах* от* почтовой станціи Тау.шаігь-Базар* 
(Заячій Рынок*), на почтовой дорог* между г. Симферополем* н Алуштою, 
въ 23 верстах* от* посдѣдней. Охота была на диких* козъ, н отчасти на
чинался и оленій ревъ, когда самцы - олени вызывают* самок*. Помѣщеніѳ

II. 20 гуссвій а г х и в і .  1807.
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для Государя было приготовлено въ небольшомъ домикѣ лѣсной стражи. 
Благодаря Симферопольскому уѣздному исправнику Завадовскому ,и СимФеро- 
польскимъ купдамъ, давшимъ множество ковровъ, стѣны, потолки, полы все 
было обито коврами. Независимо того была устроена и плита. Государь 
легъ почивать въ 10 часовъ въ виду рано предстоявшей охоты, а также, 
разсмѣстившаяся на почтовой станціи свита. Все затихло, замерло. Не спали 
только исправникъ, становой приставъ, полиція и жандармы. Вдругъ во 2-мъ 
часу ночи внезапно загорается крыта домика. Разбудили Государя, который 
такимъ образомъ всю ночь, до 6 часовъ утра, просидѣдъ на пожарѣ. Охота 
совершенно нс удалась; не было убито ни одного оленя, ни одной козы. 
По окончаніи охоты Государь поѣхалъ въ Ливадію, не встав ь для приготов
ленной закуски въ Алуштѣ, и прибылъ въ Лнвадію еще засвѣтло. У дворца, 
между прочими лицами находился и Таврическій губернаторъ г.-м. Рсйтернъ, 
въ 1872 году подучившій назначеніе военнаго агента въ Берлинѣ. Едва 
Государь вышелъ изъ экипажа, какъ обратился къ Рейтерну со словами: 
У тебя почтовыя лошади дрянь, у деревень пѣтъ сголбовъ съ подписями, 
шоссе дрянь.... Я не могу отвѣчать за шоссе, перебилъ Государя Рейтернъ, 
пока имъ будетъ завѣдывать полковникъ HI.

Причина бывшго въ лѣсномъ домикѣ пожара, послѣ тщатедьнаго раз- 
слѣдованія, конечно выяснилась. Повара, нетерпѣливые къ медленно горѣв- 
шимъ будто бы сырымъ дровамъ, подбрасывали подъ плиту по нѣскольку 
Фунтовъ сливочнаго масла, чего не привыкшая къ такой роскоши скромная 
труба не выдержала. Полковникъ Ш, то въ ®ормѣ путей сообщенін, 
то военнаго инженера, остался въ Крыму послѣ Крымской кампапіи, завѣ- 
дывая южно-бережскимъ шоссе. Объ умѣніп собирать доходы съ каждаго 
камешка, идущаго на шоссе, ходили слухи ужъ именно баснословные. Это 
не стѣснянсь говорилъ ему въ глаза и при енпдѣтеляхъ бывшій губерна
торъ Жуковскій, а Н1. никто иначе не называлъ, какъ стотысячный 
инженеръ.

Меня всегда разбиралъ смѣхъ, когда бывало ЯлтинскШ испрапннкъ 
ЗеФиропуло спрашивалъ полицейскаго солдата Петрова, какъ это штабсъ- 
капитанъ Ш., когда начались выстрѣлы Инкерманскаго сраженія, спря
тался подъ мостъ, чему Петровъ былъ очевидцемъ. И Петронъ, Севасто- 
полецъ, а въ послѣдствіи Сербскій доброволецъ, простодушно передавали 
подробности о подвиг* Ш.

*
Въ 1855 году въ YI класс* Училища Иравовѣдѣнія находился 13—14 

лѣтній восгштанникъ ПрокоФІй Адріаповичъ Устимовичъ, роста немного 
ниже Государя Николая. Помню, что это было осенью; распустили насъ 
иослѣ обѣдни, и Устимовичъ черезъ Прачешный мостъ направился по двор
цовой набережной. На встрѣчу ему шелъ Государь Николай Павловичи. 
Остановившись противу вытннувшагося во всю свою длину Устимовича, 
Государь быстро сгіроснлъ его: ПравовѣдъѴ — Такъ точно, протянулъ
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Устимовичъ.—Хочешь пъ военную службу? быстро снроснлъ его Государь.— 
Нѣтъ, не хочу, Ваше Величество, медленно и вяло отвѣчалъ Устимовичъ. 
-Н у , такъ поди и скажи своему директору, что ты дуракъ, добавилъ Госу
дарь.—Слушаю, отвѣчалъ Устимовичъ и медленнымъ шагомъ направился нъ 
Училище. Испуганный директоръ Александръ Петровичъ Языковъ поде- 
тѣлъ къ принцу Петру Георгіевпчу Ольденбургскому, а послѣдшй къ Го
сударю извиняться за Устимовича. На долго послѣ этого Устимовичъ былъ 
лшненъ отпуска, а товарищи подтрунивали надъ нимъ, прося его сознаться, 
что онъ дѣйствительно таковъ, какимъ наименовалъ его Николай Павловичъ. 
Ужъ если самь Государь назвать тебя такъ, подтрунивала молодежь, такъ 
и толковать нечего.

Покойный Государь очень не благоволплъ къ нашему Училищу послѣ 
того, какъ нѣсколько человѣкъ старпшхъ классовъ были замѣшаны въ дѣлѣ 
ІІетрашевскаго. Изъ пихт, помню одну Фамнлію Головпнскаго и затѣмъ раз- 
сказы старыхъ правовѣдовъ, что приговоренные къ казни черезъ повѣше- 
ніе нравовѣды были помилованы. Директоръ былъ немед-іенно устраненъ, и 
какъ-бы въ отместку гражданскому заведенію былъ назначена директоромъ 
полицмейстеръ г. Риги Александръ Петровичъ Языковъ, болѣе двадцати 
лѣтъ правившій Училиіцемъ. Кромѣ того всѣ гражданскіе воспитатели (иныхъ 
h  не было) были замѣнены гвардейскими офицерами, чтй продолжаюсь до 
восшествія на престолъ Александра ІІ-го, когда имъ было предложено или, 
сбривъ усы, переименоваться пъ гражданскій чинъ, или оставить Училище. 
ІІ все это было исполнено безпрекословно всѣми воспитателями кромѣ ка
питана ІІрусскаго полка Роберта Робертовича Риттера, не желашпаго раз- 
сгаться съ своимъ военнымъ мунднромъ.

Долго послѣ 1849 года Государь Николай Павловичъ нс посѣщалъ Учи
лища Правовѣдѣнія, а затѣмъ, изрѣдка н о с Ѣ щ і і я  его, не иначе здоровался съ 
ііравовѣдами, какъ, здорово, ребята!

*
11 Тюля 1883 года.

Покойный Павелъ Александровпчъ Всеволожскій, двоюродный брать 
командира Ііронштадтскаго порта Всеволожскаго, быншій Балтійекій морякъ, 
внослѣдствіи начальникъ коммисаріатской части въ Николаевѣ п затѣмъ 
правитель канцеляріи г. военнаго губернатора г. Пиколаева (ген. адъютанта, 
вице-адмирала Гдазенапа), разсказывалъ мнѣ, что Государь Александръ Ни- 
колаевичъ, по заключеніи мира 19 Марта 1856 года, сказалъ однажды князю 
А. С. Меншикову: „Я хочу учредить общія медали въ память минувшей 
войны. На одной сторонѣ будетъ: „Съ нами firn “; а какъ ты думаешь, что 
изобразить на другой сторонѣ?“ — Напишите, Ваше Величество „и Богъ съ 
вамии, тоскдивымъ тономъ проговорюсь Меншиковъ.

*

Слушившій очень долго въ Восточной Сибири, а впослѣдствіи по 
акцизу Васнлій Михайловичи Петровъ разсказывалъ мнѣ, какъ очевидецъ,

20*
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слѣдующій случай съ гра®омъ Муравьевыиъ генералъ-губернаторомъ Во
сточной Сибири. Нѣкто Ерюковъ былъ чиновникомъ особыхъ порученій 
при гра®ѣ, не стеснявшемся иногда сказать чиновнику и крупное слови. 
Недовольный какимъ-то докладомъ Крюкова, гра®ъ сказалъ ему: „Я тебя 
велю повѣсить!“ На это Крюковъ спокойно отвѣчалъ, что дѣйствительно 
„Муравьевыхъ“ (декабристовъ) вѣшади, но Крюковыхъ никогда, и съ этими 
словами вышелъ изъ граФСкаго кабинета. Затѣмъ, оставивъ генералъ-гу- 
бернаторскій домъ, близъ котораго протекалъ какой-то ручей или канавка, 
Крюковъ прежде всего бросилъ въ воду трехъуголъную шляпу, погомъ 
шпагу и наконецъ снятый съ себя мундиръ, обънснивъ собравшейся толпѣ, 
что въ обезчещенномъ мундирѣ службы продолжать не можетъ. Объ этомъ 
доложили графу, послѣ чего они сдѣлались друзьями, и Муравьевъ возла
гали на Крюкова разнообразный порученія, въ особенности по горному дѣлу.

*
Въ 1874 году осенью покойный Государь Александръ III, будучи 

Насдѣдникомъ Цесаревичемъ, проживалъ въ Ливадіи. Какъ говорили, Цеса- 
ревичъ не любилъ охотиться, но тѣмъ не менѣе прибылъ въ Алушту, въ 48 
верстахъ отъ Ливадіи, а отгуда въ Татарскую деревню Корбекъ (Корбекли), 
въ 5—6 верстахъ отъ Алушты. На утро предполагалась охота на оленей 
и козъ, но по преимуществу на оленей, такъ какъ по времени года на- 
начинадся ихъ ревъ.

Государь Наслѣдникъ помѣстился на ночь въ мальнькомъ двухъэтаж- 
номъ Татарскомъ домикѣ д. Корбека, а внизу малочисленная прислуга, но 
преимуществу егеря. Одинь изъ нихъ, подъ вдіяніемъ можетъ-быть лиіине 
выпитаго, или къ подобающей темѣ разговора, выразился такъ: „А кого-же 
не надувать, не объѣдать, не опивать какъ не Царскую Фамидію !?“ Пото- 
локъ нижняго этажа и ноль верхняго въ Татарскихъ домахъ южнаго бе
рега Крыма устроенъ такъ, что каждое слово, сказанное внизу, ясно слышно 
вверху. Эти-то слова, сказанный егеремъ, слышалъ какъ я, такъ и другін 
лица, спавшія въ к о м н атк ѣ  рядомъ съ иомѣщеніемъ Государя Насдѣдника.

А, что если это Наслѣдникъ сдышалъ? сказалъ мнѣ подобравшійся ко 
мнѣ, лежавшему на иолу, становой ирнетавъ, честнѣйшій Лука Инановъ Сви- 
іцевъ. Не знаю, отвѣчалъ я ему шенотомъ. Вслѣдъ за тѣмъ нослышалея намъ 
голосъ Цесаревича, приказывавшаго позвать къ нему егеря. Мы всѣ при
таились, замерли и прислушивались. Вскорѣ въ комнатку Цесаревича во- 
шедъ призванный, и мы всѣ слышали, какъ на вопросъ Его Высочества о 
чемъ онъ проповѣдывалъ, егерь съ нахальною развязностью отвѣчалъ, 
что рѣчь была объ охотѣ: онъ-де доказывалъ, что если дикая коза бѣжитъ 
мимо охотника, то при быстротѣ ея бѣга надо цѣдить въ голову, и тогда 
пуля попадетъ въ плечо или спину и т. д. „Говори, только не прогова
ривайся“, еказадъ ему Цесаревичъ и приказалъ выйти.
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Въ 1866 году ожидали паъ Петербурга въ Ливядію покойную Импе
ратрицу Марію Александровну. Поэтому пзъ Николаева отправили въ Одессу 
императорскую яхту „Тнгръ“ *) подъ командою капитана Владимира ІГет- 
ровниа Шмидта, а съ нею, какъ конвоира и лучшаго ходока въ Черно- 
морскомъ флотѢ, яхту главнаго командира „Казбекъ“, капитанъ-леНтенантъ 
Чайковскій. 11с доходя до Очакова, „Тигръ“ нар. Бугѣ сталъ на мель, и его 
съ трудомъ стащили. „Казбекъ“, чнішвшіііоя въ адмиралтейсгвѣ, выходя оттуда 
но рѣкѣ Ингулу подъ бульваромъ города, черкнулъ объ что-то дномч., на 
что нс обратили особеинаго вннманія, и оба парохода благополучно про
стояли на Одесскомъ рейдѣ дней десять не менѣс въ ожиданіи Императрицы. 
Только впослѣдствін предполагали, что „Казбекъ“ черкнулъ о какой нибудь 
лежавшій на днѣ рѣки якорь.

Отъ Одессы до Севастополя приблизительно часовъ 18 — 20. Импе
ратрица шла на „Тнгрѣ“, на „Казбскѣ-жс“ номѣщалась часть лицъ сопровож
давшись Государыню и багажъ. Когда въ открытомъ морѣ, пройдя уже 
Тарханкутскій маакъ и Евпаторію, оставалось до Севастополя часовъ 8, 
на „Казбекѣ“ показалась сильная течь, принявшая вдругъ такіе размѣры, что 
откачивать воду приходилось уже паровою машиною, нс останавливаясь ни 
па минуту, такъ какъ ирп малѣйшемъ нерерывѣ прибывавшая вода за- 
лпла-бы котелъ, и пароходъ долженъ былъ чуть ни моментально опуститься 
на дно. Можно себѣ представить ужасъ, который обуялъ пассажировъ. Ма- 
лѣйшая порча въ мапшнѣ, н она нерестанетъ выкачивать воду! Тутъ ми
нута, чтобы дойти благополучно до Севастополя считалась уже не часомъ, 
а годомъ. Всѣ потеряли голову, всѣ молились, скорбно приготовляясь къ 
неминуемой смерти.. Но нп на минуту не потеряли присутствія духа ни 
бравый командиръ, ни старшій офицеръ, ни команда. Они болѣе веѣхъ со
знавали свое критическое положеніе. Едва-ли гг. капитанамъ нашихъ и 
иностранныхъ судовъ пришлось на евоемъ вѣку переиспытать и перечув- 
вствова.ть то, чтб вынесли калитанъ и команда „Казбека“.

Чтобы выиграть время прихода въ Севастополь, Чайковокій рѣпшлъ 
обогнать тихо ползущій „Тигръ“, но но Морскому Уставу нс могъ этого сдѣ- 
лать безъ разрѣіпенія, такъ ка.къ на „Тигрѣ“ находилось лице Императорской 
Фамиліи, а тѣмъ болѣс сама Государыня. Вахтенный ОФИце.ръ на „Тигрѣ“, 
лейтенантъ Рагулъ, смотря вдаль, конечно не могъ замѣтить отчаянныхъ 
сигналовъ, подаваемыхъ позади идуіцішъ„ Казбекомъ“. Наконецъ Чайковскій 
рѣшился на пушечный выстрѣлъ, очень встревожившій Императрицу. Тогда 
разрѣшили „Казбеку“ приблизиться, и онъ, нс имѣя возможности остановиться 
нн на секунду, описавъ около „Тигра.“ три круга, получилъ разрѣшеніе идти въ 
Севастополь. Неисповѣдимыми судьбами дойдя благополучно до Севастополя

*) Англійскій пароходъ „Тигръ“ быль взять въ Крымскую кампанію на Пересыпи 
возлѣ Одессы. ІІослѣ взрыва уцЪлѣвціая машина его была поставлена на императорскую 
яхту „Тигръ\
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съ неперестапавшими откачивать воду паровыми помпами, „Казбекъ“ выбро
сился на мель. Глубина бухты не позволяла ему остановить дѣйствіе помпъ,

*

Не припомню въ томъ же году ила послѣду ющемъ, Флагманъ Черно- 
морекаго Флота вице-адмиралъ Дюгамоль отправіыся на „Казбекъ“ для осмотра 
Черноморскнхъ нортовъ. Когда подходили кч> Сухуму, на „Казбекѣ“ был ь под- 
ннтъ сигналь подать паровой катсръ. Съ берега отвѣчаютъ: „сигнала не пони- 
маемъ“. Повторить, ирпказываетъ Дюгамель. Опять съ берега отвѣтъ тотъ же, 
что „сигнала нс ноннмаомъ.“ Въ третій разъ тоже самое. гГогда осмотрѣлнсь 
на „Казбекѣ“, и по оншбкѣ сигналь оказался: „Взорваться на воздухъ!“ Понят
но, что на берегу нс понимали, за что такая казнь, да еще въ мирное время.

*

Вотъ копія письма моего къ покойному Михаилу Дмитріевичу Скобе
леву, посланнаго ему, заказнымъ, 13 Іюля 1880 г.

„Когда покойный докторъ Владимиръ Аленсандровичъ Студитскій рѣшился 
сопровождать в. п—во въ экспедицію, онъ тотчасъ-же написалъ мнѣ объ 
этомъ, спрашивая вюего согласія, не поѣду-ди я съ пнмъ съ тѣмъ, чтобы 
состоять ординариемъ при вашемъ п—ѣ н вести записки объ экспедипдп для 
напечатанія ихъ впослѣдствіи. Не могу выразить своего горя, когда я ирочелъ 
въ газетахъ о несчастной, безвременной кончинѣ В. А. Убѣдительнѣйше и 
почтительнѣйше прошу приказать вкратцѣ извѣстить меня о его смерти, 
поразившей всѣхъ болѣе тѣмъ, что покойный поѣхадъ съ конвоемъ въ 13 че- 
ловѣкъ въ мѣстностп неизвѣстной и окруженной непріятелемъ. Упоминаю объ 
этомъ потому, что хорошо помню, какъ возмущался В. А., слушая мой раз- 
еказъ о несчастномъ дѣлѣ подъ Навагиномъ. гдѣ, как ь извѣстно в. п—у, по
гибла наша батарея п изрублено Черкесами полтора эскадрона гвардейскихъ 
драгунъ. Прося в. п. извинить меня за смѣлость моей просьбы, въ надеждѣ, что 
вы не откажете приказать удовлетворить ее, покориѣйше прошу принять 
увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и томъ уваженіи, которое испы- 
тываетъ каждый Руескій, упоминая ваше имя. Надѣюсь также дожить до 
того времени, когда исполнятся слова, связанны я вамъ Османомъ-Пашою— 
именно видѣть васъ Фельдмаршадомъ“.

Впослѣдствіи я узнать, что письмо ко мнѣ покойнаго Студитскаго было вы
звано отказомъ извѣстнаго писателя Крестовскаго ѣхагь въ Ахалъ-Текинскую 
экспедицію за ноѣздкою его въ Китайскія воды съ адмираломъ Лѣсовскимъ. 
Отвѣта на свое письмо я отъ Скобелева не имѣлъ, и уже мѣсяцевъ шесть 
спустя получилъ письмо отъ одного изъ близко стоявшихъ при немъ лицъ, 
извѣстившее меня, что Скобелевъ страшно былъ огорченъ моимъ письмомъ, 
какъ-бы видя въ немъ гь моей стороны упрекъ, что докторъ Студитскій 
былъ командированъ съ недостаточнымъ конвоемъ.
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Бывшій секретарь п казначей Императорской Главной Квартиры Яковъ 
Аѳанасьевнчъ Ііонопъ въ краткомъ разсказѣ нерсдалъ мнѣ, въ Ливадіи въ 
1875 году, о ноѣздкѣ своей с/ь Государемъ Александромъ 11 изъ Петербурга 
въ Ниццу, когда было получено извѣстіе о беанадежномъ положены уга- 
сакшаго и безвременно сошедшаго въ могилу Наслѣдника Цесаревича Ни
колаи Александровича. ІІоѣздъ шелъ съ такою (скоростью, которая только до
пускается на желѣзной дорогѣ. Ужасъ овладѣвалъ свитою Государя, когда 
она вндѣла, что отъ такой ѣзды не разъ загорались оси вагоновъ. За гра
ницею почти на каждой станщи была телеграмма на имя Государя о со- 
стояніи здоровья умнравшаго. Каждый сочувствовалъ душевнымъ страда- 
ніямъ Государя и страху не застать въ жпвыхъ безнадежнаго.

Войдя въ покои Цесаревича, Государь поручилъ генералу Рихтеру 
предупредить больнаго, а самъ остался за портьерой.

— Рады бы Вы были, Ваше Высочество, видѣть Вашего Отца? спросила 
тихо Рихтеръ, подойдя къ постели Николая Александровича.—Да, отвѣчалъ 
Наслѣдннкъ, но вѣдь зто невозможно?! Государь не выдержалъ долѣе и во- 
шелъ въ комнату. А, теперь я все понимаю! нроговорилъ Цесаревичъ, 
какъ бы -желая этнмъ выразить сознаніе всей безнадежности своего поло- 
женія. Генералъ Рихтеръ вышелъ, оставивъ ихъ вдвоемъ. Черезъ 8 часовъ 
Наслѣдника не стало.

Въ 1863 году, покойный Цесаревичъ Николай Александровичъ изъ 
Симферополя проѣхалъ черезъ Перекопъ (но татарски „Оръ-К,апи“, „много 
блохъ“), Мелитополь и до Бердянска, посѣтнвъ колонін Менонитовъ. Во всемъ 
обширномъ Бердянскомъ уѣздѣ находилось единственное номѣщичье имѣніе 
граФііни Толстой, село Обиточное, крестьяне котораго отказывались подпи
сать уставную грамоту. При проѣздѣ Цесаревича они подали ему прошеніе, 
въ полной увѣренности, что распоряжепіе но немъ послѣдуетъ отъ него-же. 
Прошеніе это изъ Бердянска было, по принадлежности, отослано Тавриче
скому губернатору. Па увѣренія мироваго посредника и исправника, что 
вотъ какое распоряженіе по прошенію сдѣлалъ Наслѣдникъ Цесаревичъ, 
крестьяне говорили, что этого быть не можетъ. Наконецъ пришли къ та
кому обоюдному соглашенію: если имъ, крестьянамъ, покажутъ ихъ про
шеніе, собственноручно поданное ими Цесаревичу и, значить, котораго онъ 
съ собою не увезъ въ Пстербургъ, а передала мѣстной власти,—то тогда 
они согласны будутъ подписать уставную грамоту. Объ этомъ донесено 
было губернатору. Съ подіиннымъ прошеніемъ этимъ, для предъявлбнія 
крестьянамъ, былъ посланъ губернаторомъ Жуковскимъ самый бездарнѣй- 
шій изъ чиновннковъ особыхъ порученій при немъ отставной штабсъ-рот- 
мистръ Б...Увидавъ свое прошеніе въ рукахъ пріѣхавшаго къ нимъ гу- 
бернаторскаго чиновника, крестьяне поразились, потомъ удивились, потомъ 
смирились и безпрекословно подписали грамоту. Но исполненіи порученія, Б... 
подалъ губернатору ряпорть, въ которомъ, ссылаясь на извѣстиую статью
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ПТ тома Свода Законовъ, что-то въ родѣ объ усмиронін воамущеній, хода- 
тайствовалъ передъ губернатором^ о награждении его орденомъ ев. Владн- 
міра 4 степени. Г. В. Жуковскій, прочитавъ поданный ему рапортъ, взгля- 
нулъ на Б... и произнесъ только одно слово: „подлепъ“ (Генералъ иногда 
выражался такъ). Но тѣмъ не менѣе представленіе министру было сдѣдано, 
и Б... бьыъ пагрвждснъ,

Во время этого путешествія случился маленыгій эпизодъ. Вт. мѣсточкі'. 
Большой-Токмакъ, гдѣ въ то время была ярмарка, быдъ назначенъ для Це
саревича ночлегъ. Утромъ, желая посмотрѣть ярмарку, Его Высочество 
отправился дѣшкомъ въ сопровожден»! Побѣдоносцева, Рихтера, адъютанта 
губернатора (бывшаго воспитанника Ршпельсііскпго Л идея) Адольфи Николае
вича Иянара, исправника Ѳедора Николаевича Костюкова и нр. По улниѣ 
прямо на нстрѣчу ІІаслѣдника бѣжалъ какой-то субъсктъ въ одной рубапгкѣ. 
Цесаревичъ подвигался впередъ, по мѣрѣ этого приближался къ нему бѣ- 
жавшіЙ il упалъ въ ноги Наслѣднику со словами: „Мене ІІакло побівъ!“ 
„Отойди прочь“, скнзалъ Его Высочество, толкнувъ его тихонько ногою, н 
продолжалъ путь. Присутствующіе были крайне сконфужены, а Флегматичный 
исправникъ пронзнесъ даже какое-то междомстіе. Оригинально то, что поелѣ 
отъѣзда Цесаревича еотскіе и десятскіе по собственной иннціативѣ учинили 
надъ бѣжавшимъ въ одной рубашкѣ собственный судъ и расправу. Они 
наградили его ста ударами розогъ, сонѣтуя виноватому такъ не напи
ваться, и пострадавшій благодарилъ за науку, никому не жаловался, не 
апелировалъ и не касировалъ.

Упомянутый нспра.вникъ Костюковъ во время высадки непріятеля 
4 Сентября 1854 въ Евпатории быль тамъ городнпчимъ. Трудно было по
дыскать болѣе Флегматичнаго, невозмутимаго и неразговорчива,го человѣка 
какъ Ѳедоръ Николаевичъ. Если знаменитый санскрптологъ Максъ-Мюллѳръ 
сдѣлалъ любопытный сводъ исчисленія гловъ у различныхъ народовъ, и Еги- 
гіетскіе іероглиФы показываютъ, что мудрецы этой страны обходились только 
900 словами, то Костюковъ едва-ли произнесъ такое количество за всю 
свою' жизнь.

Когда всѣ жители, кромѣ Татаръ, бѣжали изъ Евпаторіи, Костюковъ 
невозмутимо наблюдалъ за этимъ и молчалъ. Когда-же наконецъ Турецвій 
десантъ на катерахъ приближался къ берегу, онъ не спѣша надѣлъ мун- 
диръ, трехугольную шляпу, шпагу, перчатки и сталъ на пристани. Удив
ленные Турки спросили его, кто оиъ такой. Костюковъ съ полнымъ до- 
стоинствомъ оказалъ только одно слово: „Городничій.“ Это былъ первый 
Русскій плѣнный. До.лго маялся въ Копстантинополѣ, Марселѣ и Лондонѣ 
добровольный тілѣнникъ, пока наконедъ заключенный миръ не возвратилъ 
его на родину. Когда любопытные разспрашивалп его о перенесенныхъ 
имъ мытарствахъ. онъ отмалчивался. Наконецъ однажды, выведенный изъ 
Тврпѣнія вопросами, какую онъ нашелъ разницу между Россіею и другими
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государствами, въ которыхъ оиъ псребывалъ, опт» отвѣчалъ. „Монята друга.“ 
Иного впечатлѣнія онъ не сохранила».

*
Разсказъ нокойнаго Александра Михайловича Милорадовпча, бывшаго 

въ Сербскую войну 1876 года начальникомъ Русско-Болгарской бригады.

Не ношпо, въ которомъ полку служилъ онъ, но кажется въ Бознесон- 
екомъ уланскомъ. Въ Крымскую кампанію полкъ стоялъ нодъ Евнаторіею, 
гдѣ Фуражъ доставался съ больнгамъ трудомъ и лопіади перепадали. Они 
еще больше перепали въ тѣлѣ, сдѣлавъ по заключеніи мира ноходъ въ 
500 верстъ въ одно изъ военныхъ поселеній Херсонской губерніи. Желая 
дать время поправиться лошадямъ, граФъ Остенъ-Сакенъ производила уче- 
ніс пѣіпс - по-конному, утомлявшее солдата и надоѣдавшсс ОФИиерамъ. При 
зтомъ граФЪ трсбовалъ, чтобы команда исполнялась въ точности: Рысью—такъ 
бѣжать. Карьеръ—скакать, не теряя равненій. Надоѣло зто одному старому 
маіору, всю службу нроепдѣвшему на конѣ н, дождавшись однажды команды 
въ карьеръ, онъ вьюкакалъ въ поле, выдѣлывая всовозможныя лансады и 
вообще показывая видъ, что не можста удержать несущую его лошадь. 
При видѣ такой картины смѣхъ одолѣлъ не только офицерами, но и солда
тами. ГраФъ смотрѣлъ съ недоумѣніемъ на все удалявшегося, скакавпіаго 
маіора и послалъ адъютанта спросить маіора, чтб съ ішмъ случилоѴь. Не 
видите развѣ? Лошадь несетъ, отвѣчалъ онъ подскакавшему адъютанту, и 
продолжалъ прыгать. Отвѣтъ маіора былъ переданъ. Ну , гакъ пусть-жс 
бѣшенный конь и занесетъ его прямо на гаупвахту, прнказалъ Сакенъ.

Однако съ тѣхъ поръ ученіе пѣше-по-конному производились очень 
рѣдко.

*
Не менѣе двадцати лѣтъ беземѣнно правилъ Пензенскою губерніею 

губернаторъ тайный совѣтникъ Панчулидзевъ. Надоѣло ли ему за такой 
длинный періодъ подписывать с в о ю  ф з м я л і ю , но подпись его заключалась 
въ первоначальной буквѣ „П“, а затѣмъ шла какая-то вольнообразная ни
точка, никакъ не изображавшая „анчулидзевъ“. Министръ внутреннихъ дѣлъ 
Левъ Алексѣевичъ Перовскій не долюбливалъ Панчулидзева и, получивъ 
ота него однажды съ такою подписью годовой на высочайшее имя отчетъ 
о состояніи губерніи и поднося его Государю, обратилъ его вниманіе на 
непочтительность подписи. Хорошо, сказалъ Государь, оставь мнѣ зтотъ 
докладъ. Вѣроятно, что не успѣлъ еще гра.ФЪ Перовскій доѣхать домой, какъ 
Фельдъегеръ екакалъ въ Пензу. По личному повелѣнію Его Императорскаго 
Величества извольте, ваше превосходительство, отъѣхать въ ІІетербургъ, 
прогремѣлъ Фельдъегерь. Двѣсти, триста, пятисотъ рублей давалъ перепуган
ный и совершенно растерявшійся губернаторъ Фельдъегерю, чтобы онъ 
только сказалъ, зачѣмъ ѣхать. Но Фельдъегерь отзывался только однимъ 
незнаніемъ. Часъ спустя, скакали въ ІІетербургъ Фельдъегерь, а за нимъ 
губернаторъ. Трудненько было ѣхать: ни шоссе, ни жедѣзныхъ дороги 
не было,
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Пріѣхалъ въ Петербурга Панчулпдзевъ, отправился къ графу Перов
скому представиться н съ тѣмъ же вонросомъ какъ и Фельдъегерю, зачѣмъ 
онъ вызвалъ? Хотя мшіистръ тогда только и догадался, въ чемъ дѣдо, но от- 
вѣчалъ незнаніемъ. Бросился Панчулидзевъ къ министру двора графу Вла- 
димнру Ѳедоровичу Адлорбергу; но гра®ъ, ничего нс зпавшій о посыдкѣ 
Фельдъегеря, отвѣчать ничего не могъ.

Пріемъ Государемъ прибывшаго губернатора былъ самый радушный. 
Панчудидзевъ возносился уже на седьмое небо. Николай ІІавловичъ ла
сково раенрашивалъ его со всѣмн подробностями о состоянін губериіи, но 
вдругъ нронзнесъ: „Да кстати! Скажи пожалуйста, это твоя подпись?“ ІІрп 
этомъ Государь нодалъ Панчудндзсву злосчастный годовой отчетъ съ под
писью „II.“ и ниточкою. „Моя-съ“, отвѣчалъ губернаторъ, едва выговари
вая эти слова. Ну хорошо, сказалъ Николай Павловичъ, теперь вндпшь-ли, 
я буду знать, а то я предподагалъ, что подпись подложная. А затѣмъ можешь 
ѣхать въ Пензу.

Вновь отправился Панчулидзевъ къ графу Адлсрбергу съ вопросомъ, 
чтб теперь дѣлать, обънснивъ ему свое свнданіс съ Государемъ. Знасте-лн 
что, немного подумавъ, отвѣчалъ Владимиръ Ѳедоровичъ. Откланяйтесь Пе
ровскому и прикажите подавать себѣ лошадей. Такъ и пынолннлъ зтотъ 
совѣтъ Панчулидзевъ, пробывъ въ Петербургѣ, какъ онъ впослѣдствіи раз- 
сказывалъ, отъ 8 ч. утра до 5 вечера.

*
Когда я былъ въ приготовительномъ класс/Ь Училища Правовѣ- 

дѣнія въ 1853 — 1854 годахъ, мнѣ приходилось иногда ходить въ отпускъ 
къ графу Льву Алексѣевичу; лѣтомъ онъ жнлъ на Аптекарскомъ острову. 
Для меня это была страшная тоска, да и граФЪ не находить темы раз
говора со мною. Случалось мнѣ сидѣть и въ кабинетѣ. Сидитъ гражъ пе- 
редъ письменнымъ столомъ, на которомъ разложено множество древнихъ 
монетъ, вовсе меня не интересовавипіхъ. Посмотритъ онъ на монету, пере- 
вернетъ ее нѣсколько разъ и затѣмъ потретъ кончикомъ Фалды вице-мун
дира. Докладываютъ: такой-то губернаторъ. Просить, говорить граФЪ. Входить 
губернаторъ. ГраФЪ не оборачивается, не прерываетъ своего занят) я и 
ведетъ разговоръ съ губернаторомъ, нс приглашая его садиться.

*
13 Февраля 1883.

Говорили мы о томъ, какъ въ исходѣ XIX вѣка попала на внеѣ- 
лицу женщина. Рѣчь шла о Софіи Львовнѣ Перовской.

Сколько я знаю, отецъ Перовской, Левъ Николаевичъ, нынѣ тайный 
совѣтникъ и членъ Совѣта Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, началъ службу 
въ Преображенскомъ полку, затѣмъ служилъ вице-губернаторомъ въ ІІсковѣ, 
откуда въ концѣ 1859 г. переведенъ на туже должность въ С пм Ф ероп олъ , 
Таврической губернш. Отецъ его д, с. с. Николай Иваповичъ Перовскій слу-
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жидъ Таврическимъ губернатором!, приблизительно въ 1820—1825 годахъ. 
Левъ Николаевичъ, человѣкъ честнѣйшій и добрѣйіпей души, по слабости 
своего характера, а отчасти и по обязаносгямъ службы, не могъ дать на- 
правленіе оноимъ дѣтямъ. Жена его, святая въ полномъ смыслѣ слова, ие- 
с,частная не только теперь, но думаю со дня замужества, Варвара Степа
новна, была нуль въ домѣ, но не но деспотизму мужа: Л. И. но могъ быть 
деспотомъ, такъ какъ совсѣмъ не могъ управлять собою. Когда а зналъ 
семейство Веровскихъ, оно состояло наъ отда, матери и дочери Софьи—  
дѣвочки дѣгь пяти, очень хорошенькой блондинки, которую отедъ называлъ 
не иначе какъ „Соска“. Два сына воспитывались въ Корпус* Путей Со- 
общенія, а старшая дочь, которой я не зналъ, находилась, кажется, въ Кер- 
ченскомъ Институт*.

И но служб*, какъ чиновннкъ особыхъ порученій при Таврическомъ 
губернатор*, и вслѣдствіе старинной дружбы напшхъ отцовъ, я всегда, лас
ково былъ принять въ гостепріимномъ и радушномъ дом* Перовекихъ и 
часто забавдялъ и ласкалъ малютку Соску. Въ 18С0 — І8(ІІ годахъ Л. 1L, 
не свддясь съ губернаторомъ Жуковскимъ, уѣхалъ въ Петербургъ, гд* вскорѣ 
получилъ должность Нетербургскаго губернатора и пробылъ въ ней до 4 
Апрѣля, покушенія Каракозова. Затѣмъ, какъ я сказалъ выше, онъ былъ 
назначенъ членомъ Совѣта Министерства съ сохраненіемъ оклада губерна- 
торскаго жалованья. Въ Петербург*, уже въ начал* 1870 годовъ, я встрѣ- 
чался и бывалъ у Л. Н.; но онъ всегда избѣгалъ говорить со мною о своей 
семь*, зная, что мнѣ извѣстно, гд* она находится и въ какомъ положеніи. 
Самъ онъ жнлъ въ мѳблированныхъ комнатахъ гдѣ-то на Фонтанк* у 
Египетскаго моста.

Въ то время, т. е. уже съ 1860 и но 1876 годъ, жена его проживала 
близъ Севастополя въ имѣніи, или в*рнѣс хуторк*, „ІІриморекомъ“, кажется, 
съ дочерью, бывшею Керченскою институткою, а одинъ изъ сыновей весьма 
солидный и почтенный молодой человѣкъ, занималъ должность чиновника 
особыхъ порученій при Таврическомъ губернатор* и секретаря губернскаго 
по крестьянскимъ д*ламъ присутствія. Привычка, къ широкой жизни, или 
в*рн*е сказать къ жизни не посредствамъ, вынудила Л. Н. продать два 
прекрасныхъ им*нія его въ Таврической губерніи, Никольское и Кильбу- 
рунъ, надѣдавъ еще массу долговъ и оставляя семью въ плачевномъ положеніи.

Отецъ Льва Николаевича приходился едннокровнымъ братомъ *) ми
нистру внутреннихъ дѣлъ графу Льву Алексѣевичу. Хоть я маленькій былъ, 
но твердо помню, что когда въ 1846 году гра®ъ Левъ Алексѣевичъ, бу
дучи миннстромъ, посѣтилъ Крымъ, то, имѣя въ СимФеропол* прекрасный 
собственный домъ, онъ не хотѣлъ пригласить къ себѣ своего брата 
Николая Ивановича, а поѣхалъ кч. нему въ Кильбурунъ, гд* пробылъ

*) Николай Иваиовичъ Перовскій (не грв*ъ') был ь незаконный сынь графа А. К. 
Разумовскаго, вст. остальнын дѣти котораго рождены генерадъ-маіоршею Денисі-ерой. П. Б,
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ровно полчаса. Николай Иваноішчъ визита ому но отдалъ. R anniіі Алексѣе- 
вичъ Перовскігі, жипшій въ отставкѣ на южномъ берегу Крыма въ нмѣніп 
Льва Алексеевича Мелазѣ, также никогда нс видался еъ Николасмъ Ипано- 
вичемъ. Вообще ноелѣдній велъ самую грустную жпань лъ своедгь Кильбу- 
рунѣ, никуда изъ него нс выѣзжая, всѣмн шюлігіі забытый и посѣіцасммн 
только отцомъ монмъ, тогда Таврнчсскимъ віще-губернаторомъ, да еще сонѣт- 
никомъ Губернекаго Правленія Ннколаемъ ЕвстаФьевичемъ Сдави некими. 
ІІослѣдияя жизнь Николая Ивановича еще болѣе было тяжкая: онъ ослѣнъ, 
а приглашенному профессору не удалось снять бывшій у ІІсровскаго 
катарактъ.

*
15-ь ÜO-хъ годахъ ігь Пнколаевѣ, въ тннограФІи штаба главнаго ко

мандира Черноморскаго Флота, лейтенантомъ ІІавловскнмъ печаталась лоцін 
Чернаго моря. Это было почти новое шданіс нлн много дополненное, нослѣ 
лоціп, составленной въ 1821) году лейтенантомъ Манганарн, внослѣдствін 
внде-адмнраюмъ и главнымъ комапднромъ Черноморскаго Флота. Меня, 
какъ не моряка, очень удпаіяліі нѣкоторыя совершенно непонятный для меня 
онисанія. Такъ напр. въ лодін Манганарн говорилось, что Балаклавская 
бухта вслѣдствіе бывающнхъ въ ней сп.іьныхъ волнеиій для стоянки судовъ 
негодна. Поэтому никогда ни одно наше военное судно до 1856 года, т. е. 
въ продолженіе 27-мн дѣтъ, въ эту бухту нс заходило. Но какъ-же во все 
время Крымской войны тамъ стояли суда Англійскія, Француэскіц п Сар- 
динскія? Правда, что ихъ порядочно потрепало въ бурю 2 Ноября 1854 года; 
но суда стояли елппікомъ тѣсно въ очень узкой бухтѣ, да и такія бури, 
какая была 2 Ноября, н въ Черномъ морѣ не особенно часты.

Николай Браилко.
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Современная запись.

1854.

И бяше си вѣдѣта радость па вебеси и па :іемлп толико душъ спасаемыхъ.

Всѣмъ извѣстно, что, для сосредоточенія войскъ нашихъ въ кня- 
жествахъ, снята была осада Силистріи. Вѣсть объ обратномъ движеніи 
арміи нашей за Дунай поразила бѣдныхъ жителей Добруджской и Ба- 
бадагской провинцій, которые знали хорошо, что съ той минуты, какъ 
край ихъ оставлен о будетъ нашими, всѣ они погибнуть жертвой мести 
и изувѣрства Турокъ. Къ кому же они могли прибѣгнуть, какъ не подъ 
кровь единовѣрной съ ыимн Россіи? Кто могъ защитить женъ и дѣ- 
тей ихъ оть звѣрства Османліевъ, какъ не тоть, кто великодушно 
ноднялъ оружіе на возсгановленіе нравъ христианства? Надежда ихъ не 
обманула. Старшины многихъ Волгарскихъ селеній (при ходатайствѣ и 
посредствѣ д. с. с. Озерова, которому быль порученъ надзоръ за хри- 
стіанами по ту сторону Дуная во время занятія нами правого берега), 
обратились къ генералъ-адъютанту князю М. Д. Горчакову и просили 
дозволпті. им ь слѣдовать за нашими войсками. Сердце наболѣло у этого 
рыцаря безъ страха и упрека, когда, при снятіп нами осады, на нашихъ 
глазахъ началась дикая охота баши-бузуковъ на беззаіцитныхъ посе- 
лянъ. <У Гусскаго царя, говорили несчастные, земли много; пусть при
кажет!» дать намъ йѣсто, гдѣ бы могли мы еѣить хлѣбъ и пасти скоть 
пашъ, и мы будемъ покорными дѣгьми его и благословлять великое ими 
его. Турецкая земля пахнетъ еще и дымится кровью нашею, и на ней 
нѣть намъ житья>. Князь Горчаковъ не только дозволилъ пмъ идти за вой
сками, но и успокоилъ ихъ тЬмъ, что имъ будеть оказано въ предѣлахъ 
наших ь всякое покровительство н содѣйствіе къ водворенію. Вѣсть объ 
этомь разнеслась съ быстротой молніи по селамъ Волгарскимъ и лѣ- 
самъ, куда уже начали несчастные жители укрывать свои семейства и 
утонять скогь.
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Переходъ войскъ нашихъ черезъ Дунай назначенъ быль на 11 
Іюня. Къ этому дню собрались Болгары изъ 29 селеній Силистрійскаго 
и другихъ округовъ со всѣмъ своимъ имуществомъ, скотомъ и домаш
нею птицею. Князь Горчаковъ тотчасъ же назначилъ для пріема и со- 
ировожденія пхъ состоявшаго при главной квартирѣ д. с. с. А. П. Озе
рова, полковника граоа Н. В. Адлерберга, во главѣ военнаго конвоя, и 
при нихъ тит. сов. H. X. и С. Н. Палаузовыхъ. Имъ тотчасъ же при
шлось на островахъ Дуная собирать разбросанный группы бѣжавшихъ 
отъ баши-бузуковъ, и за этимъ дѣломъ Озеровъ и H. X. Палаузовъ провели 
два дня и двѣ ночи. Въ каждомъ дѣлѣ важно первое впечатлѣніе, и ко
нечно у Волгаръ, все еще бывшихъ подъ вліяніемъ страха и тѣхъ ужас- 
ныхъ сценъ звѣрства, которыхъ они были такъ недавно свидѣтелями, 
впечатлѣніе пріема ихъ не могло не быть въ высшей степени отрадно: 
ласковыя, успокоительный рѣчи, проникнутыя истинною христіанскою 
добротою, которыми встрѣчали каждаго приходившаго; нѣжная забот
ливость о дѣтяхъ и больныхъ, которую оказывали несчастнымъ, должны 
были успокоить ихъ, а  имя одноплеменныхъ съ ними братьевъ Палау
зовыхъ, неразлучное съ каждымъ добрымъ дѣломъ, которое сколько-ни
будь касается блага и просвѣщенія угнетенной родины ихъ, должно 
было радовать Волгаръ. Довѣріе, которое внушали имъ Русскіе, тотъ 
же часъ оправдалось блистательнымъ образомъ. Князь Горчаковъ почти 
постоянно самъ находился при переправѣ Болгаръ, которая продолжа
лась два дня, подъ проливнымъ дождемъ и при сидьномъ порывистомъ 
вѣтрѣ. При князѣ были начальникъ пггаба генерадъ-адъютантъ П. Е. 
Коцебу, дежурный генералъ Ушаковъ и вся главная квартира. Войска 
наши оставались на правомъ берегу Дуная, пока всѣ Болгарскія се
мейства не прошли по мосту со всѣмъ скотомъ и обозами.

Картина этого движенія была умилительна. Здѣсь мать, уло- 
живъ ребенка на двухколесную телѣжку, спѣшила за обозомъ; тамъ двѣ 
молодыя дѣвушки вели подъ руки дряхлаго старика; здѣсь слабая жен
щина, взявъ двухъ дѣтей на плеча и двухъ въ руки, едва переступала 
за арбой, въ которой лежало еще двое больныхъ дѣтей; тамъ, обнимаясь 
и цѣлуя друтъ друга, прощались два Болгарина, быть можетъ, род
ные братья, изъ которыхъ одинъ оставался еще до времени въ своей 
деревнѣ; плачь и вопль Болгаръ, столь понятный при разлукѣ съ ро- 
димымъ пепелищемъ; уныніе тѣхъ, которые оставляли въ рукахъ сви- 
рѣпыхъ притѣснителей скромный жилища свои, забытый въ лѣсахъ 
скотъ, хлѣбъ, зарытый ими въ ямахъ; грусть неразлучная при разста- 
ваніи съ мѣстами, гдѣ погребены и пострадали отцы и братья ихъ, 
все это, смѣшанное съ гуломъ самаго движенія при переправѣ, не могло
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ne трогать блестящей свиты доблестнаго военачальника, который, во 
имя православной Россіи принималъ, подъ свою защиту тысячи хри- 
стіанъ, бѣжавшихъ отъ меча Магометова.

Но не одна свита сочувствовала благому дѣлу: наши солдаты бодро 
и весело бросались въ Дунай спасать обрывавшійся еъ моста скотъ, и съ 
острыми прибаутками эти дихіе усачи помогали Бодгарамъ перепра
вляться частью по мосту, частью въ лодкахъ. Слова t спасибо, братё>, 
которыми надѣляли ихъ несчастные, радовали и съ избыткомъ возна- 
граждали за христіанское участіе и усердіе. Наконецъ, когда вся эта 
масса переселенцевъ (бодѣе 900 семействъ, т. е. до 6,000 душъ обо
его пола, съ 1,600 подводъ и до 45,000 головъ скота) перевалила на 
лѣвый берегъ, мостъ нашъ, который находился въ 8 верстахъ отъ Си- 
листріи, быль разведенъ, и наша армія также пришла въ движеніе *).

Переселенцы сначала стали таборомъ у деревни Чироя, въ 15 
верстахъ отъ Калараша; часть изъ нихь еще оставалась на островахъ. 
Аріергардъ, подъ начальсгвомъ генералъ-лейтенанта, служилъ охраной 
и прикрытіемъ этого громаднаго табора. Пока они размѣщались груп
пами по селеніямъ своимъ, пока имъ дѣлалась перепись, выслушива
лись ихъ часто истинно-дѣтскія жалобы и притязанія, оказывалась 
имъ Озеровымъ съ его сотрудниками первая помощь, и они уже 
уснокоивались тѣмъ, что между ними и притѣснителями ихъ—быстрый 
Дунай: въ главной квартирѣ сдѣланы были распоряженія къ елѣдово
юю ихъ въ Россію чрезъ Браиловъ и Галацъ. Для сопровождеиія ихъ 
составлена была коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Озерова, изъ пол
ковника графа Адлерберга, братьевъ Палаузовыхъ, капитана Валаш
ской арміи Хаджи и присланнаго генералъ-адъютантомъ барономъ Буд- 
бергомъ коммиссара. Князь Горчаковъ приказалъ отпустить на продо- 
вольствіе переселенцевъ 1,300 четвертей ржаной муки; но какъ Бол
гары неохотно употребляютъ этотъ хлѣбъ, то въ замѣнъ выдано день
гами, но стоймости муки, 5,681 рубл. сер. для заготовленія пшеничнаго 
хлѣба. Независимо ось того отпущено было еще 2 тысячи рублей 
въ пособіе бѣднымъ и 1,500 для продовольствія скота. Всеобщее участіе 
въ этомъ христіанскомъ дѣлѣ, принятое въ арміи нашей всѣми близко 
къ сердцу, высказалось самымъ трогательнымъ образомъ: многіс гене
ралы и офицеры дарили бѣднѣйшимъ переселенцамъ коровъ и буйво-

*) Уже послѣ тоги какъ мостъ быдъ разведенъ, на правомъ берегу Дуная но каза
лась еще толпа жертв ь Турецкаго нзувѣрства, которая не иоспѣла къ общей иеренравѣ. 
Газдирающій душу вопль и крикъ нес части ыхъ пе даромь слышны были нашими. Тот
час ь за пики посланы были лодки, на которыхъ ошг благонолучно переправились 
и присоединились къ собратьимъ своимъ.
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лови; многіе просили убѣдительно старшинъ отдать имъ на воспитаніе 
тѣхъ сиротъ, который были ими призрѣны послѣ убитыхъ родителей; 
на самомъ мосту была сдѣлана складчина, собрано тутъ-же 400 полу- 
имперіаловъ и роздано бѣднѣйшимъ. Изи Петербурга золотое сердце 
графини А. Д. Блудовой сочувственно отозвалось къ судьбѣ Пересе- 
ленцевъ, и по ея и А. О. Смирновой почину были собраны пособія 
и доставлены А. П. Озерову.

Когда окончательно были сдѣланы распоряясенія къ дальнѣйшему 
слѣдованію Болгаръ, ихъ раздѣлили на семь отрядовъ, по селеніямъ, и вы- 
ступленіе назначено было на 19 Іюня. Русскій человѣкъ привыкъ каждое 
дѣло начинать молитвою: посреди лагеря переселенцевъ поставлени 
был ь аналой, на который возложена была икона Иверской Божіей Ма
тери, принесенная въ даръ Болгарамъ А. П. Озеровыми. Святыню окру
жили густою толпою переселенцы, генералитетъ, офицеры, чины глав
ной квартиры и множество любопытныхъ изъ окрестныхъ жителей. 
Молебствіе совершали іеромонахъ Аѳонскаго Зогра®скаго монастыря
о. Климентій, находившійся на службѣ при батальовахъ Болгарскихъ 
волонтеровъ, съ которыми они не рази ходили въ дѣла прогиви Ту- 
рокъ, съ крестомъ въ рукахъ предводили ими и воодушевляли сво
ими самоотверженіемъ и мужествомъ. Когда подходили ко кресту и 
окропденію св. водой эти страдальцы за вѣру, отъ ихи скудости по
сыпались гроши въ пользу священнослужителей. Нельзя было смотрѣть 
равнодушно на умилительную картину, которую представляло это мо
лебствіе. Бодгаре, большею частію на колѣняхи, си благоговѣніеми 
внимали словами св. вѣры и, когда пѣснь <Снаси, Господи, люди Твоя!» 
огласила обширное нроетранство табора переселенцевъ, на мірянахъ 
выразились набожная покорность Ировидѣнію и увѣренность, что въ 
Россіи они найдуть добрую и нѣжную мать, которая иризритъ и утѣ- 
шпти ихи ви ихи горести. Нельзя было не прослезиться при воз- 
глашеніи отцоми Климентіеми многолѣтіа <благочестивѣйшему Государю 
нашему». Болгаре, каки движимые одною электрическою искрою, пали 
на кодѣна, и ббльшая часть изи нихи громко твердила простое, но 
многозначущее «Аминь! Аминь!» Воти зрѣлшце, на которое бы слѣдовало 
привести просвѣщенныхи сынови Запада: здѣсь бы они, можети 
быть, поняли, чт0 значить хрис/гіанское просвѣщеніе, которое они на
зывают!. невѣжествоми и варварствоми и противи котораго таки ио- 
стыдно ратоборствують.

По окончаніи молебстнія о. Климентій окропили отряды святою 
водою, и первые три изъ нихъ въ тотъ же день тронулись въ путь; 
на другой день остальные четыре. Отряды тпли поди непосредствен-
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нымъ надзоромъ полковника графа Н. В. Адлерберга, начальствовав- 
шаго конвоемъ. Шли они эшелонами, по селеніямъ, имѣя впереди стар- 
шинъ каждаго селенія; потомъ шли обозы и скотъ каждаго селенія 
отдѣльно, подъ прикрытіемъ семи ОФИцеровъ, казаковъ 5 пѣхотнаго 
корпуса и Валашекихъ волонтеровъ. Па пути слѣдованія, въ Гурѣ- 
Яломицѣ, присоедииилась еще одна партія Волгарь, которые не успѣли 
собраться къ общей переправь и перешли изъ Гирсова, при дѣятель- 
номъ участіи командующаго Гуро-Яломицкимъ отрядомъ генер.-маіора 
Зурова; кромѣ того, въ Враиловѣ переправилось еще нѣсколько се- 
мействъ изъ Мачииа; здѣсь присоединился къ отряду и докторъ, изъ 
Волгаръ, Селеминскій, для наблюденія за здоровьемъ какъ людей, 
такъ и скота.

Переселеніе это большими массами было тяжелымъ ударомъ для 
Турокъ: разомъ они лишались болыпаго народояаселенія, и продо- 
вольствіе Силистріи становилось затруднительнымъ и недосгаточнымъ. 
Измаилъ-паша высылалъ парламентёра къ генералъ-адъютанту Ли- 
дерсу, чтобы объяснить это обстоятельство и просилъ остановить или 
умѣрить это всеобщее бѣгство; но генералъ ириказалъ отвѣчать 
ему, что коль скоро Волгаре ввѣрились покровительству Россіи, то 
оно будетъ полное и рѣшительное. Для этого-то, когда получены- были 
свѣдѣнія, что Турки замышляютъ напасть на отрядъ этихъ переселен- 
цевъ, генералъ-адъютантъ Лидерсъ выслалъ два эскадрона уланъ, для 
прикрытія ихъ до Гуры-Яломицы, и вообще А. Н. Лидерсъ и началь- 
никъ штаба 5-го пѣхотнаго корпуса оказали здѣсь полное и дѣя- 
тельное участіе къ успокоенію переседенцевъ.

На пути слѣдованія отрядовъ къ Рени, всюду заготовляемо было 
для переселендевъ продовольствіе; для нихъ покупали пшеничную и 
кукурузную муку и десятками тысячъ печеные хлѣбы, варили мама
лыгу. А. П. Озеровъ не только не встрѣчалъ препятствій къ продо- 
вольствію руководимой имъ огромной семьи, но вездѣ быль привѣт- 
ствованъ хдѣбомъ и солью. Властп и жители городовъ и мѣстечекъ, 
близъ которыхъ дѣлались привалы, наперерывъ спѣшили съ угоще- 
ніями.

Движеніе этой массы переселенцевъ, съ ихъ обозами, скотомъ, 
домашнею птицею, представляло чрезвычайно занимательную картину: 
это былъ, можно сказать, образецъ древняго переселенія народовъ. Дви
женіе продолжалось цѣлый мѣенцъ. Уже установились правила и обы
чаи кочевой жизни. Третейскимъ судомъ, подъ предсѣдатедьствомъ А. 
П. Озерова и съ участіемъ старшинъ, рѣшались мелкія пререкалія, недо-
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молвки п притязанія кочевникопъ. Председателю пришлось бывать крест- 
нымъ отцемъ на крестинахъ и посаженымъ на свадьбахъ. Были и слу
чаи зауиокойыыхъ моленій. Волгаре, хотя и спѣшили, какт» гоно])илп 
они, спасти только душу свою отъ Турецкаго ножа, однако успѣлн 
захватить домашніе пожитки, имущество; мало того, они увозили и 
церковный украшенія, сосуды и утварь, колокола; крестовъ только 
не сняли съ церквей своихъ. Привычка къ труду не покидала ихъ въ 
этомъ бѣгствѣ; Болгарки не забывали своихъ обычныхъ занятій: па 
пути они пряли шерсть, вязали чулки, сновали простые коврики и 
кое-что сбывали обывателями.; дѣти рѣзвились на телѣгахъ, пѣспи не 
прекращались до поздняго вечера; казалось, эти бѣдные сыны Болга- 
ріи никогда и не страдали иод ь тяжестію 'Гурецкаго управленія, 
восхваляемаго западною Европою: такт. ободряло ихъ попечительство 
Россіи и упованіе на милость православного Царя. Конечно, гдѣ есть 
матеріяльное добро, тамъ пе обходится безъ нренираній; но при бла- 
годушіи народа они скоро умирялись и кончались братскимъ цѣло- 
ваніемъ. Изъ Турціи бѣжали не одни жители Силистрійскаго округа: 
къ командующему войсками по низовьями. Дуная генералъ-лейтенангу 
Ушакову явились толпами жители Вабадагской провинции, умоляя его 
о защитѣ; воѣхъ ихъ генерала Ушакова отправила на переправу 
нашу у Исакчи и колоніи Сатуново, гдѣ они также были приняты лично 
А. II. Озеровымъ.

Между тѣмъ, когда отряды шли къ Рени, гдѣ, также какъ и въ 
Сатуновѣ, переселенцы должны были предъ вступленіемъ въ наши 
предѣлы подвергнуться карантинному очищенію, исправляющій долж
ность Новороссійскаго и Бессарабского генералъ-губернатора, генер.- 
адъютантъ Ы. Н. Анненкова приняли, веѣ мѣры, чтобы обсервація эта, 
д о е о л ь н о  многосложная ri затруднительная при множествѣ переселен- 
цевъ, совершилась какт. можно удобнѣе и не сопровождалась никакими 
стѣсненіямн для Еолгаръ. Для этого, по ходатайству А. И. Озерова, 
командированы были опытные и благонадежные карантинные чиновники, 
которымъ поручено было озаботиться продовольствіемъ переселенцевъ, 
во время карантиннаго задержанія, и избрать мѣсто для иомѣщенія 
Болгаръ лагеремъ, но близости къ водѣ, и чтобы огромное количество 
скота, которое они ведутъ съ собой, имѣло хорошія пастбища. Къ тому 
же времени прибыли въ Рени командированные Попечительными. ІСо- 
митетомъ объ иностранныхъ переселенцахъ: управляющій Задунайскими 
переселенцами п чиновники особыхъ порученій при КомитегЬ, которые 
должны были нотомъ принять въ свое вѣдѣніе переседенцевъ для раз- 
мѣщенія ихъ по Болгарскимъ колоніямъ въ Бессарабіи. Когда 30 Іюня,
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960 Болгарскихъ семействъ, въ числѣ 6500 душъ обоего пола, съ 
1600 подводъ и до 45000 штукъ скота, прибыли въ Рени, ихъ распо
ложили, для выдержанія караытиннаго термина, па возвышенпомъ мѣстѣ 
надъ Дунаемъ, каждое селеніе отдѣлыю и подь наблюдеяіемъ стар- 
ш і ш і і . Вслѣдъ затѣмъ иристунлено было къ составленію отдѣльныхя. 
списковъ переселенцамъ и пхг. имуществу, для чего назначено было 
до 60 писарей изъ Волгарскихъ колоній. Во время пребыванія пере- 
селенцевъ въ карантинной, продовольствіе доставляемо имя. было ча- 
стію отъ гражданского мѣсгиаго начальства, па счеть суммы, отпущен
ной въ главной квартирѣ, частію пзъ казенного провіантскаго магазина; 
много было и пожертвований единовѣрцеіп. изъ Болгаръ, которые до
ставляли имя. изя. ближайшихъ колоній хлѣбъ и топливо. Между тѣмъ 
командированные чиновники, а еще ближе коммиссія переселенія, обра
щали особенное вниманіе на доброкачественность продуктовъ, прода- 
ваемыхъ вя> чертѣ обсерващи, пи умѣреннымъ цѣнамъ, дабы предо
хранить переселенцевя. отъ дурной пищи, которая ся. перемѣной кли
мата и особливо воды, могла имѣть дурное вліяніс на. ил ь здоровье; 
по особой заботливости H. X. Иалаузова они снабжены были вь изо- 
биліи солью, перцемъ и уксусомъ.

Вь тоже время выдерживали карантинный терминъ нрибывшіе изъ 
Мачина, Вабадага, Тульчи и Исакчи, въ числѣ до 900 душъ, между 
колоніею Сатуново и переправою у монастыря св. Ѳераионта, постро- 
еннаго на томъ возвышеніи, съ котораго Государь Императора изво- 
лилъ смотрѣть на переправу войскъ черезъ Дунай въ 1828 году.

Въ Воскресенье, 5-го Іюля, когда для Волгаръ кончился карантин
ный терминя. и произведено имъ было медицинское освидѣтельствова- 
ніе, дѣйствительный статскій совѣтникъ Озеровъ распорядился, чтобы 
передъ передачею переселенцевъ пзъ карантиннаго вѣдомства въ вѣ- 
домство колоній совершено было благодарственное молебствіе. Радость, 
спокойствіе и праздничное настроеніе выражайтесь на лицахъ всѣхъ Вол
гаръ, окружавшихъ съ женами и дѣтьми густою толпою поставленный 
нротиву лагеря аналой, у котораго снова священнодѣйствовалъ о. Ііли- 
ментій съ тремя Болгарскими и одним и Греческимъ священниками, при
шедшими къ нам ь съ переселенцами. Надобно было видѣть, съ какимъ 
усердіемъ, съ какимъ благоговѣніемъ молились снова у той же иконы 
Богоматери эти бѣдпые люди, уже на землѣ Русской, среди сбирав
шихся къ нимъ навстрѣчу единоплеменнпковъ пхъ наъ ближайшихъ ко
лоній. Снова эти, по душѣ и сердцу, настоящія дѣти насыпали у ана
лоя цѣлую груду грошей. Духовенство отказалось принять ихъ себѣ
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въ вознаграждёніе, и съ единодушнаго согласія старшинъ Озеровъ роз- 
далъ ихъ бѣднѣйшимъ изъ переселенцевъ. И снова о. Климентій цро- 
возгласилъ многолѣтіе обожаемому Монарху, и снова тысячи спасен- 
ныхъ и усыновлениыхъ дѣтей его пали на колѣни и твердили: амиш»! 
аминь! А теперь въ этомъ едпноплеменномъ бдагодареиіи присоедини
лись къ нимъ и тѣ тысячи обрусѣвшихъ единоплеменниковъ ихъ, ко
торые уже столько лѣтъ благоденствуютъ подъ христіанскимъ кро- 
вомъ Россіи.

О. Климентій, проводивъ паству свою въ Россію, рѣшился снова 
отправиться на правый берегъ Дуная и возвратиться въ лѣса. Бол- 
гаріи къ угнетеннымъ сынамъ ея. Нельзя было не быть тронутыми 
до глубины души, когда этотъ благодушный пастырь, разставаясь съ 
соотечественниками, назидалъ ихъ, благословлялъ св. крестомъ каждого 
изъ нихъ, окропляя святою водою. Они шли отъ родныхъ ііенелпщ'ь 
въ край, родной имъ по мѣрѣ и но чувствамъ, гдѣ ждали ихъ покой 
и честный трудъ подъ защитою православнаго Царя, шли съ надеж
дою и увѣренностью въ лучшей будущности; а  онъ добровольно воз
вращался въ покинутые имъ лѣса, чтобы тамъ молиться о несчастной 
своей родинѣ, надъ которою свирѣпсгвуетъ врагъ Христа и, можетъ 
быть, пострадать смертію мученика. Въ краткомъ словѣ, заливаясь самъ 
слезами, обѣщалъ онъ новоноселенцамъ, но возможности, доставлять 
извѣстія о покинутой родинѣ. И тутъ опять нрп разставаніи съ ево- 
имъ пастыремъ, свято нреданнымъ долгу, завѣщанному Христомъ, цѣ- 
луя крестъ, и старый, и малый благоговѣйно предлагадъ ему на, путь 
свою доброхотную конѣйку. Не могъ онъ огорчить пхъ новымъ отка- 
зомъ принять эту трогательную подачу. По окончаніи молебствія стар
шины нашихъ Болгарскихъ колоній, съ 70 выборными п писарями, 
привѣтствовали хлѣбомъ-солыо новыхъ своих ь собратій. Поднесено было 
п вино съ обильною закускою для всего собравшагося народа. Тогда 
А. II. Озеровъ, взявъ чарку водки, обратился къ собравшимся вокругь 
него и о. Климентія иерсселенцамъ и сказалъ пмъ: < Братья! Мы моли
лись сейчасъ за благоденствіе нашего возлюбленнаго и великого Го
сударя; вмиьемъ теперь за драгоцѣнное его здравіе! > Отвѣтомъ на эти 
слова было общее, громкое ура! иѣсколькихъ тысяч и Болгаръ, которые 
долго, долго не прерывали этого задушевного крика и весело бросали 
шапки, били въ ладоши, подпрыгивали, какъ дѣти. Эхо разносило это 
громогласіе по дальнимъ окрестностямъ, «ч отгуда перелетала въ сердце 
Россіи благодатная вѣсть о совершенномъ нашими благочестнвымъ Го- 
сударемъ великомъ христіанскомъ дѣдѣ. Добрые, несчастные эти люди, 
конечно, въ это время чувствовали себя уже усыновленными матерью-
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Россіей; они весело болтали съ окружавшими пхъ жителями Генп и 
пришедшими из h колоний земляками; мпогіе обнимались съ родными, 
которыхъ, быть можотъ, никогда и не ііадѣялись уже видѣть. Когда имъ 
объявили, что они уже свободны оть карантипа и вскорѣ должны бу- 
дутъ отправиться по мѣстамъ ихъ распредѣленія, чтобы поступить въ 
вѣдѣиіе управленія колоніями, благодарность къ попечительности о нихъ
д. с. с. Озерова выразилась самыми трогательнымъ образомъ: десятка 
два стариковъ-старішінъ подошли къ нему съ чаркою вина, и одннъ 
нзгь і і и х ъ , съ сѣдою какъ лунь бородою сказалъ, ему довольно чнстымъ 
Русскимъ языкомъ: <Да будетъ съ тобою Господь Богъ всегда и вездѣ, 
куда паправитъ тебя паны, великій Государь; вотъ тебѣ спасибо наше!» 
П эти старики-дѣти, какъ роднаго отца, стали обнимать Александра Пет
ровича. Женщины п дѣтп подбѣгали н рвались цѣловать у него руки.

Съ окончаніемъ карантиннаго термина въ Геии п Сатуновѣ, 
переселенцы сданы былп вѣдомству Попечптельнаго Комитета, которое 
направило ихъ отрядами для размѣщенія временпо въ трехъ округахъ 
Волгарскихъ колоній: Измаильскомъ, Верхнебуджакскомъ и Нпжнебуд- 
жакскомъ, жители которыхъ единодушно вызвались принять съ раду- 
шіемъ угиетенпыхъ земляковъ свопхъ. Тѣ і і з ъ  н і і х ъ ,  у которыхъ есть 
въ колоніяхъ родственники, размѣіцеыы по этнмъ колоніямъ; ремеслен
ники въ Вѣлградѣ и Камратѣ, какъ болѣс населенныхъ и ремеслснныхъ; 
для огромнаго количества приведеннаго переселенцами скота отведены 
пастбища на колонистской землѣ, куда скоть и направленъ тотчасъ, 
подъ прпемотромъ пастуховъ і і з ъ  Волгаръ-псреселенцсвъ и  Волгаръ-
КОЛОНІІСТОБЪ.

Такъ совершились переселеніе къ намъ и водвореніе елншкомъ 
6000 Волгаръ, которые бѣжали ст. роднмыхъ мѣстъ, спасаясь отъ огня 
и меча свирѣпыхъ притѣснителей. Воть дѣло во всей его простотѣ, 
безъ особыхъ поясненій; оно краснорѣчивѣе всего говорить само за 
себя; пусть глубокіе политики и поклонники Запада разбираютъ его 
и рѣшаютъ, гдѣ нстипное просвѣщеніе, гдѣ дѣйствительпая любовь къ 
человѣчеству?

Н. Лоранъ.
Сатуново, 10 Іюлд 1854 года.
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11 Р  И  Л О  Ж  Е  i l  I Е.

Командующему войсками 3, 4 и 5 пѣхотыыхъ корпусовъ 
господину генералъ-адъютанту и кавалеру князю Гор

накову.
Д ѣ й стви тельн аго  етатскаго  совѣтш іка А лександра ( Inopi т а

Д  о н о. с о и і е.

Ч есть  ші'1'.ю діжооти до свѣдіш ія ваш его  еіяте.тьства. что, согласно 
предписании ваш ем у отъ  17 Ію іш , ,Ѵ; 474 . п ереселенцы  п:гь Т урдіп , іірц- 
натые. мною іп. К ал ар аш ѣ  п ныш едш іе оттуда до Г.) Иона, доведены мною 
благополучно, ирп псноерсдсі нсііпомч. падзорг. м охрансн іи  иолкош нш а графа 
А длерберга. до границы  паш еіі м переш ли Прута. 4 0  hom i. К ъ  німгь, на. 
Гуро-.Илпмпцѣ. присоединилось только 4 s  семейства.: ибо, хоти н бт.жалп с ь  
дГ.паго берега Д унаа цѣлын три деревни, т к ч ш о .  К окерлепп, 1’алевата и 
М ы рланъ; но, состоя . больш ею  частно изъ  Молдаваігь и Малахова., они нсѣ 
пожелали остатьоа врем енно нъ кпнжеетвахт..

По приказание наш его  е іато л ы т в а , а проѣхалъ  по берегу  Д унай до 
Т ульчп дла соб ран іа  ент.дѣпііі о енопш ш ш хен тамч. иоослапахч., ж с л а ю т п х ъ  
перейти  вч, Гоееію .

Пъ иеполнепіп coro  поручен іа  а нашелч. самое, дѣателы ю е и усердное 
еодѣйетніе отъ  г. воен н ы х!, н ач алы ш колъ , командуіощ пхъ отдѣлыіымп о гр а
дами на лѣвом ъ п правомт, б е р ега х ъ  Д упаа. Х рпетіапекое иародоігаеедевіе 
городовъ Мамина и И еакчи нее. переш ло на лТ.выГі б ер егъ ; но. прппадлсаш- 
по больш ей части къ торговому и ремесленному сословие, разеы налось  по 
городамъ и ее.дамъ лѣ ваго  прибреж ья. И зъ  Иеакчи переш ло до си хъ  иоръ 
въ  наш и предѣлы только 110 дупгь. изъ  М ачпна 161 душ а и изч. Ту.іьчи 
до 100 дунгь (послѣдніа приняты  ігь ігкдомство Памаильскои полиціп). ('ве.рхъ 
того , уже в ъ  бы тность мою въ  Ренн , узналъ  а. что нзъ подъ Тульчи п ер е
селяется къ  н ам ъ  бы вш на там ъ  ІІвм ец каа  колоиіа; а по удостовѣренію  гг. 
командую іцпхъ войсками нашими в ъ  Т ульчѣ  и И еа к ч в  ген ералъ -д ей тен анта 
У ш акова  и ген ср ал ъ -м аіо р а  Т олегаго . больш аа часть Добруджи готовится 
перейти в ъ  иред іиы  Роееін , при нервом ъ  н атиски  непріятела; жители же 
Тульчи уже нсѣ сложили сноп имущ ества на кіірлашн, с.ъ тѣ м ъ , чтобы  не
медленно отправиться па инигь б е р егъ . если бы поиска наш и остаіш лн за -  
нимаемыа ими теп ерь  позпціп на н и зовьахъ  Д унаа. Нъ минуту общ аго 
стр ах а  между хриетіанеким п жителями и раваго  берега Д уная , поелѣ енятія 
осады О плпетріп, толны п ер есел ен ц ев ъ  кинулись на И еакчійскую  переправу . 
И м ъ о тъ  иойекъ и аш и хъ  было оказано  всевозмож ное иособіе; но при н е
ожиданное гп пе.реееленія в ъ  еем ъ пунктѣ м ѣстны мъ началье/гвомъ не. былп 
сдѣланы всѣ необходимым расиоряж ен ія  къ  припятію  п ереселен ц евъ . К а 
рантины . тамож енный тт акцпзны я правила, соблюдаемый во  всей  стро
гости , а такж е недостач окъ  должнаго сочувствін  въ  п ри ставах ъ , цепол-
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нявшпхъ только буквально сноп обязанности, встревожили многпхъ изъ пе
реселявшихся, и когда я прибылъ въ Сатуново, го уже. до 60 семействъ 
переправились обратно. Я, съ своей стороны, употрсбилъ на мѣстѣ все ста- 
раніе, чтобы изгладить нсблагопріятное впечатдѣніе, произведенное на пе- 
реселеннсвъ рндомъ подоразумѣній, и оставилъ генералу Толстому нѣкото- 
рую сумму деногъ для оказанія нсотложныхъ пособій персселенцамъ, нан- 
болѣе потерпѣвшимъ отъ поспѣншаго бѣгства. Въ тоже время я довелъ 
о еемъ до свѣдѣнія г. нспранляющаго должность Новороссійскаго и Бесса- 
рабскаго генералъ-губернатора, огь котораго, вслѣдетвіе сего, отданы были 
по сему предмету должный приказанін и выслаігь довѣренный и свѣдуіцій 
чиновинкъ для наблюденін впредь за ирннитіемъ псреселендевъ на нп- 
зовьяхъ Дуная. Сверхъ того, полковникъ граФЪ Аддербергъ отправился въ 
Одессу для лцчнаго совѣщанія съ генералъ-адъютантомъ Аиненковымъ объ 
облегченіп, по возможности, карантпнныхъ и таможенныхъ мѣръ въ отно- 
шеніц къ переселсндамъ, прибѣгающпмъ къ велпкодушію нашего прави
тельства.

Въ Рени переселенцы, приняты и подержаны, во время карантиннаго 
термина, самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Денежныхъ и продоволь- 
ственныхъ средствъ, которыми, но приказанію вашего сіятельства, я такъ 
щедро быдъ надѣленъ, достаточно было не только на время пути, но и въ 
продолженін содержанін иереселенцевъ въ карантинѣ. Откомандированный 
для состоянія при мнѣ коллежскій секретарь Падаузовъ, ио рожденію Бол- 
гаринъ, постоянно находился около переселенцевъ, съ неутомимою забот
ливостью справлялся о. малѣпшихъ нуждахъ ихъ и разбиралъ ихъ домога
тельства. Въ примѣръ ноисчнтелыюсти его приведу, что онъ, по совѣту ме- 
диковъ, снабдилъ даже, на свой счетъ, псреселендевъ уксусомъ и пердемъ. 
Караваны представляли сначала видъ тѣсно столпившихся кучекъ разорен- 
ныхъ и несчастныхъ поселянъ, стремглавъ и въ испугѣ оставившихъ своп 
жилища; а теперь уже они представляли картину огромной, оживленной 
ярмарки съ веселыми пѣснями и плясками, подъ звуки волынки. Были слу
чаи свадебъ и крестинъ, которые совершались Болгарскими священниками 
при моемъ воспріемничествѣ. Переселенцамъ не отказываемо было даже 
въ винѣ, и тутъ, не разъ слышались громкіе возгласы: за здравіе спасителя 
нашего князя Горчакова!

ІІри этомъ я іімѣдъ возможность для пособій бѣднѣйпшмъ отпускать 
небольшія суммы чішовішкамъ и Болгарскимъ старшииамъ, высланнымъ 
для принятія переселендевъ; за всѣмъ тѣмъ у меня изъ отиущелшыхъ мнѣ 
деиогъ еще сохранился значительный осгатокъ.

Переселенцы вышли пзъ карантина съ бодрыми, довольными лицами, 
и съ слѣпою довѣрчивостью повиновались всѣыъ распорнженіямъ на
чальства.

4 Іюля, послѣ молебствін и угощенія, приготовленнаго въ иолѣ Бол
гарскими гостепріимцами нашихъ колоній, при единодушномъ возглашеніи 
ура! вѣ честь и славу Государя Императора, караваны выступили къ мѣсту 
своего наэначенія.
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Вкратцѣ считаю долгомъ довести до свѣдѣнія вашего сіятельства о 
распоряженіяхъ мѣстнаго начальства для принятія и размѣщенія переселен- 
цевъ, на время, пока не рѣшатъ они между собою, останутся ли они въ 
предѣлахъ нашихъ на постоянное жительство. До сихъ поръ всѣ пересе
ленцы въ одинъ голосъ говорить, что, какъ бы ни желали они, а къ оча- 
гамъ своимъ не возвратятся, пока земля ихъ будетъ Турецкимъ владѣ- 
ніемъ; до тѣхъ норъ, говорятъ они, будемъ жить подь мощною христо
любивою защитою Царя православнаго п всѣми силами будемь стараться 
заслужить его милость. Волгарь и небольшое количество Молдавань, вмѣстѣ 
сь ними нсрешедшнхь, приняли на свое понеченіс три округа Болгар- 
скпхъ поселеній нашихъ. Руснакп направляются къ Кишеневу, а отдѣлыіын 
семейства торговцевъ п ремесленниковъ передаются въ мѣстныя вѣдомства 
тѣхъ городовъ Бессарабской области, въ которыхъ они пожсідаютъ водво
риться. Но на постоянство п осѣдлость этихъ сословій нельзя разсчитывать, 
и при благопріятнѣйшихъ обстоятельствахъ они, конечно, всѣ пожелаютъ 
перейти обратно въ прежнія свои жилища.

Какъ ваше сіятельство усмотрѣть изволите изъ представляемыхъ у 
сего рапортовъ подполковника Лрендаренко п капитана Червннскаго, а 
также прилагаемой карантинной вѣдомости, все число переселенцевъ при- 
веденныхъ подъ мопмъ вѣдѣніемъ въ предѣлы наши, включая въ оные нѣ- 
сколько семействъ принятыхъ въ Галацѣ и Тульчннскихъ жителей, остав- 
лениыхъ мною вч> Измаидѣ, простирается до 11.000 семействъ, въ коихъ, 
съ дѣтьмн, 0627 душъ обоего пола. При нихъ скота, крупнаго п .мелкаго, 
44.599 головъ; имущество свое везутъ они на 1635 подводахъ. Къ послѣд- 
нему числу надо прибавить до 80 наемныхъ обывательскихъ подводъ и до 
ста лодокъ, разной величины, на которыхъ равпомѣрно сложены были пожитки 
переселен цсвъ.

Мнѣ остается только присовокупить, что состояніе здоровья пересе
ленцевъ къ намъ перешедшихъ, какъ ваше сіятельство усмотрѣть изводите, 
изъ прилагаемой у сего вѣдомости, можно считать, по проценту заболѣв- 
шихъ, весьма удовлетворительными По выходѣ изъ карантина у нихъ 
было только 56 больныхъ, изъ коихъ большая часть отъ неосторожнаго 
употребленія, во время жаровъ, воды. Между больными открылось нѣсколько 
сдучаевъ оспы, и семейства, въ коихъ болѣзнь эта показалась, тотчасъ же 
отдѣлены отъ каравановъ.

Объ исполненіи возложеннаго на меня порученія я счелъ долгомъ» 
беэъ замедлен)я, донести вашему сіятельству, ибо не могу еще лично явить
ся въ главную квартиру, будучи задержанъ приведеніемъ въ порядокъ моей 
денежной отчетности.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ А. О зеровъ.

М 19 г. Галацъ, 6 Іюля 1864 года.
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П Р Е Д А Н Ы  О „П А Н А Х Ъ “  В Ъ  Н О ВГОРО ДСК О Й , ВОЛОГОДСКОЙ И 
ЯРОСЛАВСКОЙ Г У БЕ Р Н ІЯ Х Ъ .

Отголоски Смутнаго Времени до снхъ поръ сохраняются нъ нашемъ 
народѣ подъ вндомъ иредянШ н разсказовъ „о нанахъ,“ пріурочиваемыхъ 
къ той или другой мѣстпоетн. Такнхъ нреданій много сохранилось. доселѣ 
и въ нашнхъ сѣверныхъ губерніяхъ. ІІредаіііими этими разрешается доволь
но явно вонросъ, который можетъ зародиться у всякаго при чтеніи нашнхъ 
лѣтопнсей, именно о томъ, куда дѣвалнсь остатки ІІольско-литовскихъ раз- 
бойничыіхъ шаекъ, разбиваемыхъ то здѣсь, то тамъ царскими воеводами, 
иногда въ самыхъ глухнхъ, лѣснстыхъ мѣстностяхъ Русскаго Сѣвера. Къ 
несчастію, всѣ эти нреданія, заинсаііныя и записываемый мѣстнымн нашими 
изслѣдователями, помещались и помещаются въ вндѣ отрывочныхгь замѣтокъ 
на страницахъ мѣстныхъ изданий, вслѣдствіе чего пользоваться такими за
метками могутъ немногіе нзслѣдоватсли. Неудивительно, что до сихъ поръ 
еще не было почти попытокъ сгруппировать преданія этого рода въ одно 
цѣлое, чтобы превратить ихъ въ историческій матеріалъ, болѣс доступный 
и удобный для историка.

ІІольскія и Литовскія шайки, направляясь въ предѣлы Бѣлозерскія отъ 
сосѣдней Устюжны Желѣзноиольской, разсѣялись по мѣстностямъ нынѣш- 
няго Череповецкаго и Бѣлозерскаго уѣздовъ, разоряя и грабя все на пути 
своемъ. Изъ лѣтописей извѣстно, что при этомъ пострадали между ирочимъ 
Воскресенскій монастырь, первоначальное ядро города Череповца, п мона
стырь преподобнаго Филиппа Иранскаго въ Андогѣ.

При этомъ мелкіа партіи ІІоляковъ побывали во многихъ погостахъ и 
селеніяхъ, на что указываютъ многочисленный преданія Череповецкаго 
уѣзда. ТІреданія эти были записаны М. К. Герасимовымъ и помѣщены пмъ 
въ Новгородскихъ Губсрнскихъ Вѣдомостяхъ за 1896 г. Дк 56.

1. Въ седѣ Ольховкѣ, Ольховской волости, на берегу рѣки Шексны 
жили и расбойничали „паны.“ Въ одномъ мѣетѣ ІДексна, мѣняя русло, от- 
мываетъ берегъ, и съ отпавшей землей выходятъ громадной толщины дубо
вый деревья, приблизительно около трехъ аршинъ отъ поверхности земли. 
Это будто бы остатки жилища „пановъ“. Изъ появившихся дубовъ крестьяне 
дѣлаютъ себѣ лопатки для точенія косъ. (Записано отъ крестьянина Ивана 
Борина). Изъ приведеннаго нами смутнаго преданія можно заключить, что 
„паны*, разорявшіе села и деревни и представлявшіе собою остатки Подьсно-
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литовско-казацкнхъ шаекъ, во  время самозванщины, впліі себѣ поетоянныя 
разбойничьи гнѣзда, изъ которыхъ и дѣлали нападенія на окрестныхъ жи
телей. Тоже самое подтверждается и преданіями, записанными пъ Вологод
ской и Ярославской губерніяхъ.

2. Около села Ольхова, Ольховской волости, есть урочище „Малень
кое Озерко“; близч. него растетъ старая кривая береза еъ вколоченными 
въ нее бараньимъ зубомъ. Одинъ крсстьянннъ села Ольхова былъ по сво
ими. дѣламъ въ ІІижнемъ Новгородѣ на ярмаркѣ. Въ то время поймали тамъ 
„пана“ и присудили къ казни. Передъ смертью онъ сознался во всеуслы- 
іпаніе, что знаетъ зарытый кладъ блнзъ села Ольхова, у кривой березы сь 
бараньимъ зубомъ. Крестьянпнъ, услышавъ это извѣстіе, сейчасъ поѣхалъ 
домой, вырылъ кладь и разбогатѣлъ. Потомки его жпвутъ въ настоящее 
время весьма состоятельно (заішеано огь кр. с. Ольхова Ивана Борина).

Должно замѣтшъ, что значительная часть народныхъ преданій о нре- 
бываніи въ данномъ мѣггѣ Лнтовско-иольскихъ шаскъ связана съ сокрм- 
тіемъ этими шайками кладовъ. Вполнѣ естественно нредноложнть, что шайки 
эти были отягощены добычею п пзлишекъ ся зарывали въ землю, надѣясь 
на возвратиомъ пути взять награбленное.

3. На урочшцѣ „Подсосновикѣ“, Забологскаго прихода, Дмнтрісвекой 
волости, почти у самаго Дміггріевскаго болота, подъ одною березою зарыть 
кладъ. а именно сундукъ съ деньгами. Кладъ зарыть „панами“, которые 
грабили народъ. Были попытки вырыть кладъ. (Записано отъ крестьянина 
деревни Острова, Луки Старцева).

4. Блнзъ деревни Кдопузова, Уломской волости „въ нодькѣ“ существо
вало по преданію ссленіе. разоренное „папами.“

5. По Мучелажекоиу ручью. Николо-Раменскаго прихода, Горской во
лости, извѣстны два урочища „Мучелага іі Оселокъ“. На этихъ урочнщахъ, 
по преданію существовали селенія, раззоренныя „панами“; обломки кирпи
чей и кузнечные огарки находятся п теперь въ землѣ. Въ томъ же прпходѣ 
и той же волости на урочшцѣ „Оселокъ“ по рѣкѣ АІолопѣ, существовало 
селеніе разоренное панами, какъ гласить объ этомъ народное нреданіе. Что 
ІІольско-литовскія шайки дѣйствительно были въ предѣлахъ Горской воло
сти, это подтверждается писцовой книгой Углицкаго уѣзда, чтб подъ У слож
ною Желѣзнопольскою, бывшей вотчины Ставропнгіальнаго Симонова мона
стыря Важской и Голоховекой. Изъ означенной книги видно, что въ Смут
ное Время были раззорены здѣсь сдѣдующія селенія: деревня Сковятино (въ 
позднѣйшео время возстаиовлсна), почшюкъ Носовъ (нынѣ не существустъ), 
деревня Кузнечнха на рѣкѣ Егнпцѣ (Ягннцѣ, ныиѣ не существуете), деревня 
Заднее Болото (возстановлена въ позднѣйшее время), деревня Орлецъ на 
рѣчкѣ Орлецѣ (возстановлена въ позднѣйшее время).

6. Отъ деревнп Воротишнна, Гришкннскаго прихода, Колоденской воло
сти въ одной ворстѣ, есть ку рганъ, обросшій толстыми березамн теперь уже 
посохшими. Тутъ, по преданію. похоронены „папы“ (записано отъ крсстья- 
нина Ивана Старостина). Въ деревнѣ Сокольникахъ, Заболотскаго прихода,
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Дмптріевской волости, похоронены „полтора пана“,т . е. взрослый Полякъ н 
его сынъ (записано отъ крестьянина Григорія Харюкова).

7. Въ деревнѣ Давыдовѣ, Гришкинскаго прихода, Колоденской волости, 
разсказываютъ, что крестьяне поймали одного отставшаго „нана“, прита
щили на гумно il давай бить цѣпами, приговаривая: „лежи, пане, лямо-то *) 
оторвется, такъ убѣжншь“. (Записано отъ крестьянина Григорія Конкина).

8. Въ селѣ Дмнтріевскомъ, Старо-Никольскаго прихода, Дмитріевской 
волости, Поляки проходили въ лѣтнее время, когда крестьяне были на еѣ- 
нокосѣ, а дома оставались одни дѣтіі и старики. Теперь лѣтомъ, когда взрос
лые уходить на работы и возвращаются только вечеромъ, маленькія ребята 
съ нетериѣніемъ ояшдаютъ ихъ домой и кричать: „тятька да мамка идите 
домой, были наны да повыѣхали“. (Записано отъ Е. М. Давыдовой).

Нъ Кадшшовскомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи сохранилось также 
много иреданій о „ианахь“. Пильско-литовскіе набѣги въ Смутное Время 
дѣйствителыю простирались и на Вологодскую губернію. Въ Вологодской 
губернской дѣтошіси встрѣчается извѣстіе, что въ Сентябрь 1612 г. „Ііоль- 
скіе и Литовскіе люди съ Черкасами и казаками пришли на Вологду без- 
вѣстно, пзгономъ, города и посады выжгли и подъ предводительствомъ пана 
Голеневскаго, гетмана Шелковедкаго и атамана Баловня воевали села и 
деревни и многнхъ людей мучили и убивали. Шайки ихъ разсыпалпсь по 
всему сѣверному краю и доходили даже до Холмогоръ“. (Вологодский Ста- 
тистическій Сборникъ, изд. Губ. Стат. Ком. т. 5-й. „ІІанскій наѣздъ“ г. 
Мерцалова).

9. Вь Азлецкой волости, Кадниковскаго уѣзда. есть пустошь Мвоннха, 
гдѣ прежде была деревня Иваниха. Въ этой деревкѣ встарь долго жили 
„паны“, занимавшіеся набѣгами съ дѣлію грабежа въ сосѣднія деревни. До 
настоящаго времени еще сохранились слѣды этой деревни: отброски отъ 
желѣза, гдѣ находилась тогда кузница и множество кирпичей.

10. Паны жили и въ Троиико-Енальской волости, гдѣ, по преданію, 
они и окончили свою разбойническую дѣятельность: часть ихъ была взята 
нашими войсками, неизвѣстно откуда пришедшими, а часть разбѣжалась. 
Наны эти, по преданію, разграбили деревню Родіоновскую и др. деревни и 
награбленное имущество зарывали въ землю въ своемъ поседкѣ, который 
находился гдѣ-то неподалеку. Изъ этого поселка они дѣлали набѣги па со
сѣднія деревни: особенно часто они производили грабежъ въ Ухтомской во
лости; во время гулянія тамъ 16 іюня они производили страшный перепо- 
лохъ свонмъ неожиданнымъ появленіемъ. Стоило появиться на это гулянье 
20— 30 „панамъ“, какъ народъ бросался бѣжагь куда кому попало, оставляя 
даже h  имущество свое, чтб конечно было „панамъ“ на. руку. Награблен
ный деньги паны зарывали въ землю; о такпхъ кладахъ много бывало и 
записей, по которымъ нерѣдко н находили нхъ. (А. Шустиковъ. „Живая, 
Старина“ 1892 г. вып. III, стр. 118).

*) Лимо —ревень. Отсюда лямкн, II. Б,
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Нѣкоторые, изъ наиовъ, видя, что безнаказанно заниматься разбоя
ми уже нельзя, впослѣдотвіи принимались за хлѣбопашество. Весьма цѣп- 
ныя укалапія на это иаходнмъ въ иродаиіяхъ о „пана.хъ“, существую- 
щііхъ въ Кадннковскомъ уѣздѣ, Вологодской губ., зашісанныхъ А. Щустп- 
ковымъ.

11. ,,В-ь ЛІитюковскоЙ полости, нъ лѣсячіыхъ иустошахъ нодъ назна- 
віемъ Ѳомпнскаи, Родіоннха, Слюни ха, Матрсшіха ті Лѣспая, недалеко одна 
отъ другой отстоящих'!., ялі.ш іп. старину тоже наніе-то люди, которых-ь па- 
родъ называть „папами“. с)ти „папы“ занимались мирными, ремеслом ъ. х.гІ>- 
бонашеетномъ и охотой. На те.хъ мѣстахъ, гдѣ жили по преданно „папы“, 
можно нндѣть обломки кирпичей отъ нѣкогда существовавших'!. печей, а 
также заметны борозды, следы пашни, не смотря на то, что на такн.хь мѣ- 
c rax'i. вмросъ уже строевой лт.с/ь“, (,,/Кивая Старина“ І8!)2, III, стр. 118 р.).

12. „О преоыиапіп папоиъ ігь Ембской волости, Кадішковскаго уѣзда. 
(•.охранялось слѣдующсс. преданіе. Пріѣхавіші въ Ембу, папы вознамерились 
убить Антона. к])естьяпппа деревни Аганоновской, слывшаго за богатыря: 
но зто іімъ не удалось. Аитонъ всюду оказывался ііобѣдитслс.иъ и однажды 
уздечкой одному повстречавшемуся папу выбплъ всѣ зубы. Веззубаго „пана“ 
уже етарпкомъ после того, кто-то впдалъ въ ІІоніехоньГ., гдѣ опъ зашімалез 
хлѣбопапністводгь.

Не Кадпиковекий уѣздѣ разеказываютъ, что „папы“ ходили всюду, не- 
рѣдко и но одиночке. Танъ шшрпмѣръ однігь крсстьяишгь деревин Нкунсіі- 
ской, Хмѣлсвской волости, но прозиаиію Олень, разе петрѣтилъ въ своею 
поскотине „пана“, который, впрочемъ, задолго до итого добива.тсв встречи 
с ь Оленемъ, такъ какъ у него по слухамъ хранились идіущсство п деньги всей 
деревни, и папы это знали. Олень, встретивши пана, инднтъ невозможность за
щититься отъ него: наігь быль вооруженъ коаьодгь, а у Оленя не было 
даже а шикіі. Онь пустился па хитрость. Онъ началъ быстро убегать отъ 
пана по направленно ближайшей изгороди, переирыгнулъ черезъ нее и туте 
же засі.ль подъ елкой. ВслТ.дд. за шшъ прпбѣжалъ „ианъ“ н, чтобы скорее 
перепрыгнуть чере:ѵь изгородь, сперва нереброеплъ черезъ нее копье, чтіі 
и нужно было Оленю: оігь тогда же выскочили, сь быстротою пастоащаго 
Оленя я, схвативши панское копье, прнкололъ пмъ „пана“. Копье, .что долго 
хранилось въ деревнѣ, какъ трофей победы. Одежда „пановъ“ была черпан, 
длинная, на манере монашеской“.

13. „Когда папы прибыли въ деревню Хмѣлевскую, Ипжнег.юбодской 
волости, Ка.дниковскаго уезда, то жители этой деревни отъ страха разбе
жались; остался въ деревне одинъ крестьянине Иване, которому и поручено 
было разбежавшимися жителями хранить ихъ имущество, зарытое въ землю. 
Иванъ залѣзъ у себя въ домѣ въ стогъ соломы, думая темь спастись ori. 
„пановъ“; но „паны“ открыли его убежище п потребовали показать иму
щество, будучи уверены, что онъ знаетъ о томъ, коли нс убежалъ самъ. 
Иванъ птвѣчалъ ішъ, что онъ „знать не зпаегь и ведать не вѣдаетъ“ ни 
О какомъ имуществе. „Ііаны“ сильно озлились на него и стали его пы гать.
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рвать жилы, ногти, по все было безуспѣшно. Тогда они разложили у ручья, 
чтб близ ь деревни, огонь, на который и положили Ивана и начали медлен
но жечь, не переставал спрашивать, гдѣ находится имущество. Но Иванъ 
былъ мужикъ непреклонный и постоянно твердидъ одно и тоже: „знать не 
знаю п вѣдать не нѣдаю“, съ тѣмъ п умеръ. Поелѣ этого и ручей еталъ 
называться Иваноискимъ и до сихъ поръ. Это событіе было такъ давно, что 
деревня Хмѣлсвская тогда состояла изъЗ— 4 домовъ, а теперь нъ ней около 
70 домовъ. (Кто знаетъ, какъ быстро разростается населеніе нашнхъ по- 
еелковъ, хоть согласится съ нами, что событіе, о которомъ передается здѣсь, 
могло быть немногимъ ранѣе ста лѣтъ, т. е. въ кондѣ прошлаго вѣка).

По и послѣ этого „паны“ были, по преданно, еще разъ близъ выше
упомянутой деревни. Въ трехъ верстахъ отъ пей, при сліяніп рѣкъ Кубены 
п Ембы, происходила битва мѣстныхъ крсстьннъ съ „панами“. „Наны“ при
были туда на лодкахъ съ низовья Кубены и хотѣлп устроить здѣсь посе- 
локъ; но крестьяне нс позволили, отчего и произошла битва, продолжавшаяся 
очень долго ц которая была тяжела для обѣпхъ стороиъ, но крестьяне въ 
концѣ концевъ побѣдили: главному начальнику ихъ выкололи лѣвый глазъ, 
а имущество ихъ отняли и раздѣлилн между собою. Много было убптыхъ, 
особенно пановч.; но нѣкоторые нзъ нихъ спаслись тѣмъ, что поброса- 
лись въ лодки и поплыли вппзъ по течепію Кубены, откуда и прибыли. 
„Наши“ тогда ничего подѣлать не могли, такъ какъ не имѣли лодокъ.

14. Въ Троидко-Енальской волости, Кадннконскаго уѣзда, если ѣхать 
на Вотчу, на пути будетъ мѣсто называемое „Большая Осина“, гдѣ зарыть 
въ землю „панами“ дѣлый котелъ денегъ, исключительно золотой монеты.

15. Въ гой-же Троицко-Енальской волости была прежде церковь дере
вянная. Отъ того мѣста, гдѣ она находилась, по преданію, слѣдуетъ взять 
прямую линію на гору, на которой находился панскій поселокъ, и вотъ тамъ, 
при скрещиваніи этой линін съ прямою же линіею отъ ближайшей деревни 
Бакланове, зарыть панами въ землю кладъ — пивной котедъ, наполненный 
серебромъ и золотомъ („Живая Старина“ 1892, III, 119).

Попытки открывать такіе клады, по народнымъ преданіямъ, увѣн- 
чпвались иногда успѣхомъ, и клады действительно были открываемы. Раз- 
сказываютъ, что крестьянинъ деревни Заеухннской, ІІнжнеслободской во
лости, по имени Панкратъ, умершій лѣть иятьдесять тому назадъ, разъ 
въ своей жизни нашелъ кладъ: корчагу золота и серебра. Кладь этодъ 
найденъ Панкратомъ единственно но указанно нреданія. Отьгскалъ онъ этоть 
кладь съ другшгь крестьянішомъ, но деньги нолучнлъ всѣ, обманувъ своего 
товарища. Обь этой находкѣ нередаютъ сдѣдующое. Панкратъ, дорывшись 
до корчаги, вдругъ бросилъ свой застуиъ и, быстро выскочивъ изъ ямы, по- 
бѣжалъ и крикнулъ: „пугаетъ! (г. с. нечистый), бѣжн и ты— задавить!“ и 
товарищъ его тоже побѣжалъ, отступившись отъ клада. Когда они іірибѣ- 
жали домой, то Напирать тайно отъ товарища сходилъ назадъ и досталъ эту 
корчагу и съ тѣхъ поръ зажиль богато. Потомки его и доселѣ сдывутъ за 
богачей.
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Въ Кадниковекомъ уѣздѣ за поздпѣйпіее время были и дѣйствительные 
случаи иахожденія кладовъ. Такъ наир, въ 1877 г. одинъ крестьянинъ вблизи 
самаго г. Кадникова, копавшій глину, отрылъ корчагу серебра вѣсомъ въ 
одинъ пудъ. Въ 1887 г. крестьянка Манылонской волости, деревниДокукин- 
ской, жала въ подѣ і*ожь и нашла глиняную кубышку, наполненною сере
бряною монетою копѣечнаго достоинства съ надписями на ннхъ „Великій 
Князь Иванъ“.

Въ Ярославской губерніи наиболѣе характерное прсданіе о „нанахъ“ 
сохранилось въ сѣверной и глухой части ея, въ ІІошехонскомъ уѣздѣ.

Неподалеку отъ города Пошехонья, мейкду дорогами изъ ІІошехонья 
въ Череиовецъ и тою, чтб ведегь изъ г. ІІошехонья въ Вологду, образую
щими здѣсь уголь, вершина котораго лежитъ на берегу рѣки Согожи (впа
дающей въ Шексну), вдеть рядъ возвышеній, извѣстныхъ нодъ названіемъ 
„пановскихъ горъ“. Холмы эти естествественнаго нроисхожденія, но во мно- 
гихъ мѣстахъ они измѣнены искусственно настолько, что нхъ можно при
нять за остатки старинныхъ земляныхъ укрѣпленій.

Вершину этихъ холмовъ занимаетъ „пановская гора“, на которой 
стоить деревня „Наново“.

На „пановскихъ горахъ“, по народному преданію, жили встарину „на- 
ны“, которые грабили окрестное наседеніе. На тѣхъ же холмахъ, на самомъ 
берегу рѣки Согожи, между деревней Ямами и Шишеловымъ, стояла на вид- 
номъ мѣстѣ висѣлица. Здѣсь „паны“ творили судъ и расправу надъ пойман
ными жителями. (Записано въ г. Пошехоньѣ отъ Ивана Григорьева). Разъ 
поймали они крестьянина деревни Пенькова и стали требовать, чтобы онъ 
сообщидъ имъ, гдѣ скрыты у него деньги, такъ какъ *этотъ крестьянинъ 
слылъ за человѣка богатаго. Когда крестьянинъ отказался выдать имъ это, 
то они подвѣсили его къ жердямъ за руки и за ноги и, зажегши сухіе вѣ- 
ники, стали подпаливать; но они ничего не могли добиться отъ крестьянина 
и бросили его на полъ полумертвымъ. Послѣ этой пытки онъ не долго и 
прожилъ. Преданіе это сообщено намъ правнучкой замученнаго крестья
нина, Пошехонской мѣщанкой Екатериной Кондратьевой Смирновой, нынѣ 
около шестидесяти лѣтъ отъ роду. Событіе, разсказанное въ преданіи, дол
жно было происходить по ея соображеніямъ около ста или ста двадцати лѣтъ 
тому назадъ, но никакъ не ранѣе, т. е. приблизительно въ концѣ про
шлаго вѣка.

Въ селѣ Князевѣ, дежащемъ неподалеку отъ „пановскихъ горъ“ ука
зы вать  „панскую тропку“, по которой ходили будто бы паны. (Сообщено 
священнпкомъ села Андреемъ Воздвиженскимъ).

На „пановскихъ горахъ“ къ еемндесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣ- 
тія былъ найденъ кладъ, состояншій изъ мелкихъ серебряныхъ монетъ.

По дошедшему до насъ письменному сказанію о чудотворномъ образѣ 
Казанской Божіей Матери, въ 1609 г. Польско-литовскія шайки Лпсовскаго 
и Яна Сапѣги заходили и въ предѣлы Пошехонскаго уѣзда, такъ что только 
на двадцать веретъ не дошли до мѣстности, извѣстной нынѣ подъ названі-
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емъ „пановскнхъ горъ“. „И тогда вборзЬ Литовскіе люди ходили, собравсн 
нзъ Ярославля, и Русскіе воры на поморскихъ людей на Мологу; а къ по- 
морскимъ людемъ въ то время изъ Великаго Новгорода бояринъ и воевода 
князь Михайло Васнльевичъ Скопинъ-Шуйской прнслалъ воеводу Никиту 
Васильевича Вышеславцева. II Богъ пособи Никитѣ и поморскихъ городовъ 
дюде.мъ, Литву и казаковъ побили на голову въ седЬ у Пятницѣ, близь Бѣ- 
лаго села; и съ того дѣла Литовскіе люди и Русскіе воры-остальцы въ Яро
славль немногіе прпбѣжалн, и изъ Ярославля въ таборы выбѣжалп къ боль- 
шимъ людсмъ въ Су боту Лазареву, Апрѣля во осмый день, въ пятый часъ 
дни“ („Сказаніе вкратцѣ о новомъ дѣвичьемъ монастырь въ Ярославль, въ 
ОстрогЬ большой осыпи и о чудотворном!) обравЬ Пречистым Богородицы“ 
Труды Яросл. Губернск. Ученой Архивной Коммиссіи. Вып. 1, Москва 
1890 г., стр. II).

Сёла Пятница и БЬлое находятся только въ двадцати съ небодьшимъ 
верстахъ отъ „иановскихъ горъ“. Очевидно, что разбитые близъ с. БЬлаго 
на голову Поляки легко могли добраться до „иановскихъ горъ“ и основать 
здЬсь седеніе, живя въ которомъ они и продолжали грабить окрестныхъ 
жителей.

Разбойничьи гнЬзда, по всей вероятности, существовали до половины 
ирошлаго вЬка, затЬмъ постепенно были уничтожены цравительствомъ, а мо- 
жетъ быть отчасти и самими крестьянами, которые оказывали „панамъ“, какъ 
мы видЬли выше, иногда вооруженное сонротивленіе.

Къ слову замЬтимъ, что, но народнымъ разсказамъ, во всЬхъ трехъ 
губерніяхъ, т. е. Ярославской, Новгородской и Вологодской, были и въ первой 
половинѣ текущаго столЬтія такіе „мирные“ поселки и деревни, жители ко- 
торыхъ поголовно „пошаливали“, т. е. занимались разбоемъ какъ промы- 
сломъ. Неудивительно, что жители многихъ изъ такихъ деревень могли быть 
прямыми потомками „нановъ“, о которыхъ неумолчно народное'преданіе.

А. Баловъ.

Чденъ Ярославской Ученой Губернской Архивной Коммиссіи,
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И М П Е РА Т О Р Ъ  НИКОЛАЙ П А ВЛ О ВИ ЧЪ  О Х РА Н И Т Е Л Ь  Д РЕВ Н О С ТИ
РУССКОЙ.

Въ сороковыхъ годахъ, какъ извѣстно, производилась въ Москвѣ по
стройка большого Кремлевскаго дворца. Императоръ Николай Павловичъ, 
въ каждый пріѣздъ свой въ столицу, ежедневно отправлялся, одинъ безъ 
свиты, на работы. Въ одинъ изъ такихъ осмотровъ Государь встрѣтидъ на 
работѣ дежурнаго архитекторскаго помощника Горскаго, который, сопро
вождая Его Величество, объяснялъ въ подробности производившіяся работы. 
Царь быль въ хорошемъ расположеніи, своимъ обраіценіемъ очаровалъ мо
лодого художника и вызвала, его на откровенность. Разговоръ коснулся и 
старины Московской. 1’орскій, будучи самъ любитель старины, осмѣливается 
сообщить Государю, что извѣстный изразчатый Крутицкій теремокъ назна- 
ченъ, какъ слышно, въ сломку. „Какъ въ сломку? И для чего?“ возразилъ 
Государь. „Спасибо тебѣ, что сказадъ мнѣ. Я сегодня же сдѣлаю распоря- 
женіе, чтобъ этотъ рѣдкій памятникъ старины остался въ цѣлости“. И 
действительно, Крутицкій теремокъ и теперь существуетъ; но Горскій 
за свое сообщеніе подвергся отъ своего начальства семидневному аресту, 
со внушеніемъ, что съ царями не разговариваютъ, но ихъ только слушаютъ.

А. М артыновѵ

ПОПРАВКИ и ДОПОЛНЕНИЕ

Въ статьѣ: Записки гр. Бутурлина, въ Л» 5 Русскаго Архива 1897, на 
стр. 27-ой упоминается Флукъ. Это не точно: въ Ришедьевскомъ Лицеѣ кон
чили курсъ три брата Флуки, Николай въ 1821 г. Дмитрій въ 1826 и 
Эпаминондъ въ 1828 г. Дмитрій Станкаръ кончить курсъ въ 1824 г. въ 
томъ же Лицеѣ.

Въ статьѣ „Изъ Нижегородской Старины“ на стр. 136-ой выноска 
можетъ быть пополнепа: Н. И. Кривцовъ быдъ Нижѳгородскимъ губерна- 
торомъ съ 21 Сентября 1826 г. до 3 Апрѣля 1827 г. а съ этого послѣдняго 
числа до 1829 г. преемникомъ его былъ Храповицкій.

Г. Тройницкій.
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этимъ живым* развалинамъ, кои бе
регутся Провидѣніемъ для окончанія 
величественнаго зданія церкви все
ленской. Они, какъ непріятныя ко
меты, блуждаютъ по всей землѣ; но 
придетъ время, когда переиспытанный 
страдапія и несбывшіяся надежды 
обратить и привлекутъ ихъ къ 
■ Истин*

Чего, чего не прочтешь въ „Книг* 
Бытія моего!“ Вотъ показанія преосв. 
ПорФирія о двухъ представителяхъ 
нашей словесности.

„Когда я быль еще архимандри- 
томъ (до 1865 г.), меня въ Александро- 
невской Лаврѣ посѣтилъ князь Петръ 
Андреевичъ Вяземскій и между про- 
чимъ разсказалъ мнѣ слѣдующій не
обычайный случай съ і іи м ъ .  „„Я въ 
молодости своей не вѣрилъ ни въ 
Бога, ни въ бытіе души во мнѣ, ни 
въ загробную жизнь, и даже частень
ко насмѣхался надъ религіей и надъ 
служителями ея. А  теперь я вѣрю и 
молюсь. Такой переворотъ ,къ луч
шему совершился во мнѣ по слѣдую- 
щему, неисповѣдимому случаю. Од
нажды я ночью возвращался въ свою 
квартиру на Невскомъ проспект*, у 
Аничкова моста, и увидѣлъ яркій 
свѣтъ въ окнах* своего кабинета. 
Не зная, отъ чего онъ тутъ, вхожу 
въ домъ и спрашиваю своего слугу: 
кто въ моемъ кабинет*? Слуга ска
зал* мнѣ: тамъ нѣтъ никого, и по- 
далъ мнѣ ключъ оттуда. Я отперъ 
кабинет*, вошел* туда и увидѣлъ,

что въ глубин* сей комнаты сидитъ 
задом* ко мпѣ каКОй-то человѣкъ и 
что-то пишет*. Я подошел* къ нему 
и, изъ-за плеча его прочитав* напи
санное, громко крикнул*, схватился 
за грудь свою и упал* без* чувств*; 
когда же очнулся, уже не видѣлъ пи- 
савшаго, а написанное имъ взялъ, 
скрыл* и до сей поры таю, а перед* 
смертью прикажу положить со мною 
въ гроб* и могилу згу тайну мою. 
Кажется, я видѣлъ себя самого, пи- 
шущаго. Послѣ этого видѣнія я сдѣ- 
лался вѣрующимъ““.

*

„Однажды нашъ пресловутый поэт* 
Пушкин* и г. Ланской колко и ѣдко 
насмѣхались надъ религіей. Вдруг* 
къ ним* вошел* молодой человѣкъ, 
котораго Пушкин* принял* за зна
комого Ланскому, а этот* за зна- 
комаго Пушкину. Подсѣвши к* ним*, 
онъ начал* разговаривать съ ними 
о религіи и своими доводами обезо
ружил* обоих*. Гость встал* и, про
стившись съ ними, ушел*; а Пуш
кин* и Ланской долго не могли опом
ниться и молчали, наконец* загово
рили и сознались, что бывшій у нихъ 
человѣкъ неизвѣстенъ имъ. Послѣ 
сего они позвали слугъ, и эти, на 
вопрос* ихъ, кто такой приходил* 
къ нимъ, отвѣтили, ЧТО НИКОГО чу- 
жаго не видали“.

Порфирій Успенскій, сын* соборна- 
го псаломщика въ Костромѣ, родился 
въ 1804-мъ, скончался въ 1885 году.
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П О Д П И С К А
Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1897 года.

«Русскій Архивъ» въ 1897 г. издается двѣнадцатью 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 МоСКВІ», въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва», на Врмолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжпыхъ мага- 
зинахъ «Новаго Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

у у  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„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 1890,1891,1892,1893, 
1894, 1895 и 1896-й по 7 р. съ пересылкою по 
8 р. Остальныя годовыя изданія «Русскаго 
Архива» вышли изъ продажи.

В Ы Ш Л А  О Т Д Ѣ Л Ь Н Ы М Ъ  И З Д А Н І Е М Ъ

РУСАЛКА
А. С. П У Ш К И Н А

съ окончаніемъ по современной записи Д. П. Зуева. Цѣна 30 ко- 
пѣекъ съ пересылкою.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П е т р ъ  Б а р т е н е в ъ .

Библиотека "Руниверс1



> ? .* '* >  > > >  X > > > ' >>>> ■ > >>>> > >>>v> >>y> >>>>>>■ > > > > ’ЯУ>> >> У УХУ ЧХХ^г
*тпч

Г о д ъ  т р и д ц а т ь  п я т  ы й.
^  л  I

337. Записки графя М. Д. Бутурлина. 1830—1832 (Въ лейбъ-гуса- 
рахъ.—Арестъ.—Польская война.—Жизнь въ Варшава.—От
ставка). 1832— 1834. (Семейный раздѣлъ. — Жизнь въ Порз- 
няхъ.—Женитьба).

440 По поводу найденного чемодана съ золотою монетою. Н. И. 
Браилка.

441. Изъ писем-ь А П. Дубовицкаго къ H. II Куличу. 1S40-184B.

473. Книжна Варвара Николаевна Репнина. Восноминпиіе графа J. Д. 
Шереметева.

478. ІІзъ автобіограФическнхъ зашісокъ княж ны Варвары Нико
лаевны Репниной.

491. Сборникъ .Старина и Новизна“.

495. Книга Н. К. Шильдера объ Александр-!; Павловича.

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

на Страстном* б у л ы а р і .
1897.
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Ж И З Н Ь  И ТРУ Д Ы  М . П. ПОГОДИНА, КНИГА X I.
Спб. 1897. 8-кв, XI и 5GO стр.

Трудъ этотъ продолжается почтеннымъ составителемъ съ ревностью 
неукоснительною и съ каждымъ томомъ пріобрѣтаетъ все болѣе значенія, 
между прочимъ и потому, что еще живы многія липа, первые шаги которыхъ 
въ наукѣ и литературѣ описываются теперь г. Н. Барсуковыми XI книга на
чинается съ 1850 года. Въ эту пору сошелъ со сцены министръ народнаго 
просвѣщенія граФЪ О. С. Уваровъ, замѣненный кннземъ II. А. Ширинскимъ- 
Шихматовымь, и, не смотря на внѣшнія неблагопріятныя обстоятельства, 
умственная жизнь иъ Москвѣ продолжаешь бить полнымъ ключемъ, а Иого- 
ушъ, какъ и всегда, принимаешь горячее учаетіе въ этой жизни. Рядъ ея 
наиболѣе интересных!, и поучи тельныхъ нронвленій открывается описані- 
емъ ,Рропсходившаго 21 Декабря 1850 года диспута П. Н. Кудрявцева. Къ 
атому же году относится организация лнтерагурнаго кружка, который, такъ 
или иначе группируясь около Погодина, состояль изъ: А. Н. Осгровскаго, 
Г. И. Фіілишіопа, Е. Н. Эдсіьсона, Б. II. Алмазова, А. А. Григорьева и 
іругихъ. Главы ХІ-й книги г. Н. Барсукова, іюснящі н іьія нсторіи этого 
;ружка, тѣмъ заниматслыіѣе, что онѣ написаны на основапіи свѣдѣній, со- 
»бщенныхъ Т. И. Филипновымъ. Отмѣтішъ также диспуты И. К. Бабста, 
[I. В. Павлова, появленіе нервыхь томовъ „Исгорін Bocci и“ 0 . М. Соловь- 
іпа.. На попрнщѣ словесной дѣятелыіоетн выступаютъ люди пятидесятыхъ 
'одовъ: А. Е. Викторовъ. П. А. Лавровскій, II. Ы. Бартененъ, А. И. Геор- 
іевскій, IL С. Тихонравовъ, Ѳ. М. Дмитріевъ, Л. А. Мей, II. Ѳ. Щсрби- 
іа, I’. II. ДянилевскіЙ и миогіе другіе. Вь книгѣ г. Н. Барсукова содер- 
китс/і множество дпагоцѣнныхъ свѣдѣній для ближайшей характеристики на- 
шаипыхь лшгь.

Книга закапчивается повѣствопаніемъ о п сіѣдпихъ дняхъ жизни, 
,-опчинѣ и іюгрсбеніи Гоголя. Страницы, поевященныя этому событію, ие- 
•омнѣино займутъ мѣсто вь учебниках-!.: до того они поучительны и харак
терны для знакомства съ геніальнымь Русскими иисатедемъ.

Съ сожалѣніемъ разстаемся съ XI книгой „Жизни и трудовъ Погодина“. 
Іп е р г ія  почтеннаго автора даетъ намъ, внрочемъ, полную увѣренность въ 
омъ, что недалеко время, когда мы вновь будемъ имѣть наслажденіе про- 
іесть и дальнѣйшее его повѣствованіе, которое, увѣрены, по своему значе- 
іііо будетъ нисколько не ниже того, чіб уже далъ для псторіи Руескаго про- 
:в ѣ щ ен ія  н еутом и м ы й  біограФ Ъ  П огодина.

Прежде чѣмъ положить перо, считаем ь нелншнпмъ подѣлиться съ читате- 
(емъ однимъ впечатлѣніемъ, пынесеннымъ изъ чтенія труда г. Н. Барсукова 
оно отмѣчено также вь издаваемой Д. И. Идопайекимъ газегѣя Кремль“). Чи
татель составляешь еебѣ вѣриое ішнятіе о дѣнтелыюстн и заелугахъ іірисно- 
іамятнаго С. П. Шевырева, и отнюдь не то, какое привыкли соединять съ 
шенемъ этого беззааѣтно ирсданпаго своему дѣлу и своей наукѣ труженика, 
"-лъ Н. Барсуков!., на основнніи документалыіыхъ источниковъ, приводить 
іеоировержнмыя данный для ираіш.тыіой оцѣнки этого выдающегося ученаго 
1, между прочими, вь этомъ л ежить одна н.гі. зае.і)гь его монумепталі.иаго 
іуу.ш.

И. Помял иск й
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ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д . Б У Т У Р Л И Н А 1)-

VI.

1 8 3 0 —1832.

Служба при лейбъ-гусарскомъ полку. —' Мой ареста. — Возвращеніе въ Павлоградскій 
полкъ.—Польская война XS31 г.—Непріятности съ Иашковымъ. — Отъѣздь изъ полка.—

Жизнь вь Варшава.—Отставка.

„Минувшихъ дѣтъ минутные друзья!“

Пріѣхалъ я тп. Кіевъ въ первой половинѣ Марта прямо въ домъ 
старика Понятовекаго, припявшаго меня какъ сына. Опъ держали въ 
то время Кіевскій откупи п при мнѣ давали парадный обѣдъ тогдаш
нему генералъ-губернатору г. Княжнину и митрополиту Евгенію. Снаб- 
дивъ меня тысячью рублями, онъ отправили меня вь Петербургъ съ 
своими секретаремъ, шляхтич емъ г. Вишневскими, ѣхавшимь туда по 
его дѣламъ. Въ Могилевѣ, гдѣ я остановился ночевать, меня навѣетплъ, 
къ моему удивленію, тамошній плацъ-маіоръ, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, 
рекомендуя себя какъ стараго знакомаго, хотя таковымъ я по лицу 
его не узнать; но когда онъ назвался Фамиліею Ерличка, то я тотчаеъ 
вспомнил и въ немъ молодаго Чеха, бывшаго Фортепіаннымъ учителемъ 
мопхъ сестеръ и жившаго у насъ въ Бѣлкинѣ зимою съ 1815 на 1816 г. 
Врать мой прибылъ въ Петербургъ чрезъ нѣсколько дней послѣ меня. 
Проѣздомъ чрезъ Царское Село я остановился на день повидаться съ 
бывшимъ моимъ Павлоградскимъ говарищемъ княземъ А. С. Вяземскимъ 
и съ Иваномъ Ивановичемъ Ершовымъ, съ которымъ я познакомился 
вь Орлѣ, гдѣ онъ былъ въ отпуску, когда нашь иолкъ тамъ квартиро
вать. Лейбъ-гусарскій полкъ, въ коемъ они оба служили, стоялъ искони 
въ Царскомъ Селѣ; имъ командовалъ тогда ген. маіоръ баронъ Арпсъ- 
ГоФенъ, къ коему тогда я не явился по разстройству своего гардероба. 
Въ Петербург* * я квартировалъ до пріѣзда брата у завѣдывавшаго 
главною нашею конторою Василія Антоновича Инсарскаго 2), послѣ не
давней передъ гѣмъ смерти отатсъ-секретаря Ѳедора Александровича

') .См. выше, стр. 177.
*) Одно имени, отчества и прозвища съ сочиаителенъ извѣстныхъ Записокъ, но 

не родственникъ его. II. В.

11, 22 гуоожій архивъ 1897.
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3 3 8 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

Голубцова. Г. Инсарскін служилъ тогда въ Св. Синодѣ и жилъ на Ли- 
говкѣ, возлѣ церкви Знамеыія. По пріѣздѣ брата я перешелъ къ нему 
въ Демутову гостиницу. Обмундировавшись и одѣвшись съ ногь до 
головы у портыыхъ Лихга и Нормана и въ магазинѣ военно-офицер- 
скихъ вещей Петелина и Пономарева (оба магазина на Невскомъ про- 
снектѣ у  Полицейскаго моста въ домѣ Котомина), явился я къ гене
ралу Арпсъ-ГоФену и поступилъ въ лейбъ-эскадронъ, коимъ коммандо- 
валъ ротмистръ свѣтлѣйшій князь Алексѣй Дмитріевичъ Салтыковъ '). 
Остальные офицеры лейбъ-эскадрона были: штабсъ - ротмистръ князь 
Дмитрій Алексѣевичъ Щербатовъ (онъ же быль первымъ ѣздокомъ въ 
полку), поручикъ Герсдорфъ и И. И. Ершовъ. Имена командировъ 
остальныхъ пяти эскадроновъ были: полковнпкъ Александръ Матвѣе- 
вичъ Мусинъ-Пушкинъ (краспвѣйшій мужчина и добрѣйшій человѣкъ, 
какого можно было ветрѣтить), полковникъ Пдаутпнъ, ротмистръ князь 
Эсперъ Александровичъ Бѣлосельскій-Бѣлозерекій, ротмистръ Слѣц- 
цовъ * *) п ротмистръ Василій Васильевичъ Ильинъ *). Не помню только, 
кто командовалъ седьмымъ, запаснымъ эскадрономъ.

Дивизіонные (ѣзжавшіе во время ученій и смотровъ передь 
двумя эскадронами) штабъ-ОФпцеры были: полковник!» ІІаведъ Петро- 
вичъ Ланской, Флигель-адъютантъ князь Ііетръ Ивановичъ Трубец
кой и полковникъ ІІлатонъ Александровичъ Голубцовъ 4). Ротмистрами 
безъ эскадроновъ были: граФъ ІІротасовъ (впослѣдствіи оберъ-
прокуроръ Св. Синода) и Колокольцовъ, брагь красавицы Ржевской, 
упомянутой при онпсаніи Орловскаго общества; а полковымъ адъю- 
тантомъ былъ часто упомянутый князь А. С. ВяземскіЙ. Остальные 
Офицеры, сколько помню, были: поручпкъ князь Алексѣй Ивановичъ 
Трубецкой5), Ѳедоръ Васильевичъ Ильинъ (брать названнаго выше), 
поручикъ Михайло Михаиловичъ Магницкій, штабъ-ротмистръ Вере- 
щагиігь, ротмистръ Вулацель (рѣдко бывшій при полку, какъ ремон- 
тёръ), поручикъ Засѣцкій *), поручикъ Сабуровъ ’), штабъ-рогмистръ

')  Князь А. Д. Салтыковъ уиеръ холерою во вреня похода л. гуоарскаго полка 
въ Польшу въ пачалѣ канпаыіи 1831 года. Онъ былъ чрезвычайно тихаго и кроткаго 
характера и замѣчательно рисовалъ военные сюжеты. Онъ не былъ женатъ; братъ его 
князь Иванъ Диитріевичъ былъ женатъ на гра«инъ ЕлисаветЬ Павловпѣ Строгоновой.

*) Овъ убитъ въ чинѣ полковника на Варшавскомъ штуркѣ.
*) Позднѣе директора Шереметевскаго страннопріеннаго дома въ Москвѣ. П. Б.
*) Женатый на гра«инъ Екатеринѣ Дмитріевнѣ Толстой, нынѣ вдова и директриса 

Кіевскаго Института благородныхъ дѣвицъ.
') Женившійся въ 1833 году на княжнѣ Надеждѣ Борисовнѣ Четвертинской.
')  Братъ Михаила Дмитріевича Засѣцкаго, пѣвческій хоръ коего славился въ Ыо- 

сквѣ въ 30-ыхъ годахъ.
') Онъ не былъ въ родствѣ съ Тамбовскими Андреемъ и Александромъ Ивано

вичами Сабуровыми. Упомянутый здѣсь г. Сабуровъ чуть не сдѣлался жертвою любимой
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Павелъ Дмитріевичъ Соломирскій, грнФъ Медемъ (красивый, но болез
ненный тогда мужчина), поручит, князь Мурузи, поручит. ІІІиманов- 
скій (убитый вмѣстѣ съ князомъ Мурузи поді. Варшавою), поручись 
Власовъ (ОФицеръ съ хорошими, весьма состояніемъ, но избѣгавшій 
какъ-то Фронтовой службы, чтб одиакоже сходило ему съ рукъ, не 
знаю почему); корнетъ граФъ Константиыъ Дмптріевичъ Толстой (брать 
г-жи Голубцовой, страдавшій а певризмомі., отъ которого нѣсколько 
лѣтъ спустя умерь); трое братьевъ ІІІевичей, корпеть Николай Ива- 
новичъ Тулиновт. (извѣстный Воронежскій коыиозаводчпкъ), корпеть 
Череновъ, корнеп. ІІарландъ (Англичанин !., сыпь пзвѣстнаго Александ
ровского гоФь-Фурьера), корнеть Фаминцыігь п поручтп. баронъ Ста- 
келъбергъ * *). Начальником'!, нашей 1-ой гвардейской легко-кавалерійской 
дивизіп быль генералъ-адъютантъ ІІетръ Алексапдровичь Чичеринъ s)‘> 
иашею 1-ю бригадою (пзъ лейбъ-гусарскаго и л.-гв. конноегерскаго 
полка, нынѣ л.-г. драгунского) командовалъ генералъ Ностицъ; вто
рою бригадою кто командовалъ, я забыль, но чуть ли не одпнъ 
пзъ двухъ братьевь принцевъ Виртембергскихъ, находившихся въ со
ставь гвардейскаго корпуса *). Командирами остальныхь трехъ полковъ
1-й гвардейской легко - кавалерійской дпвизіп были: л.-г. конноегер
скаго полка геп.-маіоръ Слатвинскій; л.-г. уланскаго полка быль, 
кажется, ген.-маіоръ АлФерьевь, а л. г. драгунскаго полка ген,- 
маіорь Зассь. Весною п вь началѣ лѣта переведены былп прямо въ 
л.-г. гусарскій полкъ безъ прпкомандированія къ нему поручит. на
шего Павлоградскаго полка А. Г. Ломоносов!., пзь Смолепскаго улан- 
ек;іго полка Август ь Осипович!. ГІонятовскій, пзъ Иркутского гусар
ского полка одинъ пзъ двухъ братьевъ Мосоловыхъ, первые два съ 
пхъ армейскимъ поручичьимъ чиномъ, и адъютантъ Фельдмаршала 
графа Дибича, Левъ Кириловичъ Нарышкинъ, поступивши! во Фронтъ 
съ сохраненіемъ адъютантского званія и мундира.

Какъ находпвшійся въ составѣ гвардейскаго корпуса ОФицеръ, я 
пмѣлъ входъ иг» дворецъ паравиѣ съ прочими, а потому сопровож
дать. брата моего (давно камергера) во дпорецъ къ заутренѣ подъ

имъ мсдвЬжі.ей охоты. Мишка повал иль ого и начало рвать платье, по опт. какъ-то до
брался до кинжала, виеѣвшаго у него съ боку я пропорол», брюхо медвѣдю: послѣ сего 
приключенія онъ нѣкоторое Бремн быль как». номт.інанш.ій.

') Вслѣдствіе жестокой раны на Ііаршавскомь штурм!» ему отпилили обѣ ноги выше 
колѣнъ, поелѣ чего онъ было оправился и ходнлъ па костмлихъ, но весною 1832 года 
умеръ.

*) Получившій свБтскую извЬстност», въ своей молодости тѣмт., что увезъ оть Жи
ваго иужа (Салтыкова) красавицу, бывшую княжну Куракину, и па ней женился, покрови
тельствуемый великим», кннземъ Константином!. Павловичем»..

*) Вторая бригада состояла из», л.-г. уланскаго и л.-г. драгунскаго полковъ.
22*
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Свѣтлый праздникь. .Это бьш» единственный разъ, чт0 я присутство
вало при дарекомъ выходѣ и могь вблизи разсмотрѣть величествен
ную осанку покойнаго Императора, возвышавшагося цѣлой головой 
надъ всѣми царедворцами (только рота дворцовыхъ гренадеръ могла 
соперничать съ нимъ ростомъ). То время, ознаменованное удачнымъ 
исходом!» Турецкой и Персидской кампаній, было самыми блистатель
ными въ его царствованіи: Русская слава гремѣла на всѣхъ концах!» 
Европы, п политическое наше значеніе отражалось во всѣхъ чужезем- 
выхъ кабинетахъ. Пріѣзжали тогда, какъ бы на иоклонъ Русскому 
царю, Персидскій принцъ Хозревъ-Мирза и Шведскій наслѣдный приицъ 
Оскаръ. Никто, надѣюсь, не етанетъ отрицать, что Государь обратилъ 
въ то время вниманіе на улучшеніе гражданской администраціи. Въ 
милитаризма внесены были значительный облегченія, между прочима 
отмѣненъ варварскій крещенекій парадъ на дворцовой площади, если 
было болѣе девяти градусовъ мороза, тогда какъ въ предшествующее 
царствованіе парадъ не отмѣнядся даже и п]>и 30 градусахъ мороза. 
Я иомню въ моемъ дѣтствѣ, какъ императоръ Александра и веѣ воен
ные чины ходили на Іордань безъ шинелей и съ открытою годовою 
Отмѣнены были также мучительный краги въ пѣхотѣ, стягивавшія 
икры и кость подъ самымъ колѣномъ; всей армейской пѣхотѣ и ка- 
валеріи даны свободные рейтузы, и, кажется, запрещено рядовыхъ стя
гивать въ рюмку, какъ прежде водилось. Конечно, все это еще далеко 
до нынѣшней спокойной военной Формы; но было уже значительное 
облегченіе противъ прежняго. Кредитъ государственный, благодаря 
геніальному графу Канкрину, никогда столь высоко не стоядъ; онъ же, 
въ память усмиренія Иольскаго мятежа, соорудить сюрпризомъ будто бы 
для Государя (изъ остатковъ, вѣроятно, бюджета) чугунные тріумФаль- 
ные ворота при Царскосельской заставѣ въ Петербургѣ и впослѣдсгвіи 
докончила великолѣнный соборъ Смольнаго монастыря, сооруженный 
знаменитымъ Растрелли’). Значить, хватало на все съ излишкомъ, если 
иниціатива этихъ работь происходила прямо оть скареднаго въ госу- 
дарственнымъ расходахъ графа Канкрина. Люблю, признаюсь, вспоми
нать эту блестящую сторону Николаевскаго царствованія, и болѣе, 
можетъ быть, потому, что, если впоелѣдствіи покойный императора 
дѣлалъ множество ошибокъ, то онъ вподнѣ ихъ искупила мучительною *)

')  Мнѣ разсказынали люди того времени, что иные полки выступали изъ евоихъ 
казармъ до 6 часовь утра и возвращались туда почти что въ сумерки. Не можетъ быть, 
чтобы при сильной стужѣ не было неечастпыхъ случаевъ, замерзаній иосивъ и другихь 
членовъ тѣла или даже смертиыхъ случаевъ отъ воспаленій; но въ то блаженное время 
все бывало шито и крыто.

*) Я додженъ сказать, къ сожалѣвію, что отстудлено отчасти отъ плана Итальян- 
скаго зодчаго.
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емертію отъ сознанія, что самъ былъ причиною Крымскаго разгрома. 
О политическомъ его вліяніи незадолго даже до того скорбного собы- 
тія приведу одинъ извѣстный мнѣ изъ надеѵкнаго источника примѣръ. 
Въ концѣ 40-ыхъ годовъ, когда дѣла запутывались между Пруссіею и 
Австріею и угрожали войною, Государь наіпъ объявила обѣимъ дер- 
жавамъ, что не желаетъ входить въ разбирательства, кто правъ и 
кто виноватъ, но что въ случаѣ нападенія одной изъ двухъ сторонъ 
на другую, онъ выставить-де немедленно сто или полтораста тысячъ 
штыкопъ на сторону, подвергшуюся нападенію, вслѣдствіе чего против
ники мирно разошлись.

Въ первый день праздника генералъ Арпсъ, во главѣ ОФицсровъ 
своего полка, въ числѣ коихъ былъ н я, ходилъ съ представленіемъ къ 
великому князю Михаилу Павловичу, командиру гвардейского корпуса. 
Я въ первый разъ представлялся ему, и когда онъ подошелъ христо
соваться со мною, я, отвѣснвъ глубокій поклонъ, сказалъ: «Позвольте 
поблагодарить ваше нмпе])аторское высочество за оказанныя мнѣ ми
лости», на чт0 онъ ударнлъ меня но плечу и сказалъ: «Я ничего еще 
для тебя не сдѣлалъ, но надѣюсь сдѣлать.» О, сколько предвѣщающаго 
было вт» эгихъ кратких-!» его словахъ, но я не, сумѣлъ ими восполь
зоваться! Можно представить себѣ эффекта, произведенный ими на при- 
сутствующихъ повыхь моихь сослуживцев!» и какъ я выросъ вт» ихъ 
глазахъ, каковаго эффекта я впрочемъ тогда не подозрѣвалъ; но объ 
этомъ впослѣдствіи передала мпѣ М. М. Магницкій, съ коимъ я вскорѣ 
подружился. Вѣрно впо.інѣ, что вс.шкій князь былъ ДООрѢЙшеЙ души 
человѣкъ; всѣ его приближенные, вт» томъ числѣ Н. А. Дивовъ ибыв- 
шій впослѣдствіи у него адъютантомъ Августа Осиповича Понятовскій, 
подтверждаюсь это и отзываются о немъ съ глубокою преданностію 
вслѣдствіе еѵкедневныхъ и домашиихі» съ нимъ отношеній. Но таковымъ 
опт» далеко ие представлялся намъ. фронтовымъ его лодчииепнымъ: 
онъ силился казаться звѣремъ и доетпгъ своей цѣли. Мы его боялись 
какъ огня и старались (по крайней мѣрѣ я) нзбѣгать всякой уличной 
съ ннмъ встрѣчи. Мнлитарный его педантизма, отражавшійся въ за- 
стсжкѣ крючковъ и пуговпцъ, въ прическѣ волосъ и пр., отступленіе 
отъ каковыхь Формъ нреслѣдовалось съ неумолимою строгостію (ино
гда при колкнхъ весьма выраженіяхъ) по могь привести naca къ тому, 
чтобы раздѣдять мнѣніе о немъ общее съ болѣе приближенными къ 
нему людьми. Въ немъ были двѣ личности, противурѣчущія одна другой. 
Мы не столько боялись Государя, какъ его; казалось, впрочемъ, что 
роли въ отношеніи мундирныхъ строгостей разыгрывались обоими брать
ями со взаимнаго уговора, если судить по слѣдующему случаю, пере-
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данному мнѣ чуть-ли не очевіідцемъ. Николаи Алексѣевичъ Свисту- 
новъ, тогда поручикъ и нечто въ родѣ льва въ кава.іергардскомъ пол
ку, уже пользовавшійся извѣстностьн* * при дворѣ, явился однажды 
на одномъ изь маленькнхъ Аничкинскііхъ баловъ въ неимовѣрно вы
сокой прическе но последнему Парижскому журналу, невозможной 
безъ длинных!» волосъ. Государь подошелъ къ нему и шутливо ска- 
залъ: «Смотри, не попадайся на глаза великому князю съ твоей при
ческой.» Рядомъ же съ этнмъ преслѣдованіемъ мелочей, чего и чего 
не спускалъ великій князь въ сороковых!» годахъ шалуну и остря
ку Константину Александровичу Булгакову (служившему въ л.-гвар. 
Московскомъ полку), выходками коего велнкіи князь даже потешался? 
Одинъ гвардейскій оФііцеръ, растратнвъ казенный деньги, безъ средствъ 
пополнить пхъ, рѣшился прибегнуть къ великодушію великаго князя 
чрезъ одно близкое къ последнему лицо, которое, не назвавъ по фн- 
миліи просяіцаго, представило, вероятно, его положеніе въ такомъ виде, 
что ему не было другаго исхода, какъ пулю въ лобъ, и великій князь, 
запретпвъ предварительно ходатаю сказать ему фимилію несчастнаго, 
пополнилъ растрату изъ своихъ средствъ *).

Я начала обзаводиться лошадьми, экипажами, мебелью, посудою 
и прислугою въ новых!» совершенно для меня размерахъ съ одобренія 
добрей inoro брата моего п при содѣйствіп В. А. Ипсарскаго. Одну верхо
вую кобылу серой масти купнлъ я у князя А. С. Вяземского за 2500 р. 
асигн., Арабскаго полукровного белого жеребца 4 вершкового, по 
имени «Заиграй», у графа Степана Ѳедоровича Апраксина, командира 
кавалергардского полка, за туже или около той же цЬну *), а позднее 
жеребчика небольшого, но всего въ яблокахъ, но имени «Монплезиръ,» 
за страшную цену 5000 р. у юнкера л.-г. конноегерскаго полка Бо
гуславского: лошадь малосильная и только эффектная для парада. И 
такъ, верховыя три лошади стоили 10,000 р. Упряжныхъ городскихъ 
была пара изъ Бутурлииовскаго завода, и ухорская Вятская тройка, 
на которой, бывало, я скакалъ сломя голову, чтобы поспеть къ Петер
бургскому параду, пли обратно къ ученію въ Царскомъ Селе *). Изъ 
экипажей были у меня дрожки, двуместная колясочка-Фаетонъ, отъ

')  Всликій киязь получалъ въ то время оклада всего 300 тысячъ рублей ассигвац.
’) Жеребецъ этотъ поступать иозднѣс на Бутурлиновскій конный заводь.
*) Случалось совершать мпь этотъ проѣздъ, помнится, въ одшіъ часъ и 20 минуть 

(положамъ, что даже и выюлтора часа). Разстояніе было копечно вег. 30 верстъ,да еще 
крутая Пулковская гора, хотя по шоссейными каменнымъ столбамъ значилось 25 верстъ, 
по желанію, какъ я слыхал!., императрицы Екатерины выказать разстонніс вь умснь- 
шенномъ видѣ. Я загиалъ однакоже разъ одну изъ пристяжныхъ, околѣвшую тутъ же, 
на шоссе.
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славившагося тогда Тацкаго, и щегольская ухарская ямская телѣга на 
тройку. Мебель была заказана у Ш трауха, мастерская коего мало 
уступала знаменитому уже тогда Гамбсу. Вѣрный мой хохолъ Илья 
остался старшимъ камердинеромъ; въ помогу ему, а также для буфета, 
нанять былъ ОФФИціантъ; кромѣ того отличный кучеръ изъ Татаръ, 
Абдулъ, конюхъ въ военной ливреѣ для верховыхъ лошадей и поваръ 
изъ своихъ крѣпостныхъ, находившійся въ молодости при кухнѣ 
моихь родителей. Вхожу въ яти подробности (коимъ самъ едва вѣрю, 
настолько измѣиилась свѣтская моя обстановка), чтобы дать понятіе, 
какъ принято было обзаводиться гвардейскому офицеру.

Брать, пробывъ въ ІІетербургѣ нсдѣли три, отправился къ сво
ему семейству въ Таганчу. Оставшись одинъ, я съ саман> начала не 
повелъ себя, какъ слѣдовало. Во-первыхъ, не желая спрашивать поз- 
воленія у генерала Apnea на всякую мою поѣздку въ Петербургь (чтб 
было дѣйетвнтельно своего рода стѣсиеніе), я безпрестанио туда ѣзжалъ, 
часто ночевал!» н чрезъ то опаздывалъ къ Царскосельскимъ разводамъ 
и ученіямъ и назначался въ наказаніе въ карауль безъ очереди. Ньі- 
нѣншіс л.-гусарскіе офицеры, разъѣзжающіе безпрепятственно изъ Цар
ского Села въ Петербург'!., не поймутъ, каково было намъ во дни оіп.і 
проситься на одинъ день въ Петербургъ съ обязательствомъ являться 
къ великому князю, а если оиъ не приннмалъ у себя во дворцѣ, то 
являться къ нему на разводѣ, въ чемъ проходило все утро. Навлекъ я 
на себя также дуриое замѣчаніе Apnea тѣмъ, что курилъ сигару во 
время однаго вольтшкернаго представленія, хотя оно было дано на от- 
крытомъ воздухѣ.

Бывали у меня на квартирѣ довольно частые обѣды и ужины. 
Гостями моими были нѣкоторые изъ нашихъ офицеровъ и штатскіе 
Петербургскіе мои знакомые, преимущественно изъ иностранцевъ; тутъ 
шло, разумѣется, разливное море піампанскаго и жженки. Но главная 
ошибка моя была къ томъ, что послѣ первыхъ визитовъ съ братомъ 
пъ началѣ пріѣзда моего къ княгинѣ Марш Васильевнѣ Кочубей, На- 
тальѣ Кирилловнѣ Загряжской (весьма много тогда значившей) и къ 
прочимъ въ родствѣ или прежнемъ знакомствѣ съ нашимъ семействомъ, 
я пересталъ посѣщать это высокое общество. Помню, какъ однажды, 
при выходѣ изъ Французскаго Каменостровскаго театра, старая моя 
знакомая Елисавета Михайловна Хитрова, узнавъ меня, воскликнула: 
<Ахъ, Мишель! > А я, чтобы избѣгнуть встрѣчи и экспликацій съ нею, 
чѣмъ спуститься съ лѣстницы перестиля, гдѣ происходила эта сцена, 
довернула круто направо мимо колоннъ Фасада; но такъ какъ схода
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на улицу тамъ никакого не было, то я и полетѣлъ стремглавъ на 
землю съ порядочной весьма высоты, рискуя переломить руку или ногу. 
Вкоренились, къ несчастно, во мпѣ привычки разгульной и нараспашку 
жизни въ кругу армейскихъ товарищей съ поздними попойками по ре- 
сторанамъ, и потому выѣзды въ великосвѣтскіе салоны отягощали 
меня, вслѣдствіе чего немного прошло мѣсяцевъ, какъ члены того 
общества рѣшили (и не безъ основанія), что я малый, ногрязшій въ 
омутѣ дурнаго общества. Одинъ разъ только навѣстилъ я двоюродиаго 
моего брата Н. А. Дивова, жнвшаго въ ІІетербургѣ ві> отставкѣ; и 
его я избѣгалъ наравнѣ съ прочими, столько же отъ сознательна го 
чувства непохвальиаго моего поведенія, сколько нзъ оиасенія слышать 
отъ него моральное наставленіе. Мнѣ кажется, что если бы я поддер- 
жпвалъ мои связи съ Петербургскою знатью, являлся бы хоть изрѣдка 
въ пхъ салоны, посѣщалъ генерала Apnea и его -жену (чего я ни 
разу не сдѣлалъ) и не опаздывалъ бы на ученія и разводы, то, пожа
луй, что и кутежи сошли бы мпѣ съ рукъ: касательно верховой ѣзды 
и Фронтовой части я не получалъ ни одного выговора. ІІоддерживалъ 
меня, насколько могъ, добрѣйшій полковники нашъ А. М. Мусинъ- 
Пушкипъ, но и это въ концѣ концовч. не помогло. Не могу жаловаться 
и на прочихъ старших'!. ОФИцеровъ полка: полковник]. Ланской, рот
мистры Слѣпцовъ и князь Бѣлосельскій, мой эскадронный командира 
князь Салтыковъ, оказывали мнѣ постоянно доброе рнсположеніе; зна
чить, не смотрѣли на меня какъ на безвозвратно погибшаго блуднаго 
сына.

Не знаю, существуютъ ли нынѣ въ С офіи  площадь и Фасады ко- 
нюшень первыхъ двухъ эскадроновъ л.-г. гусарскаго полка въ томъ 
видѣ, какъ были въ 1830 году. Зданія эти представляли тогда въ на- 
турѣ театральную декорацію одной изъ еценъ «Севильскаго Цируль
ника», настолько понравившейся Екатерииѣ, что она приказала испол
нить декорацію на дѣлѣ. Съ обѣихъ сторонъ площади Фронтоны коню- 
шень уменьшались въ высотѣ, постепенно идя къ Фону, какъ бы бо- 
ковыя кулисы и представляя собою узкіе Фасады 3-хъ н 2-хъ этаж- 
ныхъ домовъ въ два и въ три (кажется, ф н л ы і ш в ы х ъ )  окна вч. каждоыъ 
отдѣленіи. Эти мнимыя зданія (всѣ каменный) становились, какъ я уже 
говорилъ, ради оптическаго обмана, всё ниже и ниже по мѣрѣ прибди- 
женія ихъ къ задней занавѣси, изображавшей одно зданіе, занимавшее 
своимъ Фасадомъ весь ф о н ъ ;  сама же площадь (не нзъ болынихъ), для 
соблюденія того же сценическаго эффекта, суживалась постепенно въ 
глубину. Въ центрѣ площади возвышалась колонна или обелискъ. 
Оптическій обманъ этой игрушки вполнѣ достигался, ц проѣзжающій
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по улицѣ мпмо ея переносился на одну мпиуту на площадь какого- 
нибудь заграничнаго стариннаго города, напоминающую отчасти, на- 
примѣръ, площадь <Грабенъ> въ Вѣнѣ.

Я начиняли постепенно понимать свою, такъ сказать, чудовищ
ность въ окружавшей меня Русской стихіи, въ которой я былъ пѣчто 
въ родѣ полу-Итальянца и полу-Британца, и подъ част, стыдился своего 
космополитизма и сдабаго знанія отечествеинаго языка и обычаевъ.

Къ выходу изъ этого ненормальиаго полоясенія мнѣ послужило, 
можетъ быть, тоже самое Англійское мое воспитаніе, въ томъ отно- 
шеніи, что я зачаль преуспѣвать въ своей Русской національности, 
вслѣдствіе того гордаго чувства, которымъ проникнуты Англичане. Бо 
время даже разгульной моей жизни я слѣдилъ (хотя отрывочно) за 
отечественными литературными новостями, изъ конхъ немало покупали, 
и если бы не добрые люди, зачитывавшіе съ моего иногда вѣдома, а 
иногда безъ спросу, мои книги, у меня теперь была бы весьма поря
дочная библіотека.

Когда я отъѣзжалъ съ женою въ Италію въ 1836 году, я отпра
вила къ себѣ вт. Порзню большой ящикъ книги, но по возвращенін 
моеми нзъ чужнхи краевъ весь ящики изчези, какъ призраки. Кое- 
что было у меня ви Знаменскомъ, но и изъ этого запаса иное сгнило 
на чердакахъ и въ подвалахъ, а иное просто изводилось на всякую 
потребу; другія же книги коки-го просто улетѣли безелѣдно. Замеча
тельно между прочими, что хранится у меня по eie время Итальянская 
книжка прошлого столѣтія, заключающая въ себѣ описапіе Венеции 
наполненное хорошими гравюрами. Мнѣ было оти роду 12 или 13 лѣтъ, 
когда я ее взяли на полкѣ, куда откладывались бракованный книги 
Флорентийской библіотеки моего отца; не помню, чтобы я съ тѣхи 
поръ особенно заботился о ней или даже обращали на нее малѣйіпее 
вниманіе; а между тѣмъ книжка эта съ вѣрностію и преданностію ля
гавой собаки, неотлучно, безъ моего вѣдома, слѣдитъ за. мною и дошла 
до Знаменскаго, тогда какъ столь многія изи ея подруги, за которыми 
а пмѣлъ особое попеченіе, исчезли.

Не мѣшаетъ сказать нѣско.тько слови про Петербургскіе театры 
того времени. Составъ Французской труппы былъ особенно хороши *).

*) Михайловскій театръ не быдъ еще сооруженъ, и Французская труппа играла па 
Аничковекомъ театрѣ, на ѵѣстѣ котораго сооружеіп. послѣ Алекеандринскій. Кстати о пуб- 
ликѣ Алсксандриискаго театра, каковою была она поздпѣе нъ 40-хъ годахъ. Н. И. Гречъ 
однажды при ынѣ за обѣдомъ въ Петербургскоиъ Днглійскомъ клубѣ сказалъ, что онъ
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Русская опера была въ с.нмомъ жалкомъ состоянии Самойловъ и 
Климовскій, тенора когда-то въ славѣ '), еще пѣвали, но были ничто 
иное какъ музыкальный руины, и, повндпмому, некѣмъ было ихъ замѣ- 
нить. Примадоною была какая-то Иванова, ниже посредственности; но 
дебютировала при мнѣ молодая Брикова (или Брикина), со сноснымъ 
голосомъ. При этомъ составѣ пѣвдовъ я слыша.ть однажды оперу 
ІІІтейбента «Сандрильону», показавшуюся мнѣ невыносимо скучною, 
особливо, когда вспоминалъ, что этотъ же самый сюжетъ либретто такт» 
восхитительно выходплъ у Россини въ его оперѣ «Ченерентола»; да 
и комикъ Величкинъ (если не ошибаюсь) былъ черезчуръ плоховатъ 
какъ пѣвецъ и актеръ въ роли Донъ-МагшіФико. Непріятно поражаетъ 
Итальянское ухо, что у Нѣмцевъ инструментація на первомъ планѣ 
въ ущербъ мелодіи и «кантилены» (сладкое и протяжное одноголосное 
пѣніе).

ТріумФы Каратыгина были въ драмахъ «Тридцать лѣтъ или жизнь 
игрока» и «Смерть Каласа», переводы съ Французскаго. .Жена его. долго 
жившая въ Парижѣ для усовериіенствовапія въ драматургіп, была тогда 
въ апогеѣ славы. Младшій Каратыгшгь начинала свою известность 
какъ театральный писатель; дебютнровалъ Дюръ, преждевременно умер- 
шій *). Въ балетахъ все еще являлась Истомина, воспѣтая Пушкшіымъ, 
но звѣзда ея начинала уже меркнуть.

Возвращаюсь къ разсказу о себѣ.

Извѣстіе, постигшее меня лѣтомъ того 1830 г., о бракѣ графини 
Вѣры Чернышевой съ граФОмъ Ѳедоромъ Петровичемъ Паленомъ не 
подѣйствовало на меня такъ, какъ бы казалось должно было, чѣмъ до
казывается, что я воображалъ себя влюбленным!» болѣе, чѣмъ былъ въ 
дѣйствительности. Пытливо изучая нынѣ, когда порывы страстей уже 
угасли, свою ф и з і о л о г і ю  и  психологію, я  убѣждаюсь, что въ теченіе 
жизни я не разъ принималъ за истину то, что было Фантаемагоріею 
игриваго воображенія, и за влеченіе сердца то, чтб было въ одной го- 
ловѣ. Случалось даже, что ребяческая мысль сдѣлаться героемъ какого

долго нсдоумѣвалъ, изъ какого класса людей выбираютъ квартальныхъ падзиратслей для 
Петербургской полвціи, и убѣдился окончательво, что ихъ набирали изъ партерной 
публики Алевсавдрипскаго театра.

') Для Климовскаго паписана была партиція „Казака-стихотворца“.
’) Я случайно познакомился съ г. Дюромь, весьма пріптиымъ и скромнымъ моло- 

дымъ человѣкокъ, владі»вшииъ прекрасным!, басовымъ годосомі., почему онъ первона
чально пытался было вступить на поприще оперы, и по-моему, могъ бы со ьремеиемь 
отличиться. Опъ бывалъ у меия въ Царсконъ Сель и обращался за советами по части 

„пѣнііь
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нибудъ романа или евѣтскаго приключенія до того мнѣ льстила, что я 
уже переносился въ область совершншпагося Факта и становился ннте- 
реснымъ лицомъ въ собственныхъ своихъ глаза хъ. Манили меня про
цедура и нить вымышленного романа, а не то, чтобы охватывала та 
неудержимая никакими преградами страсть, которая не имѣетъ инаго 
исхода кромѣ успѣха пли смерти. Если бы не такъ, могъ ли бы я хлад
нокровно перенести извѣстіе о замужествѣ дѣвушки, разставаясь съ 
которою два года передъ тѣмъ, я думалъ, что вся моя жизнь связана 
съ нею?

Упомянуто, кажется, мною, что я съ первого времени моей повой 
службы подружился съ М. М. Магнпцкпмъ. Опт. владѣлъ въ высшей 
степени салонною любезностію и удачными, остроумными выходками, 
и хотя по-русски говорил ь безупречно, но манеры, разговоры н складъ 
ума подходили къ Парнжаиину ‘). Это обстоятельство сблизило насъ; 
во всемъ остальном!, мы расходились. Онъ пзбѣгалъ кутежей, обере
гался всего, могущаго повредить его репутаціи въ высшпхъ кругахъ 
общества, куда старался быть вхожимъ, и разсчитывалъ всякій свой 
іпагъ. Житейскія его средства были огранпчеиы, и потому онъ могт. 
казаться эгонстомъ, такъ какъ ему необходимо было составить себѣ 
карьеру; но ягоизмъ и честолюбіе не довелп его никогда до предатель
ства свонхъ друзей и товарищей. Онъ прямо говорплъ мнѣ, что со- 
жалѣетъ о mauvais sujet, каковымь я быль и каковымъ я стремился 
выказывать себя повсюду, по пскреннимъ былъ мнѣ другомъ, хотя 
от, оиасностію для своей чопорной репутаціи !).

Мы вмѣстѣ сочиняли Французскіе куплеты подъ водевильный па- 
пѣвъ тогда въ ходу <c’est l ’amour, l’amour, l ’amour» ini иныхт, изь 
па шихт. ОФПцеровъ и иыыхъ лицъ Петербургскаго общества. Нирши 
яти, конечно, не способствовали расположенію ко мнѣ лицъ, къ конмъ 
относились куплеты; но за то самолюбіе мое было вознаграждено извѣ- 
стіемъ, что они читаны были императрицѣ Александрѣ Ѳедоровиѣ и 
заставили ее смѣяться. Строфа Магнинкаго. относившаяся къ Ф р ей л и н ѣ  

Ярцовой (вышедшей вскорѣ замужъ за князя Суворова), была сдѣ- 
дующая:

') Мать ого была Француженка.
’I Магпицкій передал, мнѣ, что знаменитый его отецъ отказался ori. ьамергер- 

скаго званія, каковое онъ будто бы, нс стѣсняясь, ііазмвалъ прпдворнымъ лакойствомч,- 
Рѣшить не берусь, насколько это отсутствие честолюбін согласуется съ извѣстною намъ 
дѣятельностію мистика-попечителя Казанского учебнаго округа и товарища но ссылкѣ 
Сперанскаго; но я долженъ сознаться, что изъ всего прочтеннаго мною о ыемъ я ничего 
не встрѣчалъ цротиворѣчущаго переданному мвѣ его сыномъ,
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Ton nom, fille charmante,
Те dit la vérité.
La grâce séduisante,
Sera toujours aimée.

(Извѣстно, что покойная кияпіня Суворова звались Любовью, по 
французски «Aimée»).

Одинъ изт. моихъ куплетовъ на одного изъ шшшхъ оФііцеровъ 
неправильного тѣлосложенія, каковой недостатокъ онъ силился скры
вать при помощи ваты въ мундирѣ, былъ таковъ:

Parm i les exigeances
Que vous demandez au tailleur,
Vous insistez, je  pense,
Qu’il devienne sculpteur.

Когда распространилась вѣсть о Парижской Іюльской революціи, 
я досталъ отъ одного изъ своихъ знакомыхъ иностранцев!» экземпляръ 
словъ и музыки патріотическаго гимна «la Parisienne» Казнмира-де- 
Лявинья, съ изображеніемъ на оберткѣ трехцвѣтяаго нового Француз- 
скаго знамени, и нисколько дней носилъ въ ташкѣ эту опасную въ 
то время пѣсню. Какъ бы узналъ о томъ великій князь пли кто другой 
изъ начальствующихъ лицъ, то, конечно, присоединился бы новый ло- 
водъ къ обвиненію, когда впослѣдствіп я подвергся опалѣ *).

Во время маневровъ подъ Краснымъ Селомъ случилось мпѣ 
однажды буквально не прилечь въ теченіе болѣе двухъ сутокъ ни на 
одну минуту, чего не бывало никогда во время даже Форсирован- 
і і ы х ъ  маршей въ Турецкой войн*, гдѣ все-таки можно было вздрем
нуть на привалахъ и даже сидя па коиѣ. Вотъ какъ это было. 
Наканунѣ первого дня маневровъ быль я въ Петербург*, гдѣ за 
ужнномъ съ одипмъ пріятелемъ я просидѣлъ всю ночь напролет!» пъ 
ресторан* у Луи на углу Малой Морской и Кирпичного переулка. 
Пос.какалъ я на телѣг* въ деревню, гдѣ стонлъ л.-гусарскій полкъ 
(около 30 верстъ отъ Петербурга) и когда пріѣхалъ туда въ 5 часовъ

*) Іюльская революція наводить меня пн восноминаніе пророческнхч. словъ, сказап- 
пыхъ незадолго до нон нзвѣстиынъ того вроисни шісателемъ Сальванди, на балѣ у 
Ііеррійской герцогини, принцессы дома Неаполитанскихь Вурбоновъ. Король Карлъ X, 
туть находившійся, подошелъ къ г. Сальванди и стал, выхвалять устройство праздне
ства. „Oui, sire“, отвѣчалъ писатель, „c’est une véritable fête napolitaine; nous dansons 
sur un volcan'*. (Да, государь, это настоящее Неаполитапское празднество; иы тачцуенъ 
падъ вулканонъ).
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утра, то засталъ полкъ уже въ сборѣ къ выступленію. Мы маневри
ровали весь день безъ отдыха, а  когда стали на ночной бивакъ, при
шлось мнѣ по наряду отправиться въ главную квартиру за приказаніемъ 
насчегь распоряженій слѣдующаго дня. За  неимѣніемъ (вѣроятно) до- 
статочнаго числа писарей въ главной квартирѣ или, можетъ быть, ради 
поспѣшности, приказы эти писались подъ диктовку посланными за 
ними офицерами, и когда я вернулся въ полкъ, онъ уже сбирался къ 
мѣсту маневровъ. Къ счастію моему, мнимою побѣдою и взятіемъ При
сту помъ Гатчина около полудня прекратились маневры. Всѣ гвардей- 
скіе Офицеры приглашены были къ Французскому вечернему спектаклю 
въ Гатчиыскій дворцовый театръ; но мнѣ было не до того: я завалился 
спать въ деревенскомъ сараѣ и проспалъ 16 часовъ сряду до слѣдую- 
щаго дня. Во время одного передвиженія полка па мансврахъ, гдѣ мы шли 
отдѣлепіями, Государь, замѣтивъ лошадь подо мною, кобылу «Машку», 
купленную у князя Вяземскаго, сказалъ, что эго былъ типъ лошадей, 
каьихъ онъ желалъ, чтобы имѣли кавалерійскіе Офицеры. Но и это 
обстоятельство не помогло моему переводу въ л.-гусарекій полкъ, при 
которомъ я все продолжалъ торчать какъ маякъ иа показъ, въ моемъ 
бирюзовомъ ментнкѣ и киверѣ, меѵкду тѣмъ какъ армейскіе мои сослу
живцы. Ломоносовъ, Мосоловъ и ІІонятовскій, уже переведены были съ 
армейскими ихъ чинами въ л.-гусарскій полкъ. Около середины лѣта 
я быль произведенъ за труды минувшей кампаиіи въ иоручпки съ 
награждеиіемъ 500 р. ассигн. не въ счетъ жалованья.

Позднѣе, во в]іемя осенняго кампамента съ малыми маневрами 
подъ Пулковскою горою, я находился въ теченіе цѣлнго дня ординар- 
цемъ при Ллександрѣ Ііваыовичѣ Нейдгаргѣ. тогда начальипкѣ гнар- 
дейскаго штаба...

Долгомъ считаю принеси, дань признательности добрѣйшему Руссо- 
Англичанину Василію Романовичу Девису (William Déviés), служив
шему нередъ тѣмъ въ Петербургской таможн ѣ *). Этотъ человѣкъ (ко
ему, какъ и мнѣ, счастіе въ жизни ие везло), по незаслуженной мною 
ничѣмъ дружбѣ, увидѣвъ неурядицу холостаго моего домохозяйства, 
взялся безъ всякой платы быть мопмъ приходо-расходчикомъ, дворен,- 
кимъ и комиссіонеромъ, для чего переселился ко мнѣ въ Царское Село

*) Брать его Егоръ Роианошічъ быдъ несьма долго въ копторѣ торговаго дома 
Бутерсь въ Кронштадтѣ и умерь, кажется, въ концѣ 40-хі. годовъ. Одна изь ихъ сеетеръ 
была замужемь за Тудьскимь помѣщіікомъ Илышскимъ, а меньшая гувернанткою въ 
1827 году при молодой графинѣ Иадеждѣ Григорьевич Чернышевой. Отецъ ихъ (или дидн) 
быдъ хозяиномъ Англійскаго магазина въ Москвъ до Фравцузскаго нашествія въ 1812 г.
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и тамъ Сдѣлался пріятнымъ мнѣ компаніоиомъ. Къ несчастно, онъ за- 
болѣль огь цесвоевремениаго купанья осенью и умеръ у меня нъ до- 
мѣ. Можеть быть, душевная скорбь огь житейскихъ его нуждъ уско- 
рила его кончину. Его предалъ землѣ на Дарскосельскомъ кладбищѣ 
Лютеранский пасторъ. Въ числѣ Англичанъ, съ коимп я познакомился 
чренъ него п которые меня посещали (понятно, что по моему восни- 
танію я любили сближаться сь людьми этой націи) былъ Филиппъ Фи
липпович ь ІІутб*) принявпіій давно Русское подданство и служившій 
одно время при тогдашнемъ минисгрѣ Финансовъ граФѣ Канкриііѣ, по 
по}>учеиію коего г. Путо ѣздилъ (какъ знатокъ мипералогіи) обозрѣвать 
Спбирскіе горные заводы, гдѣ его было отравили. За  командировку онъ 
получплъ крестъ Св. Анны 3-й степени. Когда я познакомился съ нимъ, 
онъ былъ уже въ отставкѣ и еодержалъ меблированныя комнаты со 
столомъ въ домѣ Манычарова, на углу Малой Морской и Исакіевской 
площади. Впослѣдствіи я сошелся коротко съ нимъ въ Петербург!» и 
много позднѣе въ Моеквѣ. И онъ былъ изъ тѣхъ, кому ничего не уда
валось въ жизни, хотя бьтлъ трудолюбивый и во мпогомъ свѣдущій че- 
ловѣкъ. Онъ былъ обязательный человѣкъ и пріятпый собесѣдпикъ съ 
прекрасными полу-Французскимп манерами, и я могу причесть его къ 
числу пскреннихъ мопхъ друзей. Въ Россію онъ. должно быть, при- 
былъ въ первый разъ въ пачалѣ 20-хъ годовъ п весьма порядочно ии- 
салъ по-русски. Позднѣе завелъ онъ тюлевую Фабрику въ компаніи съ 
граФомъ Сергѣемъ Ѳедоровпчемъ Ростончинымъ въ пмѣніп послѣдняго въ 
ІІодольскомъ уѣздѣ; но они разошлись, и завязалась между ними тяж
ба. Въ 40-хъ годахъ онъ было опять завелъ таковую же Фабрику 
на чужое имя, въ Москвѣ, возлѣ Зачатіевскаго дѣвичьяго монастыря, 
но и это предпріятіе не удалось ему. Въ началѣ 50-хъ годонъ, иередъ 
самою Крымской войною, г. Путо оставили Москву, гдѣ сильно нуж
дался, въ надеждѣ успѣть въ чемъ нибудь на, Югѣ Россіи. Из і. Одессы 
онъ переѣхалъ вь ІІридунайекія княжества, гдѣ слѣдъ его простылъ, 
какь меня о гомъ увѣдомилъ Одесскій негоціантъ, съ которыми они 
быль въ сношеніяхъ, и вслѣдствіе упориаго его съ того времени мод- 
чанія я полагаю, что онъ давно умерь.

Въ Петербургской квартирѣ Ф. Ф. Путо я встрѣчалъ иногда въ 
1830 году двухъ обрусѣвшпхъ Аигличанъ, братьевъ Гарботель 
(Harbottle), Василія и Ивана Егоровичей, ирпнадлсжавіипхъ, какъ п двѣ 
пхъ сестры, къ нородѣ иолу-гигантовъ. Отедъ ихъ прибылъ въ Рос
сію между 1814 и 1820 годами, нональ случайно на глаза канцлеру

*) Отецъ его быль Ф]>авцузъ, поселввшійся въ Англіи, и иотому у сына Фран- 
дувскаго было только «анилія.
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графу II. II. Румянцеву и до того поразить ого своимъ ростомъ, что 
граФ Ь захогѣлъ поближе познакомиться съ иимъ и сдѣлаль его управ
ляющими извѣетнымъ Вѣлорусскимъ своими имѣніемъ Гомелемъ, гдѣ 
молодые Гарботели и выросли. Одна цзъ сестеръ, . Анна Егоровна, 
достойнѣйшая дѣвушка, поступила нозднѣе въ гувернантки къ доче
рнин тетки моей, Прасковьи Артемьевны Тимофеевой, сдѣлалась нераз
лучными другомь двоюродной моей сестры Надежды Александровны 
Гаврпшенко и умерла въ домѣ у поя въ 50-хъ годахъ. Другая изъ се
стеръ Гарботель долго находилась также гувернанткою въ домѣ Талы- 
знпыхъ въ Москвѣ, вышла замужъ за Швейцарца г. Круаза и съ нимъ 
переселилась въ Лозанну.

Имена г. г. Девпеъ и Путб наводить мои воспомппанія на одно мое 
съ ними посѣіцепіе «Павильона Розъ> въ ІІавловскомъ саду, устроен- 
наго пмнератрицею Маріею Ѳедоровной по случаю возвраіценія изъ 
Парижа въ 1814 году императора Александра Павловича. Назваиіе 
розъ дано было этому павильону, потому что етѣиы, мебель и всѣ про- 
чія орнаменталыіыя принадлежиостп н о с и л и  пзображеніе этого расгенія. 
Клумбы, окружающія павпльопъ, были обсажены таковыми же кустами, 
и букеты царицы цвѣтовъ повторялись на мебели павильона, вышитые 
по канвѣ воспитанницами Екатерпнинскаго института и Смольнаго мо
настыря. Все это сохраняется, вѣроятно, и понынѣ, какъ святыня, какъ 
оно сохранялось въ послѣднее мое посѣщеніе того павильона въ 
1845 году (по случаю бала, даниаго но иодппекѣ въ немъ въ честь 
Михаила Павловича лѣтшімп Павловскими жителями), но въ 1830 году 
все это уже потускло и полиняло. Въ то время лежала на столѣ одной 
пзъ залъ книга для записи пмонъ посѣтителей. Перелистывая ее, я 
встрѣтплъ прпвѣтливую Фразу по-англійскп, подписанную «Ксеніею 
Кокренъ>, женщиною, о которой стоить сказать нѣсколько словъ. Въ 
1824 году пли немного ранѣе нѣкій эксцентричный ir совершенно слѣной 
Ангдичанинъ Кокренъ предприняли пѣшкомъ путешествіе по Сибири, 
что дало поводъ въ Петербургѣ считать его шпіопомъ. Онъ вывезъ 
оттуда съ собою малолѣтнюю дочь какого-то дьячка и, возвратясь въ 
Англію, помѣстилъ ее въ одно пзъ тамошиихч, учебныхъ заведеній, а 
по ея совершеннолѣтіп женился на вей и укрѣпилъ за нею свое со- 
стояиіе. О дальнѣйшей ея судьбѣ не пмѣю свѣдѣній, но подпись ен ру
ки въ Павловскомъ павпльонѣ свидѣтельствуетъ о і*я носѣщеніи Россіи 
по замужествѣ.

Захотѣлось и мнѣ блеснуть Англійекими познаніями и, сообража
ясь съ мѣстною обстановкою, я наиисалъ изъ одной оды поэта Мура:
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Oh life is а  waste of wearisome hours,
W hich seldom the rose of enjoyment adorns.
And the heart that is soonest awake to the flowers,
Is always the first to be touched by the thorns.

(Жизнь есть пустыня тягостныхъ часовъ, изрѣдка украшаемая ро
зою наслажденія; и то сердце, которое ранѣе нрочихъ пробудится къ 
ощущеііію цвѣтовъ жизни, всегда первое подвергается уязвленію ко
лючками терновника).

Посѣщалъ меня иногда въ Царскомъ Селѣ товарища дѣтства п 
службы моего брата, Осипъ Осиповичъ РочФортъ, поступившій осенью 
того года вновь на службу изъ отставки полковником^ въ главный 
штаба. Человѣкъ оиъ быль дѣльный и на хорошемъ счету у началь
ства; погубила его окончательно склонность къ запою. По вторичномъ 
своемъ вступленіи на службу она командировать быль вь Оренбурга 
и тамъ умерь холерою въ 1831 году, остнвпвъ отъ умершей прежде 
него жены сына и дочь. Сынъ этотъ служила впослѣдствіи па Кавказѣ 
и получал а годовой пеисіонъ o ra  добрѣйшаго моего брата; оиъ застрѣ- 
лился, если не ошибаюсь, на Кавказѣ. Дочь воспитывалась и жила у 
тетки своей Елисаветы Осиповны Леджерсъ, о которой уже гонорено 
было, и была хороша собою, какь можно было ожидать отъ дочери 
красавца-отца; вышла ли она замужь пли пѣтъ, не знаю.

Пывалъ также у меня и второй изъ братьевъ РочФорговъ, Алек
сандра Осиповичъ, служившій во всю почти свою жизнь по Министер
ству Народнаго Просвѣщенія вь Цензурномъ Ііомитетѣ иностранныхъ 
книга и журналовъ*).

Пыл ь со мною одинъ случай, хотя не служебный, но не на шутку 
меня встревожившій. Ирибѣжалъ ко мнѣ однажды мой испуганный Та- 
таринъ-кучеръ съ извѣстіемь, что когда она проходила чрезъ дворцо-

*) Оиъ уволенъ по прошеиію вь 1860 г. сь чивомъ статскаго совѣтника и пол- 
вымъ окладомъ пожизненно; и когда я его видѣль вь послѣдній разь въ Петербурга въ 
1863 г., онъ почти ослѣпъ. Младшій изъ братьевъ РочФортовъ, Адодьфь Осиповичъ, слу
жил!. в ъ  1829 и 1830 году в ъ  к о н н ы х ъ  піонерахь и, кажется, застрелился. Мать ихъ 
воспитывала всѣхъ дочерей графа Павла Александровича Строганова и кончила жизнь 
вь этомъ домЬ. Упомянутая ея дочь Едисавета („Henriette“) Осиповна Деджерсъ содер- 
жала в ъ  I860 г. женскій папсіонъ въ Петербург*; но ей не повезло, и она должна была 
его закрыть, посдѣ чего предприняла воспитаиіе дочери умершей графини Ольги Павлов
ны Ферзенъ, урожденной графини Строгановой, которая вышла занужъ за г. Плещеева и 
умерла въ 1862 или 1863 году. Въ 1868 г. г-жа Леджерсъ жила Одиимъ пенсіоноиь, полу
чаемыми отъ графа Ферзена.
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вый садъ сь лягавою моею собакою «Вѣрный» (а зачѣмъ язавелъее, 
не будучи охотниками, самъ не знаю), она загрызла одного изъ цар- 
скихъ лебедей на прудѣ. Къ счастію, никого изъ иостороннихъ тутъ 
не было, и дѣло осталось покрытыми мракомъ неизвѣстности.

Ci. Петербургскими Английскими моими знакомыми бывал и у меня 
зубной врачи Французи Гамъ си своими брнтомъ нсевдо-музыкннтомъ, 
издававшими романсы, си словами и музыкой своего еочішепіи, си 
иллюминованными площадными виньетками, каковыми не находили вѣ- 
роитно, покупателей но пхъ пошлости. Bu заголоикѣ одного і із ъ  тако- 
выхт. было, помню, между прочими заявлеиіе <faif exprès pour être 
chanté à une, à deux, ou à 3 voix*. Вывали такѵке y меня сын и Kpouiii- 
тадтскаго Англійскаго консула Вуккерса '), негоціантъ той же націи г. 
Дѵконсъ, а также содержатель Аиглійской кузницы Морисоігь и полу- 
англичанпнь, иолу-русскій нотаріусъ Созоиовъ. Весь этотъ разнопле
менный сборъ, л.-гуАірскіе мои товарищи прозвали «Вутурлиновскттмъ 
звѣринцемъ».

Осенью того года, одновременно сь л.-гусарскимъ полкомъ, ни 
Царскомъ Селѣ содержалъ караулы (поочередно) 1-й баталіонъ л.-г. 
Нреображенскаго полка ‘). Флангопымъ первой роты были великанъ 
Лучкинъ, подобнаго коему я никогда и впослѣдствіп ие видывали: 
онъ замѣнилъ славившагося до его поступленія ростомъ рндоваго Ло- 
натинскаго, казавшагося въ сравненіи съ ним и человѣкомъ обыкыовеи- 
наго роста. Въ Лучкинѣ было, кажется, 3 аршина и 2 вершка; и хотя 
я не изъ малорослыхъ, но когда стали однажды возлѣ него въ полной 
парадной Формѣ, шарообразный пом поив (двухъ вершковъ или выше) 
моего кивера только что подходили въ уровень съ плечомъ итого гиган
та. При такомт. ростіі они не быль совершенно пропорціоиально ело- 
женъ и немного узокъ въ нлечахъ; Ф(*рменное обыкновенное ружье въ 
его рукахъ казалось какъ бы дѣтскою игрушкою. Онъ быль, помнится 
мнѣ, изъ казацкихъ урядниковъ и получать увеличенное жалованье.

Осенью, по случаю холеры въ Москвѣ, приближавшейся къ Пе
тербургу, учреждены были карантинные кордоны, для чего я поставленъ 
былъ сь одними взводомъ въ глухую Чухонскую деревню, имя коей я 
забыли, недалече отъ Гатчины. Навѣщавшіе тамъ меня Иетербургскіе 
знакомые привезли мнѣ вѣсть, что го]юдъ встревожень отъ часто раз-

')  Около того времени старикъ г. Буккерсъ отпраздновал!, столѣтнюю годовщину 
пребываніп своей «тмиліи вь Кронштадт*.

' *) Командиром!, л.-г. Преображенскаго полка былъ тогда генер.-маіорь ІІсленьевъ.
JX, 23 гусскій архивъ 1897.
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биваемыхъ стеколъ въ окііахъ тамошнихъ домовъ, и что молва указы- 
ваетъ па короткихъ з і і н к о м ы х ъ  моихъ князя Негра Алексѣевича Голи
цына и неразлучиаго его друга Сергѣя (отечество забылъ) Романова, 
какъ на зачишциковъ будто бы этой шалости. Оба они были статскіе, 
и оба, кажется, служили тогда по Министерству Инострннныхъ Дѣлъ. 
Помню, что Петруша (какъ его звали въ обществѣ) Голицынъ гова
ривали, «que servant ап ministère des affaires étrangères, il était très 
étranger aux affaires.» Оба были образованнѣйшіе, остроумные и без
заботные ребята, изящно одѣвались и всегда готовы кутнуть. Я емѣял- 
ся надъ этимъ пелѣпымъ, какъ мнѣ казалось, слухомъ; но дѣло не за
медлило разыграться не на шутку, какъ для нихъ, такт, и для самого 
меня. Такъ какъ эта давно забытая исторія надѣлала тогда много шу
му, то я ее передами безъ всякой утайки ').

ІІослѣ Красносельскихъ маневровъ я стал ь чаще нрежняго ѣздить 
безъ спроса въ Петербургъ и тамъ сблизился еъ кн. Голицыными и 
съ Романовыми; обѣдывали и ужинали вмѣстѣ довольно шумно съ 
пробкамп шампанскаго въ потолокъ во Французскихъ ресторанахъ, и 
въ экзальтированномъ состояніи духа, держа другъ друга поди руки, 
шеренгою отправлялись ходить по Невскому проспекту, сшибая про- 
хожихъ, на которых я .  м і .і  натыкались. Впослѣдствіи мпѣ передано было, 
что кто-то из г. наст, толкнул ь такими образомъ шедшаго по тротуару 
князя Александра Ивановича Чернышова. Этого я не замѣтилъ, но оно 
правдоподобно. Къ счаетію, дѣло прошло безслѣдно, можетъ быть, по
тому только, чго оно случилось при вечерней темнотѣ; ибо иначе легко 
было бы узнать меня по моей армейской Формѣ, тогда какъ товарищи 
мои были изъ статскихъ. Къ нашему обществу присоединился тогда 
не служившій еще въ то время Кирѣевъ (женатый впослѣдствіи иа кра- 
савицѣ Алябьевой) и Юлігі Ѳедоровичъ Минквицъ, только что кончпв- 
шій курсъ въ Дерптскомъ университетѣ и оиредѣлившійся въ иачалѣ 
Польской войны въ 1831 г. юнкеромъ въ Ольвіопольской гусарскій 
полкь. Насчетъ же битья оконъ однажды дѣйствительно кто-то пзь 
нашей веселой компаніп пробила концемъ трости одно подвальное окно 
на Малой Морской, выходящее въ уровень съ трогуаромъ, кромѣ ка- 
коваго случая пи одного окна не было при мнѣ разбито, и потому и 
ничего не знаю о впновникахъ разбитія стеколъ па Невскомъ прос- 
нектѣ (гдѣ между прочими дѣйствительно разбито было окно или окна 
въ домѣ графа Сергѣя Петровича Гумянцова *), и на другихъ улицах ь.

*) См. объ атомъ и о саыомъ Романова „Русскій А рхивъ“ 1896, И, 588 и слЬд.
!) ІІротивъ самого Аничкина дворца. По смерти гра*а Румяццова домом а этнмъ 

владвлн дочь его княгиня Варвара ОергЬевна Голицына (ньінѣ эти домъ Глазунова).
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Вт. одной шалости, но совершенно въ шюмъ родѣ, я ншиосг.; но она 
сошла, съ рукъ безъ огласки. Проходя ночью съ кн. Голіщыпымъ и 
Романовым!» по Гороховой .мимо аптеки, чт0 нозлѣ Краспаго моста, 
кто-то изъ ннсъ троихъ придумать взобраться на желѣзный павіісъ 
надъ крыльцомъ аптечной двери и оторвать скнпетръ и піаръ (держа
ву) алтечпаго орла, и сь этими трофеями мы отправились .къ Ф. Ф. 
ІІутб, з;шимавиіему, кань я узко говорил!», домъ Мянычарова па углу 
Малой Морской. Мы его разбудили и передали ему эти регаліи. Полу
сонный и испуганный нашею мродѣлкою, дзкеительмеи ь вскочить съ 
постели, и когда мы вышли отъ него, принялся уничтожать (вТ.роятно 
преданіемь огню) эту жгучую добычу, ведшую паст» всѣхъ, если бы 
дѣло обнаружилось, подъ уголовное обвипеиіе въ оскорблеиіе вели
чества, по взгляду тогдашней администрации Много лѣтъ послѣ г. ІІутб 
никогда не могъ вспомнить безъ страха про это ночное наше посѣ- 
іценіе.

Черезъ князя II. А. Голицына я, кажется, познакомился съ Вла- 
димиромъ Ивановичемъ Аничковыми, тогда поручикомъ въ Его Вели
чества кпрасирскомъ полку, и хотя онъ бывать иногда у меня въ 
Царекомъ Селѣ, но, какъ осгорозкный человѣкъ, пзбѣгалъ находиться, 
когда шумное наше сборище начинало колобродить. Собрались мы 
однажды, князь Голпцынъ, Романовъ и я, обѣдать во Французскомъ 
ресторанѣ Дюбуа на углу Невекнго и Большой Морской въ домѣ чтб 
і і ы і і Ѣ  Чаплина. Романовъ явился туда уже немного, какъ говорится, 
подъ шофе, усѣлся на диванъ, за которымъ стоялъ вплоть піедесталъ 
съ гипсовымъ бюстомъ императора Николая Павловича и, сопровозк- 
дая озкивленную рѣчь жестикуляціею, производить сотрясеніе, сооб- 
іцавшееея бюсту, и потому я сдѣлалъ ему замѣчаніе быть осторожнѣе, 
чтобы не разбить бюста, чѣмъ увеличился бы нашъ уже накоппв- 
шійея въ ресторзгнѣ долгъ. На эго онъ со смѣхомъ отвѣчать: «Bah! 
ce n’est qu’une tête de plâtre» (это не болѣе какъ гипсовая голова), 
и загѣмъ, съ неприличною, конечно, шуткою (но чисто-школьною), 
начать подносить иѣсколько лозкекъ супа ко рту бюста. Въ этой ком- 
натѣ, кромѣ нась тронхъ, никого не было; но полагать надо, что кто- 
то все елышалъ и вндѣлъ нзъ сосѣдией комиаты, потому что все это 
проиешествіе подробно передано было высшему начальству. Во всей 
этой исторіи не было изь чего, какъ говорится но - Французски <de 
quoi fouetter un chat»*); но придано было ей широкое весьма значеніе, 
потому, можетъ быть, что въ ией подозревался отголосокъ недавно со
вершившихся Французской и Бельгійской революций и только что

*) tie  изъ-за чего постегать кошку.
23*
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вспыхнувшаго Польскаго возстанія. Воображаю чт0 стало бы со мною, 
если бы дознало было въ добавокъ, что я носиль пъ ташкѣ и распѣ- 
валъ революціонный гимнъ <la Parisienne», іі участвовала вь изувѣ- 
ченіи царской эмблеммы надъ аптекою въ Гороховой улицѣ! Не знаю, 
были-лп кн. Голицынъ и Романовъ обвиняемы и обличены въ другомъ 
кромѣ бигія стеколъ; но первый изъ нихъ отправленъ быль въ стат
скую службу на Кавказъ, а второй въ статскую службу въ Архан
гельска '), а меня (послѣ продолжительна™ ареста) выслали обратно 
въ Павлоградскій полкъ.

Хотя въ обвпненіп сообщничества еъ шайкою разбпвателей сте
колъ я былъ оправданъ, пострадавъ лишь за псторію съ бюстомъ и 
за нерадѣніе на слуѵкбѣ, тѣмъ не менѣе великій князь Михаила Павло- 
вичъ нродолжалъ до самой своей кончины называть меня заочно «le 
briseur de vitres» s).

Мой арестъ произошелъ слѣдующимъ образомъ.

Въ одинъ прекрасный день осенней моей стоянки со взводомъ на 
санитарномъ кордонѣ вышеупомянутой Чухонской деревни я быль 
вытребованъ генераломъ Арпсъ-ГоФеномъ, который, объявивъ мнѣ, что 
я обвиняюсь въ ироступкахъ, дошедшнхь до свѣдѣнія Государя Импе
ратора, засадплъ меня у себя в ь кабпнетѣ, чтобы я тугь же изложил а 
на бумаг!-, о всѣхъ подробностях!, моего знакомства съ кн. Голицы- 
нымъ и Романовыми и о тома чтб мнѣ известно было о пхъ дѣйст- 
віяхъ. Изложенное мною должно было быть представлено его высо
честву, командиру гвардейского корпуса. Работа потребовала нѣсколь- 
кихъ часовъ, ибо кромѣ правильна™ изложенія Фактовъ и выбора 
слога, нельзя было не дать ппсанію калиграфической изящности. Но 
окоычаніи записки меня отвели на Царскосельскую дворцовую гаупт
вахту, гдѣ я цросидѣлъ около, кажется, шести недѣль. Во время этого 
ареста прибыль однажды вечеромъ на гуаптвахту наша полковой *)

')  Вноелѣдствіи, иередъ окоичательно нолучешіымъ нрощеніемъ, Романова. нахо
дился на служба при К. M. Полторацкома., тогдашнема. Ярославскомъ губернатора.

*) Осенью 1845 года, н проендъ изволецін быть вт. числѣ учаетииковъ бала, дин- 
наго великому князю Павловским ь лѣтніша. обществомъ (учредителями были Марія 
Павловна Сумарокова и Андрей Иванович!. Сабурова.). Когда я прибыль вт. бальпый 
залъ Павильона Роза., Велнкій Князь стояла, у дверей, разговаривая съ Маріею Павлов
ною, которая кивнули мнѣ головою, а  Великіп Квязь, окинувъ меня мгновенвыма. полу- 
суровыиа. взглядомъ, вовобновидъ разговора еъ своею собесѣдницею. Когда удалось мнѣ 
подойти къ ней, она цередала мпѣ, что Ведикій Князь спроеидъ ее, указывая иа меня: 
„C’est B outourlin , le briseur de vitres?“— „Я ничего о тимъ не знаю, отвѣчада добрѣйшая 
эта женщина; но это точно Михайло Бутурлинъ, мой знакомый: чедовѣкь она. хорошій 
и отецъ семейства“.
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ндъютангь. князь Няземскій. который, взянъ меня гг. собою ггг. карсту, 
повезъ пъ Петербург'!» съ коннымъ гусаромъ, да чуть ліі еще не съ 
двумя, у дверець кареты: не помпю только, бмлъ-лн конвой еъ обна
женными саблями илп пѣтъ *). Съ такою іщремоніею привезли меня къ 
начальнику гвардейекаго штаба ген. Ыендгардту. гдѣ уже находился 
нангь Арпсъ-ГоФонъ. Первый пзт» нпхъ отобралъ отъ меня словесное 
показаніе въ подтвержденіе изложенного передъ тѣмъ па бумаг);, а 
Арнсі, заявиль въ донолнепіе, что я безъ дозволеиія отлучаюсь часто 
въ Петербург!», послѣ чіто м<чія тѣмъ же порядком!» отвезли ночью 
обратно на Царскосельскую гуаптвахту, чѣмъ н кончилась оФФтшіалыіая 
часть этого дѣла. Вся обстановка онаго придавала мнѣ вндъ государ- 
ствсннаго преступника: а какъ подумаешь— изт» чего? Г.лагодаря сни
сходительности нарствующаго ныпѣ Императора трудно почти будетъ 
ныпѣшнему поко.гі.нію попѣрить моему разсказу. Н забылъ добавить, 
что при повтореііін изустно о сцонѣ съ бюстомъ въ ресторанѣ Дюбуа, 
Нейдгардтъ замѣтнлі» мнѣ. что, нося мупднрі». я не должен!» быль 
дозволять въ мосмъ присутствін оскорблонія лнчпостп моего Государя, 
на что, помнится мнѣ. я отвѣчал і». что я не вндѣлъ туп» ничего отно
ся щнгоси непосредственно къ неночнтанііо особы Его Величества, ибо 
дѣло шло о бюстѣ безъ всякой задней мысли.

Паконецъ. въ половпнѣ Декабря объявлен!» мігі» быль іі|ніказ'і. 
обі» оевобождепіп ііз ъ  гіоді» ареста и о возвращ(чііп об]іатпо вт. Павло- 
градскій полкъ. Такъ как-!, мнѣ затруднительно было сбыть въ столь 
коротки! срока» лошадей, экипажи, мебель и все свое хозяйство, то я 
явился нъ Петербург!', къ дежурному генералу Потапову, коему объя
снила» свое положите и просила» объ отсрочкѣ на пѣско.іько дней, въ 
чема» она» мнѣ отказала» ва» грубыха» доволі.но выраженіяхъ. Не смотря 
на это, я не онѣшнлъ ота.ѣздомъ н няноднолі. начала. продавать упряж- 
ш.іха» лошадей, одну Н3'ь треха» верховыха» н кое-что пза. мебели, а 
между тѣма» сшила» себѣ статскій полный костюма» и постоянно почти 
стала» его носить, что. какъ запретный плода», доставляло мнѣ большое 
удоводьствіе. Я  продолжала» жить, кака» я воображала» себѣ, инкогнито 
(къ чема» горько ошибался') къ Петербург);, ѣздилъ однажды ва» Крон
штадта» къ моимъ Англігіскимъ знакомым!», ноченалъ у Ф. Ф. Ilyxò; но 
скоро всякое пристанище было мнѣ преграждено попвленіочъ полнціи

*) Князь Вяземскій позднѣе командовало армсйскимъ гусарским!, полкомъ, был. 
произведен!, въ генералы и два раза быль жената.. Первою его женою была дочь г-жи 
Корсаковой, сестры Клены Петровны Толстой іобь урожденный княжны Долгоруковы), 
а вторая вдова Павла Александровича Олсуфьева, по ссбѣ баронесса Боде: звали ее 
Екатериною.
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на Петербургской моей квартирѣ п завѣдывавшаго нашими дѣлами
В. А. Инсарскнго. Нечего было дѣлать: н ноепѣіино собрался въ домѣ 
послѣдняго. передать ему на руки свое Царскосельское хозяйство и 
лошадей, взнлъ но его рекомендации въ услуженіе проживавшаго по 
паспорту въ ІІетербургѣ одного пзъ дворовыхъ нашихъ людей Ѳедора 
Варенцова, ловкаго весьма малаго '), и черезъ два часа уже скакалъ 
по Московской дорогѣ, заяшшъ вымышленную Фамилію на заставѣ.

Помнится миѣ, что для возвращенія къ мѣсту слуищнія выдано 
было мнѣ около 1500 р. асспгн. Передъ тѣмъ я далъ отпускную сь 
денежнымъ пагражденіемъ моему вѣрному хохлу ІІльѣ, но разстался 
съ нпмъ оттого, что опт. сильно сталъ запивать.

Вг. Москвѣ я застать однополчанина п друга моего Петра Але
ксандровича Хрущова, тогда въ отпуску; съ нимъ я зачаль кутить н 
ѣзднть къ Цыганамъ. Примкнул и къ иамъ, не знаю по какому случаю, въ 
родѣ «pique-assiette» *), почта.мтскіп чиновник/. горбачъ господннъ Коко. 
Это был ь человѣкъ съ оттѣнкомъ свѣтскаго лоска н хорошо объясняв- 
шійся на Французском!. діалектѣ. Однаагды утромъ, покуда этотъ го
сподин!. сидѣлъ у меня въ нумерѣ гостиницы Шора и принялся было 
подкрѣплять жо.тудокъ, послѣ нашей общей ночной попойки, сочною 
котлетою «au naturel» издѣлія г. Ма.іиса (извѣстнѣйшаго но Москвѣ 
«artiste culinaire»), орошаемую бургонскими нектаром-!. (все, конечно 
на мой счетъ), является вь комнату ІІетръ Александрович!, и, взявъ 
меня вт. сторону, передает!, мнѣ, что онъ только что уяналъ, что го
сподннъ Коко ничто иное какъ правительственный шпіонъ. Это меня 
взбѣсило и, обращаясь кт» этому эзопу, я упрекнуть его, какъ опт. 
осмѣлился, занимая такую должность, втереться иъ нашу компанію н 
приказать ему немедленно удалиться. Онъ вскочилъ изт.-за (.-тола съ 
пабитымг. ртомъ и, не произнося ни единаго слона, схватила шляпу и 
удрать во всѣ лопатки, сопровождаемый нашим/, хохотомъ. Не прошло 
одиакоѵке недѣли, какъ явился вт. гоетинницу синемундирный блюсти
тель общесгвсішаго благочииія оть имени генералъ-губернатора (или 
коменданта, хорошо не помню) для наблюденія за скорѣйншмъ моимт. 
выѣздомт. изъ бѣлокамепной. Въ Москнѣ я снова столкнулся съ быв- 
іп іім ъ  нашимт. маркитаитомъ Леономъ Капепштейномъ (онъ прибыть 
для уплаты долга братьевъ Хрущовыхъ ихъ родителями). Со дня этой

') Вь сороковых!, годахь и встрѣтилъ его капельдинером I, вь Александринскомь 
театрѣ со шрацомъ во всю щеку, слѣдоиъ нагайки изъ рукъ одного члена общества 
тсатраловъ, преслѣдовавшаго экипажи съ воспитанницами театральнаго училища на обрат- 
номъ ихъ пути изъ театра. Ѳедоръ Варенцовъ сопровождалъ ихъ верхоиъ и охранялъ.

')  Блюдолиза.
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моей с,ъ нпмъ встрѣчи въ Москвѣ онъ, благодаря моей безпечности, 
сдѣлался для меня мало по малу человѣкомъ иеобходимымъ и ео вре- 
менемъ оправдалъ на дѣлѣ данное ему покойною матерью моею про
звище гибельнаго моего генія. Выѣзжая из г, Москвы, я взялъ съ собою 
нанятаго тамъ (по рекомендаціи пресловутаго Manica) Французскаго 
повара господина Де, вовсе некстати въ военное время, и съ н іім ъ  
пріѣхалъ въ Бѣлкино, гдѣ съ предыдущего года управляюіцимъ быль, 
послѣ смерти тески моего Клеова, Одесскій мой знакомый Аигличанинъ 
агрономъ Иваиъ Ивановичъ Сонь. ІІоступилъ онъ въ Бѣлкино по ре- 
комендаціп г-на Слоана. Тамъ я встрѣтилъ новый 1831 годъ, и туда 
пріѣхали ко мнѣ Хрущовъ съ Леономъ Капенштейномъ, а нзъ Калуги 
неожиданно появились сослуживцы мои А. С. Расвскій, А. II. Мяооѣдовъ 
и родстпсшшкъ поелѣдняго Иавелъ Чприковъ, съ которымъ я тутъ 
впервыя познакомился. Зная, что Павлоградскій полкъ давно выступилъ 
пт, походъ изъ своихъ квартирд, въ Орловской губерніп, я отпраиидъ 
туда рапортъ о мнимой своей болѣзнп, препятствовавшей мнѣ явиться 
сейчасъ къ мѣсту служенія, но не продетави.тъ при рапортѣ медицин- 
скаго свидѣтельства о болѣзни, нзъ чего вышел, у меня впослѣдствіи 
непріятный разговоръ съ полковником'!. Пашковым!,. Не прошло н двухъ 
.недѣль, какъ я должемт» быль разстагься съ своимь Французскими ва- 
телемъ Де, съ конмъ не въ ладахъ быль мой Ѳедоръ. Изъ Вѣлкіша 
поѣхаль я къ теткѣ (внослѣдствіп тещѣ) Елисаветѣ Иианоішѣ Нарыш
киной въ с. Игнатовское, гдѣ пробылъ болѣе мѣсяца. Дочери ея (ны- 
пѣшней моей женѣ) не минуло еще тогда 15 лѣтъ; брать ея, Алексѣй 
Ивановнчъ, быль годомъ старше сестры. Въ Игнатовскомъ быль еще 
до меня устроснъ въ домѣ маленькій театръ, и я началъ съ молодыми 
моими родственниками п съ помощію ихт, гувернера Тридопа ставить 
на сцену Французскіе водевили нзъ тогдашняго репертуара Скрпба, 
совершенно забывъ, что мнѣ давно пора хорониться въ полкъ ’). Въ 
нтнмъ піесахъ участвовала также молодая подруга и сосѣдка моей 
кузины, Настасья Алексѣоіша Бородуличева, мать коей была по пер
вому браку Василъчикова 2).

Съ обозомъ непроданной части моей Царскосельской мебели и съ 
двумя верховыми моими лошадьми прибыль въ Бѣлкішо нанятый мною 
въ Петербургѣ Сербъ Янн, отстапшій отъ нріѣхавшнхъ туда двухъ

’) Мы сыграли „Les premiers amours“, и „Le menteur véridique“.
*) Мать Александра и Николая Михайловичей Васильчиновыхъ и Екатерины Мих. 

Давыдовой. Настасья Алексѣевна Бородуличева вышла впослѣдствіи замужі. за Кострои- 
скаго понѣщика Ѳедора Васильевича Мапкавеева (братт. служившаго въ нашемь ІІавло- 
градскокъ полку) и умерла весною 1863 года.
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Сербскихъ дипломатических!» агент««!». Захотѣлось мнѣ нмѣть ею при 
себѣ, потому только что онъ ходил!» въ Греко-арнаутскомъ костюмѣ, 
въ чалмѣ il вооруженный < jusqu’aux dents>. Онъ быль лѣнтяй, непоз
волительно глупъ и ии на что не годился; но меня потѣінало, что эта 
кукла возбуждала всеобщее любопытство. Во время моего пребыванія 
в!» Игнатовскомъ полу-азіатецъ этотт», разсердивпшсь (должно быть) 
на верховую лошадь, данную ему для ѣзды О. А. Тридономъ или, мо
жет!» быть, on» неоеторожнаго обращенія ст» ятаганомъ, привел!» до
мой этого бѣднаго коня съ полу-перерѣза иною ногою, и кнкъ невоз
можно было его вылѣчить, то пришлось его убить. Мнѣ до того было 
совѣстно протнвъ друга моего Трндоиа, что я иодарнль ему взамѣнъ 
своего полу-арабскаго жеребца Заигран ').

Наконецъ, въ Февраль тронулся а въ путь, но не снѣша и съ 
остановкою въ Тулѣ, потому что тамт» жили ДмитріЙ Иванович!» До- 
мапшевъ съ своею женою Ыаріею Петровной, урожденною княжною Вад- 
больской, гостившіе недавно пере.дъ тѣмъ у Е. И. Нарышкиной. На 
пути до Орла я ташке сдѣлалъ одну пли двѣ дневки; меня провожал!» 
Трндопъ. Уже во время самой распутицы я догнал!» свой полкъ въ По- 
вогрудкѣ. Явившись къ Пашкову, я услышалъ отъ него, что по причинѣ 
моей запоздалости онъ назначили мнѣ оставаться въ резервныхъ кад- 
рахъ. Я свалили было мою медленность на счстъ болѣзни; но онъ отвѣ- 
чалі., что за иепмѣніемъ медицинскаго свидѣтедьства рапоргь мой 
ничего не значили (въ чемъ онъ былъ правь); что не можетъ онъ 
отмѣиить состоявшееся уже распоряженіе, но, вирочемъ, если кто-ни
будь изъ ОФііцеровъ пожелаетъ оставаться въ кадрахъ, то я въ такомъ 
случай могу обмѣняться съ ними мѣстами. Взволнованный этими пріе- 
момъ, я отвѣчалъ, что въ отношенш Формалистики моего рапорта я 
подъячеекихъ Формъ не знаю (или что-то въ родѣ этого); что, подверг
шись неосторожными моими иоведеніемъ опалѣ высоких!» моихъ покро
вителей, мнѣ необходимо было для поправки каріеры участвовать въ 
предстоящей войнѣ, что онъ самъ можетъ это понять; но чтобы уго
ворить кого-нибудь пзъ моихь товарищей уступить мнѣ мѣсто на полѣ 
брани, я таки высоко ихъ цѣню, что наврядъ-ли отыщется охотники 
на эту обмѣну. Увидя неуспѣшность моей аргументаціи, я обратился 
къ ходатайству нашего корпуснаго командира графа Павла Петровича 
Палена 2-го ä), замѣнившаго своего брага графа Петра Петровича, и

') Спустя года два, братъ мой перекуиилъ для своего Вутурлиновскаго кони иго 
завода этого жеребца у Тридона съ придачею лошади изъ того завода, которая служила 
Тридону болѣе 20 лѣтъ, какъ верховая, на охотѣ и въ увряжи.

’) Гра®ъ ІІавелъ Петровмчъ Баленъ былъ жеиатъ въ первый рааъ на грвфинѣ
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о томъ же просилъ нашего брпгаднаго генерала князя Ѳедора, Ѳедо- 
ровича Гагарина, хотя, какъ я узналъ позднѣе, онъ не сонсѣмъ ла- 
дилъ съ ІІашкокымъ. Помнится мнѣ, что они оба замолвили словечко 
обо мнѣ Пашкову, но это ни къ чему не послужило. Я продолжалъ 
слѣдовать за полкомъ въ своей повозкѣ до Пружаиъ безъ всякого ре
зультата. Наконецъ, нашелт. я охотника оставаться за меня въ кадрахъ, 
имени коего не желаю упомянуть, на условіи предоставить ему (по
мнится мнѣ) будущее годовое мое жалованье по заграничному окладу, 
то есть почти двойное противъ обыкновеннаго, каковое условіе я съ 
радостію принялъ. Полковники вызвала обоихъ насъ и, удостовѣрив- 
шись въ согласіи товарища моего уступить мнѣ свое мѣсто, не могъ 
скрыть выраженіе нѣкотораго неудовольствія въ лицѣ, но нечего было 
дѣлать. Я прпмкнулъ къ полку и поступить, какъ п жслалъ, въ эска- 
дроігь маіора Михаила Ивановича Вандзена, ветерана война до 1812 
года, не дворянского, какъ говорили, и даже отчасти загадочнаго, про- 
нсхожденіл * *), по храбрѣйшаго и благороднѣйтаго человѣка, хотя не
много драчуна съ нижними чипами; таковммъ было въ то время чуть- 
ли не большинство армейскнхъ эскадрон пыхъ командировъ. Офицерами 
его эскадрона были: пріятель мой П. А. Хрущовъ. Кашкаровъ, ф н м и -  

лік> третьяго я забылъ. Полкъ шелъ на Кобрннъ, Брестъ-Литовскъ, 
Вялу и Мендзержицы но Варшавскому шоссе и своротилъ въ сторону. 
Въ одной деревнѣ, гдѣ мы остановились па ночлегъ. я и эскадронные 
мои товарищи задумали сами состряпать себѣ обѣдъ по случаю того, 
что люди паши съ вьючными лошадьми отстали. На мою долю при
шлось готовить какой-то еоусъ, и какъ легче всего, я выбралъ карто
фель вт. сметанѣ. Незатѣйливое, кажись, блюдо; однако произведете 
мое до того пропитано было дымомъ, что невозможно было ого Ѣсть. 
Впрочемъ, помнится мнѣ, что и товарищи мои выказали себя не болѣе 
меня искусными поварами.

Въ отлпчіе нашихъ войекъ отъ ГІольскихъ втыкалась у насъ въ 
киверъ вѣтка. сосновая пли еловая; передней шеренгѣданы были, какъ

Литтѣ, отъ которой была одна только дочь, графиня Ю.іія Павловна Самойлова. Отт. вто
рого его брака съ граФипею Орловою-Девисовою, были: сыиъ, женатый на баронесс*, Со
ловьевой и рано умершій, и три дочери. Изъ иихъ одна была замужемъ за князеиъ Дадь- 
ЯІ10МІ. Мипгрельскинъ, другая за кшіземт. Грузинскнмъ, а меньшая Елена Павловна за 
Аркадіснъ Африкановиченъ Полдыревымъ, по смерти коего вышла за сына умер maro 
Платопа Ивановича Голубцова.

*) По выговору и маіісрамъ опт, казался изъ Польской шляхты съ нримлсью Хо- 
хлацкаго и немного Еврейскаго з.іемента. Таковыхъ поонредѣлисмыхъ тиіювъ было не
мало въ армейской кавалеріи: остатки, можсть быть, вербованных!, разночиицевъ въ воіі- 
нахъ начала столѣтія.
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іп. Турецкой войнѣ, пики. Примкнула къ нашему 2-му корпусу часть 
пзнуреннаго 6-го (называемаго Лнтовскаго) корпуса барона Розена, въ 
составь коего входила Литовская улаискан дишізія. Въ Татарскомъ 
полку той дивизіи были, каки разсказывали, Феном еш» небывалаго у 
насъ тугаго производства, въ лицѣ субалтерш.-ОФИцера (т. е. нс свыше 
ротмистра) си Гсоргіевскимъ крестомъ за безпорочную 25-лѣтнюю 
службу ви ОФИцерскомъ чішѣ.

Польскій мятежъ вспыхнули въ Ноябрѣ 1830 г., во время моего 
содержанія на Царскосельской гауптвахтѣ. Мнѣ тами разсказывали. что 
когда Государь объявили обь этомъ событіп собранными въ маломи 
маиожѣ гвардейскими офицерами и о предстоящеми походѣ гвардей
скому корпусу для усмиренія Царства Польскаго, то Офицеры подняли 
Государя на руки и начали качать съ громкими «ура». О неудачныхъ 
результатахъ Гроховскаго сраженія 13 Февраля 1831 г. я узнали въ 
Орлѣ, гдѣ павѣстпль старого моего знакомаго вице-губернатора Бур- 
пашева. Не мѣсто здѣсь разбирать поводы къ Варшавской революціи 
и насколько причиною ея моги быть великій князь Константин!, Пав
ловичи; упомяну лишь о слышанном!, тогда мнѣніи, что еелнбы при 
самомъ основания Александромъ І-мъ Царства Польскаго они назна
чили намѣстникоми своего любимца князя Адама Нарторижскаго (же- 
лавшаго будто бы сильно быть таковыми), вмѣсто престарѣлаго и не 
аристократического происхожденія Зайончека, ничего бы вь Варшавѣ 
не случилось. Намеки па то я встрѣтилъ ви характеристикѣ этого ме
сто л гобиваго Польскаго магната ви исторіи Польской войны 1831 г. 
Смита. Какъ бы то ни было, касательно дѣйствія или бездѣйствія Кон
стантина Павловича, но одини участники ви Гроховскаго сраженія раз- 
сказывал і. мнѣ, что во время дѣла великій князь, подиѣхави ки 1-й гу
сарской дивизіи (свѣтлѣйшаго князя Павла Петровича Лопухина) во 
всеуслышаніе сказать: «Каково дерутся мои Поляки? Каждый солдати 
Дибичи». Хорошо было слушать такія слова воинами, прибывшими по
править ошибки старинно царскаго брата! Были также слу хи, что, об
ходя поле сражеиія, они будто бы перешагнули чрезъ лежаішшхи Рус- 
скихъ раненыхъ солдати, останавливаясь разговаривать ей Польскими 
ранеными. За достоверность, ішрочеми, этихи анекдотови не ручаюсь.

Извѣстиа всѣмъ блистательная атака вечерами того дня кирасир- 
скаго принца Альберта полка, произведенная неустрашимыми его пол
ковыми командироми, барономъ Мейендорфоми, одини взводи котораго 
сі, поручикомъ своими ІІотуловымъ *) проскакали Пражскій мости и

*) Фаиилію этого храбреца я узнадъ отъ самого ген.-адъют. барона Мейендороа 
в ь  I860 году.
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ворвался въ Варшаву, гдѣ былъ мзрублсиъ. Передано было мнѣ также 
подполковникомъ Кдястицкаго гусарскаго полка, Василісмъ Сергѣеви- 
чемъ Толстымъ (сыномъ упомянутой въ 1-й части Елены Нетровпы, 
друга моей матери), что и его полкъ доскакалъ также, до Пражского 
моста, когда протрубили отбой. Еще одио усиліе въ поддержку кавале- 
ріи, и Варшава пала бы 13 Февраля!

Весьма сожадѣю, что, встрѣчавншсъ неоднократно въ Петербург!* * 
въ 1860 г. от. вшювнпкомъ отважной атаки принца Альберта полка, я 
не воспользовался этими случаями спросить у барона МейендорФа о 
справедливости слышанного мною одного эпизода той атаки: когда онъ 
лесея внхремъ передъ своимъ полкомъ, Польскій какой-то оФпцерт», 
выждавъ моментъ, когда Русскій полковннкъ приблизился къ нему, вы- 
стрѣлилъ будто бы въ него два или три раза, но что всякій разъ пи
столет!» оеѣкался, поелѣ чего ІІолякъ опустилъ пистолетъ и сказала: 
«respect aux braves», на чтб баронъ МеЙендорФъ бросплъ ему въ от- 
вѣтъ: «je mépris le respect d’un rebelle», и пзрубплъ Поляка *).

Корпусъ наша безпреиятственно дошелъ до Сѣдлеца, а  на другой 
или трегій день нашей тамъ стоянки, въ 3-мъ или въ 4-иъ часу по
полудни, произошло сраженіе при д. Яганѣ на Варшавскомъ шоссе, 
въ 3 или 4 верстахъ отъ Сѣдлеца. Почти вся Польская армія выходила 
колоннами изъ лѣсовъ и деФіілеевъ съ лѣвой стороны отъ насъ и, по
ворачивая направо, колонны шли параллельно съ нашими Фронтомъ и 
потомъ бросались поочередно на передовые паши отряды, зашшавшіе 
деревню Ягань, чтобы вытііснить ихъ оттуда и выбраться на шоссе 5). 
Наша бригада стояла во второй линіи, на высот!; лѣвѣе отъ шоссе. 
Вся мѣстность открыта была какъ на ладони; мы могли подробно слѣ- 
дить за всѣми Фазисами сраженія, и ясно было видѣть, какъ ядра пе-

Т. е. ночтеніе храбрецамъ. Я превпраю отдающаго мпѣ почтеніе бунтовщика, 
Нынѣшпею зимою (1871 па 1872 г.) ген.-ад. баронъ Мейендор*ъ, спрошенный мною че- 
резъ барона Бюлера о еемь эшіяодѣ, обязательно моручилъ ему (марону Бюлсру) пере
дать мнѣ, что разсказъ этого омъ не можетъ подтвердить, но что дѣйствительно, врѣ- 
завшись въ Польски: ряды, онъ собственноручно рубилъ направо и нальво. Кстати до
бавлю, что доблестный бывіній вождь нринцъ Альбертова полка атлетическаго роста и 
сложен ія.

*) Сті особенпыиъ удовольствіемъ нрочелъ я въ нрошломъ году ошісапіе этого 
сраженія вт. нсторія Польской войны Смита, н тогда только иоиялт. многое, остававшееся 
до того времени пеобъяснеинымъ мнѣ какъ субалтернъ-офицеру, находившемуся въ 
этомт. дѣ.гб. Там і. говорятся между прочим а, что Поляки приписывали неудачу этого дѣла 
отсутствію г.іавнокомаіідующаго Скржпнецкаго, прнбытія коего тщетно ожидали вч> тече- 
ніе всего дня, и Оезпечности его расіюряженій, за что ІІоліскіе начальники сильно на 
него негодовали.
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редовыхъ нашнхъ батарей, дѣйс.твуя почти что во Фланп» непріятель- 
ской кавалеріп, вырывали цѣлые ряды; ио она иъ мнгь опять смыка
лась и стройно продолжала, патискъ. Ягаиь переходить по нѣскольку 
раз а изъ рукгь нъ руки, но успліями 11-го и 12-го егерскихъ полковъ, 
покрывшихся славою вч» предыдущей Турецкой войнѣ, поддержива
емых г. тремя пли четырьмя атаками нашей дпвизіи Елисаветградскимъ 
гусарскнмъ полкомъ и подкрѣплеиыыхъ свѣжею пѣхотою, подоспѣшнею 
по шоссе, войска паши удержали окончательно Ягань и всю позицію, 
по съ значительным'!. урономъ людей. Знакомый мнѣ Елисаветградскаго 
полка поручпкъ Гейдекч» раненъ бы.ть пулею въ грудь напролетъ, но 
такт. счастливо, что она не задѣла ни одного жизненнаго органа, и че
тыре или пять ледѣль спустя я ветрѣтшгь въ Брестъ-.Іитовскѣ итого 
офицера, поглощающаго пуншъ, какъ будто бы ничего съ ннмъ не 
случилось.

На разсвѣтѣ слѣдующаго дня, когда мы переходили поле ераженія» 
сердце содрогалось при впдѣ лежавших!» тяжело раненыхь и умправ- 
ишхъ, которыхь не успѣли еще прибрать по причинѣ, вѣроятно того, 
что сражеиіе кончилось, когда уже стемнѣло. Меня поразили особенно 
ихъ восклицанія «батюшка и матушка, помяните меня», чего, не слу
чалось миѣ до того времени ни видать, ни слыхать. Упомянутый прежде 
оФнцеръ конной артнллеріи Александръ Алексѣевичъ Мпроновъ. искреи- 
нін мой другь, передалъ мнѣ слѣдующій анекдоть о знакомом'!, ему 
артиллеристѣ, спасіпемъ свою жизнь иаходчивостію. Онъ отстрѣливался 
до послѣдней крайности, ио, наконецъ, Поляки взобрались на его бата
рею и, взбѣшенные упорнымъ сопротивленіемь, принялись рубить и 
колоть безпощадно оставшуюся прислугу. < )фііцеръ этотъ, видя неми
нуемую предч. собою смерть, векочилъ и еѣлъ верхомъ на одно изъ 
орудій, нахлобучилъ каррикатурно шляпу по Формѣ на брови, подбо
ченился, высунулі. нзыкъ и скорчилъ такую уродливую гримасу, за
кричат. подступавшими съ поднятымъ на него оружіемъ Поляками: 
«А за цо, паиове?» (За что же, господа?), что тѣ расхохотались и по
щадили его.

Послѣ »того сраженія корпусь пашъ отступил'!., не знаю по ка
кой причннѣ, обратно ио шоссе черезъ Сѣдлецъ, Бялу и Мендзержицы; 
полагаю, что для подкрѣпленія растянутаго и претерпѣвшаго рядъ по- 
раженій 6-го корпуса барона Розена. Причиною зтихъ пораженій могли 
быть отчасти ошибочныя распоряженія барона; но надо, однако взять 
ivi. соображеніе и утомленіе зтого корпуса, который выдерживали одинъ 
въ зимнее время напоръ непріятельскихъ войскъ съ самаго начала 
ІІольскаго возстанія, пока остальные корпуса съ Фельдмаргааломъ не 
подоспѣли.
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Стоя на бивуакѣ вт» сторонѣ отъ шоссе, мы однажды трону
лись но тьмѣ глубокой ночи и на разсвѣтѣ ворвались іп> какую-то 
деревню, названіе коей я забылъ, занятую Поляками, которые, вытес
ненные оттуда, открыли по наеъ ружейный огонь, при чемъ одинъ только 
нашъ юнкеръ Мухортовъ быль легко раненъ пулею въ руку, за что 
иолучилъ солдатскаго Георгія и быль произведенъ въ Офицеры. Подо 
мною была славная караковая кобыла, не знавшая усталости, но про
звищу «Кокетка», подаренная мнѣ моимъ другомь П. А. Хрущовымъ: 
но она въ первый, вероятно, разъ была въ огнѣ и при всяком ь залпѣ 
нашей конной батареи (стоявшей рядомъ съ монмъ эскадрономъ), пу
галась h  совершала крутой ппруетъ на заднихъ ногахъ, отъ каковой 
неожиданности трудно было мнѣ усидѣть. Къ счастію, не пришлось мпЬ 
никогда ходить въ атаку съ нею, а но окончаніи кампаніп я отдал і. 
ее обратно ея первому хозяину. ГІослѣ этой незначительной стычки мы 
возвратились къ прежнимъ бивуакамь и тамъ простояли пѣсколько дней.

Все это происходило, помнится мнѣ, въ пачалѣ Апрѣля. По
года стояла сухая и неимовѣрно теплая. Однажды, при возвращеніп съ 
командою сь фуражировки, кто-то нзъ товарищей монхъ закричали мнѣ, 
что полковники Пашковъ наказывасть моего Ѳедора Вареицопа. ІІ но- 
сиѣшидь къ мѣсту происшествія и действительно уиидалъ полковника, 
присутствующая) при жестокой экзекуціи моего человѣка. На спрось 
мой о иричпиѣ таковаго его дѣйствія, oui. отвѣчалъ, что Ѳедорь иа- 
грубилъ кому-то нзь оФицеровъ, кажется. Пруссаку Фюрстепбергу 
ф о н ъ  Ііекешу, о которомь уже было говорено выше. Это могло дѣй- 
ствительно быть, ибо Ѳедоръ быль иногда дерзокъ даже со m uoio; но  

я однакоже заступился зь него и возразила полковнику, что въ таком ь 
случай ему (полковнику) слѣдовало нзвѣстить меня первоначально о 
проступкѣ крѣпостиаго моего человѣка и предоставить мнѣ распоря
диться съ нимъ по моему усмотрѣиію. іі что самовольно его наказы
вать іюлковнпкь не нмѣлъ иикакого права. На это онъ отвѣчаль. что 
онь непосредственный начальник!, всѣхъ лицъ, нходяіцихъ въ составь 
его полка. Тогда, іірнннвъ дѣло за личную мнѣ обиду и новое дока
зательство нерасположенія полковника ко мнѣ, я взбѣсился и нагово 
рилъ ему много колкостей, ианомшівъ, между прочимъ, что настаиетъ, 
можеть быть, время, когда мы оба встрѣтимся внѣ службы, и что тогда 
будетъ между нами иного рода разговоры Нослѣ моихъ словъ онъ по
вернулся ко мнѣ (а до того времени все слѣдилъ за продолжавшейся 
экзекуціей) и строго произнесъ: «ІІоручикъ гроФъ Бутурлина, я вами 
приказываю немедленно отправиться къ своему мѣсту; въ прошвиомь 
же случай я представлю васъ по командѣ, за ослушаніе». Подобная
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уг]іоза. была нсіпуточпымъ дѣломъ въ военное время; а въ продо.ше- 
ніе этой сцепы подошелъ ко мпѣ сзади мой эскадронный комапдиръ 
маіоръ Вандзеаъ и сталъ дергать меня за Фалды сюртука, приговари
вая шепотомъ: «Бутурлинъ, брось его>. Нечего было дѣлать; пришлось 
уступить силѣ субординации; по я понялъ, что послѣ этого происше- 
ствія невозможно было мнѣ долѣе оставаться подъ начальствомъ Паш
кова, а какъ въ военное время не допускалось перехода пзъ одного 
полка въ другой, то я предпочелъ удалиться на время. Я подалъ ра
порта о болѣзпи п хотя слѣдовалъ нѣсколько дней за полкомъ, съ ко- 
торымъ вторично мы взошли въ Сѣдлецъ, по болѣе не находился во 
Фронтѣ до окопчанія войны. Со дня описываемаго нроисшествія я болѣе 
не встрѣчался съ ГІашковымъ до 1833 года, въ Москвѣ, когда мы оба 
уже были въ отставкѣ, и обѣщанный въ пылу гнѣва мой съ шімъ 
разговоръ, конечно, не состоялся. Везспорно, онъ быль тяжелый по 
службѣ человѣкъ и педанта, но я быль во всемъ виновата передъ нимъ. 
Мое поведеніе въ полку и проступки по службѣ уже не были тѣ без- 
дѣлюшки, который навлекли па меня пегодованіе въ Одессѣ графа М.
С. Воронцова. Дурная репутація, до которой я сознательно добился, 
неразборчивость общества, въ кругу котораго я иногда находился, не 
могли выкупаться лестнымь для полкового командира обстоятельствомъ 
имѣть въ своемъ полку офицера пзъ первыхъ въ государствѣ фимилій, 
съ еостоипіемъ и, можетъ быть, оглпчавшагося своими верховыми ло
шадьми. А что Пашковъ не быль дуриымъ человѣкомъ или предубѣж- 
деннымъ заранѣе противъ меня, стоить только вспомнить, въ какихъ 
близкихъ отношеніяхъ я находился съ нимъ и со всѣмъ его семейетвомъ 
въ первое время юнкерской моей службы въ Орлѣ. Егоръ Ивановичъ 
былъ отличный мужъ il семьяшшъ, и какъ юноша влюбленъ въ свою 
прелестную Ольгу Алексѣевну, пояспый портрета которой неразлучно 
сопровождал!, его во всѣхъ походахъ и въ лагерныхъ стоянкахъ.

Въ Сѣдлецѣ сборный нашъ пункта былъ въ госгиницѣ Флорен
тинца Ленериии, содержавшего также каФе-ресторанъ въ Варшавѣ. 
Мой Флорентішскій жаргонъ пригодился маѣ настолько, что восхищен
ный старикъ-хозяииъ призналъ меня за своего земляка, открыл и мнѣ 
кредита и даже даль денегъ въ займы по переводу моему па брата 
графа Петра Дмитріевича, ироживавшаго тогда съ семействомъ въ Вер- 
линѣ, или па мою мать во Флоренции Однако я оставилъ у него іюдъ 
закладъ свои часы. Къ подобнаго рода займу ііереводомъ на мое за
граничное семейство я уже разъ съ успѣхомъ прибѣгыулъ въ Вуха- 
рестѣ осенью 1828 г. у Французекаго торговца винами, знавшаго меня
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пъ Одессѣ. Эти двн образчика моей находчивости на чужой оторонѣ 
возбуждали удивленіе монхъ товарищей ').

Дѣйствительно-ли отъ жестокаго наказанія. или отъ притворства, 
но Ѳедоръ Варенновъ обьяішлъ мнѣ, что слѣдовать за мною съ вью
ками онъ не въ состоянии Онъ ушелъ отъ полка, вскорѣ попался 
вь плѣнъ Полякамъ и выпущенъ быль только по взятіи Варшавы. Я 
остался съ однимъ моимъ живошіснымъ дуракомъ въ чалмѣ, Сербомъ 
Яни, лѣпивымъ до того, что на одно мое ему замѣчаніе, что онъ не 
чистить мои сапоги, онъ отвѣчалъ: <А къ чему чистить? Еслибы ты» 
(ou ь говорилъ всѣмъ ты) сидѣлъ дома, то другое дѣло; а то ты опять 
пойдешь со двора и сапоги загрязнишь». Трудно было мнѣ действи
тельно оспаривать правильность этой аргументации Каковы были за 
то мое уднвленіе и радость, когда неожиданно явился ко мнѣ вь Сѣд- 
лецѣ прежній мой Илья Вабнченко. Оиъ разеказалъ мнѣ, что, остав
шись въ Петербург!-, (съ данною мною ему отпускной), он ьузналъ оть
В. А. Инсарскаго о приключенін съ Ѳедоромъ и проспдъ дать ему 
возможность отправиться ко мнѣ. Съ этого времени онъ оставался при 
мнѣ до окончанія войны. Такъ какь не требовали болѣе меня на службу, 
то я съ своими людьми и лошадьми преспокойно отретировался но воль
ности дворянства и избрала Брестъ-Литовскъ своею временною рези
дентен), не заботясь о дальнѣйшемъ ходѣ войны. Я составила еебѣ 
кружокъ нзъ больныхъ оФицеровь и проживавшихъ тамь но службе. 
Въ числѣ первыхъ быль поручпкъ Ольвіопольскаго гусарскаго полка 
баронъ ГІавель Александровпчъ ВревскіЙ, сдѣлапшійся сь этого вре- 
мени пскреииимъ моимъ другомъ до конца * *); также юнкера того же 
полка, Юлій Ѳедоровичъ Минквицъ (нынѣ жандармскій генералъ на 
Кавказе), прежній мой знакомый по Петербургу. Къ этой компаніп 
примкнули два иностранные медика на службѣ при нашихъ нолкахъ: 
Французъ Гумберь и Кронштадтскій еще мой знакомый, Англичанина

') Но взятіи Варшавы и встретился съ этпмъ Итальянцем!, вт. кофейной, содержи
мой его дочерью красавицею r-жею Ito истин ціені Дорвнль, за которою наша военная мо
лодежь ухаживала. Или я вь то время ве совершенно расквитался со стнрикомъ Леие- 
рини, или іірибѣгну.гь кь новому займу, по вь Гіытность мою сь женою во Флоренцін, 
вь  1838 гиду, Леперини, покончивши свои дѣла вь ІіолынЪ, предъявил]. мігВ какой-то 
неуплаченный миою счетт. или документ!., который я туп . же признала, и выплатила.; 
чрезь нЬсколі.ко дней иос.іѣ того Леиерішп умерь.

*) Убитый, какь нзвѣстно, уже геиераль-адьютаптомь, пь дт.лѣ на Черной рѣчкЬ 
под о Севастополемь вт. 1855 г. одновременно ci. ген. 1’еадомъ, который был ь вт. опи
сываемое время полковым ь командиронъ. Вт. 50-х ь же годам, убить был ь па Кивказѣ 
брать его барит. Пиолить Александровичъ, даровитый человккь и отважный офпцеръ. 
Пыли у нихь двѣ сестры, одна замужемъ за бароыомь Шёыигомь, а другая за г. Трес- 
квнымъ.
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Митчель, быпшій тогда медикомъ при флотѢ; также Русскій военный 
медикъ, г. Коршъ, любезнѣйшій и умнѣйшій человѣкь, вскорѣ послѣ 
умершій холерою нъ Брестъ-Литовскѣ. Напелся у насъ рядъ обѣдовъ 
съ попойками, у меня на квартирѣ и въ Жидовскихъ погребкахъ (ни
чего было легче какъ завести себѣ тамъ вредить), при хоровомъ пѣ- 
гіігі Беранжеровскпхъ пѣсень, обыкновенный репертуаръ тогдашней мо
лодежи, продолжав шей еще отчасти корчить Французов!». Изумительно 
было Еврейское чутье распознавать багюшкиныхъ сынковъ. Правда, 
что за то они и попадались иногда въ просакъ. Забыли я сказать, 
что, раставшись съ полкомъ, я первоначально провелъ нисколько дней 
г»ъ дер. Збучииѣ, ііо д ъ  Сѣдлецомъ, на шоссе, гдѣ находились наши ва- 
генбургъ п обозы. Тамъ я встрѣтилъ 15 или 16 лѣтняго мальчика, смѣт- 
лнвал ф и зіо н о м ія  кото paro мнѣ понравилась; оказалось, что онъ былъ 
ВолынскіЙ Полячекъ изъ г. Любара, гдѣ онъ попалъ въ услуженіе къ 
маіору Гавришеву, нашего Павлоградскаго полка, эскадронъ коего сто
яли въ этомъ городкѣ по возвращеніи пзъ Турціи. Такъ какъ онъ въ 
Збучинѣ отстать отъ прежняго своего хозяина, то охотно пристали ко 
мнѣ, п съ того времени, находясь почти неотлучно со мною въ тече- 
ніе 30 лѣтъ, оказывали мнѣ свою благодарность п преданность. Это 
ІІванъ (но но документамъ Яковъ) Игнатьевичъ Радзиковскій

Оь больным и барономъ П. А. Вревскимъ я сошелся случайно около 
деревни Збучпной, и оба съ иимъ пріѣхали въ Брестъ-Литовскъ, гдѣ 
мы стали на одной квартирѣ. Самоучкою новаромъ были у насъ упо
мянутый Яся (какъ мы его звали) Радзиковскій.

Брестъ-Литовское военное начальство косо на меня поглядывало 
и интересовалось узнать, по какому поводу я такъ долго тамъ живу, 
одна коже открыто не придиралось ко мнѣ. Извѣстіе объ Остролен- 
скомь сраженіи было получено. Ольвіопольскіе мои друзья, баронъ 
БревскіЙ и Ю. Ѳ. Минквпцъ отп]>авились къ своему полку, а я все 
оставался въ Брестъ-Литовскомъ безъ всякой цѣли. Столкнулся я слу
чайно тамъ съ уномянутымъ уже подполковникомъ Клястицкаго гусар- 
скаго полка Василіемъ Сергѣевичемъ Толстыми ä), который уговорили

’) Въ бытность мою съ нимъ въ Кіевѣ, въ 1836 году, онъ выхлопотало черезъ 
меня доказательство на дворянство; но какь это званіе не обезпечиваетъ жизнепныхь 
ередствъ, то онъ весьма разеудительнп записался въ Москвѣ въ купцы и содержитъ ныаѣ 
На]іпіавскую кондитерскую на Большой Никитской, въ д. Ефремовой.

г) Василій Серг. Толстой (братъ графини Александры Серг. Паниной и декабриста 
Владимира Сергѣевича) быль адъютантомъ при Московскому, генер.-губ. князе Дмитріи 
Владимировиче, Голицыне вь 20-хъ годахь и имт. послапъ быль въ Декабре 1825 года 
кь императору Николаю Павловичу съ донесепіемъ о присяг* Москвы, при чем ь Государь 
расдрашивал ь В. С. Толстаго о виечатлЬніи, произведенномь въ Москве Петербургскими
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меня переѣхать съ нимъ въ Кобринеьііі уѣздъ, Гродненской губ., гдѣ 
кпартировалъ его эскадрона, '), и какі. миѣ все равно было гдѣ ни 
проживать, то я приняло его ііродложеніо. Ііездѣйстіпс и монотонія іп» 
глухой деревушкѣ, бюзъ другого общества кромѣ мелкого шляхтича, хо
зяина нашего дома съ его двумя недурными собою, но не особенно 
развитыми и сообщительными наценками, начинало меня тяготить, тѣмъ 
болѣе, что И. О. Толстой нерѣдко отлучался но дѣламь службы. Къ 
счастію моему, опт. познакомидъ меня ст» семейсгвомь сосѣдняго ію- 
мѣіцика отставнаго генерала Суворовскпхт. временъ і-)нгельгардта, коман
довавшие» въ 1812—1814 годахъ Ста роив герман.іандекпмъ пѣхотнымъ 
ио.ікомъ h ноеелнвшагося іп. малепько.мт. своемъ шіѣиііі съ Фольвар- 
комъ, шізываомомъ Кустошічн. При иемъ ѵкнла дочь замуѵкемт. за от
ставным!. полковником!» Переяславского коино-огерекпго полка, Ьло- 
ром ь Алексішдровичемъ Дебрппыі (у конх ь были двѣ взрослый дочери, 
одна малолѣтняя п сыпь Александр’!» 11 или 12 лѣть'). V г-жи Деб- 
рнпыі были еще три сестры: грааишя Гудовичь, ныыѣ еще въ жпвыхъ 5). 
княгиня Бадбольская (жена храбраго кавалсрійскаго генерала князя 
Ивана Михайловича, отлнчавшагося въ 1827 и 1828 гг. въ Азінтской 
Турціи), и третья за Энгельгардтомт, ж»1. Врать ихъ быль убить на Вар- 
шавскомъ шгурмѣ. Меня приняли въ это патріархалыюс семейство какъ 
родственника, котораго давно не видали, и пригласили переѣхать кь 
нимъ на жительство съ моими людьми и лошадьми. Свита моя состояла 
пзъ Полячка Яси, дурака Серба и Малороссіянина Ильи. Сой поелѣд- 
пій, удивленный нашпмъ продолжительнымь на чужой счетъ житель- 
ствомъ, спрашивали шутя, уже не етонмъ ли мы па экзекуціи? Я про-

декабрьскими событиями. А ст» первоначальным !, донеееніемъ о присяг)-, Москвы импера
тору Константину Павловичу отправлена была. Петра Петровича» Новосильцовъ, также 
адъютанта. при кнпзЬ Д, В. Голицын*. Толстой, хоти сама безт» ненкато почти состоиніи, 
женился вт» тѣхъ же 20-ха. годахъ но любви на институтки Ларіоповоіі, дѣвушкТ. тоже 
безь венкаго соетоянія, но занѣчатедышй красоты и ума.

‘) Іѵлнстицкій, Ольвіопольскій, Сумскій h Лубенскін полки составляли 14-10 гусар
скую дивизію, подъ командою свѣтлѣйшаго князя Павла Петровича Лопухина. Клнстиц- 
кимт. нолкомъ командовала. тогда пожилой полковника. ИльинскПі, незаконный сына, 
котораго-то изь гг. Шепелевых а.» Я познакомился сі. дпѵ.мн офицерами того полка г. 
Бутеневымь (братомь дипломата, посланника тогда въ Констаіггинополѣ) и са. рот«. 11о- 
стельсомъ. О кіінзѣ Лопухин-* добавлю, что даже вт» это походное время при нема. была. 
Французский повара. Кулонъ, открывшій впослѣдствіи гостпшшцу ва> Петербург!;, на Ми
хайловской площади, а ноздпѣе въ Калуга.

:) Изъ двухъ дочерей графини Гудовнча. одна вышла замужъ за вдовца н много 
старше ея графа Гендрнкова. а вторая (графшш Алина) за князя Михаила Павловича 
Голицына, сына к н я г и н и  Варвары Соргѣсвны. Молодой графа. Гудовнча» женился въ концТ. 
50-ха. годахъ па кпяжн* Щербатовой, дочери Московского гражданского губернатора
князя Николая Александровича, женат иго на одной нза. .......рей j помянутой княгини В. С.
Голицыной .

11. 24 гуссиій лгхивъ 1ÖD7.
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был ь въ Кустовичахъ все лѣто до глубокой осени. Однажды Б. С. Тол
стой и я сопутствовали семейству Дебриньи па званый вечерь къ ихъ 
сосѣду, артиллерійскому геиералу Ховену, бывшему тогда на дѣйстви- 
тельной службѣ и заѣхавшему на нѣсколько дней въ свое имѣніе на по- 
ходѣ изъ Калуги (гдѣ онъ стоялъ съ своей дивизіею) въ Польшу. Ге- 
нерадъ Ховенъ быль утонченной учтивости, свѣтскій и любезный че- 
ловѣкъ, и весьма, какъ полагаю, добрый и непридирчивый началь- 
никъ, но говорюсь отрывистымъ искусственнымъ басомъ (мода которая, 
завелась у генераловъ Александровской эпохи, корчившихъ Константина 
Павловича), одѣвался изящно съ стараніемъ скрывать *Ѵirréparable 
outrage des années> '), и была молча, что онъ будто бы даже носплъ кор- 
сетъ. О воинскихъ его достоинствахъ ничего мнѣ неизвѣстно.

Вскорѣ по взятіи Варшавы, неожиданно явились ко мнѣ въ Кус- 
товичи мои Эедоръ, остававшійся тамъ въ плѣну до конца войны, и 
дворовый нашъ же человѣкъ Ивана Бурлуцкій, рисовальщикъ и бе- 
рейторъ, находившійся при мнѣ въ Орлѣ вь первое время моей службы. 
Какъ могли они меня отыскать, не понимаю: съ полкомъ я пе имѣлъ 
никакой переписки, и ие предполагаю, чтобы тамъ могли знать, гдѣ я 
проживалъ.

Илью Бабиченка я отнустилъ съ награжденіемъ, подаривъ ему 
моихъ вьючныхъ лошадей, а Ѳедора вскорѣ отправплъ въ Петербургъ 
къ В. А. Инсарскому за деньгами, въ которыхъ крайне нуждался, и 
за запасомъ спгаръ, каковое порученіе онъ исполнилъ и вернулся въ 
Кустовичи черезъ двѣ недѣли.

Къ немалой моей радости отошелъ также отъ меня дуракъ Сербъ 
Яни, женившійся, почти что тайкомъ отъ меня, на какой-то шлнхтян- 
кѣ и открывшій табачную лавочку гдѣ-то въ тѣхъ же мѣстахъ. Од
нажды ѣздилъ я въ Кобринъ (въ 15 всрстахъ отъ Кустовичей), гдѣ 
встрѣтилъ возвращавшуюся изъ Флоренціп на жительство въ Бѣлкино 
съ пансіопомъ на всю жизнь горничную моей матери, Айну Степа
новну Хлыстову (по eie время въ живыхъ).

Вдругъ, въ одинъ поздній осенній день, подкатила къ крыльцу ко
ляска, и къ крайнему моему изумленію вышелъ изъ нея добрѣйшій мой 
брать, бросившій свое семейство въ Берлинѣ *) и отправившійся искать 
по горамъ и доламъ заблудшую и почти безъ вѣсти пропавшую овцу 
въ лицѣ нѣжно имъ любим иго брата. Поблагодаривъ почтенное семей
ство генерала Энгельгардта за оказанное мнѣ вниманіе, онъ повезъ

')  Ыепоправиман обида годовъ.
Гдѣ онъ, кажется, тогда елужшгъ при нашемъ поеольетвѣ. ІГ. Б.
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меня съ собою въ Варшаву, гдѣ, по его связямъ въ высшихъ тамош- 
пихъ СФерахъ, дозволено мнѣ было оставаться подъ предлогомъ бо- 
лѣзпи.

По пріѣздѣ вь Варшаву я явился къ Фельдмаршалу Иаскевичу, 
вновь пожалованному титуломт. князи Варшавского (это было един
ственный рази, чт0 я его видѣлъ), а  оть него къ Варшавскому воен
ному генералъ-губернатору графу Витту (знакомому мнѣ но Одеесѣ), 
принявшему меня съ свойственною ему банальною улыбкою*).

Врать потребовала, отъ имени нашей матери, чтобы я подала, въ 
отставку и поѣхала. къ ней во Флоренцію; я хотя далъ ему оиѣща- 
ніе, но сдержалъ лишь первую часть его просьбы, т. е. подалъ въ 
отставку.

Поселившись въ отелѣ с Вильнѣ », на Толмацкой улицѣ, я тамъ 
оставался до выѣэда изъ Варшавы на, Россію осепыо 1832 года. Тамъ 
были у меня открытый стола, и ночлеги для старыхъ и новыхъ зиа- 
комыхъ и для иныхъ, чающихъ движенія воды, разночинцевъ и разно- 
родныхъ личностей. Попадались въ этогъ пріютъ и прогорѣвшіе отъ 
житейскихъ бурь и невзгодъ. Такая жизнь стоила мнѣ въ теченіе 10 
мѣсяцевъ болѣе 50 тысячъ злотыхъ (8 т. р. сер.) наличными, кромѣ 
оставленныхъ тамъ долговъ: сумма огромная по тогдашней Варшавской 
дешевпзнѣ сравнительно съ обѣими нашими столицами.

Хотя ІІанлоградскій полкъ для меня какъ будто не сущеетвовалъ, но 
така, какъ онъ продолжала украшать собою составъ Русской арміи, 
то приходится сказать о немъ нѣсколько слова. Па. штурмѣ Варшавы 
онъ не находился: полковникъ Е. И. Пашкова, но неуживчивости сво
его характера, разсорился съ ближайшими своими начальниками, и че- 
резъ это всѣ эскадроны полка поступили порознь по разными коман
дами. Одипъ эскадронъ остался охранять г. Ловичъ; а сами Пашкова, 
имѣя при себѣ своего подковаго адъютанта Лауница п другаго етце 
офицера, съ ними разъѣзжалъ на Варшавскомъ штурмѣ въ свитѣ на
чальника штаба графа Толя, получили чини генералъ-маіора и Стани
слава 1-ой степени, вскорѣ подалъ въ отставку и сдали полки безъ 
всякой денежной придачи (обстоятельство въ то время рѣдкое) моло
дому подполковнику Флигель-адъютанту барону Фелькерзаму.

Какъ характеристику Русско-Нѣмецкихъ ОФИцеровъ, приведу па 
выдеряшу упомянутаго однополчанина моего г. Лауница, меньшаго

*) Довольно странно, что не удалось мнѣ никогда видѣть вблизи Фельдмаршала 
траса Дибича. По пріѣздѣ его Въ Петербурга въ 1830 г. послѣ Турецкой войиы ведѣио 
было всѣмь гвардейскими офицерами нвлнтьен къ нему; и отправился было для этого 
нзъ Царснаго Села, ни, ио неисправимой моей прпвычкѣ, опоздала.

24*
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брата того генерала Лауница, чтб былъ начальникомъ всей внутренней 
стражи въ 50-хъ годахъ. Онъ и другой его ландсманъ, г. Штемпель, 
опредѣлились юнкерами въ ниіпъ полкъ въ Орлѣ, весною 1828 года. 
Первый изъ нихъ явился неожиданно ко мнѣ на квартиру и, вытянув
шись во Фронтъ, произнесъ съ сильно преобладающими» акцентомъ сво
его Фатерланда: господинъ вахмистръ, честь имѣю явиться! Это бы
ло по поводу моего тогдашняго вахмистерскаго сана при юнкер
ской командѣ; такой оФФИціальной почести никогда не было мнѣ ока
зано ни однимъ изъ Русскихъ юнкеровъ. Товарпщъ его, Штемпель, 
весьма порядочно говорили по-русски. Оба они не получали, насколько 
мнѣ извѣстно, ни копѣйки пзъ дому ходили не иначе кань въ казеи- 
номъ голстаго сукна мундирѣ п въ суконномъ галстукѣ (тогда какъ 
мы, Русскіе юнкера, напяливали на себя эту безиокойную Форму на 
болыпихъ только смотрахъ), ѣздилн на казенныхъ лошадяхъ; тѣмъ но 
меяѣе, по производствѣ ихъ въ офицеры (за Кулевчинское дѣло), обіі 
они изъ скуднаго тогдашняго корнетскаго годоваго оклада въ 500 р. 
ассигн. (и то чуть-ли не по случаю заграничнаго оклада) ухитрились 
обмундироваться не хуже насъ, батюшкпныхъ и матушкиныхъ сын- 
ковъ, и завести по весьма порядочной верховой лошадкѣ. Позднѣе этотъ 
нашъ Лауницъ переведенъ былъ въ л.-г. Гродненскій гусарскій полкъ 
и нашелъ, повидимому, средство прилично содержаться въ гвардейском ь 
полку безъ вспомогательныхъ домашнихъ пособій, каковыхъ не пред
полагаю чтобы онъ могъ имѣть и впослѣдствіи. Широкая Русская на
тура никогда не дойдетъ до таковаго умѣнія превратить копѣйку вь 
рубль, и не даромъ гласить поговорка, что «Нѣмецъ выдуыалъ обезья
ну». Оба эти мои товарищи, вѣроягно, обѣдали каждодневно у сво
его эскадроннаго командира; кромѣ чего питались ли они чѣмъ ни 
будь дома и пили ли по утрамъ чай, мнѣ неизвѣстно. Само собою 
разумѣется, что они ие иосѣщали нашей разгульной компаніи, гдѣ 
пришлось бы имъ поставить свою очередную бутылку Шампанско
го. Это все такъ; но справедливость требуетъ сознаться, что всѣ 
вообще эти Нѣмцы были исправнѣйшіе служаки во Фронтѣ и въ ко- 
мандировкахъ, и нельзя было полковому командиру пе дорожить ими.

Вскорѣ по отъѣздѣ брата моего изъ Варшавы я познакомился и 
съ перваго же дня сошелся на ты п на mon cousin со Львомъ Сер- 
гѣевичемъ Пушкинымъ, тогда штабсъ-капитаномъ въ драгунскомъ Фин- 
ляндскомъ (кажется) полку *). Наше сближеніе произошло во Француз-

*) Левъ Сергѣевичъ, какъ и его братъ, были типы бѣлаго Негра съ курчавыии
волосами: но по цвѣту волосъ п кожп Левъ Сергѣевичъ быль совершенный блондинъ, 
росту немного ниже средняго и съ непропорціоналыіо-болыпою головою; а когда сиѣялоя,
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cromi, ресторапѣ Пуарье пи Медовой улпцѣ ни данномъ мною ему 
обѣдѣ. Ѵзиавъ, что о г о  ф о н д ы  по временно отрицатольпомъ полпженіп. 
я пригласил'!» ого переѣхнть жить со мною пъ отель до-Нпльна. Обо 
мпѣ от» пмѣлт» ужо предиаритольноо нонятіе изъ разсказовъ своего 
брата Александра Сергеевича, коему пылкая моя полуитальянская на
тура, непринужденность мине poni» и еомнадцатилѣтпяго ноя расти наив
ность весьма пришли по душѣ въ Одессѣ. Лень Сергѣеіиічь былт. са
мого уживчивого и всегда веселого характера, даже хохотунъ, игри
вого ума и находчивости въ отпѣтнхъ (la repartie très prompte), зналі» 
наизусть почти всего Беранже и. конечно, знаменитаго своего брата, 
коего онъ боготворить какъ поэта, п горячо любіигь. У него, кань и 
у его брата, было любимою поговоркою пли скороговоркою <очень хо
рошо», когда кто иибудь выпустить п]>и пемъ острое словечко. Не
мудрено, если у иныхь его современииковъ составилось мнѣніе о край- 
н остях я, будто бы его разврата, между тѣмъ какъ онъ вовсе не былъ 
ннпикомч.. Лепт» Сергѣевнчт» передалъ мнѣ анекдотт» объ Елнсаветѣ Ми- 
хапловнѣ Хитрово. Однажды лѣтомт. 1830 года Левъ Сергѣепичъ, на- 
ходнвіпінея въ отпуску, прогуливался съ нею въ коляскѣ по Петербург
ским'!. островамъ, п когда часовые, мимо которыхъ они проѣзжали, дѣ- 
лилн па карауль при впдѣ оФіщера, то она. обращаясь къ пему. ска
тала: «L’on me prend, à ce qu’il paraît, pour la grande-duchesse» ’). 
Ба,банную эту выходку Левъ Сергѣевичъ не преминуть разсказать 
своимъ знакомымъ, въ томъ числѣ князю Петру Андреевичу Бязем- 
скому. Насколько дней спустя, когда Левъ Сергѣевичъ ѣхалъ по городу 
вт, одпомъ ткипажѣ съ княземъ Вязсмскимт, и часові.іе отдавали ему 
такую же почесть, князь Петра» Андреевича» обратился къ нему съ 
своею серіозною Физіоыоміею и повторилъ слова дочери спасителя 
Госсіи въ 1812 году: «L’on méprend, à ce qn’il paraît, pour une des 
grandes-duchesses».

K. M. Хитрово оставила назидательный примѣръ смиренія и хри
стианской благочестивой кончины. Чувствуя нриближепіе рокового часа, 
она пригласила къ себѣ митрополита Филарета и, собравъ вокругъ себя 
родныхъ и прислугу, изъявила желаніе громогласно и при всѣхь испо- 
вѣдать всю свою жизнь *).

Левъ Сергѣевичь ввелъ меня въ общество, собиравшееся у тол
стого остряка, полковника Черевина, когда-то извѣстнаго своимъ по-

(къ чему былъ весьма склоненъ), то выказывалъ почти, какъ говорите», до ушей, ридъ 
безукорнгшенныхъ зубовъ.

') Ыепя принимаютъ, повидимому, за одну изъ великихъ княгинь. 
г) Т а к ж е  п оступ и ла  передъ смертью  княгиня С офья Андреевна Трубецкая ("мать 

княгини М. В. Воронцовой). И. 1>.
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вѣешічествомъ irr. лоибл.-гвардіи у ла искома» полку. Вечерняго кружка 
полковника Псровпна ноеѣтнтолями пыли: г. Очкпігь, крупный чинов- 
пики гражданской каіщслиріи Фельдмаршала, полковника. главного штаба 
Голиміші.. Алсксаіідрігіскаіо гусарскаго полка поручика» Вулі.Фі.. со- 
сѣді, Пушкиным, по Псковскому нха. имѣііію п короткій прінтель по
нта іГзыкона М, інтатскій чиновника» каіщеляріп графа Витта и но 
норкой у,ко молодости Папоііскіл 2). ОФИцоръ морского нѣхотиаго полка 
Ушакова., Фолі.дмаріпалскіо адыотанты Мелышковъ п князь Львова., и 
ощо другіе, имена которыхт. ускользнули пза. моей памяти. Всѣ они 
пт. совокупности (со вкліоченіомт. Льва Сергеевича) составляли плеяду 
острнковъ-бопмотпстовт., во главѣ которых!. самъ хозяпнъ во лазила, 
за словомт. вт. кармана.. <4tò за обходительный человѣкъ наша. Фельд
маршала.», говорила. Го.іямііна.: іоігі. меня два раза обоіислъ>. Опт. же 
говорила., будто, по взнтіи порвоііачальиі>іха. Варіпавскихъ укрѣплепігі 
подъ Волею, князю Иаскевичу пришлось донести Государю: <Бо.ін
ваша, а Варшавы взять ие могу>. 11а замѣчаніе, что ва. Вар- 
иіавѣ опять начались безнрорывные парады и разводы, онъ же иод 
хватилъ: <А какъ же иначе? Города, жопилп. такъ теперь и разводы. 
Подобный остроты, разносимыя его друзьями, нс могли располагать 
высшее начальство къ ихъ автору, и потому, вероятно, оттягивалось 
ого производство въ генералы. ІІзъ генералитета онъ кого-то звала, 
генералом!, толсты мъ и генералом!, тонкнмъ. ІІослѣднее прозвище дано 
было нмъ генералу Бергу (нынѣ графа, и Фельдмаршалъ), тогдашнему 
генорала.-квартирмейетеру всей арміи. Страсть къ каламбурами, дохо
дила у Голямпна до неудержимой потребности п па каждомъ шагу, не 
останавливаясь переда, пошлостью. ІІріѣхавъ па дачу къ одному сво
ему знакомому, она. заявила,, что пріѣхала. не ва. окипажѣ, а на 
рыбѣ. <Кака> така.?г — <А потому>, оба.яепила. Голяминъ, <что коляска 
трсст> (т. е. тряска). Спеціальностыо полковника Черевпна были 
солдатскіе анекдоты.

Отъ кого-то изъ ниха. я, кажется, слышалъ, что мимо в. к. Миха
ила Павловича, иаходившагося са, свопма, гвардейекпмъ корпусомъ гдѣ-то 
въ задней линіи на Варшавском !, штурмѣ, прошелъ ва. рядахъ армей- 
скаго пѣхотнаго полка несчастный полуоборванный офицеръ въ жел- 
тыха. нанковых !, штанахъ, ионесшій всю тягость кампапіи съ самаго 
ея начала; при видѣ его Велпкій Князь не утерпѣлъ, чтобы не спросить

*) ВульФъ говорилъ при миѣ о рукописяхъ Языкова, хранившихся у него.
!) Онъ здравствовалъ еще въ I860 г., и хотя ему было уже иного за 70 лѣтъ, та

лантливо писал, музыкальпып Фельетона. въ „Московскпхъ Вѣдомостяхъ“ п здорово по- 
Г лощалъ холодный пуншт. Опт. умеръ скоропостижно лѣтомъ 1872 года,
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его: <Г. оФицеръ, чт0 у вао/ь за штаны?» — < Послѣдніе, ваше высо
чество». быль отвѣтъ. Можетт. Оітть. зто вымыселъ; но вѣдь .Гоп ne 
prète qu’aux riches» ')•

Ih. описан in Варшавского штурма у Смита и не нашелъ упоми - 
ііанія о геройской стойкости и пеустряпінмостіі дшшзіонпаго геи. Ма
линовского, который, кнкъ передавали мнѣ одипъ участвовавшігі пъ 
штурм!., повелъ свою колонну на приступи съ ііѣсспниками впереди 
поди напѣвъ «ахъ на что было огородъ городить», самі. впереди ко- 
лонііы, приговаривая, a ie  такт., по такт,, ребята; надо идти пт» ногу», 
<ахт. на что было огородъ городить— разъ два, рант. два». Осталея-ли 
опт. сайт, лсвредимъ, не иомшо.

У И. М. ІІаііовскаго было довольно язвительности вт. выходкахъ. 
По поводу братьевт» Т., слывшихъ шулерами, разсказывалн мнѣ, что 
Пашжскій однажды сказали одному нзъ ннхъ при свидѣгеляхн: <Охота 
тебѣ пускаться вь такія аферы? (т. о. шулерство). Того гляди, пойма
ют!. на дѣлѣ да дадутт. плюху: оно, конечно, ничего не значить, по все- 
такн непріятно. Ужъ, по-моему, забраться бы тебѣ вт. богатую какую 
ннбудь церковь и содрать ризу съ цѣнной иконы: оно проще и при- 
быльнѣе». Госнодпнт. > кт» которому рѣчь относилась, будто-бы отнѣчалт»:
<Pano/fsky а  toujours, le petit m o t pour faire rire» *).

Черевинъ разсказывалъ: старушки нынѣ говорить, что въ ихъ 
время только и толковали что о Вольтерѣ, да о Вольтерѣ, а ныиѣтп- 
няя молодежь стала уже говорить, что Вольтера. Скотт»; скотъ-го онъ 
не скотъ, а каналья-безбожникъ. По словамт» Черевина, нѣкоторые куп
чики стараго покроя ст» бородами говорили, что Французы простира
ют!» утонченную вѣжливоеть даже до своихъ впнъ, какъ, наприм., 
бургонь-мусьё (то есть Ъоигуорпе mousseux, игристое въ бодыпомъ 
тогда ходу вино).

Однополчане Вульфа, грнФ ъ ТТІтейнбокт.-Ферморт» и молоденькій 
корпеть Вахтуринъ, горькій пьяница, по не безталантлнвый поэтъ, не- 
рѣдко бывали въ нашемъ кружкѣ. Черевинъ обходился съ Бахтуринымъ 
почти какъ съ шутомъ, ставплъ его за ширмы и заставляли деклами
ровать оттуда свои стихи :‘). Изъ короткпхт» знакомыхъ Льва Сергѣевича 
былъ адъютантъ Фельдмаршал!» князь Андрей Дьвовт., молодой чело- * У

*) Взаймы даюгь только богатымъ.
У Пановскаго всегда пмѣется словечко для того, чтобы ласмѣшпть.

3) Немного позднѣе, г. Бахтуринъ напечаталъ въ Москвѣ небольшую свою поэму 
„Бозвращеніе на Тверское кнпжество князя Александра Михайловича“, ииѣвшую, ка
жется, нѣкоторый успйхъ.
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вѣкъ привлекательной па рун; пости и мянеръ, скромного и тихого нрава, 
тииъ настоящаго джонтельмппа. Опт. уморъ пекорѣ послѣ итого в]іс 
мени.

Н ы в і і і і и  адъютннтъ графа Дибича, Л е т . Кириллович!» Нарышкинъ 
перешелі» тѣмъ же къ князю Паскевичу; по сгь ішмъ я иш;огда пе 
встрѣчался, такт. какт. опт. прпнадлелкалъ кт» Марша веком у дамскому 
кружку Русского ві.]сіііаго общества (гд-h нервепствовп.іп. какъ н <ыы 
іпалі». графиня Наталья Мпкторовпа ( -трогомова. урожд. гр. Кочубей), 
которым!» я продолжал!» пренебрегать, какт. дѣлалт» вт» Петербург!;. 
Къ этой аристократическом сФерѣ всецѣло принадлежал!. М. М. Маг 
ницкій. остававшіііся. не знаю, па каком!» оенованіи, въ Наршавѣ, тогда 
какъ его ноль-!, и весь гвардейскій корпус!» давно возвратились вт. 
Петербург!». ,И должен!» отдать ему дань признательности, чтоонъ про- 
должалъ бывать у мспя. хотя подвергался опасности скомпрометировать 
этимъ свою свѣтскую ренутнцію.

Левъ Оергѣевичъ. вышепомянутый морского пѣхотнаго полка 
Ушаковъ и я каждодневно почти обѣдали втроемт» и долго заеижпва 
лись во Французской гостиинпцѣ Піовб, рядомъ еъ городскою рату
шею, на театральной площади, при въѣздѣ въ Сенаторскую улицу. 
Этотъ Французъ, ярый Наполеониетъ, былъ когда-то м эт ръ д ' о т е л е м ъ  
при Виченскомъ герцогѣ Колепкурѣ во время посольства его въ 1’ос
ели *). Забавенъ быль этотъ г. Шово. Когда, бывало, завяжется при 
немъ разговор!» о гастрономических;, произведеніяхъ Россіи, опъ. съ 
свойственною своей націи самоувѣренностію въ личном;» евоемъ зпа 
ченіи, воскликнетъ: <Ah, messieurs! C’est un beau pays que le vôtre, 
sous le rapport des provisions de bouche; mais m alheureusem ent je ne 
puis m ’y établir, attendu que le gouvernem ent connaît m a façon de 
penser en m atière politique» 2). Ему никогда, сколько извѣстао мнѣ, не 
быль запрещен!, въѣздт. въ Россію. Зная его конёкъ, мы имъ поль
зовались, когда кредитъ нашъ у него пачпналъ упадать. Стойло только 
завести его какъ машину на любимую имъ тему о первой Француз-

') Какъ заносчиво держалъ себя въ Иетербургѣ этотъ Наполеоновски; посолъ, 
можно судить изъ случая, переданнаго мнѣ покойнымъ кннзем-ь Николаемь Ѳедоровичемъ 
Голицынымъ (братомъ статсъ - секретаря кн. Александра Ѳедоровича), бывшимъ въ то 
время ОФицеромъ въ л. г. Преображенском';» полку. Стоя однажды въ караулѣ у Петер- 
гофской заставы, онъ не успѣлъ выскочить съ карауломъ изъ тауптвахты для отдачи воен
ной почести въѣзжавшему вч» ІІетербургъ изч» Екаторингофа Коленкуру, чѣмъ послѣд- 
ній оскорбился и принссъ жалобу на караульнаго Офицера.

!) Ахъ, господа! Ваша страна прекрасна относительно съѣстныхъ припасовъ; по 
къ несчастно я не могу вт. рей основаться, такъ как?» правительству извѣстенъ полити- 
ческій образ;, моихъ мыслей,
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ской имперіи и когда онъ расходится, то попросить его обождать еще 
уплату стараго долга, не прекращая кредита, и штука эта удавалась. 
Въ пылу подитическихъ преній, любимый его выводъ быль: «Oui,
messieurs, les souverains de l’Europe se sont faits du tort à eux-mêmes, 
en détrônant Napoleon» * *), въ чомъ ему мы ne противорѣчили.

Къ этому нашему тріумпирату лрпмкнудъ пемпого поздпѣе Ю. Ѳ. 
Минквицъ, уже корнетомъ съ псреводомъ вт. Ахтырскій гусарскій 
полкъ и прикомандированный къ какому-то генералу" въ Варпіавѣ. 
Мпмо.іетомъ показывался между нами Владимиръ Ивановнчъ Аішчковъ, 
адъютантъ Фельдмаршала или въ его свитѣ, Петербургскій также мой 
знакомый. Но не очень сближался онъ еъ пами п убѣгалъ, когда рас
купорка Шампанского усиливалась; да п общество было не по немъ: 
мы были ребята нараспашку, кутплы, не стѣспявшіеся высказывать 
политпческія наши мнѣнія и порицать высшее начальство, п это пу
гало чоиорнаго п пекущагося о своей карьерѣ и великосвѣтскомъ по- 
ложеніи Аничкова; намъ-же опъ казался безцвѣтнымъ и скучнымъ 
своею гоньбою за сильными мірн сего и чрезчуръ к о м ъ - и л ъ - ф о т н ы м и  

Французскими разговорами, въ которыхъ часто упоминалось о <ша 
tante la marquise de Villereau» *). Сознаюсь, что онъ потѣшалъ насъ 
своимъ пламевнымъ Русскимъ патріотизмомъ, выражавшимся не иначе 
какъ нА изящном ъ Парижскомъ нарѣчіи.

Приходилъ кое-когда ко Льву Сергѣевичу зять его г. Павлшцевъ 
(мужт, Ольги Сергѣевны), служивтій. кажется, тогда въ интенданствѣ. 
Насколько мнѣ казалось, Левъ Сергѣевичъ не былъ расположенъ къ 
нему; да и самъ г. Павлищевъ былъ молчаливая н довольно скучная 
особа. Мнѣ сообщили много позднѣе (но только не Левъ Сергѣевичъ), 
какъ странно выходила замужъ за г. Павлищева Ольга Сергѣевна. Во 
едину отъ субботъ, не сказавъ ни слова родителями, она отправилась 
рано утромъ въ церковь въ обыкновенномъ своемъ нарядѣ и, обвѣн- 
чавшись, возвратилась домой къ утреннему чаю своей матери, коей и 
объявила, что она только что изъ подъ вѣнца, послѣ чего пошла въ 
свою комнату и тамъ принялась за любимое свое занятіе, масляную 
живопись. Въ продолженіе довольно долгаго времени съ мужемъ она 
не жила, а онъ приходилъ къ ней каждый день съ визитомъ какъ буд
то къ одной изъ свѣтскихъ его знакомыхъ.

') Да, господа, Европейскіе государи сами себт. навредили, нивведи Наполеона съ 
престола.

*) Маркиза Елисавета Александровна, урожденная гр. Апраксина. Мужъ ся, Фран- 
цузскій эмигрант-!, въ нашей службѣ, иаркизъ Виллеро, убить подъ Аустерлицеиъ, но тѣло 
его никогда не было вайдево. Маркиза Виллеро умерла въ глубокой старости.

Библиотека "Руниверс1



378 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

Такъ какъ въ разгаръ Польской революціи, для вящшаго поддер- 
жанія патріотизма, давалось опора ІІѢмая изъ IIoj»tii«iii, у насъ извест
ная подъ неправильными иазвніііемъ Фенеллы '), то Фельдмаршал!., по 
взятіи Варшавы, тотчасъ же разрешили постановку снова этой рсволю- 
ціонерной оперы на сцену, желая теми доказать, что Русское прави
тельство, уверенное въ еамомъ себе, пе придиети никакого значенія 
политнческимъ намеками оной, впрочсмъ, съ пропускомъ сцены, гдѣ 
воины Анжуйского герцога вытеснены Неаполитанскою чернью. Что 
до ея постановки, то оркеетри, костюмы и дскораціи были удовлетво
рительны, и особенно хорошо изображено было изверженіе Везувія, да 
и вся опера была для насъ новизною; но артистическое псполненіе 
было неказисто. Первый теноръ и первый басъ были почти что без
голосые, h опера поддерживалась одною примадонною Полковою, воспи
танницею местной коисерваторіи, управляемой мазетроми ( ’оливок* *). 
Она владела блестящимъ и хорошо обработаннымъ голосомъ, при 
весьма привлекательной наружности. Упомяну кстати о другомъ Вар
шавском!. театрѣ, Розмаитбстн (The'âtre des variétés), весьма любимомъ 
публикою; весь составъ его быль изи молодыхъ, весьма талаіітлпвыхъ 
артистовъ обоего пола. Компкъ Паячуковскій был ь прсвосходенъ, а 
лучшаго jeune prem ier (ото драматическій камень преткновенія), чѣмъ 
былъ Ясинскій, невозмояшо ягелать. Изъ женщинъ удивительно гра- 
ціозна была дебютантка Жулинекая, посѣтпвшая въ 40-ыхъ годахъ 
Москву (но уже не артисткою), подъ именемъ граФііни Гаукъ. Тріум- 
фомъ комика ІІанчуковскаго была долгая комедія < Глухой или полная 
гостинница*, переведенная съ Французскаго (Пикара).

Одновременно почти со Львомъ Оергѣевичемъ я прнгласіілъ жить 
къ себѣ на квартиру пѣхотнаго юнкера барона Меллера-Закомельскаго, 
хотя я одинъ только рази встрѣтился ci. ними вт. Петербурге. Ояъ 
былъ весьма неглупый человѣкъ, но непріятнаго отчасти характера. 
Онъ быть выпущсиъ изъ' Парижского корпуса въ армейскую пѣхоту 
юнкеромь или чуть-ли ни рядовыми, за  какую-то неизвестную мне 
исторію и, повидимому, былъ безъ всякихъ жнзнспныхъ средствъ. Ему 
отчасти покровительствовали или, по крайней мѣрѣ, видался съ ними 
полковники Фдигель-адъютантъ граФъ Ламсдорфъ, кромѣ котораго я не

*) Опера это содѣйствовала также вспыхнувшей въ предыдущем!. 1830 году Бель
гийской революціи, послѣ чего попала подъ запретъ всемогущаго кинза Меттерниха.

Г. Солива, композитора нѣсколькихъ оперъ, ииѣвшихъ нѣкоторый успѣхъ въ 
Италіи въ 20-хъ годахъ, вскорѣ по занятіи Варшавы перешелъ въ Петербургъ учитс- 
лекъ иѣнія въ тамошнее Театральное Училище, гдѣ продолжала, пользоваться заслуженною 
имъ репутаціею. Онъ одпажды аккомпанировалъ мпѣ на Фортепіано па вечерѣ у пт.вца 
Тамбурини ръ 1846 году,
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видалъ у бар. Меллера-Закомельекаго другпхъ знакомых!,. Онъ, подру
жившись съ Англійскимъ модикомъ Куёль (d-r Quail), также жившими» 
у меня, когда Леш» Соргѣсвнчъ псрешслъ на нанимаемую нмъ квартиру, 
въ одно прекрасное утро удралъ за границу, для чего уговорилъ глу- 
паго этого Англичанина уступить ему свой паепортъ и, кажется даже 
часть денегъ, выданных !» правительством/» этому медику, въ числѣ про
чих!» той-же націи, для возвращенія въ ихъ отечество, хотя они слу- 
жили Польскому революціонному правительству. Баронъ Меллеръ-Зако- 
тсльскій свободно говорилъ по-англійски, хотя ст» пностраннымъ про- 
изноиіеніемъ; но этого было ему достаточно, чтобы на первыхъ по- 
рахъ, и особенно въ Германіи, • выдавать себя за Англичанина. Онъ 
добрался до Англіи, гдѣ для меня елѣдъ его простылъ; но какпмъ обра- 
зомъ настоящій владѣтель паспорта выхлопоталъ себѣ другой и, глав
ное, добыдъ себѣ средства возвратиться в о -с во я с и , я не помню.

Генералъ-квартпрмейстеръ Бергъ, женатый на Итальянкѣ, вывезъ 
съ собою из і» Италіп, плп выписал!», Ломбардскаго уроженца г. Козёлла. 
талантливаго весьма батальнаго живописца, съ которымъ я близко со
шелся. Ему поручено было написать сюжеты изъ послѣдней Польской 
войны и портреты любимыхъ лошадей Фельдмаршала князя Паскевича. 
Въ его мастерской я однажды встрѣтилъ генерала Александра Ивано
вича Мамонова, также артиста-аматёра по этой же отрасли художе
ства, съ которымъ я познакомился еще въ 1825 году въ домѣ тещи 
его Прасковьи Семеновны Ефіімовичевой, Бѣлкинской нашей сосѣдкп.

Мѣстомъ сборища штабныхъ и гвардейскпхъ офпцеровъ, прожи
вавших!» въ Варшавѣ по службѣ и по болѣзни, была тѣсная весьма 
коФейня-рссторанъ красавицы г-жи Дорваль, дочери упомянутаго Сѣд- 
лецкаго хозяина гостинницы Леперини, Француженки по матери и по 
воспитанію; мужъ ея, съ которымъ она разошлась, былъ когда-то Фран
цузским!» актеромъ. Сюда сходилось обыкновенно ужинать все чт0 было 
<de plus huppé *)> изъ воепнаго общества, любезничавшее съ хозяйкою, 
продолжавшей жить нодъ крыломъ матери, и она казалась болѣе 
львицею моднаго салона, окруженною элегантными поклонниками, чѣмъ 
содержательницею кофейни. Здѣсь же, по пріѣздѣ моемъ въ Варша
ву, я вновь повстрѣчался съ М. М. Магницкимъ и того же л.-гу- 
сарскаго полка съ граФОмъ Константиномъ Дмитріевичемъ Толстымъ *)• 
Кстати нѣсколько сдовъ объ этомъ полку.

*) Буквально: наиболѣе хохлатый.
*) Гра®ъ Константин!, Днптріевичъ Толстой, братъ г-жъ Голубцовой, Лачиновой, 

Голынской и проч,, страдала аиевризяомь и вскорѣ поел* уперт.
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Во время блистательной, по совершенно безполезной атаки зтпмъ 
полкомь при Варшавском'!« штурмѣ, произведенной стариком і> гопора- 
ломъ Ноетнцомя. *}, смертельно раненый сабельными ударами, князь 
Муруяи обратился кя. ііапѣстншпему его нъ болынщТ. А. О. Пона 
то веком у h скаяаля.: <вѣдь я за тебя умираю. > Такя. какя. о т .  быля, 
дѣйствіггелі.по немного лохожя. издали на Августа, Осиповича, то По 
лики, какя. разсказано было мнѣ, .погнались (по пзвѣстпымъ вѣроятно 
имя. примѣтамі.) за пеечаетнымт. Греческимя. кпяземя., припявъ его за 
того, кото paro они считали инмѣіншкомъ. Вт. этой же атакѣ убиты 
были того же полка Шнмановскій и полкоішпкь Олѣпцовь, и порваны 
обѣ ноги у барона. Стакельберга, который но амиутацін обѣпхт. поп, 
поправился, но весною, кажется, 1832 года, умерь.

Пит. Воеішаго кружки ііооѣтптодяміі кофсйіні Дорваль были также 
принца. Альберта Кираенрекаго полка молодчньт. нолковішкя. (’'опт. и 
линейный казачий генералт. Верзилиігь, гнгаитскаго почти роста, изящно 
говоривпіій по Фраіщузсйп, чтб казалось какя.-то страппымт. при его 
чпсто-Чоркеекомя. коетюмѣ и вооружений Его обвиняли Поляки вт. же- 
стокостяхъ при запятін мѣстечка Ошмяны; основательно пли иѣтт., нс 
знаю.

Хажпвалт. ко миѣ кориеть принца Альберта полка корпеть Шо- 
міоть, старика отца коего я зиавалт. вь Одеееѣ. ИІеміоты Поляки, ( ’тар- 
miri братт. итого корнета женился вь Москвѣ 1836 году на дальней 
палией родетвеііппцѣ Анпѣ Дмпгріевні; Жеребцовой, перешедшей вь 
пѣроиеповѣданіе своей матери. Этоть ПІеміоть быстро довольно по- 
ше.ы. по горному вѣдомству Министерства Финансово и у.ке вь на. 
чалѣ 40-хъ годовт. быль вь чиігіі превосходительства.

По склонности заводить около себя то, что бывшіе мои гвардей- 
скіе однополчане называли Г.утур.ініювскпмь звѣринцемь, я пріютплт. 
къ себѣ (какь уже сказано было) Англичанина медика Купля, белпеч 
наго до того, что о т .  доведя, себя почти до лохмотьевь. Хотя о т .  
имѣля, уголъ и столь въ моеп квартнрѣ, но велъ кочующую жизнь, 
ночуя безъ разбора у знакомыхъ и напиваясь на ихт. счет!., посѣщаля. 
и буйствовалъ вь шинкахъ, и чтобы отделаться, прнбѣгаля. иногда 
къ націопалъному своему искусству — боксу. О медіщнпскихъ по-

') Лейбъ-гусарскій пплкъ ворвался вь одну заставу Варшавы и. проскакаві. чрезъ 
весь города, вышель опять изь другой заставы, съ страшною потерею п оезъ псякаго 
очевиднаго результата.
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знаніяхъ этого чудака судить я не могу. Помню что призванный 
однажды мною для пособія моему человѣку Ѳедору, казавшемуся 
мнѣ въ сильной горнчкѣ (состояніс это было только велѣдствіи 
пьянства) на мой вопросъ, не воспаленіе ли въ мозгу у Ѳедора, 
Британский мой эскулапъ, сообразившись немного, отвѣчалъ: «те
перь въ точности онредѣлпть не могу; но если онъ умрегь, я вскрою 
его и тогда вамъ скажу, было-ли это мозговое воспаленіе». Помнится 
мнѣ, что разсказывали, будто онъ отправлялся но ночами по город
скими окрестностям'!» и вырывалъ пзъ могилъ трупы убитыхъ при 
штурмѣ для анатомических I. свонхъ паблюдепій. Не давалъ ему покоя 
по цѣлымъ днями мой проказникъ ІІолячекъ Яся (наряженный съ 
иріѣзда нашего въ Варшаву въ казацкой ливрейной костюмъ съ от
кидными рукавами, какъ у пѣвчпхъ); дѣло доходило между ними почти 
до драки, п эго меня забавляло *). Всѣ мои знакомые, какъ и я, допу
скали всякаго рода Фамиліарносгп со стороны этого мальчика, потѣ- 
шаясь его лукавымп глазами и замашками и безцеремонностію его 
обраіценія.

Эта шумная моя жизнь по ресторанамъ и погребкамъ, сопро
вождавшаяся хожденіемъ по улицамъ съ сигарою въ зубахъ (вещь 
строго тогда запрещенная) не могла не обратить на себя вниманія 
начальства, тѣмъ болѣе, что я продолжали числиться больнымъ и не 
номышлялъ ѣхать въ полкъ, въ г. Калишъ. И вотъ явился ко мнѣ 
однажды графъ Адамъ Ржевуцкій, тогда адт.ютантъ при гр. Виттѣ, подъ 
иредлогомъ стараго знакомства, но въ сущности съ дииломатическпмъ 
порученіемъ уговорить меня выѣхать пзъ Варшавы. Хотя попытка его 
не удалась, но никакое дальнѣйшее ііресдѣдованіе высшихъ властей 
меня не постигло. Но прошенію, поданному задолго нередъ тѣмъ, я но- 
лучнлъ увольненіе пзъ службы съ повышеніемъ въ чинъ штабъ-рот- 
мнстра, но не прежде кажется, какъ въ Маѣ того 1832 года; иначе, 
не миновать бы, пожалуй, мнѣ выѣхать въ полкъ съ церемоніаломъ 
военнаго провожатаго.

Рядомъ съ разгульною жизнію п какъ бы протестомъ противъ нея 
выглядывало изрѣдка затаенное въ уголкѣ души чувство редигіозности, 
вызванное (странно сказать!) впдомъ Римско-католическихъ церквей и

*) Когда накшіецъ этот-ь Аигличаяииъ выбрался азъ Варшавы, я было взялъ uu 
себя заплатить ему деньги, занятый у него барояомъ Меллером ь-Законельскино, но не 
сдержалъ моего обіицанін. Бѣднякъ этого тщетно писало ко мнѣ о томъ ивъ Англіи, гдѣ 
нашель себѣ доступа кь графу М. С. Воронцову, отъ которого я получило вь 40-хъ го- 
дахъ иисьмо по сему предмету. 11а это письмо я не отвѣчаль и депегъ, ко стыду моему, 
ие выслало.
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ихъ богослуженія. Не то, чтобы этимъ обозначалось отклоненіе отъ 
Православной церкви, но потому только (какъ я теперь себѣ объясняю), 
что Латинская обрядность живо напоминала мнѣ мою мать и всю об
становку семейнаго Флоренгинскаго моего быта. Такъ, наприм., по 
пріѣздѣ съ братомъ моимъ въ Варшаву, въ Декабрѣ, отрадно было 
мнѣ войти въ Латинскій костелъ во время ночной литургіи подъ празд- 
никъ Рождества Христова (двѣнадцатью днями ранѣе нашего), какъ 
водится въ Западной церкви, напоминавшей мнѣ мое дѣтство, когда я 
съ матерью и сестрами присутствовали во Флоренціи при этой службѣ. 
Подобное тому чувство охватило меня, когда я возвращался однажды 
домой, уже на разсвѣтѣ, при видѣ на Красинской площади отворен
ной двери костела, гдѣ совершалась уже служба: непреодолимо влекло 
меня туда войти и, не смотря на порочное для молитвы состоите, въ 
которомъ я находился, я палъ на колѣна и крѣпко (помнится мнѣ) 
помолился за мою мать, за это ангельское существо, которое я созна
тельно столь глубоко огорчалъ своими поведеніемъ п долгимъ, чуть-дн 
не годовымъ, молчаніемъ, оть лѣни и безпечности: даже во время Ту
рецкой войны, когда родители мои естественно еще болѣе безпокои- 
лись обо мнѣ, я долго никому не писалъ, и брать мой осенью 1829 
года принужденъ былъ справляться въ Инспекторскомъ Департамент*, 
не умеръ ли я. Впослѣдствіи, мать моя, по свойственному родителямъ 
чувству видѣть болѣе хорошаго чѣмъ дурнаго въ своихъ дѣтщцахъ, 
ставила мнѣ этотъ переданный мною ей случай почти что въ добро- 
дѣтель. Я твердо убѣжденъ, что горячимъ и неусыпнымъ ея обо мнѣ 
молитвамъ я обязанъ возвратомъ моимъ (хотя позднимъ) къ вѣрованію 
и нравственности. Помню также, что въ Бердичевѣ, гдѣ мы стояли нѣ- 
сколько дней на маршѣ въ Турцію въ 1828 г., подобная вышеописан
ной душевная потребность привела меня въ костелъ, гдѣ, когда я мо
лился о матери моей, мнилось мнѣ, что я къ ней близокъ, и что нахо
жусь въ одной изъ Флорентинскихъ церквей. Отъ передачи ей въ 
письмахъ этихъ моихъ ощущеній она склонялась къ утѣшитедьной для 
нея мысли, что во мнѣ открывались симптомы къ обращенію въ ла
тинство; но надежды эти были безъ основанія, ибо борьбы въ убѣжде- 
ніяхъ о предпочтительности Западной церкви противъ моей не было 
тутъ никакой, а была только живость воспоминаній и неохладѣлое сы
новнее чувство. Это я провѣряю тѣмъ, что, какъ только я получилъ 
приказъ объ отставкѣ, у меня вырвались слова, <наконецъ-то я скоро 
увижусь съ матерью», и я побѣжалъ подѣлнться радостными извѣстіемъ 
о моемъ увольненіи съ другомъ моимъ Ю. Ѳ. Минквицемъ.

Но минуты эти были какъ бы отблесками метеора, не оставляв
шими за собою ннкакихъ исправптельныхъ слѣдовъ. ІІспхологнческія

Библиотека "Руниверс'



СПАСЕНШ ОТЪ ПЕРЕХОДА ВЪ ЛАТИНСТВО. 383

эти противорѣчія доказывали, по крайней мърѣ, что во мпѣ было со- 
зиапіе своей порочности; что сохранилась отчасти стыдливость сердца 
и души, la pudeur du coeur, зародыши будущаго нравствепнаѵо воз- 
рожденія, и они-то и спасли лепя позднѣе отъ омута, въ которомъ я 
гонулъ. Самый даже вѣрованія были потрясены въ то скорбное время. 
Иеремѣна эта произошла въ концѣ 1829 года отъ чтенія Вольтеров- 
екаго «Dictionnaire historique et philosophique», a  позднѣе отъ сочи- 
нія «Les ruines» Вольней (я считаю послѣднюю книгу болѣе опасной 
по ея аргументами, чѣмъ глумленіе иадъ святынею Фернейскаго 
Философа). Если не прямо отрицалъ я тогда религіозныя истины, то 
впалъ въ совершенный индиФерентизмъ: болѣе двухъ лѣтъ не входилъ 
въ церковь и не приступалъ къ обязательнымъ священнымъ тайнствамъ 
исповѣди и св. причастія съ 1829 по 1833 годъ. Можетъ быть, были 
гутъ легкомысліе и безпечность, но было также и религіозное сомнѣ- 
ніе: я въ то время не етѣснялся выраженіями и шутками надъ священ
ными предметами, доходившими до богохульства. Думаю, что, еслибы 
тогда, въ подкрѣпленіе ЭФемерныхъ проявленій моей заснувшей рели- 
гіозности, подвернулась бы какая нибудь дѣвушка, ярая католичка, 
въ которую я бы влюбился сильнѣе, чѣмъ было полувоображаемое 
чувство, питаемое къ граФинѣ Вѣрѣ или позднѣе къ ***, то нѣтъ, 
мнѣ кажется сомнѣнія, что по моей впечатлительности и податливо
сти чужому вліянію я совратился бы въ латинство. А какъ того 
желали и , вѣроятно, горячо о томъ молились добрѣйшія семейныя мои 
женщины въ Италіи!

Итакъ, въ общемъ птогѣ, пмѣю поводъ сказать, что Павлоград- 
скій ментпкъ спас/ь меня отъ Католицизма.

Какимъ чудомъ я, при усвоенной ежедневной привычкѣ, не впалъ 
въ запой, удивляетъ мепя самого. Физическимъ предохраненіемъ огь 
этого послужило мнѣ, какъ полагаю, крѣпкое, хотя на видъ всегда ху
дощавое тѣлосложеніе, требовавшее въ молодости много ѣды. Я не 
предпринять бы пикакихъ гигіеническихъ мѣръ, еслибы случайно не 
познакомился съ нѣкіимъ восннымъ медикомъ г. Порай-Кошицемь, при- 
пявшимъ, не знаю почему, особенное и безкорыстное во мнѣ участіе. 
Онъ пскалъ случая сблизиться со мною, и подъ его безденежнымъ над- 
зоромъ я предприняла курсъ Карлсбадскихъ пскусственныхъ водъ въ 
заведепіп Красипскаго публичнаго сада, исполнясь съ точностію все 
предписанное куреомъ, и лѣченіе это совершенно освѣжило меня. Къ 
сожалѣнію, я съ тѣхъ поръ не встрѣчался болѣе съ этимъ моимъ бла- 
годѣтелемъ.
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Послѣ водъ я снова принялся за  прежнюю жизнь. Долги возра
стали, и не знаю, какъ бы съумѣлъ я выпутаться изъ Варшавы, еслибы 
опять не подвернулся мнѣ временный выручитель въ дицѣ моего Ме
фистофеля, Леона Каиенштейна, ирибывшаго изъ Калиша, гдѣ кварти- 
ровалъ Павлоградскій полкъ, при которомъ онъ продолжалъ вертѣться. 
Онъ отыскать какихъ-то полу-бапкировъ, своихъ соотечественниковъ 
Евреевъ, добылъ денегъ подъ мои векселя (подписанные на какія суммы 
онъ самъ указывалъ) на уплату кредиторамъ, главными изъ которыхъ 
были г. Обухъ, хознннъ моего Виленскаго отеля, рестораторъ IHobò и 
содержатель виныаго погреба г. Гуть на Медовой улицѣ. Сверхъ сего, 
снабдилъ онъ меня наличными деньгами и уговорилъ ѣхагь съ шімъ въ 
Калишь, проститься съ бывшими товарищами. Оборотомъ эгимъ долги 
мои въ сущности увеличивались; но кромѣ добытыхъ чрезъ Леона де- 
негъ я, въ теченіе Варшавскаго моего пребыванія, иолучалъ деньги изъ 
Петербургской нашей конторы, на статскую свою экипировку.

Павлоградскимъ полкомъ тогда командовалъ баронъ Фелькерзамъ, 
видный изъ себя мужчина, добрякъ и любимый подчиненными, но на 
бѣду свою склонный къ игрѣ и къ широко-разгульной жизни. Чрезъ 
два-три года онъ попалъ подъ судъ за растрату подковыхъ денегъ и 
ОФИцерскаго жалованья, хотя, помнится мнѣ, что при спросѣ о послѣд- 
немъ обстоятельствѣ всѣ Офицеры показали, изъ привязанности къ нему, 
что задержки будто бы пе было въ ихъ жалованьи. Не взирая на силь
ную свою протекцію, опт» былъ разжалованъ. Онъ запутался до того, 
что полкъ его продовольствовался подрядчикомъ Евреемъ, съ коимъ 
заключенъ былъ контрактъ на эготъ предметъ.

Командиромъ Иркутскаго (вскорѣ послѣ сего уничтоженнаго) полка 
былъ Никита Ѳедоровичъ Левашевъ, превосходный музыканта, умный 
добрый, любезный человѣкъ и молодецъ собою. Къ несчастно, онъ 
предался запою и оттого, вѣроятно, умеръ вскорѣ по взятіп Варшавы. 
Когда онъ впадалъ въ посдѣднее время жизни въ это состояніе, онъ 
запирался на нѣсколько дней въ комнату. Онъ былъ женать на княжнѣ 
Александрѣ Николаевнѣ Голицыной, вдовѣ князя Григорія Яковлевича 
Голицына же, урожденной Левашевой, внучатной сестрѣ своей и старше 
его. Узнавъ въ Москвѣ о болѣзни мужа, кн. Александра Николаевна по
скакала къ нему и пріѣхала нѣсколькими часами послѣ преданія землѣ 
его тѣла *).

*) Отъ перваго мужа было у ней два сына, князь Николай Григорьевичъ Го- 
дицынъ, женатый на моей двоюродной сестрѣ Адедаидѣ Адександровнѣ Тимофеевой, и 
князь Нковь Григорьевича, застрѣдившійся, какі. говорнть, у себя въ деревнѣ, и дочь 
княжна Наталія Григорьевна, вышедшая замужі. за Петра Алексѣевича Кикина. Отъ ыто- 
раго мужа быль одциъ сыаь Ѳедоръ Никитича Левашевъ, женатый на дочери Алексѣн 
Ѳедоровмча Рахманова.
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Въ Кадишѣ я быль свидѣтедемъ кредитныхъ чудесъ братьевъ X. 
Такъ какь они пріобрѣли безграниченный почти въ кредитъ одноми 
вин ночь погребѣ, а напитками одними нельзя быть сытымъ и содер
жать овоихъ людей, то они брали оттуда въ долгь Шампанское (заии- 
сьшаемое на книжку не менѣе, нѣроятно, четырехъ рублей сер.) п чрезъ 
своихъ людей посылали продавать его па рыноки или по гостинницамъ 
по одному рублю за бутылку на чистыя деньги, на каковыя и покупалась 
провизія. Для сбыта вина, взятаго въ долги, употреблялся обыкновенно 
крѣпостной ихъ кучеръ Ыикишка, набитый дуракъ, но безгранично пре
дана своими господами. Вотъ что разсказывалъ добрѣйшій мойХ.о сво- 
емъ Н и к и ш к Ѣ ,  исполнявшемъ въ походное время должности конюха, 
камердинера п даже, кажется, кассира. Замѣтивъ, что любимецъ Ни- 
кишка часто и чрезъ чуръ уже заливали за галстуки, отъ чего стра
дали кони п не чистились господское платье и сапоги, баринъ заклю
чили съ вѣрнымъ слугою условіе слѣдующаго рода: когда, моли я (то 
есть баринъ) пьяни, то ты Никишка не должонъ пить; а когда придети 
твоя очередь загулять, тогда я буду воздерживаться. Казалось ладно; 
по по прошествіп двухъ-трехъ недѣль приходить Никитка ки барину 
ни слезахи: <Петръ Александровичи», говорить они, «ееть-лп у васъ со- 
вѣстьѴ Скоро ли же придать моя очередь загулять?»... Когда при шпала 
Турецкой войны 1828 г. X. и я, ви неизвѣстноети, чтб можеть случиться 
съ нами, подписали на всякій случай впереди отпускныя (хотя бези 
вѣдома наншхъ родителей) я моему Ильѣ, а они своему НикишкѢ, то 
послѣдній, не понимая въ чемъ было дѣло, отказался взять бумагу и 
съ упрекомъ отнесся къ барину: <Что я вами такого сдѣлалъ, что вы 
не хотите имѣть меня при себѣ?»

Въ Калишѣ была тогда изрядная весьма Нѣмецкая оперная труппа; 
особенно быль хорошъ теноръ г. Ш м и т г о ф ъ .  X. н я, восхищенные пѣні- 
емъ этого артиста, сблизились съ ними и однажды напоили его Шампан
скими до того, что представленіе, въ которомъ они должени были уча
ствовать въ этотъ вечеръ, было отмѣнено *). Давали тамъ между про
чими «Фрейилоца», о декоративной поставкѣ коего можно судить по
тому, что въ извѣстной сценѣ, гдѣ вызываются адскія силы, чудовищ
ные призраки нолудемоновъ и полуживотныхъ изображены были на 
квадратныхъ транспарантахъ, нереносимыхи вереницею и воочію зри- * II,

*) Пѣвецъ Ш митгофъ былъ въ 1S47 и 1848 годахъ директороиъ иди антреирене- 
ромт. оиериой труппы производивший Фуроръ въ Калуга при губернатор)! H. М. Смир
нова; въ это время, г. Ш митгофъ уже болѣе ни нѣвал ь, а вмѣсто него пожинало лавры и 
букеты его дочь, примадонна труппы, соединявшая, какь говорили ея поклонники, кра
соту съ артистическимь талантимъ.

II, 26 русскій агхивъ U97.

Библиотека "Руниверс'



B86 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

телей, машинистами и бутафорами съ одного конца волшебной пещеры 
въ противуположный конецъ.

При мнѣ былъ въ городѣ пожаръ, на которомъ наши гусары (т.
е. нижніе чины), усердствовавшіе помогать спасенію движимости въ за- 
горѣвшемъ одномъ домѣ, выкинули на улицу Фортепіано изъ третьяго 
этажа.

Пробывъ въ Калишѣ около трехъ недѣль, я возвратился съ Лео- 
номъ Капенштейномъ въ Варшаву. На пути туда я познакомился, не 
помню по какому случаю,, съ сгоявшимъ гдѣ-то близь г. Ловича съ 
своею конно-батареею, полковником'!. Александромъ ІІавловичемъ ІІле- 
щеевымъ, пригласившими меня отобѣдать у него. Онъ былъ скдоыенъ 
побалагурничать, сострить и повѣсничать, не выходя впрочемъ изъ гра- 
ницъ благопристойности. Впослѣдствіи я одинъ только разъ встрѣтился 
съ нимъ уже въ отсгавкѣ у Степана Сергѣевича Ланскаго (сына графа 
Сергѣя Степановича), въ Москвѣ въ началѣ 1849 года, когда Стеианъ 
Сергѣевичъ былъ адъютантомт. у Московскаго генералъ-губернатора 
граФа Закревскаго *).

Вскорѣ по возвращеніи въ Варшаву, я еталъ собираться въ Рос- 
сію, потому именно, что въ Бѣлкинѣ ожидали меня брать мой, Ивапь 
Антоновичъ Кавецкій и уполномоченный отъ матери нашей и меньшой 
незамужней сестры г. Слоанъ, для совершенія раздѣльнаго акта иа- 
шихъ имѣній. Свита моя состояла тогда изъ упомянутаго Леона Капен- 
штейна, молодаго Англичанина Витмида (заброшеннаго судьбою въ Вар
шаву и взятаго мною тамъ, въ качествѣ компаніона), Полячка моего 
Яси, Молдаванина-Грека Антонаки и моего камердинера, отошедшаго въ 
Калишѣ отъ Фелькерзама. Ѳедора Варенцова я прогналъ его за пьян
ство и за грубость, но съ отпускной на волю.

*) С. С. Ланской, у котораго я жилъ въ то время въ недавно отсроенномъ имъ до- 
мѣ, въ Грузипахъ, близь самой Нрѣсыенской заставы, разсказывалъ мнѣ тогда о продѣдкѣ 
этого Плещеева. Вт. одинъ прекрасный день онъ вздумалъ отправиться въ Страстной 
монастырь къ незнакомой вовсе ему игуменьѣ и, узнавъ отъ ея послушницы, что „ма
тушка изводить теперь опочивать“, просилъ разбудить ее, потому что онъ нріѣхалъ къ 
ней по весьма важному дѣлу. Потревожили матушку-игумепыо, п г. Плещеева, передала, 
ей, что она. послана, къ ней ота. старой графини Бобринской са. извѣстіемъ, что графини, 
узнавши, что предполагается перестроить колокольню обители, жертвуета.-де на тотъ 
предметъ нѣсколько тысяча, рублей, и затѣмъ, отвѣсивъ нокдонъ, удалился. Игуменья, 
внѣ себя отъ радости, отправилась вслѣдъ за послаішымъ благодарить мнимую благоде
тельницу, никогда не помышлявшую о нодобномъ ножертвованіи. То-то досадовала, вѣ- 
роятно, она на анонимного шутника, поставнвшаго ее въ такое противъ игуменьи поло- 
женіе, что неловко было сознаться, что у нея никогда на умѣ нс было о какомъ-дибо 
пожертвованіи, и въ тоже время силе.ип не желалось причинить значительный ущерба,  
своей шкатулкѣ.
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Прощанье съ Варшавскими моими друзьями въ Виленскомъ отелѣ, 
гдѣ я жилъ до отъѣзда, было очень продолжительно, между тѣмъ какъ 
Вѣнская моя коляска (аФерное пріобрѣтеніе Леона) стояла давно за
пряженною у подъѣзда, и пришлось мнѣ заплатить прогоны до первой 
етанціи вь  три или четыре раза, такъ какъ, по городскому положенію, 
почтарь, послѣ двухъ часоваго ожиданія, отнрягаетъ лошадей и воз
вращается къ своему мѣсту. «ІІане грабе. почтарь не хце вѣнцей че- 
кать>, повторялъ съ нахмуренными бровями мой баловень Полячекъ 
Яся. <Му dear Sir, the post boy is going aw ay with the horses» (лю- 
безнѣйшій господннъ, почталіопъ уѣзжаетъ домой съ лошадьми), вто- 
рилъ первому мой компаніонъ г. Битмидъ.— «Домнуде, треба мердже» 
(баринъ, надо ѣхать) бормоталъ въ свою очередь Молдавашшъ Анто- 
наки; а на эти всѣ заявленія хозяпнъ отвѣчалъ требованіемъ одной 
бутылки за другой Ш ампанскаго, и прощанье съ друзьями, начатое ут- 
ромъ, затяиулось далеко за сумерки.

Съ тѣхъ поръ одинъ только разъ свидѣлся я съ Л. С. Пушкинымъ, 
и то на полчаса, въ к о ф ѳ й н Ѣ  Малаго театра въ Москвѣ весною 1885 
года, вскорѣ послѣ моей женитьбы; но родственного его со мною об- 
ращенія съ перваго дня нашего знакомства никогда я пе забуду. Могу 
положительно примѣнить к ъ  нему слова Фигаро «il valait mieux que 
sa réputation» *). Впослѣдствіи опъ женился и служили въ Одесской та- 
можнѣ.

Времени окончательного перехода брата моего въ Католичество я 
съ точностію опредѣлить не могу. Уже въ 1825— 1827 годахъ, когда 
онъ записывали меня въ службу, я замѣчалъ, что они придерживался 
этого исповѣданія, хотя не совсѣмъ открыто; но въ бытность мою съ 
ними въ Варшавѣ въ копцѣ 1831 года, то есть два года послѣ кон
чины нашего отца, они не скрывали болѣе своего перехода. Винить 
его въ этомъ очень трудно. Въ счастливой обстановкѣ супружеской 
своей жизни моги ли онъ пли кто другой на его мѣстѣ устоять при 
ежѳдневномъ зрѣлищѣ душевной муки, терзавшей любимую и примѣр- 
пую во всѣхъ отношеніяхь жену отъ мысли, что ея мужи, не взирая 
на всѣ его добродѣтели, не можетъ быть причастенъ тому вѣчному 
блаженству, къ коему она стремится? Ибо, таково ученіе Римской цер
кви. Исходя отъ этой точки, Латинская пропаганда дѣлается вещью 
логичною. Весьма неосновательно выражаются иные ревнители ІІраво- 
славія, называя Фанатиками чади Римской церкви, раздѣляющихъ ска
занную религіозную нетерпимость: таковое вѣрованіе обязательно для

*) О т . былт. лучше, пожгли молви о йот..
26*
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нихъ, и отступающіе отъ него, снисходительнѣе смотрящіе на ие-Ла- 
тннянъ, хотя этимъ приближаются къ вѣрованію первобытной христіяи- 
ской церкви '), но уже чрезъ это самое перестаютъ, въ строгомъ смы- 
слѣ слова, быть истинными Римско-католиками.

Кто, спрашиваю, пзъ насъ не сдѣлался бы магометапиномъ, если 
бы религіозныя его размышленія привели его къ искреннему убѣжде- 
нію, что онъ иначе не будень причастнымъ вѣчному блаженству? Вся
кая Форма христіанскаго вѣрованія понятна и по справедливости имѣеті. 
быть извинительна въ глазахъ того, кто. хотя смотритъ на таковое вѣ- 
рованіе, какъ на заблужденіе, но не видитъ въ немъ безнравственныхъ, 
нротиворѣчущихъ евангельскому- ученію началъ. Б рать  же мой, вѣро- 
вадъ (какъ я уже говорили»), что въ обѣихъ церквахъ (Восточной и З а 
падной) спасеніе доступно и, не нмѣя въ виду никакого заявленія ре- 
лигіозной (въ сказанномъ выше смыслѣ) нетерпимости въ догматахъ 
Восточной церкви, онъ тѣмъ легче могъ, безъ риску для души, пе
рейти въ церковь равноапостольную своей (ибо таковою признается 
и у насъ Западная церковь), не переставая быть искренне вѣрующимъ 
человѣкомъ, и тѣмъ успокоить навсегда душевную муку горячо лю
бимой безупречной подруги его жизни и матери его дѣтей. Такт», по 
крайней мѣрѣ, объясняю я его переходъ, совершившійся, безъ сомнѣ- 
нія, цѣною долгой борьбы, не только отозвавшейся тягостно на 
остальные его изгнанническіе дни, но чуть-ли не ускорившей его кон
чину 2).

VII.

1832 — 1834.
Семейный равдѣдъ.—Первая поѣздка и пребываніе въ с. Порзняхъ. — Сватовство и же

нитьба.

Tis true:—’tis pity and pity, ’tis true. Sliakespear ’).

Выѣхалъ я пзъ Варшавы съ своимъ, какъ называли лейбъ-гусар- 
скіе офицеры, звѣринцемъ. Первый отаиъ былт» въ Кобринскомъ уѣздѣ, 
въ семействѣ Дебриньи. Первоначально я намѣревался пробыть тамъ 
недолго, и потому оставила въ Кобринѣ Леона Капенштейна, но *)

*) Основной догматъ апостольской первобытной церкви, что „нѣт-ь сиасепія внГ. 
христіанской церкви“ весьма логичен-!.; ибо какъ могутт. быть причастниками обѣщаннаго 
вѣчиаго блаженства не признаюіціс расшггаго за нихт. Искупители? Виосліідствіи Римская 
церковь присвоила догма-п. этотъ исключительно себѣ.

*) О щедротѣ сердца незабвеішаго моего брата и уже болѣе раза, кажется, говорила, 
но забыдъ упомянуть (о чѣмт. много позднѣе узналъ), что до конца своей праведной жиз
ни онъ не оставлял-i. денежными нособінми нашего Ливо|!ііскаго Греческаго священника 
Іоакима.

’) Это правда и это прискорбно; а прискорбно именно потому, что правда.
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увлекся тг предложить .молодымь дочерями хозяспъ устроить спектакль. 
Это была также моя страсть. Оиѣ согласились, и я далъ зпать Леону, 
чтобы закупилъ все для этого нужное, изъ чего онъ увидѣлъ, что пре- 
бываніе мое въ Кустовичахъ можетъ затянуться на неопредѣленііое 
время, и счелъ лучшимъ самому привезти закупки. У яасъ  пошли на 
сцену водевиль Хмѣльницкаго «Суженного конемъ не объѣдешь> (вь 
которомъ я, конечно, предоставилъ себѣ роль любовника, молодаго офи
цера) и комедія М. Н. Загоскина «Вечеринка, ученыхъ»....

Наконецъ я добрался, послѣ почти шестинедѣльнаго странствова- 
нія, до Вѣлкина, гдѣ нетерпѣливо ожидать меня брать мой съ И. А. 
Кавсцкимъ и г. Слоаномъ. Это было осенью 1832 года, слѣдователыю 
я пе видался съ бывпшмъ моимъ наставником!» болѣе четырехъ лѣть, и 
онъ, конечно, не могъ не замѣтить, какъ съ того времени я перемѣпился 
къ худшему. Бѣлкинскій управитель Ив. Ив. Сонъ быль честенъ и 
дѣятеленъ, но не принесъ никакой почти пользы матери моей, потому 
что агрономическія его теоріи не лримѣннлись къ Калужской глинистой 
почвѣ и къ нашему климату; въ добавокъ онъ плохо объяснялся по- 
русски, и потому, въ начать 1833 года, ему было отказано, и имѣніе 
передано въ арендное содержаніе И. А. Кавецкому за 12 тысячъ руб
лей и ему же впослѣдствіи (въ 1840 г.) окончательно продано.

Ж ена сказаннаго г. Сона, суетливая и живая Англичанка, соста
вила •себѣ забавное весьма нарѣчіе изъ Англійскихъ словъ съ Русски
ми; въ Французскомъ она была слаба, но это не мѣшало, при необхо
димости, ея скороговорной болтовнѣ. Однажды другъ мой О. А. Три- 
донъ, пыслушавъ ея прпвѣтетвіе (по случаю моего съ нимъ пріѣздавъ 
Бѣлкпно) и не понявъ изъ него ни одного слова, отвѣчалъ: Pardon, 
m adam e., je  ne parle  pas l’ang la is ,> тогда какъ она изъ кожи лѣзла, 
чтобы объясняться по-французски *).

Раздѣлъ паіпъ быль слѣдующій. Воронежской губерніи, Бобров- 
скаго уѣзда, въ слободѣ Бутурлиновкѣ съ селами, деревнями и хуто
рами было около 14 тысячъ душъ Малороссіянъ при 40 тысячахъ 
десятинъ земли; изъ нихъ выдѣлено было около 2000 душъ на седьмую 
часть нашей материи около 1000 душъ на четырнадцатую часть (т. е. 
со всего имѣнія со включеніемъ Костромскаго) незамужней еще мень-

*) (Простите сударыня; я не говорю по англійски). Покойный М. А. Дмитріевъ раз- 
сказывалт. намъ, что тоже самое было съ молодымъ Карамзиными ІІріѣхавь изъ Сим
бирской деревни въ Москву, на пути въ чужіе края, опъ заговорилъ со своммъ пріятелемъ 
И. И. Дмитріевммъ по-Французски, а тотъ съ папускнымъ удивленіемъ спросилъ: „ Когда 
же это успѣлъ ты, Николай Михайловичъ, выучиться no-англійски?“ II, Б,
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шой нашей сестрѣ граФипѣ Еденѣ Дмитріевнѣ *); затѣмъ остальныя, 
отъ 11 до 12 тысячъ душъ, достались брату моему. Н а мою часть 
пришлось все Костромское имѣніе, Юрьевецповодьскаго уѣзда, сёла 
Малыя Порзни іі М акаровское съ слишкомъ тридцатью при нихъ де
ревнями, всего помнится мпѣ 2841 душа при 12 тысячахъ десягинъ 
земли. Разность въ количествѣ душъ обѣихъ долей, братниной и моей, 
основана было на стоимости обоихъ имѣній по получаемымъ съ нпхъ 
доходамъ за уплатою годовыхъ процентовъ въ Опекунскій Совѣтъ, гдѣ 
они были заложены еще при жизни нашего отца, при чемъ принято 
было въ разсчетъ, что Воронежское все имѣніе было заложено по 250 
р., а Костромское только по 200 р. Возвысить же оброчный окладъ 
по Воронежскому имѣнію было, ^акъ говорили, невозможно по причинѣ 
малоземелья сравнительно съ народонаселеніемъ, чтб было и дѣйстви- 
тельно, ибо на тягло выходило чуть-ди не менѣе 3-хъ десятинъ. Взято 
было также въ соображеніе, что при Воронежскомъ имѣніи состояла 
кодовія дворовыхъ людей, числомъ, съ стариками и малолѣтнимп, около 
кажется (страшно выговорить) 700 душъ, на господскомъ содержаніи; 
за выключеніемъ платежей въ Опекунскій Совѣтъ, содержанія управ- 
ляющихъ и вотчинныхъ конторъ, какъ съ одного, такъ и съ другого 
имѣнія очищалось только около 32 и 33 тысячъ рублей., да и при 
томъ неудобно было для цѣнности имѣній дробить ихъ, хотя впослѣд- 
ствіи иные близкіе намъ люди находили, что всего короче и удовдетво- 
рительнѣе для обѣихъ сторонъ было бы раздѣлить оба имѣнія на двѣ 
равныя части съ лежавшими на нихъ обязательствами. Но, впрочемъ, 
съ моею нсбрежностію и неразсчетливостію, при совершенной неопытно
сти въ серіозныхъ дѣлахъ и хозяйствѣ, я и тогда одинаково бы запу
тался и пришелъ бы, вѣроятно, къ совершенному разоренію, какъ и 
теперь. Съ моего Костромскаго имѣнія воловой оброчный сборъ про
стирался оті» 72 до 74 тысячъ рубд.; изъ пихъ слѣдовало ежегодно 
вносить процентовъ въ Московский Опекунскій Совѣтъ около 32 ты
сячъ, на жалованіе и содержаніе управляющаго имѣніемъ и вотчинной 
конторы и прочіе расходы до 10 тысячъ, а  затѣмъ очищалось мнѣ 
до 32 тысячъ рубл. (около 9 тысячъ рубд. сер.) въ годъ. Сумма эта 
была болѣе чѣмъ достаточна для холостаго и даже женатаго чело- 
вѣка, особливо въ то время, когда продукты и даже вся обстановка 
жизни были много дешевдѣ нынѣшняго, и хотя всѣ наши имѣнія пере
заложены были въ 1830 г. снова на 25 лѣтъ, но въ настоящемъ 1868 
году имѣніе мое давно бы выкупилось изъ залога, и получаю сь бы съ

*) Впослѣдствіи, въ эамѣвъ этихъ 1000 душъ (заложенных» въ Опекунсвомъ Сен 
Вѣтѣ) сестрѣ нашей отдаиъ Омдъ Флорентияскій наш» падаццо.
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него около 20 тысячъ рублей серебромъ. ІІрн совершеніи раздѣльнаго 
акта вычтено было все перебранное мною противъ прочихъ лицъ моего 
семейства во время Царскосельскаго моего пребыванія и для уплаты 
Варшавскихъ моихъ долговъ. Воть положеніе моихъ дѣлъ въ 1832 году: 
я далеко не быль богачемъ, какъ полагали многіе знавшіе, что у  отца 
моего было до 17 тысячъ душъ; но съ разечетомъ я могъ бы и съ се- 
мействомъ прилично жить.

Вратъ мой, чтобы какъ-нибудь направить меня на иной образъ 
жизни, уговорилъ меня ѣхать одному пожить у Е. И. Нарышкиной въ 
с. Знаменское; а Леона, Англичанина Витмида и Полячка Радзиков- 
екаго онъ отправилъ въ Москву, учинивъ съ ними окончательный разс- 
четъ. Вскорѣ послѣ моего переѣзда въ Знаменское, и онъ туда при- 
былъ съ гг. Кавецкимъ и Слоаномъ, гдѣ погостивъ съ недѣлю они 
отправились втроемъ въ Москву, откуда г. Слоанъ поѣхалъ въ Петер- 
бургъ и, кажется, возвратился во Фдоренцію. Вслѣдствіе повторяемых!» 
просьбъ матери моей, порѣшено было вторично между мною и бра- 
томъ моимъ отправиться мнѣ одному во Флорепцію прямо пзъ Знамен- 
скаго, а  о моемъ паспортѣ братъ мой взялся хлопотать въ Москвѣ. 
Еслибы этотъ планъ состоялся, несомнѣнно почти, что съ прекраще- 
нісмъ сношеній моихъ съ Леономъ, уцѣлѣло бы мое состояніе; ио весь
ма сомнительно, уцѣлѣлъ-ли бы я въ вѣроисповѣданіи предковъ мопхъ 
h не поддался-ли бы я Латинскому элементу, открыто овладѣвшему 
мопмъ семействомъ по смерти моего отца. Но не по религіознымъ, вѣ- 
роятно, соображеніямъ, не улыбалась мнѣ предполагаемая Флорентий
ская семейная жизнь, а  скорѣе потому, что я предвидѣлъ, что приш
лось бы мнѣ тамъ отказаться отъ гусарской разгульной жизни; а  ^ве- 
лнкосвѣтскос общество, да и еще заграничное, членомъ коего надо бы 
мнѣ сдѣлаться, не имѣдо въ то время никакой для меня приманки.

Въ Знаменскомъ, гдѣ я оставался одинъ, сначала я нс скучалъ и 
ревностно помогалъ О. А. Тридону въ изготовленіи Фейрверковъ, въ 
каковыхъ онъ дѣйствительно отличался; онп же ничего почти ему не 
стоили, потому что комапдиръ пѣшей батареи, стоявшей въ Тарусѣ, 
полковник!» Петръ Ивановичъ Острецовъ, давалъ даромъ Тридону, 
сколько онъ хотѣлъ, пороху *). Купилъ я случайно за  безцѣнокъ по-

*) Полковникъ Острецовъ былъ отличный человѣкъ и дѣльный ш табъ-О Ф И церъ. Къ 
н есч аст ію , карты его погубили. Немного поздвѣе описываемаго мною врем ен и  о н ъ  былъ 
п р о и з в е д е т , п ь  генералы, и около 15 лѣтъ командовалъ резервными артилерійскими пар
ками въ К алу гѣ . Уволенный и зъ  службы, о н ъ  избрана, бы ла, во время Крымской войны 
друж инны мъ н ач а льн и к о м ъ  К алуж скаго  ополченія, при расформврованіи запутался, ха- 
.і.ется, въ денежных!, о тч етах а . и умеръ въ К алугѣ  почти что  въ нищетѣ,
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держанный биліардъ, па которомъ по цѣлымъ днямъ и частью ночамт. 
псѣ упражнялись, въ томъ числѣ Остредовъ и офицеры его батареи, 
ежедневно почти гостившіе у  г-жи Нарышкиной. Изъ сихъ офицеровъ 
чаще прочихъ бывали Владимиръ Христіановичъ Миллеръ (женившійся 
позднѣе на сиротѣ Плещеевой, Тарусскаго уѣзда, съ порядочнымъ весьма 
состояніемъ) и нѣкій г. Грызловъ, ѣдкій сатирикъ, оба друзья молодаго 
Алексѣя Ивановича Нарышкина, поступившего незадолго передъ тѣмъ 
юнкеромъ на Кавказъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, но оста- 
вавшагося безсмѣннымъ ординарцемъ при тамошнемъ главнокомандую- 
щемъ баронѣ Розенѣ * *). Г. Тридонъ (р. 1794 f  1858) быль человѣкъ 
рѣдкихъ свойствъ, изъ тѣхъ <1е m oule desquels est rompu»; откровс- 
ненъ до наивпос,ти и вѣрный другъ своимъ друзьямъ, каковыхъ было 
у  него много, ие только въ Тарусскомъ уѣздномъ обществѣ, но и въ 
Московскомъ высшаго круга. Душею преданный семейству г-жи На
рышкиной, онъ ревностно и безвозмездно управлялъ ея Тарусскимъ 
имѣнісмъ въ теченіе многихъ лѣтъ и безпрестанно ссорился съ нею за 
ея расходы не по состоянію. Тогдашніе урожаи въ Знаменскомъ были 
отъ сильно удобренныхъ полей удивительны.

Уже пѣсколько лѣтъ какъ доживалъ тогда въ Знаменскомъ Ека- 
тсрининскаго времени Французъ Петръ Карловичъ Вальтюсъ-де-Вари- 
монъ; его пріютила къ себѣ г-жа Нарышкина изъ жалости. Француз
ский эмигранта при началѣ революціи, онъ поступилъ въ нашу службу 
при Екатеринѣ ІІ-й въ инженеры, вышелъ въ отставку секундъ-маіо- 
ромъ или полковникомъ и хранилъ до конца жизни въ номодѣ свой 
красный мундпръ съ черными бархатными лацканами камзольнаго по
кроя, съ вырѣзкою надъ животомъ; потомъ долго жилъ въ семействѣ 
богатыхъ Пензенскихъ помѣщиковъ братьевъ Ранцовыхъ *); поздпѣе 
псреѣхалъ въ качествѣ компаніоиа къ генералу Чесменскому (побоч
ному сыну графа Алексѣя Григорьевича Орлова-Чесменскаго), устроив
шему чугунно-плавильный заводь въ с. Мышинскомъ, въ Тарусскомъ 
уѣздѣ, нынѣ принадлежащій вдовѣ его, княгинѣ Бибарсовой, по вто
рому ея браку. При генераіѣ Чесменскомъ жили также Французы, 
медикъ г. Корсенъ (Corsain), г.г. Мерсье и Роберта, оба химики, и 
нѣкій Московскій старожилъ Ш евалье д’Изарнъ. Въ сосѣдствѣ Мышин- 
скаго завода s), на берегу Оки, было имѣніе генерала Гурки, женатаго

*) Покойный шурипъ мой А. И. Нарышкинъ родился въ 1815 г. и умеръ въ 1866 г. 
Жена моя родилась въ 1816 г.

•) Отецъ ихъ былъ незаконнорожденный сынъ графа Романа Ларіоновича Во
ронцова.

*) Правильнѣе Мышигскаго, отъ рѣчки Мышиги, на которой стоить зтотъ заводъ.
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на особѣ, мать коей пыла Француженка. Въ домѣ Гурки содержали 
когда-то публичную аптеку О. А. Тридонъ передъ тѣмъ, что посту
пили Вт. наставники къ молодому А. И. Нарьшікину, па что пмѣлъ 
право, какъ кончившій курсъ Фармаціи въ Парижѣ съ званіемъ провизора. 
По случаю-ли смерти Чесменскаго, или по другой какой причинѣ, не 
знаю, Петръ Карловичъ Варпмонъ переселился въ г. Алексинъ (хотя 
въ Тульской уже губерніи, но въ двухъ только верстахъ отъ Мышин- 
скаго завода), роздалъ тамъ кое-кому въ долгъ свои деньженки, часть 
изъ копхъ пропала, сталъ запивать и впалъ въ жалкое положеніе, 
ради чего сердобольная Е. И. Нарышкина взяла къ себѣ въ домъ 
этого бѣднаго старика, гдѣ онъ и умеръ осенью 1833 года *). Все ска
занное о Французской колоніи Мышинскаго завода и о генералѣ Гуркѣ 
относится къ періоду между 1817 и 1825 годами. Папа Варимонъ, какъ 
всѣ звали его въ Знаменскомъ, быль давно православнымъ, ревностно 
посѣщалъ церковныя службы, хотя порусски говорилъ не только что 
плоховато, но съ простонародными выраженіями, какъ будто-бы болѣе 
вращался въ низшемъ кругу, чѣмъ въ обществѣ высшей сч>еры, въ 
противоположность его пріемамъ и маперамъ, отзывавшимся даже иногда 
утонченностію Французскаго маркиза прошлаго столѣтія, тогда какъ во 
Французской его рѣчи нерѣдко проглядывали остатки прекраснаго слога 
п аристократической Фразеологіи. Сверхъ того, уже и въ преклон- 
ныхъ лѣтахъ, онъ хорошо Фехтовалъ. Онъ быдъ неопрятный, не
бритый, ходилъ почти постоянно въ длинномъ балахонѣ суроваго хол
ста и такихъ же іптанахъ, съ коротенькою трубкою въ зубахъ и не 
рѣдко навеселѣ отъ простой сивухи; словомъ, представлялъ изъ себя 
скорбный образецъ человѣка огрубѣвшаго и обрюзшаго. Не менѣе 
куріозенъ былъ хаосъ вещей въ его комнатѣ. Комоды и іпкаФЫ напол
нены были ящичками и коробочками съ гвоздями, винтами, столярными 
инструментами и другимъ старыми хламомъ, всё перемѣшанное съ са
жею, табакомъ и завернутое въ бумажкахъ, съ чаемъ и сахаромъ, а  
на днѣ этихъ коробочекъ спрятаны были иногда деньги. Клалъ онъ 
также иногда ассигнаціи между листьями книги, изъ опасенія вѣроятно 
воровъ; о сущ ествовали этихъ денегъ онъ могъ забыть и чуть-лн 
дѣйствительно не забывали. Двухъ данныхъ ему послѣдовательно въ услу- 
женіе мальчиковъ одного онъ звадъ Эрнестомъ, а  другаго Ипполитомъ; 
сему послѣднему онъ разсказывалъ исторію о Греческомъ героѣ Иппо- 
дитѣ, что <быдъ-де когда-то молодой человѣкъ того имени, сьшъ госпо-

*) Онъ разсказывалъ панъ, что въ бытность его въ Пария.ѣ, въ началѣ револю- 
ціи, онъ хаживэлъ обѣдать въ ресторацію, гдѣ часто встрѣчалъ приходившаго для того-, 
же туда молодого субалтернъ - Офицера Наполеона, тогда просто m-r de Bonaparte.
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дина Тезея, второю женою коего была госпожа Федра; но она была 
не то чт0 маменька твоя, а  злѣйшая барыня» и тому подобное; при 
чсмъ нелишнее замѣтить, что маменька Знаменскаго Ипполита была и 
есть по eie время пьяница, посдѣдняя представительница стараго по- 
колѣнія дворовыхъ дармоѣдокъ въ этомъ имѣніи жены моей. Г. Варимонъ 
назначилъ по духовному завѣщанію своимъ наслѣдникомъ Тридона, что 
не мѣніало ему въ порывѣ гнѣва грозить, что уничтожить свое завѣ- 
щаніе, и однажды онъ вызвалъ было на дуэль своего паслѣдника., под
писавши этоть вывозъ: «M-r Baltus de V arim ont, né Gaulois, défie 
ra-r Joseph Tridon de Langres». Но немного вт.іручилъ г. Тридонъ 
изъ этото наслѣдства, состоявшаго большею частію изъ просроченныхъ 
или не по Формѣ писанныхъ декежныхъ документовъ; напримѣръ, па 
роспискѣ не помню, на какую сумму, должной Алексинскимъ купцомь 
Масловымъ ’), кредиторъ г. Варимонъ своеручно отмѣтилъ должника 
мошеиникомъ, и потому невозможно было предъявить документы 
Всѣхъ исковъ было чуть ли не на нѣсколько тысячъ, по пзъ нихъ 
Осипъ Августиповичъ получилъ около 500 или 600 р. отъ княгини 
Вибарсовой и кое-какъ вытянулъ около 100 рублей отъ купца Ма
слова, не предъявивъ ему конечпо росписки съ столь нелестной отмѣт- 
кою его личности; сверхъ чего, двое золотыхъ часовъ, одни извѣстнаго 
въ началѣ столѣтія часовщика Лепина. Потѣшнѣе всего была дружба 
Петра Карловича и вмѣстѣ съ тѣмъ безпрерывныя его ссоры со священ- 
пикомъ Знаменской церкви отцемъ Ѳедоромъ Егоровичемъ Брилдіанто- 
вымъ, его въ добавокъ духовнымъ отцемъ. Когда г. Варимонъ быдъ 
въ ладу съ отцомъ Ѳедоромъ, онъ зазоветъ его, бывало, къ себѣ въ 
комнату поелѣ обѣднп и угоститъ чаемъ амФпбическаго оппсаннаго 
выше свойства и грибами па сковородѣ своего грязнаго стряпанія; 
когда же недоводенъ былъ, то скажетъ бываю : «ты, б а т у ш к а , знай 
церковь». Главнымъ же поводомъ къ разладу было то, что отецъ Ѳедоръ 
правильно весьма возставалъ противъ принятой Петромъ Карловичемъ 
привычки входить въ алтарь, въ самое грязное время, въ калошахъ, 
вмѣсто того, чтобы оставлять пхъ у входа церкви. Мой баловень Яся 
до того иногда бѣсилъ, бывало, старика, что тотъ гнался по двору за 
нпмъ въ своемъ суровомъ балахонѣ съ кпнжаломъ въ рукѣ, къ общему 
хохоту. Однажды онъ ночью разбудилъ моего Полячка и сказа.ть: 
«Вотъ видишь! Я  бы могъ теперь тебя зарѣзать, а вмѣсто того, пой- 
демъ чай пить ко мпѣ»1).

‘) Единственная дочь ц наслѣдница этого богатаго купца вышла замужъ за одного 
изъ Бенардаки.

!) Невѣстка Петра Карловича, г-жа Бальтюсъ, безъ прибавл(?нія самиліи Варнмонъ, 
содержала въ Ыосквѣ въ 10-ыхъ годахъ женскій вансіонъ.
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Соскучившись монотонною Знаменской жизнью, я поѣхалъ съ
О. А. Тридономъ въ Москву и поселился въ гостинницѣ Коппа на 
Тверской площади, что нынѣ Дрезденъ, гдѣ также жиль братъ мой. 
Сошелся я опять съ Леономъ, Англичашіномъ Витмпдомъ и кое съ 
кѣмъ изъ прежнихъ гусарскихъ моихъ товарищей и отказался, къ при- 
скорбію брата, посѣщать дома высшаго общества, за исключеніемъ 
Чертковыхъ, куда я изрѣдка показывался, и то потому, что ни Ели- 
савета Григорьевна, ни Александръ Дмитріевичъ не читали мнѣ, какъ 
говорится, морали ').

Расположившись съ моею компаніею съ 12 часовъ утра въ залѣ 
общаго стола той гостииницы, начинали мы наши такъ называемые 
завтраки съ Шампанскими и хоровымъ пѣніемъ Веранжера или изъ 
опернаго репертуара, продолжавшіеся до глубокой ночи, и правиль- 
пѣе было бы ихъ назвать des déjeuners soupatoirs; а  въ промежуткѣ 
времени играли па биліардѣ. Частыя шумныя эти оргіи обратили 
на себя вниманіе главнаго полицейскаго аргуса въ лицѣ ген. Му- 
ханова, исправлявшаго должность Московскаго оберъ-полицмейстера, 
и онъ (какъ передано было мнѣ впослѣдствіи) подходить ночью 
къ окнами ресторана (въ первомъ этажѣ дома, тамъ гдѣ нынѣ мага- 
зинъ Андреева), удостовѣриться, не скрывается ли тутъ какой нибудь 
заговоръ. Однакоже добрѣйшій этотъ высшій блюститель городскаго 
благочинія оставилъ меня въ покоѣ.

Заслужили я также негодованіе полиціи тѣмъ, что разъѣзжалъ по 
городу съ сигарою въ зубахъ, п одинъ пзъ младшпхъ полицмейсте- 
ровъ, полковники Никита Ѳедоровичъ Врянчаниновъ грозилъ мнѣ, полу
шутя, полу-серіозно, что остановить меня когда нибудь на улицѣ. 
Братъ мой приходили въ отчаяніе отъ всего этого, тѣмъ болѣе, что я 
умножали свои долги * *).

Въ Январѣ или Февралѣ 1833 г. братъ отправился въ Таганчу, 
а  оттуда въ Германію, гдѣ находилось его семейство, взявъ съ меня 
слово уѣхать къ матери нашей въ Италіго; по я и это обѣщаніе вто
рично нарушили. Въ бытность еще моего брата въ Москвѣ, пріѣзжалъ

') А. Д. Чертковъ задолго передъ тѣмъ купилъ Салтыковскій домъ на Мясницкой 
и передѣлалъ его, а въ 1843 или 1844 г. прибавилъ къ нему большой бальный залъ подъ 
общій Фасадъ. Отъ него ничего не осталось въ великолѣпномъ нынѣшнемъ падаццѣ, 
который выстроевъ запово его сыномъ.

*) Табль д’отъ (общій столъ) въ гостинмцѣ Коппа былъ тогда весьма бовтоннымъ; 
братъ мой почти что ежедневно таиъ обѣдалъ и послѣ стола садился въ триктракъ (игра 
совершенно нывѣ забытая) съ нѣкимъ г. Дрейеромъ, служившимъ въ канцеляріи геве- 
ралъ-губернатора по иностраннымъ даспортамъ.
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туда и остановился въ отелѣ Копия Николай Адрінповичъ Дпвовъ, съ 
которымъ я нс видался со времени едігаствеппаго моего визита ому въ 
Петербургѣ, лѣтомъ 1830 года, когда опъ вышелъ изъ шта.тмеіістеровъ 
двора великаго князя Михаила Павловича. Садясь уже въ возокъ, чтобы 
ѣхать въ Петербургу опт» отозвалъ меня въ сторону и, дружески по- 
5кавъ мнѣ руку, сказать: «Мишель, умоляю тебя, остепенись у. Слова
эти глубоко тронули меня, но не остановили на скользком'!, пути быстро 
подготовлявшейся моей погибели. Однажды, но выходѣ пзъ за стола, 
мы отправились во Французский театру гдѣ Тридопъ, чувствуя себя 
не совсѣмъ въ нормальном'!, состояніп, усѣлся вь креслахъ съ опу- 
щеппою головою п старался быть нсзамѣченнымъ. На бѣду ого, Хру- 
іцовъ, всегда весьма болтливый подъ влінніемъ шипучаго Клико, пустился 
любезничать съ сндѣвшей въ бенуарѣ красавицею княжною Абаме- 
лекъ *), съ которою былъ знакбмъ и Тридонъ. «Отчего вы такъ красны 
сегодня, m-г Chroustchoff?> спросила княясна. «Оттого, что мы только, 
что отзавтракали-, отвѣчалъ Петруша X. «А кто этотъ блѣдпый го
сподину вашъ сосѣдъ въ креслахъ?» спросила она, указывая на меня. 
«Эго мой пріятелу граоъ Бутурлинъ, съ которымъ я завтракал'!.-, 
послѣдовалъ отвѣтъ. «А кто этотъ третий господинъ зрѣлыхъ лѣтъ». 
продолѵкала насмѣншица, «что также сндитт. возлѣвасъ?»— -Это», отвѣ
чалъ не запинаясь Петруша, «Француза Тридонъ, пашъ гувернеру ко
торый также съ нами завтракалъ . Мнимый гувернеръ слышала весі. 
этотъ разговоръ и жедалъ, ес.шбы возможно, провалиться сквозь ноль.

Упомянувъ о II. А. Днвовѣ, слѣдуегъ сказать нѣсколько словь о 
знаменитой тогда подмосковской его Зешшекой жермѣ, по старой Ря
занской дорогѣ близь с. Касина, на устройство которой онъ не ща- 
дпль сотней тысяча. Великолѣпішй, почти царскііі парку въ соредшгѣ 
коего находился домъ пзъ дмкаго камня, и не мепѣе знаменитый обшир
ный каменный скотный двору опъ пачалъ устраивать около 1831 года. 
Парк’:, расположен'!, быдъ по плану п подь надзоромт. старика садов
ника Унгсбаура2) и самого Днвона, отлнчавшагося вкуеомъ въ тако- 
выхъ посадкахъ. Уходъ за посадками быль таковъ, что, по прошествіп 
менѣе 15 лѣтъ, вездѣ была густая тѣнь. п деревья казались почти 
триддатилѣтнпмн. ІІзъ запружеппаго ручейка еле-еле въ арншнъ ши
риною образовался искусственный шпрокій ирудъ съ островомъ по се-

’) Она вышла заиужъ за І.аратынскаго, бывшаго одпо врсыа Казанскияъ губер- 
натороиъ.

5) Сынъ .»того Упгс-баура, шісивініп званіс прііднорпаго гадонинка. нмвлъ свое са
довое заведеніе возлі; Красным, вороть іп. началу. 40-хі. годпнъ. Дѣла ого дурно пошли, 
я  онъ повѣсился.
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рединѣ, отдѣлнющій Ферму оть госнодскихъ строеиій. Корпусъ скотиаго 
двора, съ отдѣленіемъ для подростков'!. и съ нѣсколькимп комнатами 
для зимшіго иріѣзда хозяина (когда большой домъ не отоплялся) стоилъ, 
кажется, до 100 тысячъ рубл. сер. Стойла для скотины были дубовые 
подъ лакъ съ мѣдиыми, блестящими какъ золото, шарами на столбахъ; 
проходы между рядами стоплт» и коридоры вымощены были плитами 
дикаго камня, постоянно выметались дезкурными скотниками, и повсюду 
почти горѣли во всю ночь Апглійскіе Фонари. Сортъ скота вполнѣ 
отвѣтствовалъ обстаповкѣ и уходу. Николай Адріяновичъ создала свою 
особениую породу опаго, помѣсью выписаииыхъ имъ Голландскихъ бы- 
ковъ съ Холмогорскими и Швейцарскими коровами. Скотъ былъ огром- 
наго роста и весь одношерстный, черпо-пѣгій; кормя, быль изъ варе- 
наго картофеля, прпготовлявшагося паровою машиною въ особенно 
устроенной для сего кухнѣ. Коровы давали по 4 пуда масла (сливоч- 
наго) въ годъ, славшшіагося долго въ Моекнѣ подъ Фирмою Румянцов- 
скаго, отъ сосѣдства Румяпцовскпхъ нмѣній с. Троицы и Кагула, гдѣ 
прежде производилось лучиіее масло '), а  потомъ подъ Зенинскою Фир
мою, и продавалось кажется по 60 к. сер. за  Фунтъ. Не смотря на эту 
выручку и на продазку телягъ для заводовъ по неимовѣрно - дорогой 
цѣнѣ (на каковыхъ записывались зарапѣе кандидаты-покупщики), 
издержки не окупались, но нріічииѣ роскоши содерзканія и утонченно
сти устройства всего заведенія. Надзирательница скотнаго двора полу
чала весьма значительное еодержнніе * *), п при ней быль цѣлый ш тата 
дѣвицъ-скотницъ, чоиорныхъ какъ Ыѣмки, въ сптцевыхъ нлатьяхъ и 
Фартукахъ. Любители утонченнаго но заграничному образцу скотовод- 
ства отдавали въ ученіе свопхъ дѣвушекъ на Дпвовскую Ферму и прі- 
учалп ыхъ къ опрятности. На лугахъ при Фермѣ накашивалось до 12  

тысячъ нудовъ сѣна, каковое все еъѣдалось на скотномъ дворѣ. Для 
округленія этого маленькаго сначала имѣнія нокунались по баснослов
ными цѣнамъ сосѣдніе клочки земелі.. ІІмѣіііе принадлежало еупругѣ 
устроителя, Зинаид)! Сергѣеішѣ /(ивовой, дочери и наслѣдницѣ графа
С. II. Румяицова, h сила обстоятельств!, заставила ее, къ глубокой ея 
скорби, продать его ’).

') Щ. с. Троицт. похоронена. граФі. Ссргѣй Петровнчъ Румяицовъ. Оно вмѣстѣ съ 
дсревшіии Кагуломъ и Кайнарджи пыпѣ принадлежит'!, к mimo Сергѣю Павловичу Голи
цыну. І.ъ соредішѣ одной изч. двухъ иослѣдііихъ дериисиь сооружена гра«оиъ С. II. Ру- 
инпцовымъ ироиипваи статуи во нееь рості. императрицы Ккатсршіы. 31.ал., что он а  на- 
ходитси на столь невысоком!. мѣсгіі.

*) Нѣкан Анна Львовна, дочь Ряаангкаго Гтгатаго ноиѣщика, отставнаго генерала 
Измайлова.

’) Прекрасное Неявно принадлежите нынѣ II. П. Шаховскому. II. Б.
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Въ Мартѣ, великимъ постомъ, Леонъ уговорилъ меня поѣхатъ по
казаться моимъ Порзненскимъ кресгьянамъ до отъѣзда въ Италію. 
Итакъ я тронулся изъ Москвы, сопровождаемый Леономъ и снова по- 
ступившимъ ко мнѣ въ компаніоны Англичаниномъ Витмидомъ. Всего 
до с. Порзней было около 350 верстъ, но мы туда попали чуть-ли ни 
на пятый день, потому что во всю дорогу дѣлали привалы: въ Во- 
городскѣ закусывали и, конечно, сухоядѣніемъ, во Владимирѣ пировали 
двое сутокъ въ гостинницѣ, бывшей у самыхъ Золотыхъ Бороть; въ 
Суздаль ночлегъ, а  въ Ш уѣ опять суточный привалъ. До Ш уи быль 
почтовый трактъ, но оттуда до меня приходилось ѣхать на вольпыхъ 
черезъ заштатный городъ Лухъ, верста 75 проселочною дорогою или, 
вѣрнѣе сказать, дремучими борами. На всѣхъ тогдашнихъ почтовыхъ 
станціяхъ, въ числѣ печатныхъ почтовыхъ правилъ, прибитыхъ на стѣ- 
нахъ, была одна за  подписью управлявшаго почтовымъ департамен- 
томъ въ 1806 или 1808 году князя Алексѣя Борисовича Куракина. Изъ 
нея сохранились у меня въ памяти два параграфа, отличавшіеся ка
кою-то патріархальною наивностію. Одинъ изъ нихъ гласилъ, что про- 
ѣзжающему возбраняется отъѣздъ со станціи, не расплатившись какъ 
слѣдуетъ за все съѣденное и выпитое имъ въ станціонной гостинницѣ 
(подобный гостинницы блистали повсюду своимъ отсутствіемъ, да и не
возможно было имъ существовать въ захолустьѣ, а  для голоднаго про- 
ѣзжаго упомияаніе о буфетѣ было даже ироніею), а  вторымъ парагра- 
ф о м ъ  проѣзжающему запрещалось принуждать почтаря проѣхать двѣ 
станціи, не перемѣняя лошадей. Неужели общественное или чиновничье 
самоуправство доходило до того, что нуждалось въ подобномъ прави- 
тельственномъ распоряженіи?

Приближаясь къ Порзнямъ, Леонъ счелъ, для вяшщаго (и конечно, 
глупѣйшаго) эффекта, что надо было мнѣ остановиться въ Ш уѣ, а  онъ от
правился впередъ осчастливить вѣрноподданныхъ моихъ извѣстіемъ о 
прибытіи ихъ барина; а  когда на слѣдующій день я подъѣхадъ къ 
Порзнямъ, Леонъ встрѣтидъ меня во главѣ крестьянъ, принявшихъ меня 
съ хлѣбомъ-содью. Онъ таки любилъ придавать театральный харак- 
теръ всякому дѣлу, выходящему изъ разряда обыкновенныхъ, и нале- 
галъ на представительность, особенно когда дѣло шло о томъ, чтобы 
завести себѣ денежный кредита.

Если я неохотно приступалъ къ воспоминаніямъ о Варшавской 
моей жизни, то теперь приходится мнѣ сдѣлать усиліе надъ собою, чтобы 
изложить безъ утайки мой образъ жизни въ эту первую мою поѣздку 
въ Порзни. Ота М арта до Іюня пребываніе мое тамъ было одно раз
ливное море у себя въ домѣ и у зажиточпыхъ крестьянъ, которыхъ
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немало въ торговыхъ седахъ сѣверовосточныхъ губерній. Управдяю- 
щимъ этимъ имѣніемъ я нашелъ отставнаго полковника Ивана Ивано
вича Грекова, опредѣленнаго туда еще Ѳ. А. Голубцовымъ; человѣкъ 
oui» былъ хорошій, но подъ конецъ спился, къ чему, можетъ статься, 
я самъ способствовать. Село было торговое съ крестьянскими няти- 
сгЬнными домами, съ двумя! каменными церквами и съ рядами для 
лавокъ. Оно состояло изъ 500 душъ, принадлежавшихъ тремъ вда- 
дѣльцамъ: мнѣ, гра®инѣ А. А. Орловой-Чесменской и какой-то ста- 
рухѣ княгинь иди княжнѣ Вяземской, завѣщавшей внослѣдствіи свою 
часть имѣнія старику князю Александру Алексѣевичу Черкасскому *). 
Моя часть въ этомъ селѣ была большею изъ двухъ остадьныхъ, и 
кромѣ какъ въ этомъ центрѣ общаго владѣнія я пи съ кѣмъ не имѣлъ.

Отъ нечего дѣлать я собрать всѣхъ сельскихъ мальчиковъ трехъ 
частей и раздѣлилъ эту довольно многочисленную ватагу на двѣ пар- 
тіи; одну изъ нихъ я взялъ подъ свою команду, а  другую передалъ 
моему компаніону Битмиду; оба отряда были подраздѣлены на взводы 
съ своими взводными Офицерами, и каждый день шла война снѣжными 
шарами. Войско мое однажды безъ моего вѣдома приступомъ взяло 
вотчинное правленіе, стоявшее отдѣльнымъ зданіемъ на площади, и не 
выпустило оттуда занимавшагося дѣлами бурмистра, пока онъ не далъ 
шалунамъ денегъ на пряники. Приближался праздникъ Пасхи. П взду
мать готовить большую иллюминацію посредствомъ выученнаго у г. 
Тридона способа обмакивать толстый веревки въ распущенной сѣрѣ и 
изъ нихъ составлять Фестоны и архитектурные рисунки, прикрѣпивъ 
ихъ къ большому щиту; сѣра какъ-то вспыхнула въ котлѣ, и кухня 
моя, служившая лабораторіею, загорѣлась. Пожаръ былъ прекращенъ 
скоро и безъ значительных!» поврежденій; тѣмъ не менѣе, этотъ казусъ 
былъ выставленъ впослѣдствіи противъ меня придирчивою мѣстною 
полиціею.

Тамошнее народонаселеніе привержено весьма къ церкви и печется 
объ  украшеніи храмовъ *). Захотѣлось мнѣ отговѣть Великимъ ностомъ. 
Могу сказать, что я чувствовалъ тогда потребность этого таинства,

') Гра®иыи А. А. Орлова передала спою часть въ селК съ принадлежавшими і.ъ 
иной деревшіии, всего 600 п 700 душъ, при жизни своей, кажется, Михаилу Ѳедоровичу 
Орлову; а князь А. А. Черкасекій продалъ свою часть съ деревнями, около 700 душъ, 
д. с. совѣтипку Шульцу, убитому тамъ крестьянами менѣе году иослѣ покупки ихъ. И 
нельзя даже сказать, чтобы г. ПІульцъ злоуЯотреблялъпоиѣщичьею властью или Оылъче- 
резчуръ строп.. Пн bale это было оброчное н распущенное, а новый ноиѣіцпкъ завелъ 
танъ барщину и стал ь строить доиъ; словоиъ, подтянулъ ииѣніе.

:J Доказательствомь тому служитъ, что въ Порзиенской Преображенской церкви, 
о трехъ иридѣдахъ, былъ колоколъ, вѣсившій 600 пудовъ.
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къ которому не приступать съ Бухареста, т. е. уже четыре года. Но 
я вздумалъ придать этому дѣйствію ЭФФектъ и нѣкоторую, такъ сказать, 
торжественную обстановку. А было дѣйствительно, въ чемъ мнѣ каяться!

Крестьяне меня полюбили (какъ меня увѣряли въ томъ мои при
ближенные и насколько я самъ могъ замѣтить), тогда какъ немного 
позже, новый мой сосѣдъ г. ІІІульцъ заплатила жизпію за то только, 
что вводилъ у себя новые порядки, допускаемые закономъ. Вѣрю за- 
мѣчанію Н. А. Дивова, что крестьянина, наш ъ, во время крѣпостнаго 
права, много переносилъ и прощалъ Русскому ко]>енному помѣщику, 
чего не стерпѣлъ бы отъ Нѣмца-помѣщика. Надо, впрочемъ, и то ска
зать, что я распустила свою вотчину, не только мирволя пьянству, но 
H прощая оброчныя недоимки, слагая зря платежный тягла, отсрочивая 
инымъ срочные платежи, словомъ, завелъ такую кутерьму въ управле- 
ніи, что сбилъ съ толку II. И. Грекова.

Но воть подошелъ нраздникъ Пасхи и, желая ознаменовать всю 
Святую недѣлю народными увеселеніями въ болышіхъ размѣрахъ, я вы
брало для того живописную мѣстность въ 2-хъ или 3-хъ верстахъ отъ 
ІІорзней, окаймленную сосновымъ боромъ и ручьемъ, по большой ІІу- 
чежской *) дорогѣ, гдѣ я устроилъ разного рода качели, карусели съ 
деревянными коньками и съ разными играми, при чемъ выкачены были 
неисчерпаемый бочки вина и нива для народа. Одновременно съ просто
народным'!» праздниномъ для меня и моей компаніи раскинута была, 
въ память бивачной моей жизни, длиннѣйшая палатка, гдѣ человѣкъ 
двадцать могли помѣсгиться за  столомъ, куда мы переселились вре
менно на всю Святую недѣлю и гдѣ я принимадъ гостей своихъ, со- 
сѣднихъ помѣщиковъ. Походная кухня устроена была возлѣ палатки. 
Сколько выпито гутъ было Шампанского и пылающей жженки, исчи
слить трудно; кутежъ шелъ денно и нощно при неумолкавшихъ почти 
двухъ перемѣнныхъ хорахъ иѣсенниковъ. Отъ этой продолжительной 
оргіи h бсзсонницы, какъ ни крѣика была моя натура, я чуть не за- 
болѣлъ. Кто бы ни пріѣзжалъ ко мнѣ но случаю праздника, я не от
пускала его, пока не напоила волею-неволею до растяжки. Пріѣхав- 
шій ко мнѣ въ гости почтмейстеръ сосѣдняго заштатнаго г. Духа удралъ 
оть поиойки, но въ такомъ состояніи, что ие могь доѣхать до дому 
(всего 15 верстъ) и иереночевалъ въ ржаиомъ иолѣ. З а  випомъ посы
лалось въ два уѣздпые города, Юрьевецъ-ІІовольекч» и Кинешму, кромѣ 
болыиаго запаса, прпвезеииато, иедавио передъ тѣмъ, Леономъ пзъ 
Москвы. Но всему есть коиецъ, даже и сумішбродству. Святая прошла, 
и я возвратился въ свой Порзненскій домъ, но въ такомъ нервномъ

*) ІІосадъ Пучежъ Юрьевець-ІІовоіьокаго уѣада, на берегу Borni.
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разстройствѣ и лихорадочному сосхояніи, что принужденъ былъ ставить 
себѣ горчишники.

Въ самое Ѳомино Воскресенье, выхода отъ обѣдии, мы услыхали, 
что бьють въ набатъ, и увидѣли, что одинъ домь на главной улицѣ 
(всѣхъ же улнцъ было три, кромѣ нереулковъ) вспыхнулъ отъ неосто
рожности, какъ оказалось впослѣдствіи, одного изъ моихъ мальчиковъ- 
ОФііцеровъ, выстрѣлпвшаго изъ отцовского мушкета у себя на дворѣ: 
пыжъ упалъ на соломенную крышу надворнаго строенія, которая за
горалась, а  мальчику съ пспугу убѣжалъ и скрылся, чрезъ что упу
щено было время прекратить пожаръ въ началѣ. День былъ вѣтрен- 
ный, огонь разыгрался съ неимовѣрною быстротою по всѣмъ концамъ 
села, и менѣе чѣмъ черезъ три часа вся моя часть онаго преврати
лась въ груду пепла; уцѣлѣли только мой господскій домъ и два кресть- 
янскихъ, примыкавшихъ почти къ нему съ обѣихъ сторонъ главной 
той улицы. Домй крестьянскіе были всѣ крыты тесомъ, и многіе изъ 
нихъ о двухъ этажахъ съ мезонинами. Перекладины на трехъ-ярусной 
колокольнѣ сгорѣли, колокола упали; но обѣ церкви, стоявшія въ од- 
одной оградѣ, остались невредимыми. Чрезъ нѣсколько дней прибылъ 
земскіи судъ въ п о л н о м у  составѣ: предстояла ему тутъ пожива отъ бо
гатого помѣщика. Слѣдуетъ вспомнить, что взяточничество и судебный 
подкупу производились въ 30-хъ годахъ гораздо безцеремоннѣе, чѣмъ 
позднѣе, даже до введенія судебной реформы и облагороженнаго 
состава ныпѣшнихъ полицейскихъ управленій; въ нашей же Костром
ской губерніи носился слухъ, что тогдашняя губернская власті. будто 
бы открыто регулировала взяточничество, обложивъ исправниковъ го- 
довымъ якобы взносомъ. Явлеиіе эго было тѣмъ прискорбнѣе, что одинъ 
изъ предмѣстниковъ тогдашияго начальника губерніи былъ безукориз
ненный Сергѣй Степановичу Ланской (впослѣдствіи графу), который, а 
также и достойпѣйшая его жена Варвара Ивановна (урожденная княжна 
Одоевская) оставили такую лестную по себѣ память у Костромитянъ, 
что по прошествіи 15 лѣтъ было еще общепринятымъ мѣстнымъ вы- 
раженіемъ <во время Ланскихъ», означавшимъ сколько удовлетвори
тельный административный порядокъ, столько же пріятное время сбли- 
женія всѣми чтимаго семейства Ланскихъ съ мѣстнымъ обществомъ. 
Кстати отмѣчу, что въ числѣ болѣе интимныхъ съ Ланскими было 
почтенное и образованное семейство Колюпановыхъ, съ которымъ Вар
вара Ивановна и ея дочери продолжали находиться въ сношеніи мно- 
гія лѣта по ихъ выѣздѣ изъ Костромы *).

*) Н астасьи  Сергѣевна Лицевая вышли замужь з а  Степана В а си льев и ч а  Перфильева, 
тогда жандармекаго ш табъ-О Ф ицера въ Костром к, вт. б ы тн о сть  губернаторонт. тамъ eu отц а.

H , 30 русгвій  агхивъ 18; '7
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Итакъ мои полицейскіе гости не замедлили составить баснослов
ной (какъ р а л  сказывал и мнѣ виослѣдстіи) толщины ф о л і н н т ъ  слѣдствен- 
наго дѣла, выставивъ между прочимъ на видъ, что я собиралъ маль- 
чиковъ, обучалъ ихъ военнымъ пріемамъ (какъ бы въ виду какихъ-ни- 
будь замысловъ), что самъ поджегъ свою кухню, и поставляя мнѣ въ 
вину, что я не заявлялъ своевременно въ полицію объ этомъ происше- 
ствіи. Цѣлью всего этого было запугать меня. Я, какъ новиченъ, под
дался по неопытности на эту ловушку и радостно согласился на ихъ 
кондиціи, пожертвовавъ порядочнымъ кушемъ (чуть-ли не свыше 1000 
р.), и огромный Фоліантъ трудолюбивыхъ сихъ мужей добросовѣстно 
былъ преданъ ими огню.

Тѣмъ не менѣе услужливый Костромской синемундирный гатабсъ- 
оФицеръ донесъ Московскому начальнику жандармскаго округа, гене
ралу Лисовскому *) о сборахъ и военныхь упражненіяхъ моихъ маль- 
чиковъ; но достойный этотъ человѣкъ понялъ, что серьезнаго туп» ни
чего не могло быть, и не далъ хода дѣлу.

Вотъ что твврилось въ тридцатыхъ годахъ, когда литература уже 
громила лихоимство во всѣхъ его видахъ. Можно по этому судить о 
томъ, чт0 дѣлалось въ болѣе отдаленныхъ, чѣмъ Костромская, губер- 
ніяхъ въ первой четверти нынѣшняго столѣтія и во всемъ проіиед- 
шемъ. Часто приходить мнѣ на умъ поговорка хорошаго моего знако- 
маго, покойнаго Дмитрія Кесаревича Хвощинскаго (отца Надежды Дмит- 
ріевны, писавшей подь псевдонимомь Крестовскаго), что если бы по
ручено было коммиссару кормить казеннаго воробья, онъ состоянія, 
конечно, не могъ бы нажить, а  пролетку съ парою лошадей сумѣлъ 
бы содержать.

Влижнею моею сосѣдкою, въ 5 верстахъ, была почтенная, хотя 
еще не старая, Наталья Титонна Кетова (урожденная Языкова), вдова 
уже нѣсколько лѣтъ. Радушный всегда пріемъ привлекъ меня къ ней, 
и въ промежуткахъ кутежей я нерѣдко навѣщалъ ее. Старшая ея дочь, 
Ольга Никаноровна, была очень хороша собою; второй, Екатеринѣ, 
только что минуло 19 лѣтъ, и она недавно передъ тѣмъ выпущена была 
изъ Московскаго пансіона г-жи Севенаръ; третья, Марія, еще находи
лась въ этомъ пансіонѣ. Изь трехъ ея сыновей старшій, Нладимиръ 
Никаноровичъ, воспитывалсн тогда въ Ярославском у Демидовокомъ ли- 
цеѣ; второй, Сергѣй, готовился въ Костромскую гимназію, а  меньшой,

*) Генераіъ Лисовскій, какъ-то, нижется, съ родни графу Сергѣю Петровичу Ру
мянцеву (чуть-JH не съ хѣвой стороны), умерь всворѣ посдѣ сего происшествія и, какъ 
я сіышалъ, нечѣмъ быіо его похоронить .
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Всеволода., жилъ еще дома. Въ сельцѣ Кунинѣ (такъ называлась усадьба 
H. Т. Кетовой), въ числѣ дворовыхъ, быль остатокъ прежняго 
оркестра, и мы часто плясали тамъ въ двѣ пары, въ каковомъ 
искусствѣ меня побѣждалъ мой компаніонъ Англичанинъ. Г-жа Кетова 
была нѣжная, умная и заботливая мать и примѣрная хозяйка. Береж- 
лииостію и умѣніемъ удачно прикупать все, что было сподручно къ 
ея небольшому имѣнію, она прилично весьма отдѣлила всѣхъ трехъ до
черей, отнюдь не въ ущербъ сыновьямъ. Я  всегда радостно и съ при- 
знательностію вспоминаю объ этомъ семействѣ, въ кругу коего я былъ 
принять какъ родной, безъ всякихъ, конечно, видовъ на меня, и съ 
членами коего я остался въ дружбѣ и по eie время. Проходили ряды 
годовъ, чт0 мы не видались, а  встрѣчаемся всегда какъ родственники. 
Позднѣе, отношенія эти скрѣпились женитьбою сослуживца моего Але
ксандра Александровича Миронова на Екатеринѣ Никаноровнѣ; но при 
первыхъ поѣздкахъ моихъ въ Порзни, онъ не былъ еще знакбмъ съ 
еемейетвомъ Кетовыхъ. Я  знаю, что, когда слухи о моихъ Порзнен- 
екихъ безобразіяхъ доходили до умной и добросердечной Натальи Ти- 
товны, она покачаетъ головою и только, бывало, скажетъ: <ахъ, жалко, 
жалко», но всегда принимала живѣйшее участіе во веемъ до меня ка
сающемся. Старшая Кетова вышла замужъ, много позднѣе Екатерины 
Никаноровны, за пѣхотнаго офицера безъ всякаго состоянія, Александра 
Михайловича Цвиленева, отецъ коего былъ нѣкогда городничимъ въ 
Тарусѣ, гдѣ и умерь и, кажется, разстроилъ состояніе своей жены. 
Меньшая, Марія Никаноровна, вышла замужъ около 1840 года за не- 
богатаго сосѣдняго помѣщика г. Грйбунина и вскорѣ умерла, оставивъ 
двухъ сыновей.

Другимъ близкимъ мнѣ сосѣдомъ былъ отставной драгунскій пол- 
ковникъ Лпсевичъ, бездѣтный; онъ побаивался часто бывать у меня, 
потому что я насильственно заставлядъ его выпивать болѣе, чѣмъ могла 
его натура.

Съ архитектурною утонченяостію нынѣнінихъ вообще построекъ, 
при новыхъ понятіяхъ о домашнемъ комФортѣ, исчезли повсюду эти 
неказистые дѣдовскіе помѣщичьи домики, всѣ почти сѣро-пепельнаго 
цвѣта, тесовая обшивка и тесовыя крыши коихъ никогда не красились. 
Таковою же была и у-садьба Кетовыхъ; таковаго же образца были 
помѣщичьи дома и во всѣхъ Беликороссійскихъ губерніяхъ, и таковымъ 
я засталъ старый Знаменскій домъ тещи моей Нарышкиной. Въ болѣе 
замысловатыхъ деревенскихъ постройкахъ приклеивались, такъ сказать, 
къ этому сѣрому Фону стѣнъ четыре колонны съ Фронтоннымъ тре- 
угольникомъ надъ ними. Колонны эти были у  болѣе зажиточныхъ ошту-
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катуренныя и вымазанный известью также, какъ и ихъ капители; у 
менѣе достаточныхъ помѣіциковъ колонны были изъ тоіцпхъ сосновыхъ 
бревеиь безъ всякихъ капителей. Входное парадное крыльцо, еъ огром- 
нымъ выдающимся впередъ дсревянпымъ павѣсомъ и двумя глухими 
боковыми етѣнами, въ видѣ пространной будки, открытой спереди. Вну
треннее устройство было совершенно одинаково вездѣ; оно повторя
лось безъ всякихъ почти измѣненій въ Костромской, Калужской, Орлов
ской, Рязанской и прочихъ губерніяхъ и было слѣдующее. Въ будкѣ 
парадного крыльца была боковая дверь въ ретирадное мѣсто (всегда 
конечно холодное), и потому входъ въ домъ не всегда отличался благо- 
воніемъ. Послѣ передней былъ длинный залъ, составлявшій одинъ изъ 
угдовъ дома, съ частыми окнами въ двухъ стѣнахъ, и потому свѣтлый 
какъ оранжерея. Въ глухой капитальной стѣнѣ зала было двое дверей; 
первая, всегда низкая, вела въ темный корридоръ, въ концѣ коего 
была дѣвичья и черный выходъ на дворъ. Вторая дверь зала, боль- 
шаго размѣра и въ уровень съ верхомъ оконъ, вела въ гостинпую; 
таковаго же размѣра дверь вела изъ гостинной въ кабинета или въ 
хозяйскую спальню, составлявшую другой уголъ дома. Эти двѣ ком
наты и поперечная часть зала были обращены къ цвѣтнпку, а  за  не- 
имѣніемъ таковаго къ Фруктовому саду; Фасадъ же этой части дома 
состоялъ изъ семи огромныхъ оконъ, два изъ нихъ были въ залѣ, три 
въ гостинной (среднеее впрочемъ превращалось лѣтомъ въ стеклянную 
дверь со спускомъ въ садъ), а  остальныя два окна въ спальнѣ. Убран
ство гостинной было также одинаково во всѣхъ домахъ. Въ двухъ про- 
стѣнкахъ между окнами висѣли зеркала, а  подъ ними тумбочки или 
ломберные столы. Въ серединѣ противоположной глухой стѣны стоялъ 
неуклюжій, огромный съ деревянною спинкою и боками диванъ (иногда 
впрочемъ изъ краснаго дерева); передъ диваномъ овальный большой 
столь, а  по обѣимъ сторонамъ дивана симетрпчески выходили два ряда 
неуклюжпхъ креседъ, отъ четырехъ до шести въ каждомъ ряду, выдаю
щихся до середины гостинной какъ бы для засѣданій ареопага пли ка
кого нибудь комитета. Вдоль боковыхъ стѣпъ чинно стояли стулья та
коваго ;ке издѣдья, какъ диванъ и кресла. Вся эта мебель была набита 
какъ бы орѣховою шелухою и покрыта бѣлымъ коденкоромъ, какъ бы 
чехлами для сбереженія подъ нею матеріп, хотя подъ коденкоромъ была 
нерѣдко одна толсгѣйшая пеньковая суровая ткань. Оба внутренніе 
угла госгинной были нерерѣзаны наискосокъ двумя печьми (не всегда 
изразцовыми, а  часто кирпичными); они отапливали задними своими 
зеркалами залъ и спальню. Мягкой мебели и къ поминѣ тогда не было; 
но въ кабинетѣ или снальнѣ нерѣдко стоила полумягкая клеенчатая 
зеленая софа, и гамъ же въ углу отажерка. г і. лучшим ь хозяйскими чай
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і і ы м ъ  ссрвнзомъ, затѣйливыми дѣдушкнпыми бокалами, Фарфоровыми 
куколками и съ подобными бездѣлюшками. Обои были тогда еще рѣдко 
въ ходу; у болѣс зажиточных!» стѣны окрашены были желтою вохрою, 
аркою мѣдапкою, лазуревою или малиновою краскою, а потолки рас
писаны гирляндами цвѣтовъ, плодовъ, перемежающихся съ попугаями, 
райскими птицами и другими неизвѣстными въ зоодогіи животными, 
клюющими ипогда лазуревыя вазы. Внрочемъ, такъ какъ эти предметы 
были иногда работою доморощенпаго живописца, трудно было опредѣ- 
лить, чт0 именно они долзкны были изобраягать. Въ усадебныхъ же до
мах!» съ меньшими нретензіями, или съ меньшими ягитейскими средствами, 
етѣпы и потолки были безразлично вымазаны ыѣломъ. Въ темный упо
мянутый корридоръ выходили двѣ-три комнатки съ окнами на дворъ, 
для хозяйекііхъ дѣтей пли для гостей, весьма низенькія, если домъ былъ 
двухэтажный, или съ мезониномъ, потому что мезонинъ выходилъ ок
нами также на дворъ, между тѣмъ какъ залъ, гостинная и спальня 
подходили додъ чердакъ. Въ мезонинъ вела узенькая немного шире 
аршина дѣетшща пзъ коридора.

Въ теперешнее время уѣздпый общественный бытъ мелкопомѣст- 
ныхъ и даже средней руки помѣпщковъ (правильнѣе земдевладѣльцевъ) 
совершенно почти исчезъ, судя по видѣиному мною въ разныхъ мѣст- 
ностяхъ; по въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ хозяева описанныхъ 
сѣренькпхъ некрашеиныхъ домпковъ безпрестанно разъѣзжали одинъ 
къ другому, и было уѣздное многочисленное общество, члены коего, 
если не всѣ, выписывали беллетристическіе журналы, не спорили о 
правахъ и значеніи женскаго пола въ общественномъ строю, но жили 
дружно, по ихъ понятіямъ весело и рѣшали удобопрпмѣняемые на 
практикѣ хозяйственные вопросы совсѣмъ не по теоріямъ Таера и 
прочихъ заграничныхъ агрономовъ.

При моемъ имѣніп было достаточно лѣсовъ, но по какому-то искони 
заведенному Феноменальному или пагріархальному порядку лѣса эти 
принадлежали будго-бы крестьянамъ, а господскій лѣсъ былъ только 
въ отхожпхъ пустошахъ. Говорили, что это произошло потому, что 
лѣса были запущены крестьянами на ихъ тягловыхъ зевіляхъ; но объ 
этомь я пе счелъ пуяшымъ справляться по стариннымъ плапамъ и до
кументам!», и по моей обычной обломоѳщ инѣ  предоставить крестьянамъ 
пользоваться этими лѣсами по прежнему.

Распустивъ давно свою малолѣтнюю, оказавшуюся опасною, мили
ции, я принялся съ подобпымъ же увлеченіемъ составлять пѣвческій
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хоръ подъ управленіемъ почтеннѣйшаго протопопа моей церкви о. 
Ивана Соколова, любителя этого дѣла*). По скудости басовъ въ хорѣ 
и по собственному своему дилеттантизму, я взялся за  эту партицію и 
пѣвалъ на клиросѣ съ своимъ хоромъ; однакоже. будучи самъ гюря- 
дочнымъ опернымъ пѣвцомъ, я не сумѣдъ образовать какъ слѣдовало 
свой хоръ, оставшійся до конца весьма посредственнымъ, хотя содер- 
жаніе его недешево мнѣ обходилось, и хотя, не имѣя самъ постояп- 
наго пребыванія въ Порзняхъ, я нанималъ настоящаго регента. Безпо- 
лезное существованіе этого хора длилось до 1836 года, когда я съ 
женою уѣзжадъ изъ Кіева въ Италію на продолжительное, какъ мы 
предполагали, время.

Буколическая часть деревенской жизни пе была забытою, и я 
отправлялся со своею ватагою на рыболовлю неводомъ въ рѣчкѣ Пор- 
знянкѣ, перерѣзывающей мое имѣніе на двѣ ровныя почти половины.

Въ самомъ началѣ лѣта неожиданно пріѣхали ко мнѣ изъ Мо
сквы гг. Слоанъ и Тридонъ. Второму изъ нихъ я очень обрадовался, 
но не первому, къ которому я тогда ппталъ недружелюбное чувство. 
Произошла тутъ между нами какая-то непріятная сцена; я наговорилъ 
ему что-то оскорбительное, непростительное тѣмъ болѣе, что я этимъ 
нарушалъ долгъ гостепріимства, и мы съ тѣхъ поръ болѣе не встрѣ- 
чались до осени 1836 года. Въ этотъ его пріѣздъ въ Порзни онъ по
пытался, помню, уговорить меня уѣхать къ матери моей въ Италію; 
по я тогда менѣе, чѣмъ когда нибудь, быть склоненъ къ этому. Другъ 
мой Тридонъ увѣрялъ меня, что г. Слоанъ захватить его съ собою, 
потому что боялся будто бы пріѣхать ко мнѣ одинъ. Конечно это шутка; 
но можетъ статься, что, зная о дружбѣ моей съ Осипомъ Августови- 
чемъ, онъ надѣялся на его содѣйствіе, чтобы уговорить меня ѣхать 
во Флоренцию.

Между многими моими затѣями я ввелъ, по военному примѣру, 
ежедневные приказы на имя вотчиннаго правленія, съ замѣчаніями, вы
говорами, распоряженіями по мнимому хозяйству и управленію, съ 
моими рѣшеніями по поданнымъ мнѣ прошеніямъ, обыкновенно о сло- 
женіи части оброка и пр. Словомъ, я завелъ такой хаосъ и безтолков- 
щину, что, по отъѣздѣ моемъ, И. И. Грекову весьма сдѣладось трудно 
совладать съ крестьянами. Приказы эти оканчивались собственноруч
ною моей подписью и словами «быть по сему>, и скрѣплялись гербо
вою печатью. Раздѣлилъ я также все имѣніе на два административные

*) Д остойны й э т о т ь  св я щ е н н и я ъ , ннѣ преданны й и с ъ  н о то р ы м ъ  g н ерѣ дко  б ы в а л ъ  
въ н ереп и свѣ , осдѣ п ъ  в у м ер ъ  в ъ  1868 году.
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участка ел, двумя центрами въ селахл» Малыхл» Норзняхъ и Макаров- 
скомл, ел, причитающимися къ нимъ деревнями, и это безъ всякой хо
зяйственной потребности. Въ обоихъ участкахл, я назначил!, въ казкдомъ 
особаго бурмистра, съ писаремъ, кассиромъ, вотчинною конторою и еъ 
значителыіымъ повышеніемъ противъ прежняго оклада всѣмл, этимл, 
долзкностнымъ лицамъ. Бурмистровл, зке я нарядило вл, кафтаны съ 
широкими галунами и съ серебряными булавами, на набалдашникахъ 
коихъ вырѣзанъ быль семейный мой гербъ, а  писарей (называемыхъ 
тамъ земскими) обрилъ, острить и облекъ въ Форменные съ гербовыми 
пуговицами сюртуки. Этими учрежденіями я возвысилъ расходъ по вот
чинному управленію до 10 тыс. р. Самъ я присутствовалъ въ немъ 
по утрамъ, творя судъ и расправу, выслушивалъ просьбы, клалъ резо- 
люціи, давалъ волю мірскимъ преніямъ и нриговорамъ, нравившимся 
моему отвлеченному полу-либерализму, по оттѣнку въ нихъ полу-авто- 
иоміи *), но рядомъ съ этимъ назначалъ, увы! тѣлеснып наказанія про- 
вннивишмея и по военному обыкновенно находился при ихъ исполнена!. 
Вл. домѣ ночевалъ всегда при мяѣ дежурный по очереди мальчуганъ 
пзъ крестьян!,, въ видѣ разсыльнаго, на долю коего выпадало за  ту 
слузкбу какое нибудь лакомство или баловство, и все это юное поко- 
лѣпіе, если не обольщаю себя, любило мепя. Словомъ, хотѣлось мнѣ 
поиграть въ царьки, п не вѣрится почти теперь, чтобы вся эта дурь 
происходила въ дѣйствительности. Но о ней довольно.

Вслѣдствіе даннаго Тридону слова пріѣхать въ Знаменское ко дню 
розкденія (20 Іюня) молодой Нарышкиной, я отправился туда съ Битми- 
домъ. тізявл, съ собою шесть человѣкъ отборныхъ моихъ пѣвчихъ. Угово- 
рилъ я было отца Іоанна сопровождать меня въ Знаменское, но онъ 
далѣе Ш уи по захотѣлъ ѣхать. Боязнь-лп отлучиться безъ спросу отъ 
своего мѣста, плп утомленіе отъ быстрой ѣзды, ему непривычной, но 
онъ рѣшительно отказался и чуть не заболѣлъ.

Замѣчу кстати, что тогдашпяя дорога изъ Москвы чрезъ Бого- 
родскъ, Покровъ, Владимиръ, Суздаль, Ш ую и Лухъ была адская въ 
лѣтнее время. Никакого шоссе еще не было (оно открылось въ 1840 
году); губернская эта дорога шла большею частію по пескамъ, тунд- 
рамъ, урёмамъ, а болотистыя нерѣдкія пространства вымощены были 
бревенчатыми кругляками, отъ коихъ одинаково почти ломались эки
пажи и людскія кости.

*)  Я засталъ тамъ, дѣйствительно, вѣчто въ родѣ общввваго начала, если не авто- 
номію. Для рѣшенія мірскихъ дѣлъ было шесть (кажется) гласныхъ старшинъ по выбору, 
съ коими совѣщался бурмистръ; казначей назывался мірскнмъ старостою, а вотчинное 
правденіе приказомъ.
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Свита, моя была почти что прежняя, за исключеніема. Лоопа, 
оставшагося въ Мос.квѣ по свопмъ дѣлалгь. Молодая именинниц;) была 
тогда весьма интересною и быстро распускалась, по выражение ста- 
раго времени поэтовъ, какъ роза, хотя худенькая собою, п начинала 
уже производить что-то въ родѣ впечатлѣнія па меня. ]!ъ чнслѣ ко
ротко знакомых). Е. И. Па.рышшшой была сосѣдка ея княгиня Натаю.я 
Ивановна Хилкова, урожденная княжна Иадбольская, давпо вдова и у 
которой было двое дѣтей: дочь, княжна Елисавета Михайловна, пре
лестное существо, умершая чахоткою въ Москвѣ въ 1835 году, и сынъ, 
князь Александръ Михайлович!.. Княжна была годами тремя старше 
молодой Нарышкиной, а. князь ровесника, послѣдпей, и съ нею въ дѣт- 
ствѣ онъ пгрывалъ въ куклы. Въ Знамснскомъ мы затѣяли, какъ и въ 
началѣ 1831 года, домашній спектакль изъ Французских!, водевилей, 
который, благодаря увлекательной игрѣ и граціознѣйитей наружности 
княжны Хилковой, имѣлъ полный успѣхъ. При раздачѣ ролей я, какт. 
режисеёръ, передалъ любовников). на долю молодого князя Хилкова и 
не ошибся. Джентельменская (хотѣлось было мнѣ сказать к о м и л ь ф о т н и н )  

его парулшость при развитомъ уже въ нема, изящномъ вкусѣ одѣванія *), 
дѣлала. пза. него отлнчиаго j e u n e  p r e m ie r .  Амплуа, отцевъ (père noble) 
я передадъ Трпдону, оставивъ себѣ драматпческія и комическія роли. 
Молодая Нарышкина не совсѣмъ охотно, не знаю почему, играла, и те- 
атръ не особенно ее забавлялъ; но она за то брала днчпкомъ и иде
альною почти своею тадісю, пе уступавшею журнальной гравюр!'. модъ. 
Однажды паять Форгеіііапный аапёръ-акомпаніатёръ, Иолякъ Куцце- 
вичъ 2) сбился въ одпомъ куплетѣ, пѣгомъ Тридономъ, къ большой 
досадѣ нашего p è r e  n o b le , который, прервавъ пѣиіе, обратился кл. пуб- 
лнкѣ съ словами: <Ah, le m alheureux! Il m ’a  fait m anquer mon plus 
beau m orceau». Актеры и зрители разразились хохотомъ при атой вы- 
ходкѣ 3). ГІомию одпакоже, что чисто-Парижскій его акцентъ, хотя беза. 
особенно сденическихъ дарованій, давалъ ему немалое нада. нами пре
восходство, хотя п мы силились произносить какъ Французскіе артисты 
Московской тогдашней труппы. Извѣстно любому актеру, что ренетл-

') Славившіеся тогда Московскіе иностранные портные были: Сатіасъ, Шиллинга., 
и ТепФеръ, Матьё, Пиготъ, и второе уже поколѣніе Московскаго старожила Занфтлсбе- 
па. Я много тратилъ у Матьё, но никогда не дошелъ до искусства хорошо одѣваться.

*) Онъ долго жилъ въ Серпуховѣ уроками на Фортепіано и тамъ умеръ чахоткою 
въ 1848 году.

*) (Ахъ, злодѣй! Отъ него не удалось мнѣ спѣть самое лучшее). Сыграны были нами 
водевили „Le suisse de l’hôtel“; и „L’art de payer ses dettes“, a въ антрактѣ я пропѣлъ 
пѣснь разбойника „Что отуияпилась зоренька ясная“, А. К. Варламова, въ надлежаіцимъ 
полвомъ костюмѣ, и также не безъ приключенія. ІСогда раздался свистъ (принадлежность 
втой аріи), собачка молодой Нарышкиной прыгнула на сцену и принялась лаять па меня.
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діи бываютъ веселѣе, чѣмъ представлсиія, когда, участвующіе интимны 
между собою. Шитье парядовт. п театральпыхъ костюмовъ пріятно оза- 
бочпваютъ матушекъ, дочерей-актрисъ; мужскня-же половина артистовъ 
превращается въ архитекторовъ, мохашшовъ и живописдевъ. Къ по- 
слѣдней категоріи принадлежали я и Нптмпдъ, отличный ландшафтный 
рнсовалыдпкъ. Изъ иодъ неприиычныхъ наіппхъ кистей, при клей- 
выхъ краскахъ, являлись нові.ія декораціи и возобновлялись старый, 
работы доморощеннаго, по талантливого артиста изъ дворовыхъ Аба
кумова. Особенно потѣшало насъ хоровое пѣиіе Фрапцузскихъ куплс- 
товъ моими Порзнснскими пѣвчими съ Русскпмъ нхъ акдентомъ.

Одна строфа выходила у нихъ такимъ образомъ:

Ну закуропъ авскъ пдезирк,
Пур ь селебрё сотъ алліансъ.
(V ла боте, сс ла нсссашѵь,
Киси ламуръ ва реюпиръ.

Публика была довольно многочисленна, мріѣвжалп нзъ огдалеп- 
пыхъ даже мѣстъ. Не ият» поедѣдпихъ въ аплодисментах']. былъ туч
ный Фрапдузгі. г. Моро, бі.івшій когда-то гувернеромъ князя Дмнтрія 
Алексеевича Щ ербатова п продолжаншій жизнь до конца, въ домѣ ма
тери своего воспитанника, княгини Апны Ивановны Щ ербатовой, лрі- 
ѣзжавшей каждое, лѣто въ свое нмѣніе с-де Пысокннды, Тарусскаго 
уѣзда, и дѣлами ея завѣдывалъ г. Mopò. Современнпкт. отца моего, г. 
Моро* помнидъ артистическую его игру па домашннхъ споктакляхъ, 
«haute comédie», и нмѣлъ любезность сказать мнѣ, что драматическій 
талантъ, повидимому. наслѣдствеииое дѣло въ нашемт. есмействѣ, и 
пмѣстѣ с ь тѣмъ сообщшп. мнѣ о поразительпомя. сходствѣ между княж
ною Хилковою и  королевою Гортензіею, дочерью Ж о з с ф ш і ы  и  матерью 
ныпѣшпяго императора Наполеона, слывшею красавпдічо.

Изъ ближнихъ сосѣдей К. И. Нарышкиной и старыхъ ея зпако- 
мі.іхъ было семейство Песеловских'!,, состоявшее нзъ старого холостяка 
Петра Ильича и трехъ ого еестсръ старухъ-барышень, Анны, Авдотьи 
и Татьяны. Илышишепъ, дожншпііхъ до 80 и болѣе лѣтъ. Первую изъ 
отііхъ двухъ звали въ семействѣ (.va  сііръ Ю д о к с ъ >; она управляла 
всѣмъ домомъ, держала своего м очь ф р с р а  почти какъ бы нодъ опекою, а 
своихъ сестеръ въ р сги п е к т н . Младшая. Татьяна Нлыішшша, переиме
нована была, по прошшціалыіому обычаю, въ Темиру. Отставной ка
питана. со временъ Суворовскаго Итальянскаго похода, Петръ Ильичъ 
Всселовскій былъ человѣкт. добрѣйшей души, любнлт. общество и долго 
былъ Тарусскимъ уѣзднымъ предводителемъ, обстоятельство, составдяв-
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шее календарную эпоху въ его жизни, нѣчто въ родѣ того, какъ кража 
окороковъ у Гоголевскаго Плюшкина, и потому для указапія времени 
какого нибудь случая оиъ вставлять «въ тѣ поры-сгь я быль предво
дите лемъ». Единственною его прихотью было провести два, много три 
зимпіе мѣсяда въ Москвѣ, поиграть въ вистъ (въ чемъ онъ отличался) 
въ Апглійекомъ клубѣ; по м а  сёръ Ю доксъ  была на этотъ счетъ без
жалостна и не каждогодно удовлетворяла его желанію. Въ эти поѣздки 
она одна сопровождала его; обѣ другія сестры безвыходно жили въ 
с-цѣ Салтыковѣ, и если вѣрить слуху, то Анна Ильинишна никогда 
въ жизни не бывала въ Бѣдокаменной, отъ которой Салтыково было 
не болѣе 115 верстъ, сдухъ, который она всегда опровергала съ не- 
годованіемъ. На продовольствіе. Московской жизни брата съ сестрою 
и ихъ прислуги высылался туда обозъ съ мукою, капустою и даже ел. 
солеными огурцами. Оставшимся дома сестрамъ привозилось нерѣдко 
въ гостипецъ по куску недешевой мате pi и на платье, и такіе куски 
накоплялись и хранились нешитыми въ комодѣ Анны Илышншпы. Го- 
ворятъ, что выдавалось осталыіымъ двумъ сестрамъ по 300 р. въ годъ 
па ихъ туалетъ и карманпыя деньги. Во всемъ остальномъ онѣ были 
какъ нѣмыя Фигурантки въ балетѣ: безъ спроса сестры-хозяйки не 
смѣли брать ии одну лошадь съ конюшни, или дать приказаніе буфет
чику. Помню, однажды (въ поздиѣйшее время) Анна Илышинша обѣ- 
щала женѣ моей пріѣхать въ какой-то назначенный день; по какъ 
обѣщаніе дано было безъ предварительного на то согласія .иа сёръ  
Ю д о к сы , то послѣдняя, узнавъ о томъ, будто-бы нарочно разослала 
въ тотъ день всѣхъ кучеровъ въ разный стороны и тѣмъ помѣшала 
поѣздкѣ своей сестры къ намъ. Состояніе Веселовскнхъ было весьма 
хоропіее, около 1000 душъ безъ всякпхъ долговъ. Въ Тарусскомъ имѣ- 
ніи, гдѣ они жили, было около 200 дунгь; остальиыя, около 800, въ 
Тульской губерніи, всё въ общемъ владѣиін, безъ раздѣла между 
ними *).

Салтыковскій садъ быль регулярный, <à là fr a n ç a is e * , съ аллеями 
стриженныхъ стѣпами ёлокъ іі торчащими, какъ гречневики, кронами. 
Передъ домомъ квадратная площадка съ кустами розъ, до коихъ не 
дозволялось прикасаться. Домашняя обстановка была довольно грязная, 
хотя рѣдкій день проходилъ безъ гостей, и скупость хозяйки Юдоксы 
высказывалась во всемъ. Обыденный и праздничный столь быдъ оди- 
наковъ, весь изъ домашней провизіи, съ неизбѣжнымъ холойпы м ъ  (т. е. 
первымъ блюдомъ послѣ супа) изъ ветчины съ сушенымъ горошкомъ-

*) Петръ Ильичъ Веселовскій уирръ въ 1854 году. Наслѣднинъ всего родпваго и 
благопріобрѣтевнаго ихъ имѣніч—молодой Зубовъ, женатый на Кокошкиной,
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въ болѣе торжественные дни подавался вмѣсто соуса пудингъ съ са- 
баіономъ. Пиръ на весь уѣздъ, съ танцами подъ звуки квартета изъ 
своихъ дворовыхъ, бывалъ разъ въ годъ, въ лѣтнюю Казанскую, празд
новавшуюся, не знаю почему, въ Салтыковѣ (гдѣ церкви никакой, не 
было, а приходскою церковью усадьбы была Спасъ-Городище, въ 
4-хъ оттуда верстахъ). День этотъ съ нетерпѣніемъ ожидался недорос- 
шими уѣздными барышнями, въ томъ числѣ молодой Нарышкиной и 
ея подругою Настасьей Алексѣевной Бородулиной. Парадное отдѣ- 
леніе дома, съ расписанными стѣнами и плафонами, запертое въ буд
нее время и не топившееся зимою, отворялось настежъ и освѣщалось. 
Празднество начиналось обѣдомъ, на которомъ мѣста указывались го- 
стямъ по табели о рангахъ и по общественному положенію всякаго 
въ уѣздѣ. Какъ пи длинна была столовая, но въ ней всѣ пе могли 
помѣститься, и второразрядный столь былъ въ сосѣдпей комнагЬ. За 
жаркимъ паливалось почетнѣйшимъ изъ гостей по бокалу Ш ампанскаго, 
при чемъ намуштрованный ОФФиціантъ лилъ свы сокі), чтобы пѣпа 
сильнѣе била и бокалъ казался бы полнымъ. Менѣе почетпымъ налп- 
валось по бокалу Донскаго, а третьему разряду (состоявшему изъ мел- 
каго люда земскаго и уѣзднаго судовъ, казначейства и дворянской 
опеки) наливалось бурое Цимлянское, но все таки въ ІІІампанскихъ 
бокалахъ. M a  сёръ въ эти дни не садилась никогда за столъ, а  обхо
дила гостей, разговаривая съ ними, сама же въ промежуткахъ закусы
вала чѣмъ нибудь въ дальнемъ своемъ кабинетѣ. Прислуга соотвѣт- 
ствовала вполнѣ обстановкѣ дома и состояла изъ посѣдѣвшпхъ, полу, 
слѣпыхъ и хромыхъ лакеевъ. Для Казанскаго пиршества напяливались 
па нихъ синіе Фраки допотоппыхъ временъ, но послѣ разъѣзда гостей 
Фраки тотчасъ отбирались и поступали въ кладовую до слѣдующаго 
торжественнаго случая. Между лакеями первенствоалъ (и теперь еще, 
кажется, въ живыхъ) извѣстный всему уѣзду Филатка, музыкантъ, 
живописецъ и землемѣръ. Его артистическою кистью были украшены 
стѣны малой гостинной съ узорами подъ обои: работа чрезвычайно 
копотная, по изрядно весьма удавшаяся. Ж енская прислуга не имѣла 
у трехъ сестеръ иной клички, какъ Клашка (Клавдія), Матрешка, 
Настька; но эти Клашки и Настьки были себѣ на умѣ, и говорятъ, 
что по смерти своихъ трехъ барышень которая-то изъ нихъ купила, 
себѣ домикъ въ Тулѣ. О лѣтахъ Анны Ильиниганы можно было уга
дывать приблизительно по тому, что она выѣзжала будто бы взрослою 
барышней въ Смолепскѣ на балы бывшего тамъ губернаторомъ Сте
пана Степановича Апраксина, то есть, если не ошибаюсь, въ царство- 
ваніи Екатерины. Она была столь бодра, что въ 50-хъ годахъ (когда 
ей было m in im u m  70 лѣгь) собственноручно выдѣлывала огром-
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ный. клумбъ въ своемъ цвѣтншсѣ и однажды зимою c i. 18Г>7 пн 1858 г., 
пріііхгшъ ни балъ зн 36 веретъ къ уѣздному предводителю Дмитрію 
Александровичу Черткову, она засидѣласл. тамъ до 5 часовъ утра и 
ве ложась уѣхала домой въ возкѣ. Хороіпій нашъ знакомый артпллс- 
ристъ, нынѣ полковникомъ, г. Зимнинскій утверждалъ, что четверо ]>е- 
селовскихъ до того дожили, что потеряли способность умирать; но 
время взяло свое: всѣ эти типическія личности переселились пома
леньку и поочередно въ тотъ міръ, < идѣѵке пѣсть болѣзші, печали, 
ни воздыханія», соблювъ щедрою рукою Господню зановѣдь «блажен
ны милостивііі, яко тіи помиловаыи будутъ>, тогда какъ въ свѣтѣ они 
казались скрягами. Миръ праху нхъ! Авдотья Илышішша завѣщала, 
кажется, около 10 т. р. на перестройку приходской ихъ церкви.

Другой сосѣдъ, сгь которымч» Е. И. Нарышкина находилась искони 
въ дружескихъ отпошеміяхъ, былъ Ростислав !» Ѳомичъ Голубнцкій, че- 
ловѣкъ всѣмн уважаемый, обремененный многочисленным и семойствомъ 
при весьма ограпиченныхъ средствахъ кт» жпзпи; у него было всего, 
если пе ошибаюсь, около 40 дули» *). Образованіемъ своимъ, манерами, 
чистыми выговоромъ Французскаго языка, которымъ свободно владѣлъ, 
опъ рѣзко выдавался пзъ уровня мелкопомѣстпыхъ п даже за жито ч- 
ныхъ его сосѣдей. Одъ пронсходилъ пзъ хорошаго, дворяпскаго, хотя 
бѣднаго рода (можстъ быть, Польскаго), восиптывался въ домѣ князя 
Михаила Яковлевича Хплкова и остался своимъ человѣкомъ въ этомъ 
домѣ; а по сосѣдству имѣнія Хилковыхъ, с. Илыгаскаго, съ Знамен
скими Ростнславъ Ѳомнчъ быль также въ друзкественпыхъ отноше- 
ніяхъ съ тестемъ монмъ, Иваномъ Васильевпчсмъ ІГарвшпашымъ, со 
времени общей ихъ молодости. Этотъ князь Хилковъ быль музыкап- 
томъ и первою скрипкою въ свосмъ оркестрѣ пзъ крѣпостныхя»; а 
такъ какъ и Р. Ѳ. Голубицкій мароковалъ съ молодости на каком1ъ-то 
инструмент ,̂ то они вдвоемъ отправ.і ялнев на бѣговыхъ дрожкам, с/ь 
своими инструментами подъ мышкою изъ Тарусскаго пмѣпіи въ Москву 
для участія тамъ въ концертѣ и, выкормивъ тамъ лошадь или пере- 
ночевавъ, тѣмъ же порядками возвращались домой па слѣдуюіцій день. 
Вотъ какъ не гнались тогда за комФортомъ въ нутешеетвінхъ по до- 
рогамъ еще не шоссейными. Г. Голубпцкій долго былъ уѣздпымъ судь
ею на тогдашнемъ окладѣ въ 300 р., и совеѣмъ тѣмъ они былъ педо- 
ступенъ ни для какого рода взяточничества, въ скорбной тогдашней

*) Дѣти его долго поелг. его смерти, въ 40-ыхъ годахч., получили нарядное ііаслѣд- 
ство, обще съ ихъ родственниками Мансуровыми и Шатиловыми, и пріобрѣди покупкою 
двѣ Тарусскія иодгородныя деревни Ѣоякопо и Суто]імшю съ подиною мельницею но до 
того временв они жили въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствах'!..
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общей почти атмосФерѣ лихоимства. За  то и убогое его гнѣздо с-це 
Почево, съ госнодскимь домомъ, крытымъ соломою, до конца жизни 
владѣльца въ залог!-, въ Онекунскомъ Совѣтѣ, то п дѣло что под
вергалось о п и с и  н продаж!;, и  если бы не выручалъ пзъ бѣды родной 
его брать, ЕвграФь Ѳомичъ, днректоръ Московской Сохранной Казны, 
то пришлое], бы семейству Голуоицкпхт» и д т и  хоть по міру. У Рости
слава Сомина сохранились также оть высокого круга, въ коемъ онъ 
вращался въ молодости, гастроыомическія наклонности, и  когда, немного 
поздиѣе, в привезъ съ собою въ Знаменское, гдѣ уже и принять былъ 
женихомъ, отличнаго повара, то Голубицкій, на капу nt. звапаго моего 
обѣда, приготовлялъ свой желудокъ пурганцомъ д л я  лучшей оцѣнки 
моего вателя н для болынаго, конечно, вмѣщенія въ довольно и безъ 
того округленное свое брюшко этихъ образцовъ Французскаго пова- 
реннаго искусства.

Изъ пяти его дочерей старшая, Клеопатра Ростиславна, вышла 
за медика Лебедева (сына досточтпмаго старца, протоіерея Петропав
ловской церкви на Басманной, что у Красиыхъ воротъ) и вскорѣ овдо- 
вѣла; Аріадиа Ростиславовна за Тарусекаго помѣщпка Петра Марко
вича Х рущ ова; Ларисса Ростиславовна осталась незамужнею и сдѣ- 
лалась кань бы членомъ семейства у меня, послѣ моей женитьбы; 
Прасковья Ростпславна вышла за профессора ІІотербургскаго универ
ситета г. Сомова; Елисавета Ростиславовна за  Тарусскаго медкопомѣст- 
наго г. Ж пхарева, а  Александра Ростиславовпа, присвоившая себѣ 
мопонолііо семейной красоты, умерла молодою дѣвпцею. Изъ двухъ сы
новей г. Годубнцкаго, Михайло и ЕвграФъ, оба ныиѣ умершіе, первый 
оставила потомство, а второй быль холостякомъ.

Нъ этой части Записокъ я упомяну лишь вскользь о дальней род- 
ственнпцѣ Нарышкиныхъ, Авдотьѣ Иванова]; Нарышкиной, безвыѣздно 
жившей въ с-воемъ пмѣпіи Тарусскаго уѣзда, с. Лопатин!;, о коей при
дется говорить впослѣдствіи. Забѣгаю г.иередъ упомянуть только, что 
въ теченіе тридцати лѣтъ с. Лопатине было источникомъ, изъ коего 
изливались щедрою рукою пособія по всему уѣзду безъ ограииченія 
сословій, развѣ только въ томъ отношеніи, что для существенной по
мощи мелкимъ дворянамъ размѣръ пособія былъ много значительнѣе, 
чѣмъ для пизшихъ сословій. Авдотья Ивановна никогда не была заму- 
жемъ, п по смерти ея, въ глубокой старости, въ 1864 году, весь уѣздъ 
какъ бы осиротѣлъ, и гостепріимный ея домъ остался понынѣ неза- 
мѣнпмымъ для мѣстнаго общества*). У ней были двѣ сестры: княгиня

*) Носился сдухъ,что почтенная Л. II. Нарышкина не вышла никогда аамужъ по- 
т и м у  будто-бы, что не могла быть жен.но 'іеловКі.а инбраннат оя сгрдцемъ. Человѣкъ

Библиотека "Руниверс1



4 1 4 ЗАПИСКИ ГРАФ А М. Д. БУ ТУ РЛ И Н А .

Анна Ивановна Щербатова и г-жа Вахметева, мать Николая Ѳедоро- 
вича и Анны Ѳедоровны, взятыхъ на воспитаніе Авдотьею Ивановною. 
Племянницу она выдала замужъ за князя Николая Ѳедоровича Голи
цына (брата статсъ-секрегаря приКомиссіи ІІрошеній князя Александра 
Ѳеодоровича), а Николая Ѳедоровича Вахметева (женившагося въ 
1835 году на Варварѣ Александровнѣ Лопухиной) она сдѣлала своимъ 
наслѣдникомъ. Изъ двухъ же дочерей княгини Анны Ивановны Щер
батовой одна вышла за Степ. Степ. Мельгунова (домъ коего былъ въ 
30-ыхъ годахъ на ІІетровскомъ бульварѣ), а вторая, княжна Елена Але- 
ксѣевна, вышла за г. Толстаго, занимавшаго, если не ошибаюсь, вид
ную должность въ Министерствѣ Удѣловъ.

По старинному Русскому помѣщичьему быту, при с. Знаменскомъ 
(менѣе 200 крестьянъ) числилось до G0 дворовыхъ душъ. Изъ нихъ 
годныхъ для прислуги едва ли была половина, а остальные были ста
рики и малолѣтніе. У Елисавегы Ивановны было вверху (дворовый тер- 
минъ, обозначавшій барскій домъ) до семи, помнится мнѣ, молодыхъ 
горничныхъ дѣвушекъ и двѣ старухи-ключницы, между тѣмъ какъ соб
ственно за нею H за ея дочерью ходили только двѣ дѣвушки. Насмѣш- 
ники утверждали, что у барыни было по одной отдѣльной горничной 
для всякой части ея туалета, въ томъ числѣ, по одной-де, на каждый 
ея башмакъ; но въ сущности, барыня готова была бы сбыть съ рукъ 
большинство своихъ н и м ф ъ ,  да некуда было пхъ дѣвать. Не препятство
вала она никогда имъ выходить замужъ, но на ихъ бѣду жениховъ 
не было, и потому Едисавета Ивановна обрекла ихъ, поневолѣ, на 
вышиваніе въ пяльцахъ и плетеніе кружевъ, безъ всякихъ епекулятив- 
ныхъ цѣлей сбыта ихъ работы, а для того только, чтобы дѣвки не 
баловались, тѣмъ болѣе, что изъ нихъ были три совершенный красавицы. 
Изъ двухъ лакеевъ одинъ, престарѣлый Иванъ Желыбинъ, служить 
своимъ господамъ до третьяго ихъ покодѣнія, и когда барыня выѣз- 
жала въ гости въ громадной своей шестимѣстной каретѣ, служившей

этотъ былъ ГІетръ Инановичъ Юшковъ, извѣстный въ свое время большими своими со- 
стояніемъ и огромвымъ димомъ, что на Мясницкой насупротивъ Московскаго почтамта, 
и разорившійся до тля. Въ этомъ бѣдственномъ положены я однажды ветрѣтилъ его уже 
старикомъ въ ИетербургЬ въ 1845 или иачалѣ 184G года въ доиѣ умершей вынѣ Вар
вары Александровны Шатиловой. ІСакін именно были причины, препятствовавшая А. И. 
Нарышкиной выйти за П. И. Юшкова, еще въ пилаом ь блескЬ возраста и состояяія, не 
знаю; но по разсказамъ совреиенниковъ кажется, что они быль одьимъ изъ видныхъ 
охотниковь до барскихъ эатѣй своей эпохи, если судить по тому, что у него были дресси
рованы по нѣскольку изі. простыхъ его крестьянскихь дѣвок ь, танцовщицъ Французской 
кадрили, для чего онѣ являлись на барскій дворъ одйтыми во Французское платье въ 
перчаткахъ на рукахъ прямо, такъ сказать, отъ подевыхъ работъ, чтобы быть импровизи
рованными бальными дамами для пріѣзжихъ изъ Москвы великосвѣтскихъ кавалеровъ.
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ей чуть ли еще не до Московского пожара, Желыбинъ, при спускѣ 
съ каждой крутой горы, слѣзалъ съ запятокъ кареты (гдѣ оыъ по ста
ринному держался стоя на балансѣ) и шелъ рядомъ съ экипажемъ, 
держась за ручку дверей еъ той стороны, гдѣ сидѣла его госпожа, 
чтобы въ случаѣ-де паденія кареты онъ могъ ее поддержать'). Тщетно 
всѣ мы силплисі. доказывать Елисаветѣ Ивановнѣ, что эта предосто
рожность нп къ чему не вела, а подвергала посѣдѣвшаго личарду опас
ности быть раздавленнымъ, въ случай наденія экипажа на его сторону. 
1>ъ числѣ дворовыхъ былъ ыѣкій Павелъ Николаевичъ (окончаніе 
отчества на * т ,  вмѣсто Николаевъ, уже говорить явно, что оиъ пе 
стоялъ на ряду съ прочими), бывшій дядька при всѣхъ дѣтяхъ На- 
рышкиныхъ2), и потому оставшийся въ домѣ па бодѣе почетной ногѣ. 
Типъ этпхъ старикові» совершенно нынѣ исчезъ. Пользуясь свободою 
слова въ гостинной, Панель Николаевич ь никогда не забывался; ма
неры п языкъ его были облагорожены; одѣтъ онъ былъ чище прочихъ; 
правда, что въ описываемое m u o io  время уже никакой службы отъ него 
не требовалось, н онъ оставался до конца предметомъ игривыхъ, без
вредных!» шалостей своихъ взрослыхъ уже питомцевъ, коихъ онъ по 
прежнему соировождалъ на гуляніе для близиру ихъ. Его пугали, дѣ_ 
лали всѣ возможный штуки, мучили его, кланяясь ему въ ноги, и 
испугъ или кошкузь его забавлнлъ всѣхъ. По, пользуясь столь высо- 
кимъ ноложеніемь прп своихъ господахъ, онъ никогда не сплетничалъ 
и не важничать передъ своими собратіями- Была у Павла Николае
вича одна неодолимая страсть: воспитывать скворцевъ и учить ихъ 
говорить и насвистывать нѣсни подъ органчикъ. Выучилъ онъ одного 
скворца ясно выговаривать: «Хозяинъ, гость пришелъ >, и также <Хри- 
стосъ воскресе»; но ученый пернатый сбился какь-то съ толку (по на- 
ущенію будтобы проказниковъ господскихъ дѣтей) и началъ кричать: 
«Хоянинт» воскресе, Хрисгосъ, гость ііришелъ», или что-то въ этомъ 
родѣ. < Ахъ, ты окаянная тварь», кричалъ соблазненный набожный ста
рика; «постой же, я тебя проучу», и принялся сѣчь скворца ирутикомъ, 
и увѣрялъ впослѣдсгвіи, что отучил ь птицу отъ подобного вранья.

Въ пачалѣ осени 1833 года, по переданной мнѣ просьбѣ отъ 
брата моего графа Петра Дмитріенпча прибыть къ нему въ Бутурди- 
новку, куда онъ отправился прямо пзь с. Тепловки, Полтавской губ.,

') Должность ухпбничаго у старьгхъ царей. II. I».
’) Онъ был ь еще дядькою нри малолѣтней СофьѢ ІІваповнѣ и таковыыъ удостоился 

чести бить помѣщеннымь въ Бѣлкннекой карикатурной книгѣ нашего буфетчика Ивана 
Бѣшенцева.

Библиотека "Руниверс'



416 ЗАПИСКИ ГРА Ф А  М. Д. БУТУРЛИ Н А .

Пирятипскаго уѣзда, имѣнія жены его *), я поѣхалъ туда съ Витми- 
дом'і. и застали тамъ, у брата, повѣреынаго по всѣмъ его дѣламъ, 
И. А. Кавецкаго. Поѣздка ихп туда мотивировала была непріятньшъ 
и непредвидѣннымъ случаемъ булга тамошнпхь крестьянп-Малороссіянъ, 
происшедшими сколько отъ всеобщего въ томи году голода, столько же 
отъ ненависти къ управлявшему нмѣніеми Нѣмцу Дбрбергу, который 
завѣдывалъ сначала одними тамошними конными заводоми, по къ 
которому братъ мой имѣли полное довѣріе. Всѣ увѣщсванія возвра
титься къ должному повииовенію остались напрасными, и передано 
было мнѣ впослѣдствіи, будто-бы упорные Хохлы отважились сказать 
своему помѣщику: <какъ же нами вѣрить тебѣ, когда ты измѣнилъ за
кону предкови твоихь?» Но я этому не совсѣмп вѣрю, хотя дѣйстви- 
тельно, насколько я сами моп» замѣтить, брать мой почти уже не 
скрывали перехода своего въ Латинство. Для усмиренія крестьяпъ они 
вынуждепъ были потребовать близи расположенный кирасирский эскад
роны Все это произошло до моего еще туда пріѣзда; при мнѣ же на
чалось разбиратсдт.ство правыхъ и тшоватыхп бези содѣйствія ушед
шей уже команды. Брать мой одновременно приступили кп рѣшитель- 
ными мѣрамъ сократить обременительный расходи на содержаніе коло- 
ніи дворовыхп людей, возросшей до баснословной цифры, кажется, 
около 700 души. Давали они ими отпускпыя безденежно, но ихъ не 
охотно брали эти тунеядцы.

На Бутурлиновскомъ копномъ заводѣ я снова свидѣлся си лейби- 
гусарскими моимъ парадиромъ Зангргіемъ, уже вн качествѣ производи
теля, и хотя этотъ амплуа дѣлаети обыкновенно заводекихъ жсребцови 
чрезвычайно злыми, они однакоже дозволидъ млѣ быть опять своими 
сѣдокомъ по случаю охоты съ борзыми. Брать мой пріобрѣли его у
О. А. Тридона (которому конь этотъ быль мною подаренъ взамѣні» 
зарѣзаннаго моими Сербоми) за верховую 4-хъ лѣтшою лошадь 
Бутурлиновскаго завода и съ 300 р., кажется, придачи. Не упомянули 
я, что братъ мой, занимавшийся лѣтъ 15 со страстно и съ полными 
знапіеми коннозаводскими дѣломи, уже въ началѣ 30-ыхи годови убѣ- 
дился, что для верховыхи даже породи лошадей тонкія ноги (дотолѣ 
преобладавшіа повсюду въ подражаніе Англійскнхъ скаковыхъ лошадей) 
никуда не годятся, и потому иачалъ вводить у себя ширококостныя 
иоги, сохраняя при томи прочія условія кровной породы.

*) Превосходное это имѣніе, кажется, больше 6000 душъ, присуждено было Осипу 
Игнатьевичу ГІонятовскому, посдѣ долгихъ хлопотъ по тяжебному дѣлу съ граФОмъ Зава- 
довскимъ. Оно представляло собою большую цѣнность чѣмъ было первоначальное при
даное вевѣотки моей, но передано оно было ей отцемъ ея на пэвѣстных-і. условіяхъ. о 
которыхъ упомянется впослѣдствіи.
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Когда порядокъ былъ возстановленъ въ Бутурлиновкѣ, братъ и 
я поѣхали навѣстить тетку нашу Прасковью Артемьевну Тимофееву 
въ ея имѣніе с. Воронцово, Тамбовской губерніи и уѣзда, отстоящее 
около 150 верстъ отъ Вутурливовки, степями и проселочными доро
гами. Тетки тогда тамъ не было: она помѣщала старшаго своего сына 
Евгепія Александровича (род. въ 1818 г. -)• 1861 г.) въ Петербург
ское Артиллерійское Училище. Оставались дома мужъ ея Александръ 
Ульяновичъ ( t 1838), малодѣтній второй сынъ Артемій (f 1862), про
званный въ семействѣ Артюромъ, и три дочери: Аделаида, Надежда и 
Елисавета. Старшей изъ нихъ, Аделаидѣ, было тогда около 14 лѣтъ *). 
При дѣтяхъ ТимоФеевыхъ была гувернанткою нѣкая мадамъ Матернъ, 
особа чрезмѣрно болтливая, но умная, какъ доказывало то, что она 
властвовала надъ всѣми въ Воронцовѣ, въ томъ числѣ и надъ моею 
теткою. Въ тамопшемъ домѣ имѣлась и понынѣ имѣется полная Фа
мильная галлерея портретовъ Воронцовыхъ обоего пола, а  также му
жей граФішь изъ этого дома, въ томъ числѣ Василія Сергѣевича На
рышкина, дѣда моей жены, и моихъ родителей, писанныхъ въ ихъ 
молодости; тутъ и портретъ Артемія Волынскаго, Вироновской жертвы. 
Я слыхалъ, что другая подобная галлерея Воронцовыхъ имѣется 
въ с. Андреевскомъ, Владимирской губ. Покровскаго уѣзда, принадле- 
жащемъ князю С. М. Воронцову, гдѣ умерь въ началѣ столѣтія канц- 
леръ граФъ А. Р. Воронцовъ.

Передамъ слышанный мною анекдотъ о дядюшкѣ Александрѣ Уль- 
яновичѣ. Подверженный разстройству мочеваго пузыря, онъ часто дол- 
женъ былъ выходить для естественной нужды. Однажды въ гостяхъ, 
сндя за карточнымъ столомъ, въ лѣтнее время, онъ часто выходилъ 
для этого въ садъ; но, желая вѣроятно скрыть это обстоятельство и 
для придачп себѣ, какъ говорится по Французски, une contenance, 
возвращался въ комнату съ цвѣткомъ илп обломкомъ вѣтки въ зубахъ, 
какъ бы выходилъ для того, чтобъ подышать свѣжимъ воздухомъ, При 
видѣ чего одинъ изъ его партнёровъ сдѣлалъ замѣчаніе, что ш-r Тішо- 
féeff, какъ Ноева голубица, возвращается въ ковчсгъ съ масличною 
вѣтвію въ клювѣ, предвѣщающей конецъ потопа. Онъ былъ добрѣйшій 
человѣкъ, старался угождать во всемъ своей женѣ, но находился почти 
что подъ опекою у своей старухи - матери, дѣловой до конца барыни, 
пережившей сына. Его огецъ былъ разбогатѣвшій откупщикъ не изъ

*) Опа вышла замужъ за князя Николая Григорьевича Голицына, умерла чахоткою 
въ ПизЬ въ 1847 году и похоронена на Ливорнскомъ Греческонъ кладбищѣ, оставивъ 
шестимѣсячнаго сына князя Григорья Николаевича Голицына. Тетка моя скончалась въ 
1842 году.

К. 27 FvcoiiS а р х и яъ 1897
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дворянъ, и потому въ нашемъ семействѣ смотрѣли (довольно впрочемъ 
основательно) на бракъ тетки нашей, какъ на mésalliance. Бракъ 
этой» состоялся, кажется, по случаю разстроенныхъ дѣлъ дѣдушки на
шего графа Артемья Ивановича Воронцова, не за долго до его смерти, 
въ 1812 году или въ началѣ 1813-го, не съ тѣмъ чуть ли условіемъ, 
чтобы с. Воронцово, очищенное отъ лежавшихъ на немъ долговъ, оста
валось собственностію его дочери. У Александра Ульяновича были двѣ 
сестры за Тамбовскими помѣщиками г.г. Чубаровымъ и Сабуровымъ; 
сыновьями послѣдняго были Александръ Ивановичъ и Петербургскій 
недавно умершій богачъ Андрей Ивановичъ. Забѣгая впередъ, упомяну, 
что меньшая изъ моихъ кузинъ, Елисавета Александровна вышла за- 
мужъ въ 1844 за Андрея ЕвграФоѣича Кикина, чрезъ годъ съ неболь- 
шимъ овдовѣла и въ 1861 году вторично вышла за Константина Ар
кадьевича Болдырева, хотя онъ моложе ея на десять лѣтъ. Средняя изъ 
сестеръ, Надежда Александровна, съ которою я нахожусь уже болѣе 
20 дѣтъ въ самой тѣсной дружбѣ, вышла замужъ въ 1850-мъ году за 
морского офицера (нынѣ умершаго) Василія Артамоновича Гавришенк о 

Общій дѣдъ нашъ граФъ А. И. Воронцовъ оставилъ по себѣ обра- 
зецъ архитектурнаго своего знанія и вкуса постройкою Воронцовской 
церкви, хотя въ стилѣ ненавистномь мнѣ, тогдашней эпохи. Зданіе это 
представляетъ правильный квадратъ, по съ Фронтонами, съ колоннами 
съ трехъ сторонъ и выступомъ безъ колоннъ съ восточной стороны 
для алтаря, чтб составляли» ровноконечный Греческій крестъ. Внутри 
ея колонны и пилястры поддерживаютъ съ четырехъ сторонъ сводъ и 
куполъ, и все вмѣстѣ напоминаетъ немного и въ миніатюрѣ Петер
бургскій Казансвій соборъ, за исключеніемъ устроенныхъ въ стѣнахъ 
нишей (углубденій), въ которыхъ поставлены гипсовыя статуи далеко 
не изящной работы, иныхъ святыхъ, въ томъ числѣ св. мученика Ар- 
темія и св. мученицы Параскевы. Не говоря уже о томъ, что онѣ сто
ять какъ страшный привидѣнія, подобная вещь несообразна съ обряд- 
ностію нашей церкви, вообще не благопріятствующей скулыітурнымъ 
изображеніемъ святыхъ въ храмахъ, по поводу чего было въ недавнемъ 
времени, какъ я слышалъ, столкновеніе между нынѣшнею вдадѣлицею 
того имѣнія и мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, и я нахожу, 
что требованіе послѣдняго о снятіи этихъ статуй весьма было оенова- 
тельнымъ. Другая особенность этого храма та, что занавѣсь за цар
скими вратами не задергивается къ боку, какъ обыкновенно, а  спу
скается и подымается на кольцахъ, немного по театральному. Въ са- 
момъ куполѣ (весьма общирномъ) устроены хоры для пѣвчихъ. Мѣст- 
ные образа и огромная запрестольная картина Распятія, приписывае
мые кисти извѣстнаго въ началѣ столѣтія художника Тончи, чуть-ли
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не принадлежать въ дѣйствительности проФессору-академику Егорову; 
Фигуры въ Распятіи массивны и неуклюжи и, сколько помню, мало 
вообще святости въ ликахъ Спасителя и Богородицы, даже въ мѣст- 
ныхъ пконахъ. Ужъ таковы были эти художники-подражатели Итальян
ской школы. Кстати скажу, что изъ всего чтб привелось мііѣ видѣть 
академической иконоппси начала столѣтія, только одинъ даровитый 
Боровиковскій рѣзко возвышается падь своими сверстниками, какъ 
колоритомъ, такъ и естественностію позъ, и притомъ выраженіемъ 
святости, гдѣ надлежитъ. Иконостасъ Петербургскаго Казапскаго со
бора всегда останется образцемъ церковной живописи; а  о боковой 
картинѣ въ томъ же соборѣ, Шебуева, изображающей св. митрополита 
Алексѣя или Филиппа, исцѣляющаго бѣснующаго юношу, скажу, что кар
тина эта, по моему, ничто иное какъ рабское, хотя недурное, подражаніе 
Рафаэлю. Иконостасъ Воронцовской церкви, съ подуциркульнымъ углуб- 
леніемъ, состоитъ изъ ряда огромныхъ черныхъ съ вызолоченными 
концами копій, на которыхъ прикрѣплены мѣстныя иконы. Какъ бы 
то ни было, но въ общемъ церковь отзывается роскошью и изящностію, 
вовсе не сельскими.

Господскій двухъэтажный домъ (разумѣется каменный) съ колона- 
дами по обоимъ бокамъ, соединяющими его съ двумя симетрическими 
Флигелями (гдѣ находятся кухня и много квартиръ для пріѣзжихъ), но
сить старинно-вельможный отпечатокъ (seigneurial) и весь возобнов- 
ленъ безъ измѣненія стиля въ 60-хъ годахъ. За  домомъ садъ, регу
лярный, съ широкими прямыми и боковыми на крестъ аллеями, изъ 
вѣковыхъ гигантскихъ липъ (какія я видалъ только въ подмосковномъ 
Царицынѣ), посаженныхъ въ пѣскольво рядовъ; а  передъ центромъ дома 
спускъ къ обширному пруду, заслуживающему имя озера, но къ со- 
жалѣнію сильно заросшему камышемъ; онъ составлен'!, теченіемъ рѣчки 
Киріанъ, на которой стоить большая мельница, доходная статья имѣ- 
нія, принадлежащаго нынѣ двоюродной моей сестрѣ Елисаветѣ Але- 
ксандровнѣ Болдыревой. Кромѣ упомянутой Фамильной галлереи имѣется 
въ домѣ многочисленная старинная и цѣнная библіотека, собранная 
нѣсколькими поколѣніями владѣльцевъ, въ которой, между прочимъ, 
есть рукописи никѣмъ еще не пересмотрѣнныя; также имѣется колек- 
ціи цѣнныхъ гравюръ, преимущественно Англійскихъ, прошлаго столѣтія.

Тетку мою дворовые не иначе звали какъ графинею, и нынѣшнее 
поколѣніе продолжаеть звать ее этимъ титуломъ, какъ водится въ Ан- 
гліи, гдѣ дочь лорда никогда не теряетъ природнаго своего титула, еслп- 
бы п вышла за простолюдина, хотя принимаетъ Фамилію мужа. Это зо-
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вется у нихъ: а lady in her own right. Признаюсь, что я нахожу это 
весьма справедливым!», тѣмъ болѣе, что она не передаетъ своего ти
тула дѣтямъ. Тетушка же моя продолжала зваться сіятельствомъ по 
традиционной, вѣроятно, привычкѣ дворни, видѣвшей ее коренною по- 
мѣщицею Воронцова.

Въ 3-хъ верстахъ отъ Воронцова есть с. Загряжчино, имѣніе гра 
ф инн Местръ, мужъ коей гра®ъ Ксаверій былъ братомъ ультрамонтан- 
скаго писателя графа ІосиФа. Огромный, въ видѣ дворца, господскій 
домъ, свидѣтель, какъ гласить преданіе, многихъ роскошныхъ и частыхъ 
пиршествъ, стояль весь въ развалинахъ, напоминавшихъ остатками ве- 
личія Пальмирскія руины. Графиня Местръ была послѣднею представи
тельницею этой отрасли Загряжскихъ; сказанныя пиршества были при 
ея отцѣ, а домъ нынѣ возобновленъ и вмѣстѣ со всѣмъ имѣніемъ при
надлежать графу П. С. Строгонову.

Когда мы оба возвратились въ Бутурлиновку, брать мой полу
чила письмо отъ Елисаветы Ивановны Нарышкиной, въ которомъ она 
просила его прибыть съ И. А. Кавецкимъ къ ней въ Нарышкинское 
имѣніе дѣтей ея, с. Егорьевское, Орловской губ., для содѣйствія къ воз- 
становленію тамъ порядка, нарушеннаго частію крестьянъ, вышедшихъ 
изъ повиновенія, болѣе, кажется, отъ безтолковаго, чѣмъ отъ суроваго 
съ ними обращенія старика Степана Тихоновича (бывшаго въ дѣтствѣ 
пажомъ у князя Потемкина), человѣка безобиднаго и кроткаго нрава.

Туда поѣхалъ и я съ Битмидомъ. Дѣло скоро тамъ уладилось, и 
брать мой съ г. Кавецкимъ вскорѣ отправились, а мы вдвоемъ оста
лись еще недѣли на двѣ. Мѣстносгь тамъ полустепная, непривлекатель
ная для постояннаго житья; небольшой, неотдѣланный внутри господ
скій домъ стоялъ одинокимъ и отдѣльно отъ службъ, безъ сада и безъ 
палисадничка, и тѣмъ казался еще болѣе неуютнымъ въ позднее осен
нее время. Не скучалъ я потому, вѣроятно, что мнилось мнѣ, что я 
все болѣе и болѣе привязывался къ юной моей родственницѣ. Съ нами 
выѣхалъ оттуда О. А. Тридонъ; его мы оставили въ Знаменскомъ, ле- 
жащемъ почти что у насъ на пути, а  Битмидъ и я поѣхали въ Москву 
по старой Калужской дорогѣ (не помню почему), и я чрезъ то имѣлъ 
единственный въ жизни случай видѣть знаменитое ex - Воронцовское 
вельможное гнѣздо, село Вороново, чрезъ которое вела дорога и мимо 
величаваго мраморнаго обелиска, стоявшаго противъ въѣзда на барскій 
дворъ и чуть-ли не сооруженнаго дѣдомъ матери моей, граФомъ Ива- 
номъ Иларіоновичемъ Воронцовымъ, въ память посѣщенія Воронова 
императрицею Екатериною.
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Въ Москвѣ я снова остановился въ гостинницѣ Коппа, и нечего 
упоминать о томъ, что я принялся тамъ за прежніе кутежные завтраки 
и обѣды. Пріѣхали тогда въ Москву двое молодыхъ Англичанъ, братья 
Робертсоны, казавшіеся туристами съ состояніемъ, и они такъ и были 
первоначально приняты въ гостепріимныхъ Московскихъ салонахъ, не 
строго разборчивыхъ иногда къ ипостранцамъ. Въ обществѣ держали 
они себя хорошо, одѣвались какъ слѣдуетъ, и дѣло шло какъ по маслу, 
пока ф о н д ы  дозволяли пмъ разыгрывать великосвѣтскихъ Хлестаковыхъ; 
но насталъ черный день, или правильнѣе вечеръ съ танцами, когда 
надо было объявить милѣйшимъ дамамъ, съ коими они доселѣ любез
ничали, что оба они не что иное, какъ искатели уроковъ Англійскаго 
языка за плату, или гувернерскпхъ мѣстъ, для чего они надѣются на 
содѣйствіе этихъ вліятельныхъ салонныхъ звѣздъ. Они часто обѣдывали 
и чокались бокалами со мною и заявили мнѣ заранѣе о приближеніи 
роковаго для пихъ часа Англійскимъ изреченіемъ: «Today лѵе must 
let the cat out of bag> (сегодня придется намъ выпустить кошку нзъ 
мѣшка). Младшій изъ нихъ, человѣкъ степенный, попалъ домашнимъ 
учителемъ Апглійскаго языка къ дѣтямъ князя Петра Дмитріевича Чер- 
касскаго, дальняго намъ родственника, гдѣ пробылъ онъ нѣсколько 
лѣтъ. Старшему не повезло, въ чемъ, думаю, самъ онъ былъ отчасти при
чиною по склопности къ лишней рюмочкѣ и позднѣе казался мнѣ 
въ нуждѣ.

Однообразіе жизни у Коппа или въ рестораціи знаменитаго Яра *), 
съ рѣдкими посѣщеніями театровъ (въ общество я вовсе по прежнему 
не показывался) наконецъ иадоѣло мнѣ, и я въ пачалѣ Декабря от
правился вдвоемъ съ Батмидомъ въ мои Порзяи. Мысль жениться на 
миловидной моей кузинушкѣ сильно овдадѣла мною, и я изъ Порзпей 
написалъ матери моей о новомъ сердечномъ мосмъ состояніи, прося ея 
согласія и разрѣшенія сдѣлагь предложеніе молодой Нарышкиной, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ отправилъ возмужалаго уже почти Полячка Радзи- 
ковскаго къ брату моему въ Тепловку, прося его содѣйствія по сему 
дѣлу. (Странно мнѣ теперь, почему посылалъ я нарочнаго въ такую 
даль, тогда какъ простое письмо но почтѣ было бы достаточным'!»)... 
Мать моя дала свое согласіе на мой бракъ и препроводила ко мнѣ 
письмо свое къ Елисаветѣ Ивановнѣ Нарышкиной, прося руки ея до-

*) Яръ открылъ свое заведеніе еще въ 20-хъ годахъ на Кузнецкомъ иосту въ од- 
ноэтажномъ домѣ, гдѣ нынѣ Аиглійскій магазинъ Шанкса и Полена; а до него, какъ гла
сить преданіе, славился своими котлетами нѣкій Французъ Пикаръ, между 1813 и 1820 
годами, ресторанъ коего былъ на Тверскомъ будьварѣ, гдѣ и понынѣ кафе-рссторанъ. 
Въ мое время можно было выпить и закусить въ колбасномъ хорошемъ магазииѣ м-мъ 
Матернъ, насунротивъ Университета.
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чери для меня, п я внѣ себя отъ радости поскакалъ немедленно въ 
Знаменское въ первыхъ числахъ Января 1834 г., а  проѣздомъ чрезъ 
Москву разсчелъ и оставить тамъ моего Англійскаго компаціона.

Въ ознаменованіе счастливаго событія помолвки, я испросплъ по- 
зволеніе задать въ домѣ Нарышкиной большой по приглашснію обѣдъ 
уѣзднымъ тузамъ п нс тузамъ, да и кстати выказать мастерство при
везенного со мною изъ Москвы гастрономическаго артиста (хотя изъ 
Русскихъ), которому я платилъ 50 р. въ мѣсяцъ: цѣна неслыхапная 
почти въ то время. Банкетъ этотъ былъ одпнъ пзъ тѣхъ случаевъ, для 
котораго почтенный Ростиславъ Ѳомичъ Голубицкій прпготовлядъ за- 
рапѣе свой желудокъ.

Положено было первоначально, чтобы свадьба наша состоялась 
въ Знаменскомъ той весною, и оно лучше бы вышло во многихъ от- 
ношеніяхъ, и конечно экономнѣе. Однако рѣшеніе это было отмѣнепо 
по разнымъ причинами, главною изъ копхъ было изготовленіе прида- 
наго, для покупки и шитья коего Елисавета Ивановна сочла необхо- 
димымъ съѣздить въ Москву; кромѣ того, она желала, чтобы сынъ ея 
находился при свадьбѣ своей сестры, и дѣло затянулось до глубокой 
осени. Приданаго, конечно, я никакого не требовалъ, и еще менѣе, 
когда черезъ это' приходилось мнѣ ждать нѣсколько мѣсяцевъ; но нужно 
было повиноваться. Между тѣмъ, денежный мои обстоятельства были 
въ наитѣснѣйшемъ положеніи. Кромѣ Порзненскаго пожара въ предьі- 
дущемъ году, заставившаго меня простить годовой оброкъ погорѣв- 
шимъ крестьянамъ, сдѣлался отъ неурожая 1833 года повсемѣстный 
почти голодъ. Четверть ржи доходила въ Калужской губерніи до 28 р., 
тогда какъ обыкновенная цѣна стояла чуть ли нс ниже 10 р. *). Отъ 
дороговизны хлѣба сборъ оброка въ Порзняхъ затруднялся и въ тѣхъ 
моихъ деревняхъ, гдѣ не было пожара. Будущая теща моя заложила 
въ Московскій Опекунскій Совѣтъ всю свою седьмую (вдовью) часть 
Нарышкинскаго имѣнія, около 60 душъ, и на эти деньги (около 12 т. р.) 
накупила въ Москвѣ одного почти тряпья. Для столь важной операціи 
мы всѣ переселились въ Іюиѣ въ Москву на все лѣто и наняли домъ 
Половцова, въ лабиринтѣ удицъ и переулковъ между церковью Вла- 
сія и Спасомъ на Пескахъ. Замѣчу кстати о томъ лабиринтѣ, что 
хотя я великій пѣшій ходокъ и порядочно знаю топографію матушки 
бѣлокаменной, какъ жившій въ ней безвыѣздно по нѣскольку лѣтъ, но

*) Въ настоящее пеголодное время (1868—1869) хлѣбъ въ Калужской губ. нс вы
ходить изъ 6 до 7 р., и всѣ Ьривыкли къ таковымъ цѣнамъ, а остальные продукты воз
вышались иочти всѣ въ таковой же пропорціи.
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никогда не могъ изучить окончательно эту запутанную ея часть. Хочу 
выйти подъ Новинское, а попадаю на Арбатскую улицу; хочу изъ 
Сивцаго Вражка выйти мимо Успенія на Могильцахъ и пробраться къ 
Зубовскому бульвару, а  вмѣсто того являюсь на Пречистенкѣ.

Передъ отъѣздомъ нашимъ изъ Знаменскаго пріѣхалъ туда въ 
отпускъ Алексѣй Ивановичъ Нарышкинъ ОФИцеромъ и съ солдатскимъ 
Георгіемъ. Онъ былъ красавецъ, высокого и стройнаго роста, и полу- 
черкесская его Форма съ патронташами Нижегородскаго драгунскаго 
полка шла къ нему какъ нельзя болѣе. Онъ переѣхалъ съ нами въ 
Москву, и тогда же взята была въ домъ, въ родѣ компаніонки для 
моей невѣсты, Ларисса Ростиславовна Голубицкая. Расходы Московской 
лѣтней жизни были всѣ мои. Покуда нареченная моя теща возилась 
съ покупками у Майкова-Доброхотова (на Илышкѣ), у мадамъ Лебуръ, 
первенствовавшей въ теченіе 40 лѣтъ въ мірѣ модъ (она составляла 
какъ бы звено между госпожами Оберъ-НІальме и нынѣшнею Ми- 
нангуа), покуда, говорю я, Елисавета Ивановна погружена была въ 
эти занятія и въ совѣщанія съ нѣкоею мадамою Лакомбъ, восходя- 
щимъ тогда свѣтиломъ на горизоитѣ Кузнецкаго моста, и съ болтли
вою супругою куафёра Огюста, я рыскалъ по нѣскольку разъ въ 
Порзни подъ предлогомъ наблюденія за управленіемъ, вмѣсто чего 
возился все съ пѣвческимъ своимъ хоромъ или разбивалъ новый 
Англійскій садъ, по впрочемъ слѣдилъ за значительными новыми при
стройками къ моему старому дому для помѣщенія въ немъ всего се
мейства будущей моей жены, имѣя все въ виду переѣхать туда на 
жительство. Предназначались даже комнаты для Тридона и Ларисы 
Ростиславовны. Въ одну изъ этихъ моихъ поѣздокъ въ Порзни съ 
Тридономъ мы, проѣздомъ чрезъ Владимиръ, навѣстили Сергѣя Степа
новича Ланскаго, тамошняго тогда губернатора.

Замѣчательна была во Вдадимирѣ редакція надписи, долго суще
ствовавшей надъ Фронтономъ дома дворянскаго собранія и гласившей, 
что это «домъ собранія Владимирскаго благороднаго дворянства», до
пуская, вѣроятно, возможность, что иные дворяне той губерніи могуть 
быть и неблагородными личностями и чдю для таковыхъ двери хра
мины не отверзаются: предупрежденіе поучительное и нравственное. 
Не дурно было также и четверостишіе неизвѣстнаго мѣстнаго поэта 
надъ бесѣдкою въ городскомъ публичномъ саду:

Давъ тѣнь сію тебѣ и въ зпойиый день прохладу,
Полезныиъ быть всегда я цѣлію имѣлъ;
II счастливъ истинно, киль скажуть мнѣ въ награду,
Что я любилъ тебя и другомъ быть умѣдъ.
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Дозволяю также себѣ включить въ число Владимирскихъ досто- 
примѣчательностей бывшаго тамъ въ 30-хъ или 40-годахъ архісреемъ 
преосвященпаго ПарФеиія (кажется, такъ его звали), о которомъ шли 
разные анекдоты; между прочишь, на жалобу священника, имъ при
нужденного къ эпитиміи очищать архіерейскій дворъ, что «не по- 
добаетъ-де іерейскому сану исполнять черную работу», владыко поло- 
жилъ резолюцію: перевести провинившагося священнослужителя на 
бѣлую работу вывозки снѣга съ архіерейскаго двора за ограду, при 
чемъ они долженъ быль при каждомъ взмахѣ лопатки приговаривать 
«и паче снѣга убѣлюся».

Лѣто 1834 г. было знойное и сухое; весною, вся почти Казань 
сгорѣла, а немного позже пожары свирѣпствовалн въ Москвѣ и во 
многихъ другнхъ мѣстахъ. Во Владимирской н Костромской губерніяхъ 
лѣса горѣли въ такихъ размѣрахъ, что никто уже не помышляли ту
шить нхъ. На пути нзъ Владимира въ Шую помнится мнѣ, почти до 
самаго заштатнаго города Луха, на протяжеиіи около ста верстъ, до- 
ріога шла по грудамъ пепла со сверкавшими по обѣимъ сторонамъ и въ 
недальнемъ отъ иея разстояніи огоньками, которые ползли по сухой 
травѣ; въ Моеквѣ часть Рогожской и Таганки истреблены были до 
чиста пожаромъ, продолжавшимся нѣсколько дней сряду.

Сообразно новому моему положенію жениха, я сталь понемногу 
остепеняться и не чуждаться нрсжнихъ своихъ зпакомыхъ высшаго 
общества, въ томъ числѣ графа Александра Никитича Панина, прибыв- 
шаго незадолго псредъ тѣмъ изъ Харькова, гдѣ оиъ тогда был ь помощ- 
никомъ попечителя учсбнаго округа. Я не прерывали совершенно моихъ 
съ нимъ отношеній и однажды даже отнесся къ нему какъ къ опытному 
садоводу о высылкѣ мнѣ въ Порзни коллекціи розъ, чтб онъ съ по- 
спѣшностію исполнили. Лишь только онъ увидѣдъ меня входящаго въ 
его уборную, куда меня впустили его камердинеръ, онъ бросился ко 
мнѣ яавстрѣчу съ намыленными подбородкомъ и щеками и съ брит
вою въ рукѣ и, не сказавъ даже мнѣ «здравствуй» (хотя я слишкомъ 
три года его не видали), закричали съ торжествующими видомъ: «Мои 
cher, nous avons à Charkoff Vagapantus en pleine terre»: такт» обрадо
вался онъ встрѣчѣ собрата-цвѣтовода.

Если нареченная теща моя тратилась на наряды дочери, то по- 
крайней мѣрѣ тратила она наличный свои деньги, да и тѣ до опре- 
дѣленной суммы; я же, по недостатку наличных'!., началъ покупать 
для моей невѣсты обычные въ семи случаѣ подарки въ долги, при 
содѣйствіи Леона Коненштейна, съ которыми не переставали нахо-
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диться въ сиошеніяхъ. Охотно мпѣ довѣряли торговцы, насколько я хо- 
тѣлъ, какъ человѣку, за коимъ числилось почти три тысячи дупіъ, и 
это было вступитсльнымъ шагоыъ къ запутывннію моихъ дѣлъ. Пер- 
вымъ нриношеніемъ будущей моей жепѣ, по традиционному тогдаш
нему обычаю, была Турецкая бѣлая шаль, стоившая что-то въ родѣ 
трехъ тысячъ р., если не болѣе. Это исполнено было мною еще въ 
Знаменскомъ; шаль же взята была у Персіяпина на Лубянкѣ подъ 
заемное письмо, опять таки чрезъ Леона. Вслѣдъ за тѣмъ пошла па- 
рюра у ювелира Фульды и тому подобный вещи, все на тѣхъ же вы- 
годныхъ условіяхъ съ полуторными, по крайней мѣрѣ, цѣнамн; но про
давцы за то ждали терпѣливо уплаты. Къ довершенію всѣхъ затруд- 
неній вотъ что случилось у меня въ нмѣпіи. Управляющій Грековъ, 
чтобы достичь полной оброчной выручки посредствомъ крестьянскихъ 
заработковъ, заключнлъ, по пмѣвшейся у пего моей довѣренностн, усло- 
віе съ подрядчикомъ взявшимся прокопать какой-то небольшой каналъ 
Владимирской губ. Гороховецкаго уѣзда въ с. Х олуѣ '). Цѣны за работы 
были довольно выгодны, но отъ осенней сырости и отъ другихъ, мо- 
жетъ быть, причннъ, открылась между моими крестьянами, копхъ было 
нѣсколько cori., сильная тифозная горячка, перешедшая пзъ Холуя 
въ мои Порзнн, и съ осени 1834 по начало лѣта 1835 года вымерло 
изъ моего нмѣнія чуть-ли не до 600 человѣкъ мужскаго пола. Между 
тѣмъ свадьба наша назначена была въ Ноябрѣ, и деньги все дѣла- 
лись мпѣ нужнѣе и нужпѣе. Я  хлопоталъ о полученіи изъ Опекун- 
скаго Оовѣта надбавочныхъ по 50 р. надушу (сверхъ залога въ 200 р.), 
но не успѣлъ по малоземельности крестьянъ и, можетъ быть, отчасти 
по накопившимся процентпымъ недоимкамъ.

Осенью надо было сдать домъ Половцова, и я нанядъ па Пре- 
чистенкѣ огромнѣйшій домъ Бибикова * *) противъ Пожарнаго депб, гдѣ 
и состоялась наша свадьба. Не помѣстилъ я, гдѣ слѣдовало, что на 
лѣтнихъ Апглійскихъ скачкахъ за Прѣсненскою заставою :І), куда

') Седо это, равно какъ и с. Палиха (Шуйского уѣзда), замѣчательно тѣмъ, что 
всѣ тамошніе крестьяне самоучкою занимаются иконописью. Вся эта мѣстпость входила 
когда-то въ составъ Суздадьскаго воеводства (а прежде того въ княжества), и потому 
осталось вазваніе Суздальской живописи за этими произведеніяыи, тогда какъ въ самомъ 
городѣ Суздалѣ иконописью вовсе не занимаются исключительно.

*) Впослѣдствіи барона Розена, а позднѣе Аладьина. Домъ этотъ замѣчателенъ въ 
историческомъ отношеніи, какъ уже принадлежавшій Бибиковымь въ полопинѣ 18-го вѣка, 
и въ немъ останавливался въ концѣ 1773 года извѣствый Адександръ Илыічъ Бибиковъ, 
проѣздомъ чрезъ Москву, когда отправленъ быдъ Екатериною для усмиренія Пугачевщины.

’) Заводчики скаковыхъ лошадей были гг. Мосоловы, князь Гагаринъ и ІІетровъ, 
но болѣе половины призовъ всегда почти доставалось лошадямъ Мосоловыхъ, чему спо
собствовало искусство Англійскаго жокея Дей.
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стекалось все Московское Фашіонабельное общество, я повстрѣчался 
въ павиліоыѣ ипподрома съ Дивовымъ п его женою, коимъ я пред- 
ставилъ свою невѣсту, бывшую тутъ съ ея матерью, и съ того мо
мента я сблизилси съ ними *).

Но вотъ подошелъ Ноябрь. Я продолжалъ обзаводиться всѣмъ 
нужнымъ женатому человѣку: купилъ двумѣстпую карету (также на 
вексель) и сшилъ лакейскія ливреи съ позументами и съ семейнымъ 
нашими гербомъ, все по моему рисунку, чтб весьма меня занимало.

Молодая Нарышкина и я были внучатными межъ собою, сирѣчь 
троюродными кузенами; и хотя, по канопнческимъ правиламъ, бракъ въ 
подобной степени ие возбраняется, но допускаютъ его не иначе какъ 
съ разрѣшенія епархіальной власти, для полученія каковаго Н. А. 
Дивовъ повезъ меня къ митрополиту Филарету. Я выказалъ ему 
карандашемъ на бумагѣ степень моего родства съ моею певѣстою, и 
владыка, давъ свое согласіе, сказать, что разрѣшеніе получено бу- 

•детъ священникомъ приходской нашей церкви Воскресенія чтб на 
Остоженкѣ, гдѣ предположено было вѣнчаться намъ. Но каково было 
мое изумленіе, когда, при производившемся обычномъ обыскѣ, дня три 
до свадьбы, приходскій священникъ, явившись ко мнѣ, спросилъ, когда 
я именно говѣлъ въ послѣдній разъ, и есть ли у меня въ томъ удо- 
стовѣреніе, необходимое, по его словамъ, въ настоящемъ случаѣ! Я 
отвѣчалъ, что говѣлъ въ своемъ имѣніи Костромской губерніи, вели- 
кимъ постомъ предыдущего 1833 года, но удостовѣренія въ томъ отъ 
своего духовника не имѣю, да и не принято обыкновенно имѣть та
ковое при себѣ; а что для востребованія его оттуда не достаетъ уже 
времени, хотя бы и чрезъ нарочно посланнаго, такъ какъ до заговѣнія 
оставалось всего три-четыре дня; а  отложить свадьбу до Января было 
бы крайне для всѣхъ насъ стѣснительно. Онъ на это сказали, что въ 
экстренномъ случаѣ достаточно будетъ двухъ-трехъ дней для говѣнія 
и постной ѣды; а  я ему замѣтилъ, что хотя я готовъ исполнить 
этотъ священный долгъ, но что не подготовлялся къ нему какъ слѣ- 
довало, и потому мнѣ казалось, что двудневнаго поста недостаточно. 
Тогда священникъ заявилъ послѣднимъ условіемъ, sine que non, чтобы 
я непремѣнно отговѣлъ въ эти оставшіеся два дня, а  что иначе онъ

*) Дивовы жили тогда лѣтомъ въ вновь роскошно устроивавшемся своеиъ Зенинѣ; 
у нихъ часто тогда гостила Марія Павловна Сунарокова и пансіонская подруга Зинаиды 
Сергѣевны, нѣкан Анна Александровна Орлова, весьма миловидная барынька. Въ Москвѣ 
Дивовы тогда жили зимою въ домѣ Крича, въ Средне-кисловскомъ переулкѣ блпзъ 
Никитской.
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вѣнчать меня не станетъ, п я до.іженъ былъ повиноваться сему рѣ- 
шенію. Позднѣе я узпалъ, что таковое требованіе приходскаго свя
щеннослужителя было слѣдствіемъ пнструкціи епархіальнаго начальства, 
желавшаго удостовѣрнться, не перешелъ лп я въ Латинство съ про
чими моими заграничными семейными, о переходѣ коихъ было извѣстно 
въ обѣнхъ столицахь.

Бракъ наніъ состоялся 12 Ноября 1834 года. Посажеиымъ 
отцомъ у меня былъ Дпвовъ, а посаженою матерью Черткова; 
шаФеромъ быль прежній мой полковой сослуживецъ, Матвѣй Алек- 
сандровичъ Долговъ, тогдашній адъютантъ генерала Каблукова. 
У невѣсты моей посаженымъ отцемъ былъ бывшій ея опекупъ, 
князь Александръ Андреевпчъ Волконскій *), а матерью родная ея 
тетка Марія Васильевна Олсуфьева; шаФеромъ братъ ея А. И. На- 
рышкпнъ. Трогательно было видѣть во время вѣнчанія старую корми
лицу моей жены, крестьянку нзъ подмосковнаго села Битцы, для коей 
я заказалъ, по случаю столь торжественнаго дня, полный щегольской 
національный нарядъ, какъ будто бы для настоящей молодой корми
лицы. Пѣвческій хоръ (съ входнымъ, вѣроятно, концертомъ <гряди, не- 
пѣста отъ Лпвана>) былъ отъ Михаила Дмитріевича Засѣцкаго, тогда 
славишпійся по Москвѣ.

Хотя въ столь важную минуту жизни мнѣ не до того, кончено 
было, чтобы замѣчагь посторонніе предметы, но помню, какое на всѣхъ 
присутствовавшихъ производила впечатлѣніе красивая Фигура молодаго 
Офицера Нижегородскаго драгунскаго полка, брата моей жены, въ пол
ной Кавказской Формѣ. Изъ постороннихъ въ церкви были княгиня 
Варвара Сергѣевна Голицына съ незамужними еще тогда княжнами 
Ольгой и Варварой Павловнами и малолѣтней княяшою Маріею Пав
ловною *).

Вопреки моей сѣдинѣ, сильно бьется сердце и дрожитъ въ 
рукѣ перо, при воспоминаніи того дня. Нѣтъ высшаго въ мірѣ бла
женства, какъ принять нзъ подъ вѣнца въ свои объятія любимую дѣ- 
вушку послѣ долгаго томптельнаго ожиданія, знать, что мы взяли ее 
съ бою (that we ivon her), и что она наша навсегда. И нс вѣрится въ 
дѣйствительности этой минуты, которая не повторяется никогда...

')  Брать матери Николая Александровича Замятнина, что нынѣ директоромъ зем- 
скаго Отдела Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

3) Княжна Ольга вышла занужъ за Павла Петровича Чичерина, княжна Варвара 
за Басилья Сергеевича Шереметева, а кияяша Маріа (въ 1843 году) за Владимира Яков
левича Скарятина. Старшая ихъ сестра, княжна Зинаида, уже была въ 1834 году заму- 
жемъ за княземъ Николаемъ Александровнчемъ Щербатовымъ.
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Не обзавелся еше я въ то время лошадьми, а  панималъ помѣ- 
сячио, по. весьма дорогой цѣнѣ, четверню съ кучеромъ и Форейторомъ, 
у содержателя ѣзжалыхъ лошадей, Зарайскаго, иа Арбатской площади, 
и укомплектовал’!! также обстановку своего дома Негромъ, одѣтымъ 
въ Азіятскій Фантастическій костюмъ съ бѣлой чалмою; но я вскорѣ 
прогналъ его за пьянство.

*

Осенью того 1834 года окончены были тріумФальные ворота, что 
у Тверской заставы, украшенные статуями и барельефами дароиитаго 
Московскаго ваятеля Ивана Петровича Витали '). Приглашенный освя
тить ворота, митрополнтъ Фпларетъ отказался исполнить требуемое отъ 
него на томъ-де основаніи, что пришлось бы освящать минологиче- 
скихъ боговъ, богинь и подобный эмблемы монумента, въ чемъ онъ 
былъ совершенно, по моему, правъ. Говоря о тріумФальныхъ аркахъ, 
отмѣтить слѣдустъ, что въ настоящее только царетвованіе взялись за 
умъ и возстановилп на Красныхъ воротахъ (что въ концѣ Мясниц
кой) первоначальный вензель императрицы Елисаветы Петровны, въ 
честь которой они были воздвигнуты; а  до весьма недавняго времени 
буквы эти мѣнялись при каждомъ новомъ царствованіи, пзъ чего вы. 
ходилъ абсурдный анахронизмъ въ добавокъ къ неуклюжести и без- 
вкусію зодчества восемнадцатаго вѣка. Въ дѣтствѣ моемъ помню воп- 
зель А съ маленькою въ этой буквѣ цифрою Т, въ честь Александра 
Павловича; затѣмъ по весьма плохо выскобленной той буквѣ явился 
вензель Н.; раболѣпное чувство вѣрноподданства не уживалось, видно, 
тогда съ археологіею. Не смѣялись-ли бы сами Русскіе, если бы надъ 
Парижскими тріумФальными вратами, свидѣтельствующими о побѣдахъ 
Людовика XIV и Наполеона І-го, совершались подобный превращенія, 
или надъ Римскими уцѣлѣвшими тріумФальными арками Тита, Септимія 
Севера и Константина виднѣлись бы вензеля очередпыхъ папъ? Если о 
степени народной образованности судить по развитію въ народѣ эсте- 
тическаго вкуса, то Москва находится въ прискорбномъ отчасти поло- 
женіи. Не говоря уже о древнпхъ церквахъ, сломанныхъ до основанія 
въ первой половинѣ настоящаго столѣтія, подъ предлогомъ расшире- 
нія площадей и проѣздовъ, уже достаточно пространныхъ по сравни
тельной малолюдности первопрестольного града ä), меня всегда воз- *)

*) Ему же Москва обязана изящными Фонтанами на Лубянской и Театральной 
площадяхъ.

') Подобному приговору къ сломкѣ подверглась въ 30-ых.ъ годахь оригиналь- 
нѣйшей архитектуры маленькан церковь, ниніатурное почти повтореніе Василія Вла- 
женпаго, яа площадкѣ противъ Кремлевскихъ Троицкихъ воротъ, рядомъ съ нкзерци- 
гаузомъ; и этому археологическому святотатству дапо было варварское назвапіе переие-
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Мущаютъ подновленія и малярные слои всевозможных^ радужныхъ 
цвѣтовъ.

Умолчать не слѣдуегъ также объ одномъ Московскомъ, чуть ли 
не единственном!» въ своемъ родѣ, куріозѣ, сад* * Осташевскомъ на Твер- 
скомь бульвар*, тамъ гдѣ нын* дома Полякова. На пространств* 
едва-ли болѣе одной десятины текла рѣчка съ прудомъ и съ мости
ками; 1'руиировались рощицы, отшельничьи пещеры, капища съ над
писями и стихами; были павильоны, Китайскія бесѣдкп, качели, кару
сель и подобный увеселительныя игры, и ландшафта довершался 
Русскимъ селеніемъ на лугу съ вычурными избами, вокругъ коихъ 
неподвижно толпились крестьяне обоего пола, а на лугу паслись ихъ 
стада и лошади. Но весь этотъ столь пестро раскрашенный гип
совый людъ и животныя, вс* въ настоящій ростъ (творчество лѣпныхъ 
дѣлъ мастера Севрюгина) не соотвѣтствовалъ размѣрамъ выстроенныхъ 
для нихъ жилищъ. Такъ наприм., дѣвушка въ традішіонно-театраль- 
номъ кокошннкѣ и краспомь (или годубомъ) сараФанѣ, возвращающаяся 
съ рѣкп съ коромысломъ на плечѣ, никогда не ухитрилась бы войти 
въ свою избу, конекъ крыши которой быдъ наравнѣ почти съ ея го
ловою. А при въѣздѣ въ селеніе быдъ, кажется, столбъ съ сладко
звучными или сентиментальиымъ его прозвищемъ, въ составъ коего 
входили намеки о радушномъ въ немъ пріютѣ или о добросердечности 
жильцевъ. Входъ въ садъ былъ ежедневный и безплатный.

Отмѣтить также слѣдуетъ, что лѣтомъ того 1834 года граФъ Сер- 
гѣй Петровичъ Румянцовъ соорудить памятиикъ въ с. Тарутин* 
(Калужск. губ. Боровскаго уѣзда), дабы увѣковѣчить славное, про
исшедшее тамъ д*ло въ 1812 г., ув*нчанпое первою нашею поб*дою 
надъ Французами. Монумеитъ этотъ сооруѵкенъ быль на сумму выру
ченную граФОмъ Румянцевыми за освобождение имъ своихъ крестьяиъ, 
числомъ отъ 800 до 1000 душъ, того села Тарутина со всею землею 
того им*нія, перешедшихъ въ званіе волыю-хл*бопашцевъ. Но невозмож
ности самому виновнику этого патріотическаго д*ла присутствовать 
при открытіи монумента, распорядителемъ празднества и церковной 
церемоніи, совершенной Калужскими архіереемъ (кажется Никаноромъ), 
былъ, но просьб* графа, брать мой Н. А Дивовъ *).

г.сн ія  въ манежъ той церкви, на томъ осповапіи, что въ мапежѣ пристроенъ былъ при- 
дѣлъ во имя святаго, которому иосващена была уничтоженная церковь. Раввымъ же об- 
разомъ на. подъемѣ горы между Гіоровицкими воротами и вовымъ Креилевскинъ двор- 
цемъ стояла церковь на терассѣ, какъ будто бы на блюдѣ; проѣзду она не мѣшала, но 
все таки сломали ее.

*) ЛитограФІя этого торжества весьма искусно выполнена тогда была Лосковскнмъ 
глухонѣмымъ художцикомъ Гамнелемъ.
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Дололненія.

ГраФъ Александръ Никитичъ Паниыъ былъ чрезмѣрно пысокаго 
роста. Во время занятія Парижа въ 1814 году опъ служилъ въ кава- 
лергардскомъ полку и, сидя однажды въ первыхъ рядахъ партера, за
слоняли собою сидѣвшихъ позади его, которые воображали, что впе
реди ихъ стоитъ, а  не сидитъ зритель, и потому начался крикъ: «assis, 
m-r l’officier, assis!» (садитесь, г. ОФИцеръ, садитесь!) Тогда граФъ Па- 
нинъ встали на ноги и, обернувшись къ публикѣ, сказалъ во всеуслы- 
шаніе: «Messieurs, me voilà debout» (теперь, господа, я стою) и за- 
тѣмъ, опустившись па кресло, добавилъ такими же громкими голосомъ: 
«et maintenant, messieurs, me voilà assis» (атеперь, господа, я сижу). 
«Bravo, m-r l’officier», былъ отвѣтъ на эту находчивость. Онъ пере
дать мпѣ слѣдуюіцій анекдотъ, характеризующій духъ Наполеоновскихъ 
воиновъ. Во время кампаніи 1812 г. граФъ наткнулся на плѣннаго, 
весьма молодаго солдата, и какъ оиъ казался изъ свѣжихъ рекрутовъ, 
то граФъ спросилъ, давно ли онъ оставили отечество. «Il у а quinze 
jours de cela, mon officier ‘), отвѣчалъ юноша. ГраФъ, удивленный, что 
Французъ могъ перепрыгнуть въ столь короткое время изъ Франціи 
въ глубину Россіи, вторично спросидъ,изъ какого именно мѣста онъ 
былъ отправленъ. «De Smolensko, mon officier; j ’espère bien que Smo- 
lensko est en France» *). Подобнаго почти рода остроту Французскаго 
солдата передавал!» мпѣ Н. А. Дивовъ. Это было при самомъ началѣ 
кампаніи 1812 года, когда гвардія была еще на ходу къ театру воен- 
ныхъ дѣйствій, и орудія и амуниціи содержались въ такой же педан
тической чистотѣ, какъ будто бы готовились на смотри на Петербург
ский Царицынъ лугъ. Гвардейская пѣшая батарея проходила мимо 
партіи первыхъ взятыхъ въ плѣнъ Французовъ, и кто-то изъ офп- 
церовъ этой батареи вздумалъ спросить у одного изъ плѣнныхъ Фран
цузовъ, въ такомъ-ли видѣ содержатся Французскія пушки, какъ Рус- 
скія. «Les nôtres ne sont pas aussi luisants que les vôtres, car ils sont 
barbouille's de poudre», былъ отвѣтъ. (Наши орудія не такъ лоснятся 
какъ ваши, потому что они закопчены порохомъ).

*

Когда получена была въ Петербургѣ вѣсть о кончииѣ импера
тора Александра въ Таганрог*, великій князь Михаилъ Павловичи 
былъ въ Варшавѣ, куда онъ ѣзжалъ на поклоненіе брату своему Кон
стантину Павловичу, на подобіе, говорилъ Н. А. Дивовъ, какъ мусуль-

*) Тому недѣди двѣ, г. ОФицеръ.
2; Изь Смоленска, г. ОФицеръ; конечно Смоленскъ но Франціп.
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мане ходятъ па поклоненіе Магометову гробу въ Мекку. По проше- 
ствіи пѣсколькихъ дпей по полученіи извѣстія о государевой смерти, 
Н. А. Дивовъ былъ па выходѣ въ большомъ дворцѣ. Его замѣтилъ 
Николай Павловичъ и спросилъ, не было-ли какихъ у пего извѣстій о 
Михаилѣ Павловичѣ, и на отрицательный отвѣтъ Дивова сказалъ: «Про
шу тебя, какъ только ты что нибудь узнаешь о немъ, увѣдомь меня 
немедленно». Когда Михаилъ Павловичъ возвратился, Н. А. Дивовъ жив- 
шій въ Михайловскомъ дворцѣ, встрѣтилъ его рано утромъ у  крыльца 
и, передавъ ему приказаніе, полученное пмъ отъ Николая Павловича, 
отправился для исполнеиія оыаго въ зимній дворецъ. Тамъ по докладу 
камердинера онъ был ь тотчасъ принять и засталъ велпкаго князя умы
вающимся. Узпавъ о пріѣздѣ брата своего, онъ сказалъ Дивову: «спа
сибо за доброе извѣстіе; а вотъ п другое также хорошее, полученное 
мною изъ Москвы; князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ прислалъ 
сказать мнѣ, что Москва присягнула государю императору Констан
тину Павловичу». (Посланный съ извѣстіемъ быль Петръ Петровичъ 
Новосильцовъ, адъютантъ князя Д. В. Голицына). Дивовъ возвратился 
въ Михайловскій дворецъ и оттуда скоро опять отправился въ Зимній 
съ Михаиломъ Павловичемъ. Оба великіе князья заперлись въ каби- 
нетѣ у Николая Павловича. Вскорѣ потомъ прибылъ во дворецъ Пе
тербургский генералъ-губернаторъ грая>ъ Милорадовичъ и былъ впущенъ 
въ кабинета. Проводивъ обратно Михаила Павловича въ его дворецъ, 
Н. А. Дпвовъ получилъ въ теченіе того утра записку отъ сенатскаго 
оберъ-прокурора князя Ивана Александровича Лобанова-Ростокскаго, 
(впослѣдствіи сенатора), въ которой говорилось, что минпстръ юсти- 
ціи князь Лобановъ, зная, что имѣется въ кабинетѣ в. к. Михаила 
Павловича портрета цесаревича в. к. Константина Павловича, проситъ- 
де Дивова передать его просьбу Михаилу Павловичу о дозволеніи 
снять копію съ того портрета для сенатской притутственной камеры. 
Дивовъ, удучивъ удобную для того минуту въ теченіи дня, передалъ 
великому князю просьбу князя Лобанова, но не получилъ отъ него 
никакого отвѣта. На слѣдующій день Днвовъ повторилъ упомянутую 
просьбу, но столь же безуспѣшно: велпкій князь молчалъ *). Между 
тѣмъ, князь И. А. Лобановъ, не получивъ никакого отвѣта отъ Дивова, 
вторично написадъ ему записку. Дивовъ извѣстилъ его письменно о 
неудачѣ его ходатайства, и что онъ болѣе не' смѣетъ утруждать ведн- 
каго князя. Въ этомъ положеиіи находились дѣла въ теченіе нѣсколь-

*) Подробности эти важны, указывая, что въ царской семьѣ вопросъ былъ рѣ- 
шенъ о вступивши на престолъ великаго князя Н и к о л ая  Павловича; зачѣмъ о немъ еще 
умалчивалось, непонятно.
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кихъ дней. Въ разговорахъ своихъ съ Михаиломъ Павловичемъ Дивовъ 
замѣтилъ, что, говоря о братьяхъ своихъ, оиъ безразлично называли 
обоихъ «брать Константинъ, брать Николай». Дивовъ прибавляетъ, что 
помнится ему, что и сами в. к. Николай Павловичи говорили въ то 
промежуточное время о «своемъ братѣ всликомъ князѣ Коыстантипѣ 
Павловичй», отъ чего Дивовъ и вей придворные стали въ тупики, не 
зная, кто у нихъ императоромъ. Чувствуя, вѣроятно, всю неловкость 
подобного положепія, и чтобы избавиться отъ любопытства окружав- 
інихъ его лицъ, в. к. Михаплъ Павловичи уѣхалъ внезапно, поди ка
кими-то предлогомъ, въ Нарву и возвратился въ Петербургъ только 
13 Декабря, т. е. наканунѣ пронсшествія 14 числа.

«*

Разбитый нынѣ параличемъ и удрученный житейскими невзгодами, 
Тарусскаго уѣзда дворянинь и старый артиллеристъ, Григорій Андре
евичи Быховецъ разсказывалъ о случай, касающемся одного его зна- 
комаго, Нижегородскаго помйщпка статскаго совѣтппка Попова. Яви
лись пасквильные стихи на имп. Павла, сочипеииыѳ будто бы, по сдй- 
ланному о гоми дознанію, въ Арзамасѣ. Государь призываетъ кого-то 
изъ своихъ приближенныхъ п велптъ ему отправиться туда, гдѣ гуси 
хороши, отыскать непремѣнно автора пасквиля и представить его въ 
Петербургъ, грозя въ противноми случай пораскидать городи. Объяс
няться съ императоромъ было невозможно, и потому назначенный ими 
на эту экспедицію сановники иришелъ въ тупики: какой моли таковъ 
городи, гдй гуси хороши? Счастливая мысль блеснула ему справиться 
по календарю или справочному географическому сборнику оби именахъ 
Россійскихъ городови съ обозпачеиісмъ, чймъ они славятся. Они про
читали тамъ, что Нижегородской губ. городи Арзамасъ славится гусями. 
Сердце царедворца объято было радостію неизреченною; опи отпра
вился туда, собрали городничаго и имеиитыхъ граждаиъ и передали 
царскій нриказъ. Отозвались единогласно, что въ вйрноиодданномъ 
градй Арзамасй подобнаго святота тца не имйется, и грамотными хит
ростями не слышно было, чтобы кто ипбудь занимался, развй что нйкій 
канцелярисгъ или коллежскій регистраторъ Поповъ балуется кое-когда, 
какъ слышно, виршами. <Подай его сюда!» Спасениые отъ грозившаго 
ими разгрома, именитые граждане выдаютъ Попова. «Ты писали паск
виль на царя?» — « Помидуйте-съ, ваше превосходительство, какъ бы я 
осмйлился».... «Врешь, это ты», и безъ дальнихъ разговоровъ берутъ 
Попова, сажаютъ въ телйгу и привозить прямо во дворецъ. «Эго 
ты писака, написали па меня пасквиль?» молвили грозный императоръ. 
«Занимаюсь дййствительно иногда покдоненіемъ Музами», отвйчалъ
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мнимый преступникъ, <но не въ оскорбленіе, а напротивъ въ прослав- 
леніе вашего императорскаго величества. Ьотъ, прикажите мпѣ про
честь оду о благословенномъ нашсмъ царѣ>.— «Читай!.» И смѣтливый 
Поповъ читастъ импровизовапнуш имъ дорбгою витіеватую оду съ 
прославленіемъ въ ней Юпитера, Соломона, даря Давида, Ахиллеса и 
пр. и пр. <Иу хорошо, что не ты авторъ пасквиля», изрекъ умило- 
стившійся Павелъ; «оставайся служить здѣсь въ Петербург*, а вотъ 
тебѣ за оду сто душъ». И до кончины императора Поповъ нашъ вла- 
дѣлъ yate, кажется, пѣсколькими сотнями душъ въ чип* дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника.

*

Не предвидя встрѣчи въ теченіе Записокъ съ пменемъ г. профес
сора Мухина, память котораго цѣнна Московскому медицинскому Ф а 

культету, изложу личныя мои о немъ воспоминапія, относящіяся къ 
жизни его въ купленпомъ имъ около 1850 г. имѣніи, с-ц* Кольцов*, 
Калужской губ., Тарусскаго уѣзда, гд* онъ и умеръ, оставивъ отъ 
втораго брака сына и дочь, обоихъ малолѣтными. Разсказывали, будто- 
бы по найденнымъ въ дом* его докумептамъ оказалось, что онъ былъ 
изъ первыхъ проФессоровъ при открытіи во времена императрицы 
Елисаветы Петровны Московскаго университета, т. е. въ 1756 году. 
Это невѣроятно: по сему расчету онъ умеръ бы ие мен*е 114 л*тъ 
отъ роду; но несомнѣнно то, что онъ дожилъ до 85 по крайней мѣрѣ 
л*тъ, по слѣдуюіцему соображению. Однажды были мы, Тарусскаго 
уѣзда помѣщики и временные жители, на день зимпяго Николы 1851 
или 1852 года, у тамошнлго уѣзда помѣщицы Авдотьи Ивановны На
рышкиной, чтобы поздравить ее съ дорогимъ ей имянинникомъ, пле- 
мянникомъ и воспитанникомъ Николаемъ Ѳедоровичемъ Бахметевымъ. 
Когда, поел* обѣдли, вс* мы были въ сбор* въ гостинной, для шоко
лада и кофе, паходившійся тутъ старикъ Мухинъ сказалъ: <Да, этотт. 
день памятенъ миѣ; сего 6 Декабря взятъ былъ Очаковъ княземъ 
Потемкинымъ, при которомъ я находился врачемг». У всѣхъ насъ на
пряглись уши; но затѣмъ старецъ спохватился и добавилъ: <впрочгмъ. 
я бьиъ мальчишкой». Если опъ даже и былъ, по его словамъ, молодымъ 
медикомъ въ 1788 г., то менѣе 23 лѣтъ ему не могло тогда быть, 
слѣдовательно въ 1853 году ему было никакъ не менѣе 88 лѣтъ. У 
сына его отъ перваго брака, женагаго на сестр* Московскаго сор
ванца Руфина (по отчеству, забылъ) Дорохова, были уже тогда дв* 
взрослый совершенно и прехорошенькія дочки, бывавшія позднѣе въ 
Тарусскомъ уѣзд*. Разсказывади, что, лѣтъ за десять до своей смерти, 
когда Мухинъ задумалъ вступить во второй бракъ, епархіальная власть
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не хотѣла давать ему на то разрѣшенія, по причинѣ преклонныхъ 
его лѣтъ, и онъ будто бы заивилъ митрополиту Филарету, что не угодно- 
ли запрещающимъ взять грѣхъ блудодѣянія на свою совѣсть, ибо онъ 
вынужденеымъ будетъ взять наложницу въ случаѣ отказа въ закон- 
номъ бракѣ. Разрѣшеніе состоялось, и нѣтъ причинъ подозрѣвать Фи
зическую законность рожденія оставшихся малодѣтними по его смерти 
двухъ дѣтей.

Скупость его была Феноменальная. Никто никогда у него не обѣ- 
дывадъ, а деревенскіе мальчишки были обязаны носить ему опре- 
дѣленное число дикихъ голубей, которыхъ онъ замораживалъ впрокъ 
на зиму и этимъ питался безъ покупной провизіи. Одинъ мой знако
мый, находясь при описи имѣнія по смерти Мухина, самъ видѣлъ на 
ледникѣ кучу этихъ мерзлыхъ пернатыхъ. Это пожалуй почище Гого- 
левскаго Плюшкина. Одинъ знакомый мнѣ помѣщикъ, пріѣхавшій къ 
г. Мухину по какому-то служебному дѣлу, засидѣлея позднѣе обык- 
новеннаго обѣдепнаго въ деревнѣ часа. Вмѣсто того, чтобы пригласить 
гостя остаться обѣдать, чѣмъ Богъ послалъ, хозяпнъ дома сказалъ ему: 
«Знаете ли что, Петръ Марковичъ? Время уже поздненько, поѣзжайте- 
ка къ Авдотьѣ Ивановнѣ (Нарышкиной), всего въ 5 верстахъ; она 
предобрѣйшая, всѣхъ кормитъ>.

Гостила нѣсколько дней лѣтомъ у почтеннѣйшей А. И. Нарыш
киной Александра Осиповна Смирнова съ малолѣгними своими до
черьми; мужъ ея был ь тогда Калужскимъ губернаторомъ. Г. Мухин ь, въ 
знакъ любезнаго вниманія, прислалъ молодымъ Смирновымъ пучекъ 
павлиньих ь перьевъ; но какъ бы вы думали? Одни голые стебли безъ 
оконечныхъ росписныхъ глазь, составляющихъ все ихъ украшеніе.

Я недавно слышал а отъ одного молодого медика, что покойный Але
ксандра Иваиовичъ Оверъ имѣль похвальную привычку въ ежегодной 
послѣдней лекціи читаемаго имь курса посвящать всегда нѣсколько 
словъ памяти первоначальныхъ его наставниковъ, Мудрова и Мухина.

*

Встрѣтился я однажды въ 50-хъ годахъ въ Рязанской губернш 
съ возвращеннымъ декабристомъ Кривцовымъ, который чистосердечно 
признавался, что каторжная работа унихъ была фи кти вн о ю : выходили 
всѣ они, въ томъ числѣ Никита и Александръ Михайловичи Муравьевы. 
граФъ Захаръ Григорьевичъ Чернышовъ и многіе прочіе, въ томъ числѣ 
и сама онъ, по звонку изъ казармъ на мнимыя земляныя работы, съ 
лопатками и прочими принадлежностями; а на дѣлѣ работалъ кто хотѣлъ
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рада искусства или гимнастического упражнеиія: принуждснія. не было. 
Составлялись кружки, толковали о литературѣ и о прочиха посторон- 
ниха предметах!, (нзбѣгая, конечно, политических!., хота о тома ничего 
не говорилъ миѣ г. Кривцова»), и па. опредѣлеиный часа приходили 
туда ка» нимъ ихъ супруги са приготовленным'!, ихъ руками обѣдомъ.

*
Ва П етербург, до 1812 года, была ва ходу Нѣмецкая Фарса <ба- 

рона» Рокусъ Пумперникль ?. Какой-то шутника., ваѣзжая ва, столицу, 
отозвался этою кличкою у заставы и быль пропущена» по незнанію, 
вѣроятно, караулыіыма. ОФИцеромъ о существовав™ этой комедіи; тѣмъ 
не менѣе, когда заставная репортпчка его дошла до коменданта, она. 
была» арестованъ. Прошло нѣсколько времени, и при другома» его ка- 
раулѣ у заставы проѣхалъ тогдашній государственный контролёръ ба- 
ронъ Бальтазаръ Бальтазаровича. Кампенгаузена, Фамилія также ему 
неизвѣстпая. <Нѣтъ, шалишь», сказала. Офицера., «не надуешь на этотъ 
раза. Мало ли Нѣмецкихъ вымышленныха баронскиха ф э м и л ій  стануть 
проѣзжать! > Она, задержала сановника и донесъ коменданту, что какой- 
то господина» у заставы скрываетъ свою Фамилію и упорствуетъ въ по- 
казаніи вымышленной барона Бальтазара Бальтазаровича Кампенгау- 
зена. Вмѣсто отвѣта, коменданта прискакала кь заставь въ полной 
Формѣ и сталъ извиняться передъ контродёромв за певѣжливость офи
цера, котораго опять посадила пода ареста.

Разсказывади также, что на Петербургской Царскосельской за- 
ставѣ нѣкій проѣзжій отозвался однажды Ф ам и л іею  »Одинко». Ничего 
тута подозрительного не было, и его пропустили. За тѣмъ проѣзжалъ 
какой-то шутника пода Фамиліею <Двако», и этого пропустили; но 
когда на тота караула проѣзжалъ учитель Французского языка при 
Царскосельскомъ лицеѣ, г. Трикб, его задержали. «Уже это черезчура, 
замѣтила офицера, одинко, двако, трико; пожалуй эти ко дойдутъ 
до дюжины».

*

Князь Ѳ. Ѳ. Гагарина (брата княгинь Вяземской и Четвертинской) 
была замѣчательною вь свое время личностью, не столько на воен- 
нома поприщѣ, сколько ва Московскома обіцествѣ. Недостатки его 
заключались въ человѣческой слабости быть вездѣ на первома планѣ, 
ва экцентричныхъ выходкаха, или вь замашкаха казаться молодыма, 
вопреки своихъ лѣтъ. Она долго слыла повѣсою, дуэлистома и игро- 
кома. Въ малолѣтнемъ почти возрастѣ поступила она ва военную 
службу, и ва его глазахъ, кака она разсказывала, была умерпщленъ 
его отеца ва Варшавѣ во время тогдашннго избіенія Русскиха. C'a
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того времени онъ получилъ, какъ говорили, непримиримую, но естест
венную ненависть къ Полякамъ. Въ какомъ полку и чинѣ опъ слу- 
жилъ въ 1812 г., я не могъ по eie время получить никакихъ свѣдѣній; 
но позднѣе, въ 20-ыхъ годахъ, командовалъ онъ Клястицкимъ гусар- 
скимъ полкомъ. О немъ разсказывали анекдотъ, что, пріѣхавъ однажды 
на станцію и заказавъ рябчика, онъ вышелъ на дворъ; вслѣдъ 8а нимъ 
взошелъ въ станціонцую комнату извѣстный Московскій сорванецъ 
(фамилію коего не желаю выставить), который насильственно пося- 
гнулъ на жаркое, хотя ему говорили, что рябчикъ заказанъ другимъ 
проѣзжимъ. Возвратясь въ комнату и застигнувъ этого господина съ 
поличнымъ, князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ преспокойно пожелалъ ему хо- 
рошаго апетита и вмѣстѣ съ тѣмъ, выставивъ противъ него дуло за- 
ряженнаго пистолета, заставилъ проглотить безъ отдыха еще одиннад
цать рябчиковъ, за которые князь заплатилъ. Его и подразумѣвалъ 
М. Н. Загоскинъ въ своемъ Юріп Милославскомъ, заставившемъ подъ 
подобною же угрозою Поляка докончить жаренаго гуся.

Во время Польской войны, князь Гагаринъ рисовался въ Фуражкѣ 
безъ козырька (какъ у рядовыхъ) на бекрень и одно время предводи- 
тельствовалъ, кажется, незначительнымъ авангарднымъ отрядомъ. Адъю- 
тантомъ былъ у него Фердинапдова полка Григорій Григорьевичъ Ло
моносову брать нашего Александра Григорьевича и извѣстнаго дипло
мата, бывшаго долго во главѣ одной изъ Американскихъ нашихъ мис- 
сій. Года черезъ два по взятін Варшавы, князь уволенъ былъ безъ 
прошенія, за то будто бы, что его видѣли на Варшавскихъ публич- 
ныхъ гуляньяхъ сопровождаемаго женщинами низшаго разбора: мѣра 
черезъ чуръ по моему строгая, тогда какъ въ этомъ поступкѣ было 
только отступленіе отъ общественныхъ приличій, отнюдь не касаю
щееся до службы. Впрочемъ онъ, помнится мнѣ, несовсѣмъ ладилъ съ 
высшимъ начальствомъ. Какъ начальникъ, онъ пріобрѣлъ искреннюю 
нашу привязанность, а касательно его обращенія за панибрата съ 
офицерами его бригады помню между прочимъ слѣдующій случай. Во 
время Польской войны, въ кружкѣ нашихъ офицеровъ, обще съ конно- 
артиллеристами нашей же бригады, однажды поздно вечеромъ метали 
банкъ въ палаткѣ на разосланномъ на землѣ коврѣ. Вдругъ подымается 
пола палатки, и изъ подъ нея вылѣзаетъ къ общему изумленію чья-то 
рука съ картою, при словахъ, «господа, атанде; пятерка пикъ идетъ 
ва-Гант>, и вслѣдъ за рукою выглянула оскаливавшаяся черепообраз
ная и полулысая голова князя Ѳедора Ѳедоровича, прозваниаго въ Мо- 
сковскомъ обществѣ «la tête de mort».

Онъ остался холостякомъ до конца и былъ безъ всякого, кажется, 
состоянія; жилъ постоянно въ Москвѣ однпмъ жалованьемъ, обѣдалъ
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почти всегда во Французскихъ рестораяахъ и умеръ въ концѣ 40-ыхъ 
иди въ началѣ 50-ыхъ годовъ.

*

Не знаю, отъ чего случилось, что маршандъ-де-модныіі элементъ 
окончательно вытѣсненъ нынѣ съ Кузнецкаго моста. Въ былое время 
онъ запружеиъ былъ мадамами Лебуръ, Юрсюль, Вуасель, СоФІею Ба- 
бенъ, Дакомбъ, Леклеръ и ихъ менѣе знаменитыми конкурентками; тамъ 
же начала блистательное свое поприще нынѣшняя мадамъ Минангуа 
до своего переѣзда въ Газетный переулокъ. Таковыя-же магазинныя 
превращенія и окончательный исчезновенія совершились въ послѣднее 
тридцатилѣтіе на Никольской и Лубянской улицахъ. Первая изъ нихъ 
исключительно занималась Греками, табачными торговцами Бостанжог- 
ло, Кутуки, Догранли, Тринга, Артб, Казасмази, Буюкли, и позднѣе, 
Манзовиномъ; изъ всѣхъ нихъ уцѣлѣлъ по сю пору одинъ только, 
кажется, Бостанжогло, но и тотъ, не прекращая торговли табакомъ 
en grand, имѣетъ чинъ дѣйствительпаго статскаго советника. Исчезли 
также двѣ крупныя довольно Греческія комерческія Фирмы г. г. Пачи- 
мади и ТрандаФила Чумаги. Начало же Лубянки до Срѣтенки было 
унизано вычурными вывѣсками шалей Персидскихъ и Бухарскихъ мага- 
зпновъ; какъ обѣ послѣднія національности, такъ и самая эта промыш
ленность, кажется, улетучились или малозамѣтно прозябаютъ, съ вы
шедшими изъ моды термаламою, канаусомъ и кулиша-мамомъ, и т. п. 
шелковыми тканями. З а  то держался въ течепіе пятидесяти лѣтъ до 
весьма недавняго времени модный магазинъ Сихлеръ, неподвижно на 
одномъ мѣстѣ, на углу Газетпаго переулка и Большой Дмитровки.

*

Всѣми уважаемый Московскій комендантъ, генералъ баронъ 
Сталь ф о н ъ  Голштейнъ, правившій должность отсутствовавшаго тогда 
князя Дмитрія Владимировича Голицына, разсказывалъ позднѣе (въ 
1844 г.) своему свату Сергѣю Васильевичу Цурукову, передавшему 
мнѣ его слова на свѣжихъ порахъ, слѣдуюпцй случай, коего генер. 
Сталь былъ свидѣтедемъ, о пожарѣ въ Рогожской части. Всѣ дома (ка
менные), окружавшіе церковь св. митроп. Алексѣя въ Рогожской, объ
яты были пламенемъ. Народъ бросился было выносить изъ храма иконы 
и все возможное, но священникъ не дозволилъ прикасаться ни къ чему, 
а самъ въ полномъ облаченіи сталь нередъ престоломъ, отворивъ цар- 
скіе врата. Жена и дѣти его прибѣжали къ генералу Сталю, умоляя 
его уговорить священника выйти изъ церкви и допустить спасать изъ 
нея чт0 было возможно. «Сходи-ка, брать Никита», сказалъ комен-
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данта стоявшему тутъ одному изъ младпшхъ полицмейстеровъ, полков
нику Никитѣ Петровичу Брянчанинову, и уговори итого упрямца быть 
поблагоразумнее». Вскорѣ однакоже возвратился оттуда Брянчаниновъ 
и отрапортовала»: «Неугодно ли вашему превосходительству самому 
попытаться уговорить священника; а я ничего не могъ подѣлать». 
Отправился туда почтенный коменданта», особенно отличавшійся сердо- 
боліемъ.— «’Itò это вы, батюшка, дѣлаете?» началъ опъ. «Вѣдь вы себя 
и храма» губите навѣрняка».— «Генерала»», отвѣчалъ священнослужи
тель, <ва> несчастную годину 1812 года, когда не такой пожаръ какъ 
настоящій свирепствовали, предмѣстникъ мой не дозволилъ ничего вы
носить пзъ сего храма, н самъ облачившись, не вышелъ изъ него. 
Храмъ остался невредимымъ, и я рѣшился послѣдовать его примѣру».— 
«Оглянитесь, продолжать коменданта, на несчастное семейство ваше, 
безполезно вами подвергаемое иаигорчайшему сиротству, и покоритесь 
благоразумно». (Семейные священника, взопіедшіе туда вслѣдъ за баро- 
помъ Сталемъ, стоялп на колѣняхъ и пантомимою упрашивали его 
продолжать быть пхъ ходатаемъ). «Все знаю, все вижу, но не отступлю 
ни за что отъ своего намѣренія», быль ответь. Тогда добрый комен
данта, погорячившись, знакомъ подозвали къ себѣ жандармовъ (сцена 
происходила въ алтарѣ) и указалъ ими схватить священника и вы
вести его изъ церкви.— «Генералъ», съ достоинством!» произнесъ по- 
слѣдній, «довольно; хозяиномъ здѣсь я, а не вы; и потому прошу васъ 
выйдти». Нечего было дѣлать старому воину; онъ пожалъ плечами и 
вышелъ на улицу. Всѣ дома площадки, въ центрѣ коей стояла цер
ковь, сгорѣли до тла, чему способствовали сильный вѣтеръ; а храмъ 
остался неприкосновеннымъ.

Кстати добавлю, что стремленіе воздуха отъ вихря было столь 
сильно, что въ одномъ тѣспомъ пространствѣ между двухъ пылавншхъ 
строеній оно увлекло было въ огненную пучину неустрашимаго п 
безусталаго въ тѣ дни генерала Сталя, и только подоспѣвшіе в<5 время 
пожарные моглп его оттащить.

*

Скудные останки Русской старины исчезают!» одинъ за другимъ. 
Тогда какъ иностранцы изучаютъ свою исторію по уцѣлѣвшимъ па
мятниками, мы, Русскіе можемъ, по правильному замѣчанію матери 
моей, изучать свою исторію по одними лишь книгами. Археологическія 
общества существують у насъ болѣе полувѣка, по не видать, чтобы 
они препятствовали дальнейшему разрушенію отечественныхъ древно
стей. Muli разсказі»івала покойная (миѣ незабвениая) княгиня Марія 
Петровна Болконская, урожденная Кикина, великая любительница и
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знатоки. старины, что когда въ 40-ыхъ годахъ перестроивали большой 
Кремлевскій дворедъ, то она заявила директору Московскихъ дворцовъ 
барону Боде свое сожалѣніе, что не пощадили Краснаго крыльца, еовре- 
меннаго Московскимъ допетровскими царями. іМы вамъ лучше его вы- 
строимъ», утѣшительно отвѣчалъ баронъ. «Да не нужно лучше», воз
разила княгиня, «оно будетъ тогда искаженіемъ средневѣковаго ти
па». — «Ну такъ мы вамъ его перестроимъ заново въ томи же, видѣ, 
каковымъ онъ были», сказалъ сановники. Но на сколько представля
лась необходимымъ ломать ату безцѣнную старину, я нс полюбопыт- 
ствовалъ узнать отъ княгини.

Бродя по окрестностями Юрьевецповольска, гдѣ я бывалъ изрѣдка, 
такъ какъ онъ быдъ уѣзднымъ городомъ моего Костромскаго имѣнія, 
я наткнулся на развалины огромной, повидимому, башни изъ бѣлаго 
камня, на гористомъ берегу Волги, казавшейся мнѣ по всѣмъ вѣроят- 
ностямъ древне-сторожевою башнею, можетъ быть, противъ набѣговъ 
Татаръ. И что же я узналъ? Что она стояла нетронутою въ началѣ 
еще ныяѣшняго столѣтія, и что начальствомъ дозволено было сломать 
ее, чтобы употребить камень на постройку въ городѣ виннаго (казен- 
наго) подвала или какого-то другаго казеннаго строенія. А одпнъ мой 
Знакомый говорили мнѣ, что при перестройкѣ (въ 20-ыхъ, должно быть, 
годахъ) собора, что внутри Серпуховскаго уцѣлѣвшаго какими-то чу- 
домъ Кремля, онъ (знакомый мой) видѣлъ, какъ облѣпляли кирпичемъ 
древнюю шатровую колокольню, чтобы превратить ее въ казенную без
вкусную Александровскаго времени архитектуру: значить, можно бы 
и теперь сбить съ нея всѣ эти наросты и возстаяовить первобытный 
ея видъ.

( І І р о д о л ж е н і е  б у д е т ъ ) .
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Въ четвертой ішнжкѣ „Русскаго Архива“ за текущій годъ помѣщена 
статьи извѣстнаго дѣятеля и знатока Кавказа А. Л. Зиссермана подъ загла- 
віемъ: „Дѣла давно минувшихъ дней“. -Въ статьѣ разсказано о случаѣ 1844 
года съ погибшимъ почтовымъ чемоданомъ. Затѣмъ почтеннѣйшій генералъ 
говоритъ, что „въ случайномъ разговорѣ съ пріпзжимъ съ Кавказа“ онъ узналъ, 
что въ 1884 году чемоданъ былъ найденъ.

По поводу этого хочу передать вамъ слѣдующее. Хорошо помню, что 
въ послѣдніе четыре мѣсяца 1884 года, или-же въ первые четыре мѣсяца 
1885 года я читалъ въ газетѣ „Новое Время“ приблизительно слѣдующее. 
Везли почту съ золотомъ, за надлежащимъ конвоемъ, для раздачи жалованья 
войскамъ. Мостикъ небольшой горной рѣчки оказался снесеннымъ. Рѣшили 
перенести денежный чемоданъ на рукахъ по уцѣлѣвшимъ остаткамъ моста, 
но нссшій или несшіе уронили его въ воду. Для розыска этого чемодана 
было вызвано Чуть не все окрестное населеніе; въ 1884 году чемоданъ, не
смотря на свою тяжесть, будучи отнесенъ сильнымъ теченіемъ воды, былъ 
найденъ недалеко отъ моста въ ямѣ. По высочайшему повелѣнію, уѣздный 
начальникъ князь Андронниковъ провелъ девять дѣтъ въ крѣпости, въ оди- 
ночномъ заключеніи, гдѣ и окончилъ свою жизнь и, по высочайшему-же 
повелѣнію всѣ искавшіе чемоданъ были сосланы въ Сибирь на поселеніе.

Понятно, что если-бы главное Кавказское начальство озаботилось воз
вратить пзъ Сибири неповинныхъ, то спустя 40 лѣтъ едва-ли кто изъ тако- 
выхъ нашелся въ живыхъѴ Но о такомъ распоряженіи мы, Русскіе люди, 
не слыхали. И, какъ-же низко, да пониже, до самой земли, не поклониться 
генералу Зиссерману, который указываете., какъ надо поступить Русскому 
правительству относительно насдѣдннковъ князя Андронникова, Форостов- 
скаго и всѣхъ неповинно-пострадавшихъ жертвъ?! И неужели-же не най
дется никого изъ лицъ, близко-стоищихъ къ всемилостивѣйшему Государю, 
сердца добрѣйшаго, отцу своего милліоннаго народа, чтобы доложить ему 
объ этомъѴ-

И да прогремитъ Царево слово, слово добра, милосердія, справедливо
сти, какъ прогремѣло эго великое слово всепрощенія справедливости и милости 
пъ Сѣвсрозанадномъ и Югозападномъ краяхъ великой Россіи о сложеніи 
нроцсііттіаго сбора!

Н. Браилко
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1.
4 Генвари (1840, изъ Казани въ Петербург!.).

Предостерегаю васъ, кромѣ большой благодарности графу Пет. Ив.*), 
ничего не говорить, каковою я дѣйствительно исполненъ за исходатай- 
ствованіе ихъ съ Озеровымъ 3) мнѣ отпуска на Кавказъ, хотя я имѣлъ 
причину больше ожидать отъ него по обѣщанію его къ выручкѣ моей 
самымъ простѣйшимъ средствомъ: прямо выпросить меня на свои поруки, 
что опъ и тогда обѣщалъ и теперь проѣзжая, на что я и напиралъ въ 
письмѣ моемъ; а онъ ничего, объ этомъ не отвѣчая мнѣ, какъ бы на 
васъ слагаетъ оправданіе меня. Какъ ни толковадъ я ему въ этомъ 
письмѣ моемъ о выгодахъ вѣчныхъ его за меня ручательства, но не 
понялъ онъ меня: то прошу васъ, друга моего, не забыть хоть къ 
оправданію моему взять отъ него къ Дубельту просительное письмо, 
если увидите на это его готовымъ и такъ расположеннымъ, чтобъ могь 
отъ искренняго сердца просить его объ оправданіи меня, больше всѣхъ 
ихъ оправданнаго Богомъ, и о свободѣ, въ Немъ же всѣхъ ихъ свобод- 
нѣйшему. Если онъ можетъ просить объ этомъ Дубельта такъ настой
чиво и искренно, какъ предъ Богомъ искренно получить истинной 
себѣ въ Немъ свободы за ходатайствованье мнѣ наружной желаетъ 
(ибо и стаканъ воды, поданный, разумѣется, съ вѣрою живою, какъ 
такому человѣку всего себя Богу посвятившему, не потерянъ предъ 
Вогомъ больше веѣхъ наружныхъ поклоненій Ему), если въ такомъ: 
то вы скажите ему: вѣрить хочетъ и можетъ писать къ Дубельту, то 
прошу его написать; а если нѣтъ, то и не надо; значить, пустое 
письмо.

') Читателям'!., желающими ближе познакомиться съ Александромь Петровиченъ 
Дубовицкима, который въ теченіп 18 дѣтъ (1824 — 1842) подвергался заключенію 
и полицейскому падзору въ разныхъ мѣстахъ за своеобразные пріемы своего вѣровоаія 
указываем!, на статью о веиъ В. Жмакина въ „Русскомъ А рхивѣ“ 1894, II, 175—208. 
Печатаемые здѣсь письма Дубовицкаго къ Никитѣ Ивановичу Буличу (отцу извѣстнаго 
профессора) доставлены вамъ въ нодлшшикахъ изъ Казани г. Пуличемъ черезъ Дмит
рия Ѳеодоровича Бг.ляево. П. D.

’) Апраксину, служившему вт. III м і. Отдѣлсніи СоГіствешіОй Ііго Лмиераторскаго 
Величества Каицеляріи. II. Б.

*) ІІетръ Ивановича изеровъ—теста Дубовицкаго. И. Б.
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2.

Кавказскія воды немалую оказываютъ мнѣ пользу въ болѣзнен- 
ныхъ моихъ припадкахъ, и я ве могу довольно возблагодарить Господа 
за оказанную мнѣ милость увольненіемъ меня сюда '). Если случится 
вамъ увидѣть графа * *), то прошу васъ покорно принесть ему отъ меня 
за содѣйствіе въ ономъ наичувствительнѣйшую мою благодарность.

тІто-же касается до нынѣпшяго песчастнаго неурожайнаго года, 
то мы, проѣзжая по самымъ хлѣбороднымъ губерніямъ, видѣли народъ 
въ немаломъ отъ того уныніи и тогда, какъ мы ѣхали при началѣ 
весны, дороговизна хлѣба доходила до самой чрезвычайности, ибо въ 
Симбирской, Пензенской и Тамбовской губерніяхъ рожь продавалась 
до 30 р., а овесъ до 12 р. четверть.

Августа 23-го дня 1840 года. г. Пятигорскъ.

P. S. Не могу умолчать, чтобъ не сказать вамъ, какъ искренно 
любящему меня человѣку, сколько я радъ п благодарю Господа, что 
Онъ мнѣ далъ въ кустодію такого благороднаго и добрѣйшаго чело- 
вѣка, какъ Августъ Карловичъ *). Хотя я и въ Казани еще таковымъ 
его замѣтилъ и былъ даже въ этомъ удостовѣренъ (иначе, не смотря 
на великую царскую милость, отпускомъ сюда мнѣ оказанную, врядъ-ли 
бы я рѣіпился безъ такого удостовѣренія ѣхать съ иимъ), но при всемъ 
томъ никакъ не ожидалъ, чтобы намъ Богь далъ такъ съ нимъ сой- 
титься и чтобы мы другъ другу такъ легки были, и болѣе еще сего. 
Когда увидите графа Петра Ивановича, то прошу васъ поблагодарить 
его отъ меня за Августа Карловича. Самъ Вогъ его надоумилъ вы
брать мнѣ такого.

Въ добавокъ къ нашимъ съ вами бывшимъ бесѣдамъ не могу не 
напомянуть вамъ отъ искренняго моего къ вамъ сердца расположенія: 
«преходить бо образъ міра сего, какъ дымъ, какъ тѣнь, какъ сонъ, 
и съ нимъ все, чт0 насъ ни льстить, а одна истина Господня пребы- 
ваетъ во вѣки». То пора, пока еще совсѣмъ пора не прошла, не на 
шутку начать отрѣшать свое сердце отъ перваго и прилѣплять его 
къ послѣдней. Сего не престанетъ никогда желать вамъ искренно 
васъ любящій, яко беззаконникъ предъ духомъ и людьми міра сего, 
но не яко беззаконникъ Христу, Дубовицкій.

*) Изъ Казани, гдѣ Дубовицкій иіилъ подъ надзоромъ тайной нолиціи, въ которой 
служила. Н. И. Булить. П. Б.

*) Апраксина или Бепкопдореа? П. Б.
3J Жапдарискій штабсъ-канитаігь Фойхтъ. II. Б.
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3.

Прошу сказать, видѣлись ли вы съ Петромъ Ивановичемъ Озе- 
ровымъ, какъ онъ прииялъ письмо мое и васъ, и какъ онъ располо- 
женъ и дѣйствуетъ ли чт0 па пользу мою? Такъ какъ я, по большей 
моей папуганности людьми и по свойственной имъ пепростотѣ іі хит
рости, бываю, вопреки моего открытого простого нрава, иногда и слиш- 
комъ подозрительнымъ, какъ вы въ поелѣдній разъ нисколько это и 
на себѣ испытали: то пс знаю, въ попадъ ли или не въ попадъ бу- 
детъ то, чтб я теперь хочу сказать вамъ и на счетъ любезнѣйшаго 
друга и брата моего '), Петра Ивановича Озерова; но хотя бъ это было 
и не впопадъ, то, говоря между нами, увѣренъ, что это останется въ 
тайнѣ. Прошу васъ пзъ разговоровъ его съ вами, изъ его располо- 
женія на помощь мпѣ замѣтить, какъ ревностно онъ къ этому рас- 
положенъ, и еслибъ вы замѣтили, что и пе совсѣмъ ревностно, то про
шу васъ, и не примѣчая этого, направляйте его на все, какъ ревно- 
стнаго защитника, и онъ посовѣстится не быть таковымъ. Если-жъ вы 
замѣтите въ немъ расположеніе на графа Петра Ивановича Апраксина 
манеръ, не желаніе оправдать мою невинность, а какъ нибудь устроить 
переводомъ меня въ Петербургъ и еще хуже въ Новгородъ для сбли- 
женія съ дѣтьми ’): то хотя ужъ это будетъ самая жалкая помощь, но 
пока и ея не отвергнемъ для того, чтобъ не быть отъ нихъ за 2 т. 
верстъ. Если онъ на это будетъ цѣлить, то нельзя ли вамъ склонить 
его дѣйствовать на свободу мою пли на оправданіе, какъ уже съ 
жандармской стороны все къ тому настроено? А если вы увидите, 
что онъ не подается на это, то ужъ хотя и на переводъ меня, но не 
въ Новгородъ, а  въ Нетербургь, хотя по болѣзни моей въ больницу 
или въ Сергіеву пустынь за 12 верстъ отъ Петербурга, если туда 
удобно; потому что тамошній архимандрита Игнатій Брянчаниновъ, 
хвалящійся обращеніемъ Платона и отвращеніемъ его ота меня, не 
былъ бы по необходимости уже за это прямо противъ меня врагомъ. 
Это мнѣ такъ кажется, а  вамъ въ ІІетербургѣ это виднѣе. ІІотомъ, если бъ 
вы замѣтили, что Петръ Ивановичъ Озеровъ къ оправданію моему на 
освобожденіе sîena и пе подавался, и вы бы въ пемъ увидѣли даже 
расположеніе дѣйствовать и вопреки этого, то ужъ лучше вамъ скло-

')  Т. е. брата пи в-Ьрѣ; Озеровъ былъ Дубовпцкому тоеть. П. lì. 
г) У Дубовицкаго были: сынъ (ирославившійсн впослѣдствіи врать п нрезидснтъ Ме

дико-хирургической Лкадеміи, потомства не оставившій) и дпТ. дочери, иаі. которых-!, одпой, 
вышедшей за генерала Мерхелевича, досталось прекрасное имѣніе Дубивицких-ь подъ 
1’нзанью. Друган дочь скончалась нрестарФлой дѣницею. П. J».
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нять на это подкованна *) и предупредить переводъ свободою, п еслибъ 
и это казалось совсѣмъ невозможнымъ, то и при переводѣ меня 
исходатайствовать открыть мнѣ, чтб мѣшаетъ дать свободу, въ чемъ 
полагаютъ меня виновнымъ, и дать мнѣ возможность къ оправда- 
нію. Да прошу покорнѣйше увѣдомить меня, видѣли ли вы графа 
Петра Ивановича Апраксина, исходатайствовали ли вы у него по
мощь мнѣ и какую? Еще прошу васъ сдѣлать милость, попросить пол
ковника, чтобъ онъвы просидъ себѣ на прочтете все обо мнѣ дѣло и 
списать мнѣ съ него копію со всѣми принадлежащими къ нему бума
гами и съ донесеніемъ Лѣсовскаго *). Да если можно, пришлите изъ 
своихъ бумагъ копіи съ архіереЙскаго къ вашимъ домашнимъ, а  я, 
переписавши, подлияникъ возвращу имъ.

Генваря 11-го дня 1841 года.

4.

Ужъ удастся ли вамъ тамъ въ ІІетербургѣ съ полковникомъ что 
для меня сдѣлать или нѣтъ, какъ Богу угодно! Но по вашему распо- 
ложенію, въ этомъ посдѣднемъ письмѣ выраженному, я никакъ не со- 
мнѣваюсь, чтобы вы упустили употребить съ своей стороны все, чтб 
только можете, и увѣренъ, какъ вы сказали, что пе по секретарски, а 
какъ человѣкъ чувствующій и понимающій Божеское и то, что, помо
гая и защищая все миою ради Бога дѣланное и всю жизнь мою Ему 
посвящешіую, безъ всякаго намѣренія вы становитесь прямымъ защит- 
яикомъ Духа Христова п исповѣдыикомъ Его. А вѣдь это не бездѣ- 
лица, а особенно, когда прямо вступаться будете съ таковымъ предъ 
Богомъ намѣреніемъ. Объ этомъ не будете раскаиваться на смертной 
постели вашей и за гробомъ порадуетесь, если Господь Іисусъ Хрис- 
тосъ, по непреложному обѣщанію Своему, благоволить къ вамъ примѣ- 
яить сказанное Имъ: <Всякъ, кто не постыдится Мною исповѣсть Меня 
въ мірѣ семь грѣшпомъ и прелюбодѣйпомъ, то и Азъ исповѣмъ его 
нредъ Отцемъ Небеснымъ п Ангелами Его». Какъ вамъ это кажется? 
Сколь велика эта награда? Не выше ли она всего земнаго и всѣхъ 
сокровшцъ и наградъ сего міра? Вотъ по любви моей къ вамъ о 
Господѣ къ чему бы я желалъ склонить васъ и чѣмъ бы я желалъ 
вамъ отплатить.

Геяваря 18-го дня 1811 года.

')  Кто атотъ жапдарисвііі полковника, ѣздившііі мзъ Казани в ь  Петербурга., не 
зн а е т ., шике оиъ названа. Петрова. Ѳедоровпченъ. И. П.

“■) Лѣсонскііі была, ікандармскииа. іепералоыа. вь  МосксЬ П. Б,
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5.

Изъ поступковъ графа Апраксина не очень-то я могу быть увѣ- 
ренъ въ прямомъ его расположение на помощь мнѣ; если вы не могли 
выработать изъ него не только, чтобъ онъ написалъ прямо обо мнѣ 
къ Бенкендорфу, но ниже къ Дубельту, да даже не хотѣлъ и прямо 
попросить Перфильева *) о бумагѣ Лѣсовскаго, а не больше того сдѣ- 
лалъ, какъ токмо обратилъ васъ съ просьбою своею о томъ къ секре
тарю его; изъ всего этого, какъ вамъ кажется, можемъ ли мы ожи
дать чего нибудь па помощь намъ? И можетъ ли опъ за правду ру
чаться за меня? Если бъ онъ прямо отъ этого не отрекался (къ чему 
прежде безъ просьбы моей, по убѣжденію совѣсти своей, расположен!« 
былъ): то, кажется, не чрезъ Петра Ивановича долженъ бы былъ пред
лагать объ ономъ, но самъ прямо графу Бенкендорфу или по край
ней мѣрѣ чрезъ Дубельта. Что же касается до того, что онъ при 
прощеніи просилъ полковника, то это даже очень было мнѣ смѣшно. 
Неужели онъ хочетъ всю свою помощь въ защиту оклеветанной истины 
ограничить токмо просьбою объ этомъ полковника, да еще васъ, чтобъ 
по пословицѣ «чужими руками жарь загребать»? Вотъ, любезнѣйшій 
другъ, каковы люди! И этоть чуть живой человѣкъ не помнить того, 
что того и гляди—умретъ и на судъ Божій предстанетъ.

Генваря 25-го дня 1841 года.

Копія съ письма Дубовицваго въ П. И. Озерову отъ 25 Ген-
в ар я іі841 года.

Прошу тебя сказать бывшему нѣкогда почтеннѣйшему нашему 
благодѣтелю князю Александру Николаевичу Голицыну мое усерднѣй- 
шее почтеніе и увѣрить его, что сердце мое за все прежнее и тепе
решнее милостивое его расподоженіе къ дѣтямъ моимъ преисполнено 
къ нему наичувствительнѣйшей благодарности, не смотря на то, что 
онъ, теперь послѣ тебя всѣхъ болѣе меня знающій и совершенно увѣ- 
ренный, что хотя я, по любви моей ко всѣмъ ищущимъ Господа, и 
могъ по отношенію онаго быть въ знакомствѣ съ людьми различнаго 
рода, по что по дарованному мнѣ Богомъ объему не чаетныхъ, а все- 
общихъ истинъ, никогда не былъ и не могъ быть не токмо отступни- 
комъ, но ниже малѣйше невѣрнымъ духу единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви; не смотря, говорю, что онъ, знавши все это и 
не могши не быть увѣреннымъ во всемъ ономъ, не защитилъ меня, 
какъ бы должно было другу цареву, прямо ему самому или побоч-

*) Стенанъ Васильевич!. Первильевъ, преемник!, ywepmarn Лѣсовскяго. И П.
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нымъ образомъ, отъ оклевстанія меня па сей счегг. нзъ предпочтенія 
связи своей съ Филаретомъ. Разсуждай и перетолковывай онъ объ 
этомъ какъ хочетъ, но сайт. увидитъ, что нредъ правдою Вожіею одно 
то токмо окажется истинно, на что я по волѣ и во свѣтѣ Божіемъ 
указываю теперь ему.

Прошу также сказать мое усерднѣйшее почтеніе митрополиту 
Филарету Московскому и сдѣлай милость, осмѣлься попросить его 
прямо, чтобъ онъ благоволилъ изложить мнѣ письменно, въ чемъ на
ходить опъ меня несобразнымъ съ Православнымъ ученіемъ Церкви, 
каковымъ я и выданъ теперь чрезъ него? И если онъ со всею своею 
ученостію не осмѣлится этого сдѣлать, потому что на письмѣ не то, 
чт0 на словахъ и по заочности утверждать это: то пусть, пока живъ, 
раскается въ этомъ и поправить свою ошибку; также и разувѣрилъ 
бы почтеннѣйшаго и столь милостиво бывшаго ко миѣ расположен
ным'!. старца Серафима *) въ томъ, будто бы я обманывалъ его потому 
токмо, что не говоридъ съ нимъ объ отвлеченныхъ духовныхъ мате- 
ріяхъ. Вѣдь я тогда же ему говорилъ, что не говорю съ нимъ объ 
этомъ потому, что онъ самъ знаетъ и очень увѣренъ, что старецъ 
кромѣ простыхъ догматическихъ понятій не занимается никакими, по
добно ему Филарету Московскому, духовными тонкостями и отвлечен
ностями, и что если бъ я сталъ говорить съ нимъ о подобныхъ пред- 
метахъ, то могъ бы соблазнить его этимъ, особенно еслибъ не имѣлъ 
возмояшости порядочно объяснить ему, какъ я объ иихъ понимаю. Не 
думаю никогда, чтобъ онъ, Филаретъ, могъ придраться чрезъ это къ 
поклепу на меня еретичествомъ. Ахъ, въ этомъ не понятіе Филарета ви
новато, но его сердце: ибо по попятію своему, какъ можно ему соб
лазниться о чемъ либо духовномъ изъ однихъ разговоровъ моихъ съ 
нимъ; какъ можно, говорю, соблазниться ему, Филарету Московско
му, котораго не могло соблазнить (неужели потому, что тогда ду
ховный матеріи были при дворѣ въ модѣ!) кровосмѣшепіе съ дочерьми 
своими Лота? Филаретъ, могшій и самому такому дѣйствію, въ Запис- 
кахъ своихъ на Книгу Бытія, изданиыхъ въ 1819 году, во 2-й части на 
страиицѣ 227-й, дать оборотъ не токмо несоблазнительный, но даже 
въ цитатѣ своемъ, имъ на сей счегъ приведенномъ, сказать: «боюсь 
я, чтобы eie кровосмѣшеніе не было чище чистоты миогихъ».

Почтеннѣйшему и возлюбленному старцу Серафиму прошу ска
зать мое усерднѣйшее почгеиіе и постараться, какъ можно, разувѣрить 
его въ томъ, что я не боюсь дать предъ Богомъ отвѣгъ, что никогда 
ни на волосъ не отступалъ и не отступаю огъ учеиіа единой Святой

*) Т. е. Петербургский митрополптъ СераФинъ. П. Б.
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Соборной и Апостольской Церкви; никого не отвелъ оть иен, но, какъ 
ему самому нзвѣстно, многихъ прнвелъ къ ней, и что никогда ни въ 
чемъ не обманывалъ его, а говорилъ съ нимъ, какъ многоуважаемымъ 
мною архипастыремъ со всею сыновнею искренностію, не смотря на 
то, что не говорить съ нимъ нѣкоторыхъ матерій, о которыхъ гово
рилъ съ Московскимъ и къ чему оыъ придравшись выдалъ ему меня 
и за еретика, и за обманывающаго его. Ахъ, возлюбленный мой другь 
и братъ! Могли ли бы такъ поступать люди, еслибъ не токмо хоть 
мало любили Бога, но чувствовали бъ и помнили, что вотъ того и 
гляди умереть надо и стать па страшный судъ Божій? Оставляю на 
твою волю, на словахъ-ли разсказатг. или каждому изъ нихъ прочесть 
особо мною прописываемое. Пусть другой, какъ кто хочетъ, не по
мнить ни о смерти, ни о еудѣ Вожіемъ, но въ тебѣ я не сомнѣваюсь, 
чтобъ ты могъ забыть это и страхъ Божій, будучи на одномъ волоску 
отъ онаго, и чтобъ могь дѣйствовать кой-какъ, а не прямо отъ всего 
сердца въ защиту истины съ сбереженіемъ свопхъ возможностей для 
собственныхъ земныхъ выгодъ.

Генввря 2б-го дня 18 Н года.

(і.

Дастъ ли Господь или не дасть вамъ привезти мнѣ развязку, но 
очень радуюсь, что вы имѣете надежду на помѣщеніе сына вашего въ 
Морской Кадетскій корпусъ; даруй Господи за доброе ваше ко мнѣ 
расположеніе утѣгаитъ васъ этимъ. Когда ужъ гр. А. X. *) писалъ объ 
этомъ, то это можно полагать навѣрное, и я смѣло могу васъ съ этимъ 
поздравить.

Немудрено вамъ не быть въ театрѣ, будучи такъ обременену мно
гими хлопотами, да и не быть въ немъ—не велика бѣда, потому что 
никто изъ посѣтителей его, при всей мнимой отъ него пользѣ, не сдѣ- 
лался лучше; а кто Бога ради отъ него отрѣкается, какъ отъ мѣста 
льстящаго токмо чувствамъ и чувственности и единственного на землѣ 
предпочтительно кабаку церковію не освященнаго, тотъ, не ходя въ 
него, дѣлаетъ еще лучше. Впрочемъ, если и будете въ пемъ, то это 
меня не раздѣлитъ съ вами, развѣ токмо на то время, когда въ немъ 
будете, потому что, бывши въ немъ, мудрено сохранить страхъ Божій, 
присутствіе Божіе и память смертную, чего я желаю и вамъ, равно 
какъ себѣ, при всѣхъ наружныхъ дѣлахъ своихъ не выпускать этого 
изъ сердца ни на одну минуту, ибо sic transit gloria mundi; одна токмо 
истина Господня пребываетъ во вѣки.

*) Бенкендорф!.. II. Б.
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7.
1841 года Феврали 20-го дня.

Сейчасъ быль у меня любезнѣйшій сбить нашъ Николай Иикито- 
вичъ. Это живое повтореніе васъ самихъ; прямо вамъ скажу, что онъ 
мнѣ очень полюбился и умомъ, и простотою, и добротою своего сердца, 
и прямымъ, открытымъ своимъ нравомъ и обращеніемъ. Помоги ему 
Господи ко всему этому научиться ходить въ присутствіи и страхѣ 
Божіемъ, и чрезъ то въ награду доброму родителю не токмо возро- 
стать въ такого же добраго, какъ и онъ, гражданина земнаго, по и 
небеснаго, понимаюіцаго угнетенную о Господѣ невинность и умѣю- 
щаго и цѣнить ее, и сострадать ей.

Молю Господа, чтобы Онъ благословилъ увѣнчать успѣхомъ всѣ 
труды ваши обо мнѣ, которыми какъ я доволенъ, то не считаю нуж- 
нымъ объяснять вамъ, потому что изъ малыхъ моихъ этихъ словъ 
сердце ваше объяснить больше, чѣмъ я подробно бы выразить могъ. 
О, когда вы въ этакомъ духѣ и прямо изъ христіанскаго токмо распо- 
ложенія дѣйствуеде, то я никакъ не сомнѣваюсь, чтобы вы до самаго 
конца могли ослабнуть или перемѣниться или упустить сдѣдать все, 
чт0 только будетъ вамъ возможно. А теперь, если это письмо мое за- 
станетъ васъ въ Петербургѣ и есдибъ по неисповѣдимымъ судь- 
бамъ Господу неугодно было увѣнчать успѣхомъ старанія ваши, 
то еще прошу васъ попросить отъ меня полковника оказать мнѣ одну 
и послѣднюю милость, имъ обѣщанную, т. е. собрать обо мнѣ всѣ пред- 
убѣжденія и вранье, какое только можно, или еслибы это ему было 
затруднительно, то что нибудь изъ этого такимъ образомъ, чтобъ онъ, 
возвратясь сюда по обѣщанію своему и по просьбѣ моей, могъ мнѣ 
прямо Формально сообщить, что вотъ-де васъ для того и не выпуска- 
ютъ, что находятъ васъ въ томъ-то и въ томъ-то виновнымъ; а это 
нужно и необходимо мнѣ для того, чтобъ я чрезъ это могь имѣть по- 
водъ, отвѣтами моими полковнику, разбить въ пухъ весь этотъ вздор ь и 
просить его эти мои объяененія представить снова своему начальству и 
принаровить ихъ представить къ такому времени, когда сынъ мой, воз
вратясь въ Іюнѣ или Іюлѣ мѣсяцѣ, побывавши здѣсь и явясь къ полковни
ку, чтобъ дать себя видѣть, чтб онъ за человѣкъ, а  главнѣйшимъ образомъ, 
чтобъ благодарить его за всѣ его къ намъ милости, эти представленія 
могли бы придти тогда, когда сынъ мой будетъ уже въ Петербургѣ; 
то можетъ тогда, по пробитой уже вами дорогѣ и еслибъ могъ найти 
средство, го съ помощію и своего новаго начальства, по поводу этихъ 
обо мнѣ возобновленныхъ представленій, дать рѣшительный къ луч
шему оборота этому дѣлу. Вы меня поймете, хотя я и худо выражаюсь, 
какъ это нужно и какъ это можета послужить къ добру въ случаѣ
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теперешней бы вашей неудачи и какъ приладить къ этому, чрезъ про
чтете  ли старого обо мнѣ дѣла и выписки изъ него всего чтб только 
можетъ обвинять меня, или чрезъ другое какое средство, только сдѣ- 
лайте милость, постарайтесь это устроить. А теперь хочу вамъ хоть 
слегка отвѣчать на упомянутые вами обвинительные пункты.

На 1-е. Что я точно отъ роду моего не умѣю рисовать и не ри- 
совалъ и ни съ кого портретовъ не ппсалъ. И самъ женился и отъ 
женитьбы никого не отговаривалъ; а  врать на мой счетъ никому не 
запрещено, а тутъ доказаннаго ничего нѣтъ. Еслибъ обо всякомъ всѣ 
вранья слушать и собирать, то еще больше на меня собрать можно; 
а  жизнь моя, засвидѣтельствованная гражданскимъ и духовнымъ началь- 
ствами, показьіваетъ совсѣмъ тому противное.

Н а 2-е. Точно, въ бытность мою въ Петербург* въ 28-мъ году 
или около этого, было обо мнѣ по этому самому предубѣжденіе, будто 
бы я врагъ женатаго состоянія. Исторія на мой счетъ о побѣгѣ куп
чихи Шрейдерши отъ мужа своего, будто бы я быль этому причиною, 
потому токмо, что эта Шрейдерша, по знакомству съ гувернеромъ и 
гувернанткою, въ домѣ моемъ находившимися, бывала у нихъ, и по заклю- 
ченію изъ того, что и меня видѣла и будто бы мною побуждена въ 
оставленію своего мужа, въ чемъ сей послѣдній такъ былъ увѣренъ, что 
тогда же доводить объ этомъ жалобу и до Государя. Государь приказадъ, 
къ счастію моему, бывшему тогда начальнивомъ главнаго штаба покойно
му графу Дибичу-Забадканскому разсмотрѣть это дѣло. Дибичъ вытре- 
бовадъ отъ митрополита подписку мою, при каковой я уволенъ на 
свободу изъ Кирило-Бѣлозерскаго монастыря, и какъ изъ оной видя 
мою невинность, такъ и изъ отвѣтовъ отысканной и пойманной жены 
Шрейдера, показавшей, что я никогда и не думалъ ее склонять къ 
оставленію мужа своего и что она совсѣмъ по своимъ особеннымъ 
резонамъ оставила его, уклонилась и найдена была у  людей совсѣмъ 
мнѣ неизвѣстныхъ; то Дибичъ, видя весь этотъ вздоръ и поклепъ на 
меня, тогда же доложить объ этомъ дѣлѣ и Государю, и мнѣ объ этомъ 
дѣлѣ ниже упоминаемо было. А узналъ я о всемъ этомъ происшествіи 
тогда же отъ бывшаго хорошо ко мнѣ расположеннымъ С.-Петербург- 
скаго митрополита Серафима, который, пріѣхавши изъ Синода, разска- 
залъ мнѣ, что онъ во время присутствія спросить по поводу требо- 
ванной отъ него моей подписки бывшаго оберъ-прокурора князя Ме- 
щерскаго, почему она обо мнѣ требуется? И когда оберъ-прокуроръ 
отвѣчалъ ему <я не знаю» и что <самъ хотѣлъ спросить объ этомъ 
вашего высокопреосвященства», то митрополитъ въ полномъ присут- 
ствіи Синода отвѣчалъ ему: <Я осудилъ Дубов, по дошедшимъ во мнѣ 
объ немъ бумагамъ, а  когда узналъ его теперь лично, то знаю, что 
онъ есть истинный христіанинъ»; и, обратясь къ нынѣшнему Кіевскому

11, 29 руосый архивъ 1897.

Библиотека "Руниверс1



450 ПИСЬМА А. П. ДУБОВИЦКАГО

Филарету (а тогда бывшему Рязанскимъ, гдѣ мы жители), спросилъ 
его: знаете ли вы г. Дубов, и какъ вы его находите? И когда тотъ 
отвѣчалъ, что я коротко его знаю и не нахожу въ немъ что либо про- 
тивнаго истинному христіанству, то тогда митрополитъ, обратясь къ 
оберъ-прокурору, сказалъ: <я не знаю, почему эта записка требуется 
о Дубов.; но вотъ какъ мы объ пемъ разумѣемъ». Кажется, таковыя 
обо мпѣ понятія, столь публично въ самомъ священнѣйшемъ мѣстѣ и 
еще при жпвыхъ таковыхъ знаменитыхъ духовныхъ теперь лицахъ 
объявленный, больше мнѣ дѣлаютъ чести и оправданія, нежели вздор
ные обо мнѣ слухи, ни на чѣмъ кромѣ основанные, какъ на пустыхъ 
обвиненіяхъ.

На 3-е. Почему я не женю сына? Не токмо не хочу, чтобъ онъ 
не женился, но даже очень желалъ бы, чтобъ на достойнѣйшемъ че- 
ловѣкѣ могъ женатъ быть. Старшая дочь больна, а  младшая молода, 
да и слишкомъ убита горемъ бѣдствія нашего, чтобъ теперь ей думать 
о замужствѣ '). Что же касается до того, что женился (у меня) дворовый 
человѣкъ, то у меня не одинъ онъ, а почти вся дворня женатыхъ; да 
и всегда во всѣхъ деревняхъ каждый годъ по привазавію моему дѣла- 
лись сотни свадебъ, и всѣхъ мужескаго 18-ти, а женскаго 17-ти лѣтъ 
заставлялъ всегда жениться; а еслибы былъ противъ этого, то могъ ли 
бы такъ поступать? На вранье пусть справятся и съ дворнею, и съ 
крестьянами, то тогда чѣмъ противъ этого возразить могутъ?

На 4-е. Что Аракчеевъ и Филаретъ гонять меня, то они точно го
нять; само дѣло доказываетъ это * *). А почему они васъ не гонять, то 
на это много есть резоновъ; но чтожъ изъ этого доказываеть вину 
мою, что будто потому я и виноватъ, что меня гонять, а вы правы, 
что васъ не гонять. Что точно слѣдователемъ найдены у меня ска
мейки и колокольчики, въ томъ я нимало не запираюсь, что они у 
меня были, какъ и у всѣхъ водятся въ приличныхъ мѣстахъ, въ дѣ- 
вичьей и въ лакейской, изъ гостиной для зву людей или при входахъ 
въ домъ, да на столѣ; а  совсѣмъ не подведены такими машинами, что
бы всякой незнающій входомъ могь зацѣпиться и произвестъ звонъ. 
Это смѣху достойный вздоръ и никогда небывалая нелѣпость, которую 
надобно же было помѣстить сдѣдователю, не находя ничего дѣльнаго. 
А скамейки были въ домѣ, и довольно: и въ дѣвичьей, въ столовой и 
въ лакейской около столовъ, гдѣ они обѣдаютъ. Вотъ смѣху достойное 
преступденіе! И какъ серіознымъ людямъ могутъ говорить это? Неужъ-

')  Обѣихъ дочерей своихъ ДубовицкШ училъ повивальному искусству („Р. А рхивъ“ 
1873, стр. 1147). Сынъ его женатъ, кажется, не былъ. II. Б.

*) Сказано о прошедшемъ времени: гра®а А ракчеева уже семь лѣтъ не было въ 
жввыхѣ, когда писано это письмо. ГІ, Б.
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то я въ томъ только виноватъ, что не было у людей вмѣсто скамеекъ кре- 
селъ да студьевъ? Ужели полковникъ безъ смѣху это могь слушать обо 
мнѣ обвиненіе? А не правда ли, что я въ показаніяхъ моихъ выписалъ 
ему самое главное? Ахъ, куда бы я желалъ, чтобы вы порылись въ 
дѣлѣ и сличили съ моею, поданною Лѣсовскому, запиской, о неспра
ведливости слѣдствія донесеніе его! Почему нашли у меня отстав- 
ныхъ солдатъ и разныхъ людей, то это показано во всѣхъ моихъ бу- 
магахъ, что было у  меня, сверхъ большею частію крѣпостныхъ людей, 
человѣка четыре солдатъ и нѣсколько вольныхъ, то на это есть осо
бенная поданная мною записка при дѣлѣ, сколько ихъ было, какихъ 
лѣтъ, какими должностями занимались и съ какихъ лѣтъ въ домѣ.

На 5-е. Почему дѣти уѣхали? Причина явная—для операціи пере
ломленной руки сына и для лѣченія и нахожденія въ лучшемъ климатѣ 
чуть живой дочери моей; вотъ и все, а другихъ никакихъ нѣтъ. А по
чему перешелъ изъ К. У.*) въ Мед. X. Академію? То это по единоглас
ному избранію его всею Академіей въ члены свои, безъ всякаго его 
иснанія и по совершенному моему на это согласію.

Да скажите, пожалуйте, неужто ужъ всякій находящійся не подъ 
закономъ, а подъ благодатію, должепъ и въ гражданскихъ отношеніяхъ 
подвергаться въ буквальномъ смыслѣ всякому осужденію безъ всякаго 
законнаго основанія? То обвиняютъ меня, какъ сказалъ сыну моему 
гр. А. X., что я, какъ сумасшедшій, заперся въ домѣ своемъ и ни
куда пе выѣзжаю; то этотъ даже благовамѣренный, упоминаемый вами 
человѣкъ, въ томъ, что будто я имѣю намѣреніе, напротивъ того, при
влекать къ себѣ людей; а дѣло доказываетъ, что ни того, ни другаго 
пе было и нѣтъ. А если они хотятъ знать подлинную причину, почему 
меня гонятъ, то нѣтъ другой кромѣ объявленной Апостоломъ Павломъ, 
состоящей въ томъ, что «всѣ хотящіе благочестно жить о Христѣ Іи- 
сусѣ гонимы будутъ> и пр. и пр. Да еще сдѣлайте милость, спросите 
ихъ, неужели я такая тварь, что лишилась всѣхъ правъ законныхъ 
къ оправданію своему, и могутъ меня обвинять безъ всякаго основанія 
и закона, какъ хотятъ? Неужели до меня только не касаются сейчасъ 
выписываемые вамъ попавшіеся мнѣ изъ Французскаго уложенія 
пункты, которые, будучи основаны вѣрно на всѣхъ правахъ, и у насъ 
таковы же, вопреки которыхъ болѣе 10-ти лѣтъ гонятъ меня и напро
тивъ ихъ поступаютъ; а  сіи пункты гласятъ слѣдующее:

Уложеніе закона. Статья V. Права человѣка: «Нельзя воспретить 
того, чт0 законы не воспрещаютъ; слѣдовательпо только то преступле- 
ніе, что законы запрещаютъ».

*) Т. е. изъ Базавсиаго Увиверсигета. Говорится про Петра Александровича Ду- 
бовицкаго, впослѣдствіи славпаго иедика.П. Б.

32*
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Статья VII. Права человѣка: «Никто не можетъ быть обвиненъ, 
взятъ подъ караулъ или посаженъ въ тюрьму иначе, какъ въ случа- 
яхъ, законами опредѣленныхъ, и по предписанному въ нихъ порядку».

P S . Не можно ли, сдѣлайте милость, если неудобно показать письмо 
вто, то выписать мои отвѣты и показать ихъ полковнику, да хоть бы и 
самому генералу? Но не знаю ужъ: это вамъ виднѣе, можно ли вамъ это 
сдѣлать; если нельзя письмомъ показать, то не годится ли на словахъ 
прояснить это?

1841 года, Февраля 20 дня.
8 .

Послѣднее тяжелое письмо ваше отъ 23 Февраля я получилъ 
4 Марта, тяжелое не по недостатку вашего дружества или старанія 
или христіанскаго вашего участія, а по рѣшенію столь жестокому 
гр. Б., не хотѣвшему ни во что вникнуть; и такъ какъ Озеровъ напе- 
редъ уже сказалъ вамъ о чрезвычайномъ его противъ меня предубѣж- 
деніи, а потомъ и молчаніи его на просьбу обо мнѣ Оз., то изъ всего 
этого можно видѣть, что это не Государь, а его мнѣніе, которое онъ 
подвелъ только подъ его заключеніе. Ужасно для меня это тяжело было; 
но чт0 дѣлать? Даруй Господи и этому покориться, и не просто, а 
сколько можно со всею охотностію! Только съ чего взяли переводить 
меня въ Москву, я не понимаю.

Марта 6-го дня 1841 года.
9.

Извините меня, что на первое письмо ваше отъ 24-го Маія я до 
сихъ поръ не отвѣчалъ. Если искренна пословица: не будь гостю за- 
пасливъ, а  будь ему радъ, то сердце, сердцу вѣсть подающее, скажетъ 
вамъ, что въ послѣднемъ точно не было недостатка. Хотя шербетъ и 
внезапно раздѣлилъ насъ и не допустилъ меня выпроводить васъ, куда 
я хотѣлъ; однакожъ, если вспомните, то сознаетесь, что при внезапной 
разлукѣ сказалъ вамъ, чтобъ вы не шли на мельницу; а такъ какъ вы 
слишкомъ уже за это довольно наказаны и сознаете въ этомъ вину 
свою, то повинную голову и мечъ не сѣчетъ, и не смѣю бранить васъ 
за eie, но впредъ совѣтую ни на мельницу, ни на Козью слободу 
ѣздить, а покойной гладкой Московской дорогою, переѣхавши Казанку, 
за Зиланьтьевымъ повернуть на Клупцы. Хотя версты двѣ и подальше, 
но за то покойно и гладко; а тамъ никуда годно; даже и третьей до
рогою, переѣхавши на Козью слободу, берегомъ, мимо ягоднаго и чу- 
гуннаго завода, и тутъ очень же дурно *).

•) Кизическій монастырь, куда въ началѣ 1840 года иереведенъ былъ Дубовицкій 
изъ Оедміезерской пустыни подъ Казанью, находится близъ Кааани. Оттуда, въ Ію л ѣ  1811 
года, его перевезли въ Перекоыскій монастырь, въ 25 верстахъ отъ Новгорода. П. 11.
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Если я хочу васъ еще безпокоить моею покорнѣйшею просьбою, 
то въ этомъ пеняйте вы сами на себя: вольно вамъ прельстить меня 
наизусть говоренными вами стихами Геллерта о вѣчности. Великія въ 
нихъ истины вамъ пріятны, памятны и чувствительны, но мнѣ совер
шенно необходимы; ибо онѣ суть главнѣйшая пища моя, и я для нихъ 
и ими живу токмо, и потому я уже никакъ не отстану отъ васъ, чтобъ 
не упросить васъ—все, чтб только припомните вы изъ нихъ, списать 
мнѣ, а  которыя строфы или стихи вы ие припомните, тѣ обозначьте 
точками; да еще упомянуть, въ какомъ году и въ какомъ журналѣ 
писаны были, и имя переводчика оныхъ Граматина. Но чтобъ поменьше 
обременить васъ этимъ, то позвольте прислать къ вамъ, назнача день 
и часъ, моего писаря, дабы вы могли надиктовать ему. Если у васъ 
есть рѣшеніе Государя о Морходскомъ, то прошу сообщить.

Маія 31-го двя 1841 года.
10 .

Не откажите, какъ покойнику отдать послѣдній долгъ преданіемъ 
его землѣ, такъ и мнѣ оказать, по обѣщанію вашему, послѣднее одол- 
женіе отправить для препровожденія меня отсюда не съ квартальнымъ, 
а съ жандармомъ. Это я приму за ваше новое особенное меня одол- 
женіе. А такъ какъ для исполненія сего нужно будетъ сношеніе пра- 
вящаго должность губернатора съ вашимъ полковникомъ, а  можетъ 
быть напередъ и личные переговоры, то прошу васъ покорпѣйше, 
почтенпѣйшій другъ, обязать меня уладить это, какъ у губернатора, 
такъ и Петра Ѳедоровича упросить объ этомъ; и eie тѣмъ удобнѣе 
вамъ устроить, пока Петръ Ѳедоровичъ еще здѣсь; а можетъ быть 
пока и военный губернаторъ не пріѣхалъ. Сыну моему непремѣнно 
должно быть сюда для разечету съ Университетомъ; то очень бы хо
рошо для меня было, еслибъ мнѣ позволено было за срокъ, т. е. и въ 
Іюлѣ мѣсяцѣ, пробыть здѣсь въ ожиданіи его недѣли двѣ-три; но впро- 
чемъ, если это можно и сколько можно, и этимъ бы очень обязали 
меня; но главнѣйшимъ образомъ прошу васъ о жандармѣ.

1841 года, Іюня 6-го доя.

А стихи о вѣчности?

Кстати сказать: къ чему въ подорожной прописывать всю исто- 
рію, а  не просто, какъ въ Петербургѣ и Москвѣ писали: по высочай
шему повелѣнію такому-то отъ Казани туда-то съ будущими? Нужно 
упомянуть—съ будущими, потому 4fo при мнѣ будутъ два человѣка.

11.

Отъ всего моего сердца и еще болѣе желаю вамъ всего того 
же, чего и вы мнѣ желаете. Что же касается до моего освобожденія,
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то такъ какъ предубѣжденія людскія уважаются болѣе, нежели на- 
рушеніе каких* либо законовъ, то сквозь ихъ пробиваться къ сво
бод* наружной чуть ли не гораздо труднѣе, чѣмъ пробиваться къ цар
ству небесному и къ свобод* вѣчной. Ожегшись вашимъ жандармскимъ 
обо мнѣ ходатайствомъ, за которое, не смотря на eie, сохраню въ 
сердцѣ моемъ навсегда полковнику вашему чувствительнѣйшую благо
дарность, и вам* за всѣ ваши при томъ хлопоты, однакожъ опять 
просить скоро о свобод* и безъ расположенія точнаго тѣхъ, которые 
рѣшительно испросить ее могутъ, никакъ не рѣшусь; а  скорѣе готовъ 
просить о перевод* меня для раземотрѣнія высшаго духовнаго началь
ства въ Петербургъ, въ Невской, предпочитая это, какъ тамъ предла
гали сыну моему взять меня на свое поручительство, изъ страха предъ 
Богомъ, какъ бы это ни было унизительно, не мнѣ, къ чему пріучилъ 
меня Господь, но святой истин* Его. Что-же касается до здѣшняго 
житья моего, то, благодареніе Господу, оно не хуже Казанскаго.

Благодарю васъ покорнѣйше за увѣдомленіе меня о Казанских* 
новостяхъ; прошу и впредъ при случаѣ не оставить симъ и увѣдомить 
меня о любезномъ сердцу моему человѣкѣ, Август* Карлович*, отъ 
котораго я ничего не получилъ и не знаю, чтб съ нимъ дѣлается; и 
сказать ему, что я дружески его цѣлую. Да еще просилъ бы васъ 
покорнѣйше увѣдомить меня по имени, гдѣ который изъ ваших* сы
новей въ здѣшнемъ краю находится. Я слышалъ, что Зилантьевскій 
архимандрит* Гавріилъ, по ссор* его съ архіереемъ, о которой онъ 
при отъѣздѣ моемъ нам* разсказывалъ, смѣненъ пзь ректоровъ; то 
гдѣ онъ теперь, въ Зилантьев* ли опять, и живъ ли Поповъ іі тамъ 
ли онъ находится? Поздравляю васъ съ новым* губернаторомъ Шипо- 
вымъ*); вѣрно всѣ, какъ новаго, превозносятъ; а каковъ-то въ самом* 
дѣлѣ?

1842 года, Гепварв 18-го дпя.

12.

1842 года, Марта 12 дня.
Отвѣтъ 24 Апрѣля.

Полно, правда ли, почтеннѣйшій другъ, что одного только вы же
лаете и просите у Бога—молитвы и слезъ умиленія? Не токмо еслибъ 
одного этого просили вы токмо у Бога, но еслибъ часто и главнѣй- 
шимъ образом* этого просили у Него, то вѣрно бы не были по нѣ- 
скольку мѣсяцевъ лишены сего; а  видно, что житейскія хлопоты и 
заботы это время должное чувство къ Богу совсѣмъ изгоняли.

*) Это былъ Сергѣй Павловичъ, столь иавѣстный Москвѣ. П. Б.
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Я не понимаю, для чего вы на такую невѣрную должность бало- 
тировались; развѣ токмо для того, чтобъ испытать, какъ несправедливы 
сужденія человѣческія? Благодарю васъ за увѣдомлеиіе о Казачскихъ 
новостяхъ. Съ трудомъ въ иныхъ мѣстахъ разбирая вашу руку, я не 
могъ разобрать Фамилію генерала отставнаго, Мепезп что ли, или что- 
то на это похоже; видно, онъ Казапскій помѣщикъ или теперь тамъ 
житель. Еремѣеву дали обѣдъ, а сами брапятъ въ запуски; каковы же 
подлецы! Также и тѣ не лучше, которые стараго губернатора, въ ко- 
горомъ всѣ искали и подтрушивались къ нему и которымъ всѣ почти 
были довольны, бранятъ; а  новаго, нспзвѣстнаго, хвалятъ. Такого рода 
людямъ всегда это свойственно.

Благодарю васъ за передачу моихъ чувствъ почтеннѣйшему Петру 
Ѳедоровичу, также и за сообщеніе письма вашего Августу Карловичу; 
онъ и подозрѣвать никакъ не могъ, что я ему, не давая даже и ника
кого виду, готовилъ невѣсту, очень добрую и хорошую собой, съ пятью 
стами душами придаиаго, мою родную племянницу, дочь сестры моей, 
которая такъ мнѣ вѣритъ, что дѣлу бы совсѣмъ быть, еслибъ, до пріѣзда 
сестры ко мнѣ въ Казань, не поладила бы она съ однимъ дивизіон- 
нымъ генераломъ, въ деревпѣ ея квартировавшимъ; почему, узнавши 
объ этомъ и какъ генералъ точно хорошъ, я ужъ не хотѣлъ разстраи- 
вать; а  Августу Карловичу, вѣрно, это и въ мысль не приходило. Не 
совѣтую ему жениться на какихъ пибудь вертушкахъ Казанскихъ: хоть 
и съ приданымъ возметъ, да какъ потянуть его быть рабомъ этого 
приданаго—столъ дѣлать въ восемь тысячъ, а  посему же и прочее разу- 
мѣвай; а  не такъ, такъ прощай! А совѣтую ему лучше взять хоть 
бѣдную, да добрую благочестивую религіозную Нѣмку; такихъ найтить 
можно у Геренгутеровъ, въ Геренгутѣ и въ Ригѣ, въ мызѣ Нейвелка 
близь опой, гдѣ подъ ихъ ученіемъ такія воспитываются, гдѣ и Анна 
Ѳедоровна училась, такую добрую да хорошую, которой ужъ не онъ 
будетъ слуга, а она ему все будетъ умѣть для пего сшить, состряпать. 
Да скажите ему, чгобъ какъ можно выбирать изъ нихъ такую, какая 
иа свой вкусъ пригодиться можетъ, чтобъ могла и его научить хри- 
стіанству, въ чемъ онъ должепъ ее слушать и ей повиноваться; чтобы 
такую изъ бѣдпыхъ нашелъ, вотъ хоть подобную Аннѣ Ѳедоровнѣ, 
только, разумѣется, молодую; такъ она не только дѣтей, но и его-то 
воспитаетъ въ христіанствѣ; да найдя такую и взявши матушку свою 
съ собой, которая ни въ чемъ ему не помѣшаетъ, и уѣхалъ бы съ 
нимъ жить въ Геренгутѣ, не между простыми колонистами, а  между 
благочестивыми; тамъ жить ему благочестиво удобно, и счастливь онъ 
будетъ съ такою и временно, и вѣчно; да съ этакою опъ и службой 
своей, не другой, а  теперешней, прокормиться можетъ, если оставить
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всѣ прихоти и пустыя знакомства; а въ Геренгутъ уѣхать гораздо 
лучше. А еще скажите ему, чтобы кромѣ этого другихъ затѣй на же
нитьбу, на свою пагубу, никакъ не затѣвалъ, ибо нонче ни на какой 
бракъ не посмотрятъ: все подъ ногу, да и только!

Благодарю васъ за отсылку письмеца моего отцу Гурію; въ немъ 
только спрашивалъ я его, получилъ ли онъ мое письмо, къ прошед
шему Рождеству писанное, съ приложеніемъ копіи письма моего къ 
Московскому; а такъ какъ я не получилъ отъ него на это отвѣта, то 
сдѣлайте милость, когда увидите, спросите его и при случаѣ увѣдомьте 
меня, и о томъ спросите его: почему онъ не отвѣчаетъ мнѣ на испол
ненное любовію письмо мое. Ободрите его, что писать ко мнѣ можно, 
чтобъ онъ не пугался, и скажите ему, что я самъ не измѣняюсь въ 
любви и его полагаю неизмѣняющимся, подобно людямъ вѣка сего: 
какъ скоро наружное сношеніе кончили и за глаза, то ужъ и забыто.

Очень радъ, что предобрыйч еловѣкъ, архимандритъ Гавріилъ, 
только этимъ отдѣлался съ Сибирскими кляузами, и тому очень радъ, 
что онъ опять въ Зилантьевѣ для утѣшенія Попова, ибо онъ очень его 
почитаетъ, а  тотъ его любитъ *).

Вы пишете, что у меня мало надеждъ на свободу. Нѣтъ, ихъ бы 
очень было бы довольно, ибо Кіевской сыну моему говорилъ, что онъ 
удивляется, почему вздумали меня въ еретики поставить, прибавляя: 
вотъ жаль, что старецъ-то СераФимъ боленъ, а  то бы ему надо было 
прямо объяснить Государю; я его очень знаю, какая въ немъ ересь. 
Тутъ у него былъ и Синодскій членъ оберъ-священникъ, и топ. под- 
тверждалъ тоже, и одинъ изъ Синодскихъ, дѣлецъ большой, имѣющій 
большое вліяніе на всѣхъ и на докладчика, подымалъ все дѣло и чи- 
талъ, и кромѣ лжи и вздору ничего въ немъ не нашелъ: то кажется, 
по этой дорогѣ всего бы лучше. А еслибъ духовные сдѣлали запросъ 
къ жандармскимъ, то сынъ мой познакомился съ этимъ экспедиторомъ 
(не забылъ ли я Фамилію—Гедерштремомъ?), и тотъ ему все обѣщалъ, и 
съ Дубельтомъ, и тотъ его хорошо принялъ и все ему обѣщалъ же. 
Но не добьюсь еще толку, отчего Петруша не продолжаетъ дѣйство- 
вать этимъ путемъ, а вдругъ пишетъ ко мнѣ, что его упросилъ, пан
ской просьбой горше приказа, Клейнмихель взять на себя изданіе Ака- 
демическаго журнала хирургическаго, долженствующаго подлежать чте- 
нію, суду и критикѣ Европы, и что онъ, думая ему угодить этимъ (ибо 
прежнимъ издателемъ, котораго нарочно для этого выписывали, онъ не- 
доволенъ), заслужить отъ него настоящее стараніе и па помощь осво- 
божденія мнѣ. Мнѣ первый ходъ казался гораздо простѣйшимъ и ско-

*) Поповъ, сосланный въ Зилантьевъ монастырь за принадлежность къ Татаривов- 
кому кружку, въ этомъ 1842 году скончался. П. Б.
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рѣйшимъ, какъ по той части, по которой обвиняютъ мена; а второй 
очень кажется протяжнымъ и долгимъ. Не знаю, какъ вамъ покажется, 
а отъ него объ втомъ я еще толку не получилъ. Въ разсужденіи зна
комства rpa®a съ Кіевскимъ и въ прочемъ, конечно гра®ъ можетъ при
годиться; но самъ по себѣ недостаточенъ: ибо все, что было и есть 
теперь у васъ тяжеловѣсное въ губерніяхъ, очень, очень въ Петер
бург* всегда легковѣсно.

Объ увѣдомленіи о Степан* Никитич* вашемъ благодарю васъ. 
Я всегда представлялъ Новгородской корпусъ въ город*, и какъ бы мн* 
удобно было съ нимъ тогда сноситься; пишите ему отъ меня, что я его 
цѣлую и желаю милости Вожіей и успѣха въ ученіи его. Для чего жъ 
вы меня не увѣдомили и о другихъ вашихъ дѣтяхъ? Можетъ быть, слу
чится быть въ Петербург*, то я познакомился бы съ ними. Сколькими 
шарами черными и бѣлыми выбранъ Булыгинъ и кто подъ нимъ и 
сколькими шарами перев*силъ его Булыгинъ? Мое ли это дѣло? Да 
ужъ такъ и быть, когда на то пошло!

13.

1842 года Іюня 6-го дин.

Чтб мн* сказать вамъ на счетъ молитвы? Молитесь и кайтесь, 
какъ знаете и какъ сумѣете: все лучше нежели, совс*мъ оставлять и 
и то и другое, боясь всегда не излишка, а недостатка въ ономъ. Однакожъ 
при томъ со всею искренностію скажу вамъ, что и то и другое плохо, 
очень плохо и здѣсь въ день суда, и къ вѣчному нашему блаженству, 
помогутъ намъ, если мы не токмо совѣстью нашею, но даже и разу- 
момъ признаваемую ничтожность, лесть, обманъ и суетность в*ка 
сего предпочтемъ Христу, т. е. любви Его, правиламъ и ученію Его 
и не будемъ отъ всего сердца, согласно съ первою запов*дію, отъ 
всей души и отъ всей силы воли нашей стараться по нихъ, пока есть 
еще самое коротенькое къ тому время устраивать всю жизнь нашу, 
хотя и не съ преимущественнымъ, какъ бы должно было, но по край
ней мѣрѣ точно съ такимъ же искреннимъ стараніемъ и усердіемъ, съ 
каковыми безпрестанно заботимся устраивать наружную жизнь нашу.

Право, сов*ты мои, писанные мною въ прошломъ письмѣ моемъ 
къ вамъ и любезнѣйшему другу Августу Карловичу, очень, очень не 
худы и весьма удобны не токмо къ вышесказанному теперь вамъ, но 
и къ временному наивозможнѣйшему зд*сь спокойствію и блаженству. 
Говоря просто про преимущество жениться па Нѣмкѣ, вы, видно, плохо 
меня поняли, про какого рода Н*мку говорю я; такая, на каковой 
писалъ я вамъ, желалъ ему я жениться, есть очень, очень не простая,
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а съ имепемъ, да еще и съ именемъ-то самымъ величайшимъ, т. е. съ 
имеиемъ Іисуса Христа, съ обладаніемъ духа Его, сердце которой, 
преимущественнѣе всѣхъ богатствъ и знатностей вѣка сего, можетъ 
осчастливить его, дѣтей его и дальнѣйшее потомство его. А чтобъ 
дать Августу Карловичу еще яснѣе понятіе, на какого рода чедовѣка 
указываю я ему, то пусть онъ вспомнить про ту крестьянскую дѣвку, 
которая во все полугодичное время его со мной житья одна только 
полюбилась мнѣ и обратила на себя мое вниманіе: какая въ ней про
стота, доброта и неподдѣдьная чувствительность и благородство! Не 
нравилась ли она также и ему и не была ли она ему любезна тако
вою же любовію, какъ и мнѣ, и не сознавался ли онъ въ томъ, что 
еслибъ ей придать токмо воспитаніе и образованіе (каковое благо
честивые Геренгуторы придаютъ своимъ), то какъ далеко превзойдетъ 
она всѣхъ притворно-простыхъ и певинныхъ не токмо въ собраніи 
Пятигорскомъ нами видѣнныхъ танцовщицъ, которыхъ пусть вспомнить, 
какъ искусно я ему ихъ передражнивалъ, но и на всѣхъ танцботахъ 
находящихся? Если и Августъ Карловичъ въ этомъ совѣтѣ моемъ 
ему не больше понялъ меня, какъ тоже токмо жениться на Ііѣмкѣ, то 
мнѣ это очень жаль; ибо я охотно такъ и писалъ, что надѣялся, что 
онъ, пробывши со мной полгода, добротою сердца своего ознакомился 
съ этимъ языкомъ моимъ, и очень увѣренъ, что еслибъ онъ на этотъ 
ладъ, какъ я писалъ, устроилъ себя, то онъ скорѣй бы въ этомъ ука- 
зываемомъ мною нижнемъ кругу (нижнемъ, но высокомъ по его цѣ- 
лямъ и ограниченности всѣхъ прихотей и нуждъ), скорѣй бы гораздо 
могъ устроить себя и найдти спокойствіе своей жизни, пока еще и 
годй къ этому не ушли, чѣмъ искавши чего нибудь повыше, да только 
лживаго и обманчиваго, которое будетъ переводить его, не давая ему 
успокоиться, изъ одного обмана въ другой; вотъ какъ и теперь съ 
прискорбіемъ слышу о несостоявшейся надеждѣ его на городничество.

Много и премного благодарю васъ, почтенпѣйшій другъ, за пря
мые, искренпіе ваши совѣты на счетъ моего дѣла. Я сейчасъ, съ 
должною предосторожностію выписавши все это изъ письма вашего, 
переслалъ къ сыну. Точно духовнымъ путемъ всего лучше бы было 
идти къ моему оправданію; ибо Кіев. очень коротко меня знаетъ, также 
и об. с. Ку. меня знаетъ дѣло и невинность мою и совсѣмъ за меня; 
но вдругъ въ этой части сдѣлалось землетресеніе, которое, какъ, мо
жетъ быть, вамъ ужъ извѣстно, какъ обыкновенно при землетрясеніи 
бываетъ, перевернуло все вверхъ дномъ и такъ, какъ бы совсѣмъ 
ожидать не можно. Скажи, можно ли было думать, какъ по крайней 
мѣрѣ я навѣрно слышалъ, чтобы и К., и М. отпущены въ безсрочный
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отпускъ '), и потому возможность идти этимъ ходомъ попортилась. 
Пет. хочетъ теперь подать просьбу своему начальнику; но онъ такъ 
занять, что нѣсколько недѣль не можетъ добиться его увидѣть; то еще 
теперь труднѣй найдти свободное время объяснить и попросить его; а 
чт0 изъ этого будетъ, не знаю. Теперь вы мнѣ пишете бывшій отвѣтъ 
Государя другой; а тогда сказывали, что онъ сказалъ: когда былъ два раза, 
то кто за него поручится, чтобъ не попалъ и въ третій. А такъ какъ 
меня безъ какого нибудь уязвленія посрамленіемъ не выпустить, то я 
поневолѣ уже соглашаюсь, чтобы Пет. прибавилъ въ просьбѣ по 
пзложеніи въ ней въ короткихъ словахъ или прямѣе намекнувъ о моей 
невинности, о хорошихъ отзывахъ, вслѣдствіе вышесказаннаго отвѣта, 
сказавъ, что онъ ручается за меня. Не знаю, ограничатся ли этимъ 
однимъ ручательствомъ, или бы еще не стѣспили чѣмъ.

Если вашъ новый губернаторъ есть сынъ того Шипова, съ кото- 
рымъ я хотя одинъ разъ встрѣтился въ домѣ князя Василья Василье
вича Долгорукова, но хорошо его узналъ, какого онъ былъ человѣкъ 
расположенія и чувствъ, по прямой защитѣ его предъ покойнымъ ро- 
дителемъ моимъ всего хода и всѣхъ расположений моихъ? Имя и оте
чества его не помню. А если узнаете, что отецъ его, будучи при ста
рости въ подагрѣ, ходилъ всегда въ плпсовыхъ сапогахъ, то это онъ. 
И хотя дѣти и рѣдко бываютъ похожи на отцовъ, но если онъ такихъ 
свойствъ, какъ вы пишите, то ынѣ очень пріятно видѣть, что сынъ 
похожъ на отца своего. Что же касается до помѣшательства на мело- 
чахъ и точностяхъ и отъ сего происходящихъ до крайности издиш- 
нихъ бумагомараній, то это, видно, модное помѣшательство; и каковъ 
человѣкъ ни дѣловой гр. Клейнм., но тѣмъ же самымъ зараженъ.

14.
Отв. 24 Февр.

Въ разсужденіи Петра Ѳеодоровича я очень сожалѣю, что онъ, 
будучи добрымъ человѣкомъ, оставляетъ такую должность, въ кото
рой можно, если не прямо дѣлать добро или совсѣмъ не вредить, то 
по крайней мѣрѣ дѣлать его сколько можно менѣе. Онъ уже давяо 
здѣсь *), и я былъ у пего съ моею благодариостію и со всѣмъ моимъ 
семействомъ, равно и онъ бываетъ у насъ. Я говорилъ ему прямо, 
что онъ не хорошо дѣлаетъ, что перемѣняетъ службу, какъ по этимъ 
причинамъ, такъ и по содержанію и по генеральскому посту, имъ за-

*) Который бы иибудь изъ нихъ, это бы немудрено; по что обоихъ, то это очень 
■УДРвно. Примѣчаніе Дубовицкаю. Говорится о двухъ митронолитахъ Филаретахъ. II. Г>.

*) Т. е. въ Петербург*, куда Дубовицкій прибылъ въ Іюлѣ 184:1 г., взятый на по
ручительство своимъ сыпомь. П. I).
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нимаемому; и по его отвѣтамъ видѣдъ, что онъ оставляетъ ее не по
чему кромѣ, какъ потому, что не произведи его въ генералы тогда, 
когда за отличіе другихъ произведи. Но по моему, кажется, нѣтъ ре
зону оставлять службу, ибо за отличіе производство не есть обойти 
его чиномъ и по старшинству, и по линіи; но онъ такъ въ этомъ за
упрямился, что и слышать не хочетъ. Развѣ послѣ не перемѣнитъ ли 
свои мысли? Стало быть Казань очень недовольна вашимъ новымъ 
губернаторомъ и видно, каковъ ни быдъ Стрекаловъ, но, по добротѣ 
его сердца, жалѣютъ объ немъ. У г. Попова я еще не быль, по
тому что совѣтовали у нихъ же погодить докладывать, чтобъ не по
лучить поспѣшнымъ напоминаніемъ отказа; а еще болѣе потому, что 
дожидаюсь просить о семъ, оттого что не уладился объ этомъ съ тѣмъ, 
отъ кого это зависать, т. е. того, помните, который испортить наше 
дѣло и кажется мнѣ, что мимо его идти просить Попова не испор
тить бы дѣла, потому что оно въ рукахъ того; то какъ бы онъ и 
опять не испортить, когда пойдешь мимо его. Когда вамъ случится 
писать ко мнѣ, скажите, какъ вы думаете объ этомъ? Если захотятъ 
найдти препятствіе, то мудрено ли имъ найдти къ разрѣшенію сего? 
Жить же здѣсь, правда ваша, что несравненно покойнѣе не только 
что противъ какой губерніи, но даже и Москвы. Не только ежели 
случится услышать, но даже и постараюсь узнать о каковомъ выгод- 
номъ для васъ мѣстечкѣ въ Петербургѣ, и не примиау васъ увѣдомить. 
Впрочемъ скажу вамъ, что должности здѣсь, особенно съ хорошимъ 
содержаніемъ, очень затруднительны. Одинъ изъ нашихъ родственни- 
ковъ хотѣлъ перемѣнить службу; но какъ ни искали онъ и мы ему 
мѣста, а никакъ найдти не могли, почему и принужденъ оставаться 
на прежнемъ. ГраФъ Петръ Ивановичъ предобрый человѣкъ и еще 
болѣе щедрый на обѣщаніяхъ; но правда ваша, что вѣрить ему ни 
въ чемъ нельзя.

Геввара 20-го два 1848 года. (С. П. Б.).

15.

Поіуч. 80 Декабря. Отв. 3 Гевваря (1844).

Много вамъ благодаренъ за сохраняемую вами любовь ко мнѣ и до
брое расположеніе. Мнѣ же нельзя къ вамъ перемѣниться, помня, какъ 
дорог;! милостыня во время скудости. А въ разсужденіи неисправности 
нашихъ другъ другу переписокъ, по которой иногда случается такъ 
долго не отвѣчать, то мы въ этомъ другъ передъ другомъ квиты, взы
скивать другъ па друга вѣрно не будемъ; ибо я въ васъ твердо увѣ- 
ренъ, и вѣрно вы во мнѣ не усомнитесь, что неисправная наша пере-
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писка тогда только бываетъ, когда нѣтъ особенной на добности наскоро 
отвѣчать. Отцу архимандриту Гавріилу прошу засвидѣтельствовать мое 
усерднѣйшее почтеніе, поблагодарить его за память обо мнѣ и сказать 
ему, что я прошу его о неоставленіи меня любовію его и молитвами. 
Августу Карловичу прошу сказать, что я его дружески объсмлю и 
желаю ему успѣха въ его предпріятіяхъ. Граоъ мнѣ сназывалъ, болѣе 
мѣсяца тому назадъ, объ опредѣленіи его въ городничіи въ городъ 
Чистополь, какъ о дѣлѣ рѣшенномъ и собственно имъ выпрошенномъ, 
чему онъ очень радовался, что ему удалось добро сдѣлать человѣку; 
но я тогда же, до исполненія, плохо этому вѣрилъ, и также думаю, 
какъ и вы, что Поль, по старой дружбѣ къ нему, скорѣе можетъ по
мочь, нежели гра«ъ. Очень много благодаренъ вамъ за то, что позна
комили меня съ весьма честнымъ, добрымъ и правдивымъ человѣкомъ, 
Михаиломъ Михаиловичемъ; только дѣло мое идетъ очень туго, и не 
изъ кузова и не въ кузовъ. Подалъ я просьбу въ Августѣ, задолго 
до отъѣзда Государя; долго, много было затрудненія для представленія 
графу чрезъ Д. *) и рѣшился на это только накануиѣ отьѣзда, отчего пред- 
ставленіе объ этомъ пошло; послано уже было въ Берлинъ и отвѣтомъ 
было: переговоримъ. По возвращеніи же Государя граФъ былъ все бо- 
ленъ il доложилъ по просьбѣ моей токмо 9 Декабря, на чтб вышло 
неожиданное совсѣмъ рѣшеніе—снестись объ этомъ съ правящимъ те
перь должность Моек. воен. ген.-губ. Щербатовымъ и 10 Декабря объ 
этомъ къ нему послано и отвѣтъ еще не полученъ, и каковъ будетъ, 
неизвѣстно; если нагородятъ какого-нибудь вздора, все дѣло будетъ 
испорчено.

Декабре 22-го дня 1848 года.

16.
Марта 25-го дня 1844 года.

ІІодуч. 6 Апреля. Отв. 1 Мая.

Дружеское письмо ваше отъ 12-го Февраля я получилъ, еще 
бывши въ Петербургѣ; а  теперь вотъ уже я очутился близъ Рязани 
у моей матушки провести съ нею великій праздникъ Свѣтлаго Вос- 
кресенія Христова, съ которымъ и васъ обще съ милостивою госуда
рынею матушкою вашею и дѣтьми вашими усерднѣйше имѣю честь 
поздравить и желаю вамъ провести оный во всякомъ благополучіи и 
приношу вамъ мою покорнѣйшую благодарность какъ за дружескую 
вашу память обо мнѣ, такъ и за посланный вами мнѣ медъ, который 
до отъѣзда моего изъ Петербурга еще не получилъ, а придетъ, видно,

*) Дубельта. Дубовицкій вѣроятно проендъ подвой свободы. Съ сыяомъ своимъ и 
дочерьми онъ не уживался. П. Б.
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послѣ меня, за который постараюсь также отслужить вамъ какимъ 
нибудь лакомымъ Петербургскимъ кусочкомъ. Посмотрю, каково-то ваше 
пчеловодство? Бѣлый это или зеленый медь? Дѣтей вашихъ точно давно 
не видалъ въ Петербургѣ у себя, хотя и заѣзжалъ провѣдать вашего 
горнаго во время его бывшаго нездоровья.

Въ разсужденіи извѣстнаго вамъ моего дѣла скажу вамъ, что оно 
кончилось совсѣмъ неблагополучно, какъ я долженъ бы быль ожидать. 
Не знаю по какимъ точно кознямъ и интригамъ, по отвѣту ли пра- 
вящаго должность Московскаго военнаго генералъ-губернатора, кото
рому, говорятъ, былъ запроса по повелѣнію Государя о мнѣніи его 
на разрѣшеніе мнѣ опеки и о снятіи съ сына моего поручительства 
обо мнѣ, на которое будто онъ отвѣчадъ, что опеку снять и поручи
тельство разрѣшить должно, но съ налонсеніемъ при томъ (а по ка
кимъ причинамъ онъ находилъ нужнымъ, не сказываютъ объ этомъ 
мнѣ) запрещенія на продажу и закладъ имѣнія ліоего; не знаю, говорю, 
по тамъ ли сдѣланнымъ какимъ пнтригамъ, или въ Петербургѣ (ибо 
мнѣ никакихъ бумагъ, объ этомъ писанныхъ, не показывали; а  потому 
я прямо и знать не могу, какъ и отчего это сдѣладось), только сдѣд- 
ствіемъ этого было то, что меня, бывшаго прежде какимъ-то секрет- 
нымъ преступникомъ, распубликовали теперь, при запрещеніи имѣнія, 
таковымъ на всю Россію: ибо при томъ упомянуто, <что я придер
живался какихъ-то особенныхъ религіозныхъ правила, за чтб содер
жался въ монастыряхъ; но нынѣ, по удостовѣренію въ перемѣнѣ образа 
моихъ мыслей, освобождается изъ опеки имѣніе и снимается попечи
тельство сына обо мнѣ>. Я противъ извѣстнаго человѣка вамъ ни въ 
чемъ не манкировалъ; а  почему онъ не охуждаетъ эти мѣры и какъ- 
то, кажется, холоденъ къ помощи противъ этого, то и объ этомъ я 
не знаю; и теперь, имѣя на себѣ долги и нужду въ необходимой по- 
купкѣ продаваемой близъ деревень мопхъ земли, нахожу себя этимъ 
очень стѣсненнымъ. Имѣю нужду, какъ для расплаты долгами, такъ и 
для покупки оной, еще заложить имѣпіе и занять деньги, а разрѣшить 
имѣніе изъ этого запрещенія чуть-ли не будетъ труднѣе и самаго сня- 
тія съ него Опеки. Да къ тому же этакое разглашеніе повсюду ана- 
ѳемою тоже не очень пріятно. Но ужъ на это намъ не учиться стать; 
а какъ бы избавиться отъ этого запрещенія, не знаю я, какъ и при
думать; ибо міюго подозрѣній на это наводятъ и домашніе враги мои 
по сказанному: враги человѣку домашціе его. Разлука десятидѣтняя 
охладила дѣтей моихъ ко мнѣ; а либеральный мысли чужеземный еще 
болѣе ихъ со мною разстроиди, то и на нихъ сомиѣваюсь я, какъ въ 
этомъ, такъ и впередъ въ помѣшательствѣ въ ономъ; ибо къ нимъ 
присоединяется еще новый помощникъ, избранный безъ меня дочерью
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моею въ мужа себѣ, съ одобренія и согласія другихъ дѣтей, коман- 
дующій теперь гвардейскою артилдеріею геиерадъ-маіоръ Мерхелевичъ. 
Вотъ видите, какъ я съ вами искрененъ, что ни дальность разстоянія, 
ни время въ разлукѣ меня къ вамъ не перемѣняетъ, въ полной увѣ- 
ренности, что вы, если можете, то скажете мнѣ добрый совѣтъ и по
можете мнѣ, а  не употребите во зло оной. Я здѣсь пробуду только 
нѣсколько дней на Святой, и думаю, если Богу угодно, поѣхать отсюда 
въ Елецкую деревню и, тамъ пробывши нѣсколько, къ Маію или въ 
первыхъ числахъ Маія возвратиться въ Петербургъ. Писать ко мнѣ 
можете; чтобъ повѣрнѣе дошло, то адресуйте: на Васильевскомъ острову 
въ 7-й линіи, въ домѣ Герасимова, квартиру въ немъ его блаюродію 
Ивану Карловичу Черлицкому. Удивляюсь я болтовнѣ грана; онъ мнѣ 
говоридъ объ опредѣленіи Августа Карловича въ Чистополь, которому 
прошу сказать, что я мысленно его цѣлую, какъ о дѣлѣ совершенно 
имъ конченномъ.

17.
Получ. 10 Іюля. (1844) Отв. 22 Іюлн.

Кажется, въ послѣднемъ письмѣ моемъ увѣдомлялъ я васъ объ 
отъѣздѣ моемъ изъ С.-Петербурга и о нахожденіи моемъ въ Елецкой 
моей деревнѣ для размежеванія съ сосѣдямп, куда я думалъ отлучиться 
изъ Петербурга на короткое время. Находясь же въ деревнѣ моей, во- 
зобновившіеся припадки жестокаго насморка, которые доселѣ съ соро- 
коваго года отъ употребленія Кавказскихъ минеральныхъ водъ оста
вили меня въ покоѣ, вдругъ заставили меня сверхъ моего чаянія рѣ- 
шиться пуститься опять на Кавказъ, чтобы не допустить усилиться 
какъ с имъ припадкамъ, такъ и прочимъ недугамъ моимъ. Тѣмъ болѣе 
я рѣіиился на eie, что время года для употребленія водъ еще не упу
щено, и нахожденіе мое въ Ельцѣ ближе отъ Петербурга чѣмъ на по- 
ловинѣ пути отъ Кавказа; почему я, немедленно собравшись, 5-го 
сего Іюня очутился здѣсь въ Пятигорскѣ и употребляю здѣшнія живо
творный воды, и думаю, если Богу угодно будетъ, пробывши здѣсь 
мѣсяца два съ чѣмъ нибудь, т. е. не далѣе половины Августа мѣсяца, 
къ Сентябрю возвратиться въ Елецкую мою деревню и, пробывъ тамъ 
мѣсяцъ для окончанія межеванія, оттуда отправиться въ Рязань къ ро- 
дительницѣ моей, и къ 1 Ноября, если Вогъ дастъ живъ и здоровъ 
буду, возвратиться въ С.-Петербургъ. Изъ всего этого вы, почтеннѣй- 
шій другь, видѣть можете, какъ далеко я разъѣхался съ присланнымъ 
вами мнѣ гостинцемъ-медомъ и проч., котораго хотя въ глаза и не 
видалъ еще, но получилъ извѣстіе огъ Екатерины Алексѣевны, что 
гостинецъ вашъ доставленъ исправно, за который приношу вамъ мою 
покорнѣйшую благодарность.
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PS. Прошу васъ сказать Августу Карловичу, что хотя и всегда 
я люблю его и никогда не забываю; но, находясь теперь въ Пятигор- 
скѣ, еще болѣе воспоминаю о немъ по всѣмъ тѣмъ мѣсгамъ, гдѣ мы 
съ нимъ жили и хаживали, по гостинницѣ, которую мы съ нимъ вмѣстѣ 
посѣщали, а всего болѣе по нѣжнымъ и благороднымъ его поступкамъ 
со мною, бывшимъ арестантомъ его, а особенно по рапорту его обо 
мнѣ, и теперь доставляющему мнѣ немалое утѣшеніе тѣмъ, что благо
родное его сердце умѣло такъ хорошо понять и выразить всѣ мои 
чувства и расположенія. Кстати объ немъ: неужели онъ и до сихъ 
поръ не городничій въ Чистополѣ и неужели гра®ъ, увѣрившій меня 
объ этомъ, какъ о дѣлѣ совсѣмъ уже конченномъ, о чемъ онъ такъ 
радовался, неужели гра®ъ все это солгалъ? Это такъ мнѣ имъ было 
выдано за вѣрное, что, при всемъ познаніи графа, вѣрить не могу, 
чтобы все это было только одинъ обманъ и ничѣмъ бы кончилось.

По написаніи уже письма сего, сейчасъ получилъ дружеское 
письмо ваше отъ 1-го Маія, пересланное ко мнѣ изъ Петербурга. Что
бы не быть у васъ еще долѣе въ долгу моимъ отвѣтомъ, спѣшу его 
отправить такъ, какъ оно есть, прибавя въ отвѣтъ на ваше послѣднее 
въ разсужденіи сказаннаго вами на счетъ гибельныхъ плодовъ духа 
времени, которые такъ очевидно въ глазахъ нашихъ созрѣваютъ и 
которому даже никто и ничто никакого оплота положить не можетъ. 
Подумайте, почтеняѣйшій другъ, куда и къ чему это поведетъ! Ибо это 
не частное, а общее есть дѣйствіе духа сего вездѣ и во всемъ.

Въ разсужденіи распубликованія обо мнѣ, хотя Господь помогаетъ 
мнѣ, какъ и все бывшее со мною, сносить не токмо терпѣливо, но и 
съ такимъ удовольствіемъ и радостію въ духѣ, что содрогнулся бы отъ 
ужаса пожалѣть когда либо объ этомъ или пожелать промѣнять это 
на всѣ сокровища и славу міра сего; но при всемъ томъ, говоря по 
отпошеніямъ земнымъ и человѣческимъ, невелико утѣшеніе въ томъ, 
что изъ секретнаго преступника, каковымъ былъ доселѣ, сдѣлали меня 
явнымъ, и невеликъ секреть, когда всѣ палаты и досмотрщики объ 
этомъ знаютъ, по Польской пословицѣ: то не бевде-секретъ, ни тее 
мнится кеды бенде везетъ Фурманъ и возницы; и по симъ же отноше- 
ніямъ всего болѣе отъ кого и чрезъ кого это сдѣлалось!

18.

Вѣдь вамъ хорошо извѣстно, что я хотя и не совсѣмъ безграмотный, 
но при всемъ томъ, будучи очень плохой грамотѣй, написавши все 
письмо, не умѣлъ самъ разставить въ немъ точекъ и запятыхъ, и на
добно было просить кого нибудь объ этомъ и о томъ, чтобы нѣсколько 
для облегченія вашего понятія погладить шероховатость слога; а тако-
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вое мое певѣжество происходить пи огь чего ипаго, какъ отъ худаго 
восниташя моего, потому что вмѣсто учепія въ молодости я съ лаке
ями лазиль по избамъ голубей ловить и дѣлалъ всякія другія глупости, 
и за таковое мое воспиташе, какь сиособнѣйшее кь ншцетѣ духа, я 
непрестанно приношу благодарите Господу и родителями моимъ. Вотъ 
за этими-то точками да запятыми и все дѣло останавливалось въ по
сылки моего письма кь вамь. Неужели, опять спросите вы, нельзя мнѣ 
вь ІІетербургВ найти на это способного человѣка? Да неужели вы не 
зпаете, что за иреизоытокъ Оеззаконія такь изсякда теперь любовь, 
что и на эдакую бездѣлицу не скоро найдешь человека, а  ужъ сдѣ- 
лать что нибудь изь хрнстіанской любви, и говорить о томь нечего; 
развѣ обріиогь тебя упомните анекдота про цирульника, мною вамь 
разсказанныи), какь кошку. ВсЬ меня оставили, и безь особенной 
Ьожіеи помощи ни на какое дѣло, даже и на такую бездѣдицу, 
едва найдешь помощника. И при порядочномь виѣшнемь состояніц и, 
ьакь вамь довольно извьстпо, при добромъ, кроткими, откровенномь и 
во всяком ь человВкѣ искательном ь нравѣ, не говорю уже при иснол- 
нспномь ко всему человьчеству и кь симымъ непримиримыми врагамь 
моими наинѣжиЫішен Христовою любовію сердцй, и при всеми этими, 
говорю, нахожусь я вь совершенномь снротсгві» и оставлении огь 
всііхь. На меня вей глядят ь... какъ на иомЪшаннаго если не совсѣмъ, 
то нисколько и на нѣиоторыхь пуиктахъ, а именно: на любви моей и 
образа служешя моего Господу, какь на иезумиаго Фанатика; а  если 
по c o b U c th  захотять признаться, то ие рѣдко, какь на дьявола. Та
кова участь предричена была униженному Христу во всеми Ветхом ь 
Ваввгь, а  осооенно вь бо и главк нророка іісаш; такова была Ему 
доля и по пришествш Его до 18то юда; такова, а не иначе до
стается и до самаго нвнаго славного пришествія Его доставаться 
Ему будеть вь сокровенномь пришестши и непрестанномь пребы- 
ваши Его на земли поди иокровомъ слабого, ничтожного, грѣшна- 
го человѣчества. Ііакь тогда Они казался, да и не могь казаться 
иначе людями, а  особенно, когда зацвпить ихь за живое, какь дьн- 
волом ь, такь и теперь; и наооороть, какь тогда, такь и теперь, всѣ 
невозрожденные вь ЬоіЪ люди не могуть мнь, глядя на нихъ Ею  
глазами, казаться иначе, какь чадами отца ихь діаиола. Смотря 
на людей и просто по здравому разсудку, видишь ихь столь подлы
ми и низкими во BC'Uxb нль желашихь, чувствовашяхь и намѣре- 
піяхь, что не достаеть расположешя духа имЬть съ пими общеніе, а 
я съ моими, Ьогомъ раскрытыми во мнѣ, свойствами кажусь ими 
до иестерпимости скучень и несносенъ. Воть положеніе мое, въ какомь 
я нахожусь, оло очень незавидно но наружности. Никою, кажется, не
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прельстишь имъ. Но вотъ сграппосгь: улоилпя ваеъ нзъ всѣхъ силъ и 
уговаривая на этотъ совсѣмъ невыгодный путь, не должно ли было бы 
скорѣе скрывать отъ васъ всѣ невыгоды, чѣмъ открывать вамъ пхъ, и 
не тоймо открывать, но и папередъ, когда еще даже вы и не реши
лись вступить на оный путь, завѣрять васъ, что коль скоро искренно 
вступите на него, то тотчасъ будете дѣлаться болѣе и бол lie участии-- 
комъ во всемъ мною о себѣ сказаиаомъ? Но какъ быть! Такоиъ был ь 
всегда и теперь “продолжается способъ уговаривпнья Христова на но- 
слѣдованіе Ему, при когоромъ Онъ никогда никому не обѣщалъ и но 
обѣщаетъ красныхъ дней па землѣ, да и корыстью будущаго вѣка за- 
маинваеть токмо худо вѣрующихъ Ему. Нѣть, на Его пути не заве
дешь себѣ пи друзей, ни пріятелей; люби, какъ хочешь, людей, да не 
потворствуй страстямъ ихъ, то никому не полюбишься; сухая ложка, 
по пословицѣ, рогь дерегь. Bon. по всему этому-то п на разстаігленіе 
втихъ точекь и заплтыхъ (отчего опоздалъ послать письмо вамъ) нс 
возьмешь же съ улицы кого попало, а  все-такп для этого пуженъ че- 
ловѣкъ съ нѣкоторымъ понптіемь; насилу поймать и уговорить могь. 
Да развѣ нѣть у васъ сыин, скажете вы, п прнтомъ ученой персоны 
и для того имсино и ученой и посвященной? Нѣть, до того лп ему, по
павшемуся въ колесо закруги міра сего!

16-го М прта 181C года,
С .-П етерйургд ..

1!).

llocjuuo 16-го Марта 1846 года.

Если сличить это письмо ваше съ прежде писанным ь памп отъ 
13-го Сентября о паденіи вашемъ, то всякая благочестивая душа ие 
можеть не надивиться, пи довольно возрадоваться такой релпкоп перс- 
мѣнѣ въ образѣ вашего попятія, пдругь и тякъ внезапно съ вами слу
чившейся, и не уппдѣть вь этомь ясно персть Божій и дѣйстніе въ 
васъ Духа Святаго. Еслибъ даже и вы сами, по недостаточной вашей 
въ ѳтомъ опытности и по обычной прішычкѣ ложного смцреппомудрія 
считать себя сего недостойиымь, стали отрекаться сего, то никто бьь 
вамъ изъ опытпыхъ въ ономъ людей повѣрпть не могь, будучи всякой 
самъ въ себѣ увѣренъ, что Духъ Святый, по молнтвѣ къ нему нишею .. 
Церковію воасылаемой, приходить и пссллется по призыву души каю- 
щейся, ие только еще нечистой и неправедной (въ противность тому, 
какъ то ложно предполагають), но даже самой гнуснѣйшей и нанпо- 
гибшей, грѣшной, дабы се чрезъ Сное въ ней раскрытіе спасти и очи
стить оть всякой грѣховаой скверны, ппкъ сказаио въ оной молитвѣ: 
Прінди и веслися нъ пы, а потони» уже добавлено: и очисти ны огь
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всякія сквером и спаси, Влаже, души паша. Не худо даже при семъ 
дать вамъ заметить и то, что и самое пришествіе въ насъ Духа Свя
того дѣластся и бываегь гораздо проще, пежелп разумъ человѣческій, 
судя по модитвѣ.сеЙ, можегь представить себѣ; ибо хотя въ букваль- 
пыхъ словахъ ея и выражается пришествіе, а  потомъ вселепіе въ насъ 
Духа Святаго, при чемъ понятно человѣческому всегда кажется снис- 
шествіе Его кнкъ бы съ видимаго пеба (ибо истішпое небо, адъ, рай 
и царство Вожіе, все извнутри, въ насъ самихъ, по сказанному: «вы 
есте храмъ Бога живаго и царствіе Вожіе внутрь васъ>); но въ са- 
момъ дѣлѣ эго совсѣмъ пе такъ: ибо Вездесущему и вся Исполняющему 
и впутри насъ Находящемуся пе пужно ни сходить, ни приходить, а 
Опъ всегда тотчасъ готовь въ пасъ раскрыться, коль скоро мы истйн- 
иымъ раскаяніемъ и потомъ оставлепіемъ грѣховъ дадимъ Ему къ этому 
въ себѣ возможность. Если вы повѣрите моей въ этомъ опытности, 
то и сами тотчасъ своимъ опытомъ въ этомъ удостовѣритесь, а по
томъ время огь времени начнете болѣе и болѣе удостоверяться и вос
кликнете вмѣсгѣ со мною, если и не прямо: оѣрую, то хотя такъ, какъ 
упоминали въ этомъ письме съ прибавленіемъ: вѣрую, Iосподп, помет 
»тему нѵвѣріт. И потому, хотя и совсѣмъ ne пужпо бы мпѣ приво
дить вамъ для удостовѣренія въ ономъ цитаты изъ книгъ, но но но
вости вашей въ ономъ приведу вамъ о семь сказанное Василіемъ Ве- 
лнкимъ въ бесѣдахъ его: <въ каждомъ человѣкѣ находится Духъ Божій, 
и свободными оть страстей (или могу я къ тому прибавить: дѣйствіемъ 
Его начавшими отъ опыхъ освобождаться) подаетъ Опъ особенную 
силу, а  имѣкицимъ же огь грѣховныхъ нечистотъ смущенную мысль 
— онын не удостонваегь». Вы не можете не удостовериться въ этомъ 
тнкъ ясно, бан ь  въ собствснномъ бытіи своемъ, когда прило5ките къ 
этому слова Спасителя, что Онъ пришелъ взыскать и спасти погиб- 
шаго; а  приходилъ и пришелъ на землю не токмо назадъ тому за на- 
ступагощій 1846 годъ (съ которыми кстати усердно васъ поздравляю, 
ибо это писано до новаго года, но за хлопотами не успѣлъ докончить 
и послать къ вамъ), по и теперь находится въ насъ сампхъ по ска
занному: Слово плотію сделалось и вселилось иъ насъ и Само, возно
сясь, удостоверило насъ, что Оно пребудетъ въ насъ и съ нами (ра
зумеется, въ тѣхъ, которые даютъ Ему въ себѣ место, слушаются и 
повинуются гласу Его) во вся дни до скоичанія вѣка. Не правда-ли, 
что таковая близость къ намъ Господа и существенпое Его съ нами 
соединеніе какъ пеизрѣченыо восхитительно, радоСтпо, такъ страшно и 
ужасно? Ибо изъ этого само собою видно, какой тяжкій отвѣтъ дадимъ 
мы Господу, если этому великому таинству и милосердно Его къ намъ 
предпочтемъ грѣховиое, суетное и безумное.

30 *
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Не могу также не обратить вашего вішмапія іі на изреченную 
въ этомъ вашемъ письмѣ великую истппу, столь мною неожиданную 
отъ васъ, какъ отъ едва вачинающаго и иеопытнаго въ путяхъ духов- 
ныхъ, опытомъ токмо дознаваемую и иеоцѣнениую лъ глазнхъ состн- 
рѣвшагося и старѣющагося въ оиыхъ путяхъ, а  именно: вы молите 
Господа, чтобы Оиъ даровали вамъ признавать Его высокую благодать 
и свое ничтожество, т. е. просите позпанія отомь, что Богь есть itccj 
а тварь—ничто; а это-то и есть самая коренная истина, гнкъ сказать, 
мать всѣхъ истинъ. Кто же вамъ внушили хотя и слабое ноннтіе о 
пей и о прочемъ изъ ней происходящсмъ въ отношеніи опытного по- 
знанія себя самого и глубины нашей лукавой собственной волн, какъ 
не духъ Того, про Котораго сказано' спосредѣ насъ стоить, Его же 
вы не вѣстѣ»? Посредѣ не должно разумѣть какъ будто только стоя
щего между нами, но какъ о существенно въ насъ находящемся.

Бы не выхбдите изъ моего сердца, изъ духопиой утробы Христо
вой любви, во мнѣ носящей васъ, мучающейся и желающей васъ по
родить въ чадо Ему, если токмо вы съ своей стороны вѣрою своею 
будете не мѣшать, а  содѣйствовать къ сему; и это важнѣе всѣхъ монхъ 
наставлепій вамъ и отвѣтовъ на ннсьма ванш: ибо не въ словахъ цар- 
ствіе Божіе, а  въ силѣ, а силу эту вы существенно ощутите въ себѣ, 
еслибъ на это рѣшились по мѣрѣ покорности воли вашей и вѣры ва
шей Христу во мнѣ, въ такомъ случаѣ могущему тогда изливаться на 
васъ и претворять васъ день ото дня въ новаго человѣка. О семь до 
здѣ. Довольно и слишкомъ довольно сказано о семь велнчайніемъ 
таипствѣ для имѣющаго ухо слышать, которое и начал и Господь отвер
зать вамъ, если только не заглушите его суетами, заботами житейски
ми и безпрестанными сообществами съ людьми Богу мертвыми.

Что же касается до писанного вами о ыолитвѣ, то хотя я и до- 
воленъ, однако не вполпѣ, что сердце ваше дѣлается способнымъ вку
шать животворящую силу молнтвъ, по виушеиію Духа Божъяго Си. 
Отцами нисанныхъ. И точно, справедливо выраженіе въ стихахъ Лер
монтова, которые, помните, вы привезли въ мое Седміезерскос зиточе- 
ніе и меня и м и  утѣшнлп:

Въ минуту жизни трудную 
Когда тТ.сиитса въ Сердце грусть.
Т о гд а  м оли тву  чудную  
Твержу и ііаи зуеті-.
Ксть сила испоит пая 
Въ созвучии словъ ашвыхъ,
11 дышетъ благодатная 
Святая сила вь  іпіхъ.
С ъ  Д У Ш И , R U li'l. ó p e u u ,  с к а т и т с я .

С о ы і іТ .н ь е  д а л е к о ,

JJ ПТ.рІІТСИ, И ІІЛ.Т'ІСЛТН,
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Ноть, пзи всего памп объ молитвѣ сказашіаго, я впжу, что вц 
придерживаетесь не другой, а этой токмо усладительной и корыстной 
молитвы. Хотя я и не мѣшаіо вамъ въ этомъ, но сказать должеи-ь, что, 
при всей добротѣ этой молитвы, не сопсѣмъ твердое основаніе мо
литься по книгами и по чужими молитвами Богу. Когда ви сердца 
вашеми дѣЙетвіеми Св. Духа и непрепятствованіеми свободной вашей 
воль ки раскрытие ни вась сампхь Слову, плотію содѣлавшемуся, 
когда, говорю, ви сердцѣ ваиісми допустите раскрытію пскренпяго же- 
ідапія соеднинться во Іпсусѣ ХрпстЬ и чрезь Іисуса Христа, ви васи 
суіцаго, сь Богом ь: то Оии же Сами, породя ви васи разлпчныя 
нужды вь orno meni и сего, раскроен» ви васи іі Свои собственник оби 
атомь мопггны кь Оглу Его и по м и л о с т и  Его ки Огцу нашему, ки 
Богу Его и  по м и л о с т и  Его ки Богу нашему, хотя и не пи танихи 
с клади или и дадиыхь словах ь, кики ви ыолитвахи, ви кннгахи писан- 
н:лхъ. Э т и  м о л и т в ы  хотя п прекрасны и по вдохиовенію Духа Божьяго 
писаны, по при всеми томи ви сраипснін ей собствеыною молитвою, 
ori» собственныхь ну жди сердца ки Богу возносимою, пе въ витіева- 
тыхь и не во многих!» словахи заключающеюся, можно сравнить съ 
прекрасно-написанною просьбою о чужоми, ииородиомъ дѣлѣ, пред
ставляемую ви суди вмѣсто собственной, хотя и неладной, по прямо 
объясняющей в U чем ь собственно дѣло і і  нужда состоят ь.

На сказанное вами относительно дНтсй вашихь, чго вы хорошіе 
'уепііхи HXU вь наукахт. и пока <) іб/и/ю (ваши слова) нравственность, 
согласно со мною, признаете за незаслуженную милость Божію, не 
' . h u h u ,  таки ли вы ви этими согласны си мною, кань я точно это вижу. 
Jict. дп(н.і природные и кь науками конечно не иное что, каки неза
служенная милость Божія; по пи поиятію іізь  опыта я ясно вижу, что 
эта милость Божія и раецрытіе въ дѣлахъ этих и дарови и способно
стей сеть очень «(паевое дііло: потому что по злоунотреблеиію человѣ- 
ческому, которое для паси всего ближе п свойственнее, они ни ки чему 
и ромб послужить не могуть, каки ки раскрытію собственности и само- 
довольствііі, т. е. при всеП образованности ки препращеііііо ихъ ви 
совериіеііиыхи дыіволоігь. Таки всегда бываеть, кромѣ весьма рѣдкихи 
псключсиіЙ. А путешестніе ни чужіе края, каки я изъ опыта же вижу, 
еще болііе напыщая и надмевая, усовершеиствуеть въ превращепіи ви 
дьяволови, даже при всеми впдимомъ, кажущемся добрѣ. Изъ сказан- 
наго мдою вы можете видѣть. каки я, смотря па васъ, таки сказать, 
сквозь собственный опыти и видя внсъ радующимся успѣху дѣтей ва- 
шнхъ въ наукахъ, нахожу, васъ, по пристрастно къ ними и худому 
попятію о воспиташи, весьма ошибающимся, бѣднымь и жалкими че- 
ловѣкомъ. Очень знаю, что пе собственно науки служать причиною
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препращепія людей, кпкя. пыше сказал., пъ жпвыхд» дьяволовд., а зло- 
употреблепіе ихъ полсто человѣческою; по чѣмд, болѣе спабжать ихъ 
средствами къ тому, тѣмд. для ппх ь предпѣе и опаснѣе, и потому очень, 
очень жаль тратить депьги и время на таковое учепое образование, а 
еще болѣе па путешестпіе, пебезопасное и для самой твердой нрав- 
стнеппости. А кд. чему псе зто, какд. не къ открытію токмо удобгіѣй- 
шаго пути къ чипамъ, почестялгь, превояпоіпенію и сляпѣ міра сего, 
слѣдовательпо удобпіійіпаго пути и кд. большей гибели. И потому, если 
отецъ зпаетъ, пъ чемд. состоять истинное поепптапіе, то опъ должепд. 
йхд. какъ можно ближе держать кд. себѣ. нисколько не. заботясь, что 
опи будутъ иезначущи и пепелчки пъ мірѣ сем ь. На зто можчо мпого 
«тдѣлать позражепій, завести обд. атома споры и пайти столько за И 
противъ, что совсѣмд» и пе пыпѵтался бы нзд. этой путалыіицы, еелпбд. 
единое необманчипое слопо Ножіе и Гп. Ппсанія пе разрешало, евпдѣ- 
І-ельстпуя утвердительно на мд., что тѣлесное обѵчепіе пмалѣ полезло, 
я благочестіе па псе: ибо ему прппадложптд. обѣтопапіе настоящей и 
будущей жизпи. Зная и будучи увѣрепд. пд. зтой истипѣ, я ппкакд. бы 
не простиль себѣ, еслибд. все воспнтаніе мое дѣтей моихд. пе оснопы- 
налось едипственпо и соперіпепно па опой. Но если они, войдя пд. со- 
лерпіенполѣтіе и раздѣлясь со мною, отвергпули ее п вмѣсто того, 
чтобы идти вмѣстѣ со мпою по тѣсному и узкому пѵтп Христову, 
избрали пространный и общій путь вѣка сего, то пе моя уже нд. t o m  i. 

вина, и сопѣсть не укоряеть меня продя. Когомя»: по про пася, смѣло 
могу сказать, что вы не можете пд» зтомь преть Нимя. быть таігь пра
вы, какъ я, какд» вд. памѣреніяхд. воспитанія дѣтей паншхд., такд» и 
вд. безпристрастіи ваіпемд. кд. ппмд». Кд. чему вамд.. такд. сказать, над
рывая себя, мучить себя ппіобрѣтеніемь имя. пмѣпія? Я совѣгуіо вамь 
нимало не заботитт.ся доставлять имя. болѣе. нежели сколько необхо
димо нужно и сколько состояиіе ваше позволить можетя». Я зто заклю
чаю изд. того, что Петербургская ваши дѣти, находясь па казенномд. 
содержаніи, какд. вы говгрите, стоять вамд. болѣе 1000 рублей пд. годъ. 
Ноля ваша, зто ужаспая роскошь и при богатомд. состояпіи. Нъ зтихъ 
же корпусахд. я знаю дѣтей, которые пе истрачнпаютд. даже ста руб
лей, и на самомд. лучпіемд. счету. Если вы, отложа плотскую, чувствен
ную любовь вашу къ дѣтямд., оставите ихъ проходить великое училище 
нужды, то больше имя. сдѣлаете пользы, нежели доставлеиіемъ всѣхъ 
временныхд. пособій. Вы слишкомъ кд. нимд. пристрастны и слишкомъ 
нечистою, грѣшпою любовію любите ихъ. Они уже въ совершеннолѣт- 
немъ возрасгѣ; оставьте каждому изъ нихъ идти своимъ путемъ и пре- 
йосходнымъ учплищемъ нужды, а вамъ пора припяться хорошенько 
самого себя воспитать для вѣчпости, гдавнѣйшимъ же образомъ забо-
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тпться о томь, какь бы отрѣшить свое сердце отъ привязанности ко 
всему земиому, страшась и ужасаясь сказаннаго Спасителемъ: <аще 
кго любить жену, отца, дѣтей паче Меня, недостоинъ Меня>.

На письмо ваше оть 23 Ноября скажу вамъ, что если вы сознаёте 
себя виноватыми, что давно ко мнѣ не писали, то, судя по наружности, 
чѣмъ я могу оправдаться прсдъ вами, что па столько писемъ вашихъ 
до сихь поі>ъ молчали и вдругь на всѣ теперь только отвѣчаю вамъ? 
Не правда-ли, что я сопсѣмъ предъ вами виноватъ, и нѣть никакихъ 
словъ къ оправданію, добавя: с у д я  по  н а р у ж н о с т и .  А судя по всему 
моему къ вамъ расположение, выше сего къ вами писанному, произ
веденному иисьмомъ вашими оть 13-го Октября, и по правдѣ Божіей, 
которая совсѣмъ несходна съ правдою челонѣческою, выходить совсѣмъ 
напротнвъ, а именно, что не я, а вы передо мною виноваты: ибо, нося 
васъ за все, мною тнмъ же упомянутое, все это время передъ Богомъ 
въ сердцѣ моемь, я быль болѣе нежели въ частой, почти къ безпре- 
станной о Господѣ корреспондепціи съ вами; и еслибъ сердце каше въ 
Немъ же вѣрою и любовію вашею ко мнѣ обращаемо было, и вы были 
бы внимательны къ этому роду моей ст» вами корресподенціи (къ чему 
и прошу васъ ппродъ быть Внимательными), то посредствомъ оной по
лучали бы очень чистые и скорѣйшіе всѣхъ экстра-почтъ, мгновенные 
и иногда внезапные отвѣты и отношенія мои къ вамъ о Господѣ, воз- 
6} ждающія и научающія васъ всему богоугодному, отвлекающему оть 
земнаго и обращающему все сердце ваше къ небесному. Судя по та
ковой моей съ вами корреспонденціи, хотя бы я на десять писемъ не 
отвѣчалъ вамъ па бумагѣ, повѣряя себя хорошенько въ страхѣ Бо- 
жіемъ, вы всегда находили бы не меня, а себя въ отношеніи ко мнѣ 
въ долгу неотнѣтомъ или несоотвѣтствіемъ. Вотъ и на этоть разъ, по- 
вѣряя себя хорошенько, вы не меня* а себя обвините въ несоотвѣт- 
ствін и ыолчанін вашемъ на эту мою съ вами корреспондепцію. Но какъ 
быть, есть Латинская пословица: погрѣшаючи научаемся; и я охотно 
прощаю вами это, только не иначе, какъ съ тЬмъ, чтобъ впередъ въ 
этихъ моихь къ вамъ и вашихъ ко миѣ сердечиыхъ отношепіяхъ о 
Госиодѣ были вы бдительны и неопустительны до того, чтобы не только 
вамъ быть должником ь монмъ, но и меия, если бы могли, сдѣлать себѣ 
но любви должшікомъ, даже отцемъ о Господѣ, еслибы вы этого хотѣли 
и еслнбы сердце ваше нуждалось въ снасеніп не на шутку и не на 
словахъ, а точно на дѣлѣ.
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20 .
Отв. ì5 Іюші ві, К*рсиовъ.

М и л о с т и в ы й  государь и почтеішѣіішій другъ Никита Ивановича!
Переда отъѣздомъ монмъ изъ Петербурга получила я последпее . 

письмо ваше, па которое и отвечаю вами оъ дороги моей въ Елецкую 
деревню, поспѣшая васъ уведомить о сем ь и просить внеъ, когда бу
дете писать, адресовать ко мае письма паши въ г. Ефремова на мое 
имя; а между тѣмъ и отвечаю иамь па счета продающейся Рязанской 
земли, что па нее мало найдется ііоьуиідикопа, потому что в а атома 
краѣ земли совсѣыъ пегодпьія, разве нілъ ли тамъ л}іовъ и лѣса, о 
чемъ, равно какъ и о цѣпй, прошу покорно мепя уведомить; а съ до
роги писать въ вал а более не им ino времени. Затъм а мысленно nac a 
объемли, пребываю предаппымъ и покоривши вами сдуюю Алексапдръ 
Дубовицкій.

Г. Торятокъ, 9 Muu 184;; года.
*

Изъ этого послѣдияго письма, наппсавиаго Дубовнцкимъ уже па 
полной свободе, когда опъ получили возможвость ао прежнему чудить 
и жить богатымъ вомѣщикомъ въ Рязанскихъ, Орловскнхь и Тульскихъ 
деревыяхъ своихъ, видно, что отвошевія его къ скромиому чішови .к/ 
жаыдармскаго ведомства, когораго умела ou а обратита въ предан ш,- 
го себѣ человеки, охладѣли и изменились. Любопытно бы узаата, 
каков а был а этот а o ra природы умиаш и отміійно даровитый человек а 
къ своямъ крепостаымъ лшдяма. Не такова-ли же кика знамени пае 
U. 11. Новикова и Ü. А .  НоздЬева? 1J. П.
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»Г.лпжешіи иилистивис*.

Книжна Варвара Николаевна были дочь г]»яфини Варвары Алек- 
сѣепны Разумовской, родной внучки прадѣда моего графа Петра Бо
рисовича Шереметева: слѣдовнтелмю, опа приходилась мн* троюродппй 
сестрой. Вт. дѣтствѣ моемъ и поздиѣе до поѣздкй въ Москву, въ 1860 
году, я почти ничего объ ней не слыхалъ. Между ея матерью и моимъ 
отиомъ частыхъ сношепій не было. Въ Моеквѣ на Воздвиженкѣ, у ба
бушки Екатерины Васильевны ІИереМетеной, псрѣдко бывадъ А. А. 
Васильчиковь, начпнаншій тогда заниматься Разумовскими, съ которыми 
быль вт. родстпѣ. О княжнѣ Варвар* Ннколаевнѣ я узпалъ впервыя 
на Воздшгженкѣ; узна.ть, что еще тки па ея мать княгиня Варвара 
Алексѣепнн и чрсзъ Варвару Владимировну Нопосильцову, пріятель- 
пицу тетушки Е. С. Дблерь и поклонницу кпяжпы Репниной («lutante 
Vnrette», каіп. она се называла), узнал ь я о желаніи послѣднеЙ меня 
принять и представить своей мате|>п, тогда уже древней стнрушкѣ, до
чери г])НФііпи Варвары Петровны, родной сест]>ы моего дѣда Николая 
Петровича. Меня уже тогда запималн родствеиныя сііошенія и связи, й 
мнѣ было особенно пріятио, что представлялась возможность сблпжепія 
съ едшіств(чшымъ родствомъ отца—съ его двоюродною сестрою, кня
гиней Варварой Алоксѣенной Репниной. Мнѣ передали также о жела
ніи княгини имѣть конііо съ портрета ея матери, молодыхъ лѣтъ, 
оригиналъ котораго находится въ Кусков*. Посѣтившій впервыа Ку
сково въ 1862 году А. А. Васильчиковъ разсказалъ ей о существова- 
ніи этого портрета. Бабушка Екатерина Васильевна очеш» сочувство
вала моимъ етремлеиіямъ къ сближенію съ Реппиными.

Вт. назначенный ми* день поѣхалъ я къ нимъ на Садовую, гдѣ 
у Рспшшыхъ былъ тогда чудный домъ съ обшпрнымъ садомъ—цѣлая 
усадьба посреди Москвы *), капъ то бывало нерѣдко въ старое время. 
Меня очень интересовало предстать въ качеств* родствепиика передт*

*) Нынѣ грвФиии С. 15. Кслері.. II. lì.
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древнею старушкой, хозяйкою Яготива и вдовою Дрездспскаго градо
правителя, квязя Николая Григорьевича.

Меня встрѣтила княжна Варвара Николаевна, сразу принявшая 
neun (тогда еще очень молодого челопѣка) совершенно по родствен- 
пому. Она повела меня въ садъ, гдѣ. въ отдаленной посреди кустовъ 
бссѣдкѣ, у стола, сидѣла княгиня Варвара Алевсѣеіша съ большою 
тростью въ рукахъ и окруженная приживалками. Сѣдые волосы ея 
были гладко опущены, на глазахъ надѣть был ь зеленый зонтііігь. Вид ь 
у вея былъ строгій и властный. Когда я подходилъ tri. ней, она оки
нула меня быстрымъ взглядомъ съ логь до головы и, пристально нзіли- 
пувъ пи глаза, твердымъ голосомъ произнесла іірйвѣтс гпіс и сказала, 
что рада познакомиться съ плсйявникомъ.

Она Задала мнѣ нѣсколько вопросовъ, которых і, нс помню. Я за- 
товоридъ о Кусковѣ и о портретѣ ея матери. Оиа съ живостью спа- 
зала: <Je т о  rappole très bien de Кусково; j ’y ai été cin z uniti prnml’- 
père le comte Петръ Борисовичи»*). Il слова эти nub показались какъ- 
то особеиво выразительными.

Она держала меня недолго и благосклонно отпустила. Княжна 
Варвара- Николаевна, уже и тогда далеко немолодая, проводила меня 
до дома и пригласила вповь. Тавъ начались наши с ц о ш с н і і і .

Впрочемъ у старушки я послѣ того всего былъ одинъ р;ізъ.

К ,чки теперь помню, это было зимою: иодъѣзжаю я к и  Репиіш- 
скому дому на Садовой; между нимъ и улицей небольшой палиеаднипъ. 
Здѣеь меия остановила Фигура, сильно закутанная и іп. валенках и. Въ 
рукахъ она держала лопату, которою усердно выгребала передь до- 
мом;и сігЬгъ. Я изу Милен, узнаігь пъ ней княжну Варвару Николаевну. 
< Хотите видѣть мнмй?» спросила оиа быстро к новела мена ігь дом и.

На ѳтоть разъ старая княгиня приняла меня ігь большой гости
ной. На глазахъ былъ тоть же зеленый зонтик-ь; пъ рукахъ все таже 
большая трость. Почти столѣтняя старуха, она была иолии еще жизни 
и огня. Я любовался ею, какъ старымъ семейпымъ художественным ь 
портретомъ.

То была послѣдняя съ нею встрѣча. Она скончалась 9-го Октября 
1864 года. Тогда же въ <Мосвовскихъ Вѣдомостяхъ» помѣщенъ былъ

*) Я очень иоивю Кусково; в т»их была у «cero дкдп, граев Петра Порцслвича.
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A. A. Внснльчпковымъ ea краткій некрологи, написанный съ особыми 
чувством ь.

Въ память ли втпхъ двухъ пріемовъ, пе знаю, но только княжна 
Варвара Николаевна стала относиться ко йнѣ все сочувственнѣе и при- 
вѣтливѣе. Въ ней много было жизни, ц чувства въ ней кипѣли, какъ 
у молодой. Когда она говорила о своей матери, она казалась совсѣмъ 
юной, и слово «мама» звучало у ней какъ-то особенно молодо и тепло. 
И я чувствовал!., что привязываюсь къ этой необыкновенной женщинѣ^ 
которую всѣ зпавшіе такъ любили и глубоко уважали. Радовались 
и на Воздппженкѣ, что завязались у меня такія родственный сношенія.

Вскпрѣ л уже нс стал ь п|>опускать un одпого пріѣзда въ Москву, 
чтобы не явиться на поклоігь къ кпижнѣ Варварѣ Николаевнѣ. Мнѣ 
было грустно, когда она вынуждена была продать материлскій домъ и 
переѣхап. на новую квартиру. Но гдѣ бы пи жила она, всюду за нею 
водворялся тогь особый обаятельный строй, нѣсколъко отзывяпшійсн 
прошлыми вѣкомъ и столь знакомый rfiib и дорогбй съ дѣтства. Моло
дость по большей части склонна къ перемѣнѣ. и старые образцы не 
всегда на нее дѣйствуютъ. Со мною было наоборотъ. Я дополняли во- 
ображеніемъ недостающее въ той обстаіювкѣ, которую засталъ; ранняя 
привычка прислушиваться къ искрепнимъ и теплымъ разскааамъ ста- 
рушекъ меня издавпа” привлекала; желаіііе ближе и лучше узнать до
рогое и ненѣдомое прошлое становилось по мнѣ все сильнѣе и созна- 
тельнѣе. Вотъ почему меня особенно влекло къ княжнѣ Варварѣ Ни- 
колаевнѣ, о которой, кнкъ п о бабушкѣ Екатерипѣ Васильевнѣ Ше
реметевой, можно было сказать слонами Лермонтова:

І Іп р о І  оЛмвичинп б ы я п с п .  гКдііпч.
Тигь и хо т .  покрытая Ьутылкі» ывоная 
Хранить струю кимучаго вина.

Вь кпяжнѣ Гсіпінной именно было что-то кипучее, пламенное и 
отзыичпное на всякое доброе дѣло. Многіе знавшіе ее лучше меня со
хранять, конечно, въ памяти потомства ея свѣтлый образъ. Потребность 
не бездѣйствовать и постоянно дѣлать добро, доискиваться до нужды и 
по-епапгельски приходить къ ней на помощь, вотъ отличительная черта 
книжны Варвары Цяколаевны....

Посѣщалъ я ее всюду по мѣрѣ ея переѣздовъ съ квартиры на 
квартиру. Долго жила она на Сппридояовкѣ, недалеко отъ церкви. 
Здѣсь сошлась она съ приходекпмъ свящепнпкомъ, отцемъ Николаемъ, 
человѣкомъ выдающимся и псѣми уважаемыми за истинно  - подвижпи-

Библиотека "Руниверс1



4 7  Г, ІГЛЬЪ о. д. ш кгьм ілкиь

ческую жизнь. Онъ быль ел духовішвомъ п оказывали ей прявстпоп- 
пую поддержку среди заботь и житейскпхъ тремолнеііій. Сильная дѵ- 
хомь княжна Варвара Николаевна сама служила нравственной опорой 
и утѣніеіиемі. для мпогпхъ. Кя благотпоревіп были неисчислимы. н да
вала она далеко не оть лзбытконъ... Она расточала добро іп. полакомь 
емпренін и въ глубокой сердечной простогі;.

ПолдігЬе переѣхнла опа опять на Садовую, гдѣ поселились у пле
мянницы своей Орловой. Вь моей памяти особенно сильно злпечатлѣ- 
лось послѣдпее евпданіе съ княжною Варварой Николаевной. Она .тогда 
жила пт» однозгажномъ етаромодномь домѣ, во глубпнѣ обширного двора, 
за которыми сохранился обширный садъ изъ числа ешс уц1;.тт.вшііхт. 
ОТЬ старой Москвы. Теперь сады эти пе]кчюдлтся, потому что  Москва, 
уны, помолодѣла!

ЗдЬсь ппдѣлъ я ее вт» послѣдпій раз ы Она уже значительно одрях- 
лѣла и жаловалась на свои недуги. Видься былт. болезненный и утом
ленный. Она пережила уже многихъ сердцу дпрогнхъ и все сильнее 
чувствовала свое одиночество. Оь годами лицо ея становилось нее вы
разительнее, и яснѣе обозначались родственныл характерный черттл. 
Сидѣла она передо мною в ь старозаветных!, креелнхъ; па голонѣ Лило 
что-то нт. роде чепца. Взглпдь ел. приветливый и проникаюіцій, был ь 
полон ь жнзпп и выраженія; на лицѣ отряжались сила ноли и твердость 
духа вместе съ смирепіемъ и сердечной добротою. Словно старинный 
портрета, она была художественна и выразительна вь своей простоте.

Сидела она довольно стройно, почти и» облокачиваясь на спинку 
кресла; пепельно бросился мнѣ ігь глаза висѣишіп падь см головою 
по|>трегь князя Репинпн, вь мундире ста paro покроя и при ордеаахъ: 
портрете поясной еъ выразительными лицомь, глаза быстрые, темные, 
и носъ каш. у грозпаго царя. Лицо ото показалось мнѣ вдруп. очень 
знакомо: гляжу на княжну Варвару Николаевну и узнаю тѣже черты, 
вижу поразительное, необыкновенное сходство. Я не выдержали, чтобы 
не сказать ей, какъ я поражень былъ этими еходствомъ. Она улыб
нулась, горячо заговорила о Репнипѣ, и слушать ее было поучительно 
и отрадно... Не забыть мнѣ этой послѣднсй съ нею встрѣчи...

У пен были крѣпкін и непзмѣнныя привязанности. Такъ съ моло
дых» лѣтъ сблизилась опа съ Глаоирой Ивановной Дунішъ-Борковской.
У нея же находила себѣ сердечный пріютъ Анна Дмкгріевла Вантытъ- 
Каменская, давнія связи которой съ домомъ Реошшыхъ поддержива
лись до конца.
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Въ разговорЬ между нами не было другого языка, кромѣ Нуеска- 
го, но писала она мнѣ всегда по-французски и подписывалась нсизміш- 
uo: «Votre vieille consine Varelte Repnine...».

Помпіо, съ какими ѵвлеченіемъ она мнѣ разсказылала о Гоголѣ, 
о ІІІевченкѣ, сь которыми была въ перепискѣ и въ дружбѣ *). Слу
шаешь ее, бывало, со шшмаиіемъ и умилевіемъ и уйдешь оть пен сь 
запасомъ епѣжихъ сил., съ чувствомъ обновленія свѣтлымъ и оград
ны мъ.

Дай Богъ. чтобы у пасъ пе забывали, что такими женщинами, 
какъ княжна Варвара Николаевна, была богата паша старая Русь. 
Значеиіе втпхъ женщинъ еще недостаточно оцѣпеыо высокомерною со
временностью. Но за ними, какъ и за всѣмъ, чтб жизненно и искренно, 
нс одно только прошлое. Ііоколѣніе Русскихъ женщинъ подобного за
кала, сильное духомъ, съ здрнвымъ умомъ и горячимъ еердцемъ, глу
боко отражнлось ві. семьѣ и дѣпстиовядо на нее. То была нранетвеи- 
ная и бытовая силы, животворная и созидательная.

Бережно храню я ради ея нисемъ, ванисанныхъ четкими и твер- 
дымъ почеркомь. Она следили за всѣми явлеыіями современности и до 
старости ліітъ интересовилась историческими прошлыми Россіи. Сама 
она помещала статьи въ < Русскомъ Архивѣ». Статьи ея до поелѣдняго 
времени отличались живостью и интересомъ. Она была самобытна и свое
образна во всеми. Такь особенно характерно ея мнѣпіе о Петре Ве- 
ликомъ. Mut. же подарила она свою книжку: «Совѣты молодыми дѣвп- 
цамъ>, составленную н изданную ею подъ псевдонимомъ «Лизварекой». 
Въ этой книжке много прскрасныхъ и здравыхъ мыслей о иоснитаніи 
женщины.

Княжна Варвара Пнколаевна скончалась въ Москве 27-го Ноября. 
1891 года.

Много слязъ было- пролито на ея могилѣ, и слезы яти были ис- 
креннія.

Она не искала себе. «сокровища на земдѣ». Вѣрпая дочь церкви. 
ІТравославиой, она искала пре;кде всего «дарствіп Божія »правды его» 
Вѣруемъ, что воздастся ей по вѣрѣ ея, по великому емнренію и по- 
безчнелеішымъ ея добрммъ дѣлаыъ.

Гргф ъ Сергій Ш ереметев ѵ
О.-Пстсрбургь, 1.7-го Февраля 18Н7. г.

*). І- іі-і;гкаа. Гтіірнля І8‘.*7 г,, Ді 2.
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НИНОЙ.

Въ 1880 году, слишкомъ 70 лѣтъ отъ рождсііія, княжна В. П. Ройника 
Начала свои автобіограФическія записки. Она писала и.ѵь для одной иэь 
Ннучатныхъ своихъ племянницъ, которой мы обязаны благодарностью за 
позволеніе познакомить читателей „Русскаго Архива“ съ выдержками изъ 
собственноручной ея тетради ('Ніб страницъ). Подлинник-!, писанъ поФранцуа- 
скк. Къ сожалѣнію, это лишь бііглый набросокъ. Со временемъ, онъ можстъ 
пополниться перепискою, которую до конца жизни вела княжна Варвара 
Николаевна въ Россіи и въ чужнхъ краихъ. Въ скромной доли покорной 
дочери и любящей сестры, эта правнука гетмана Разумовскаго и Фельдмар
шала князя Репнина, по женскому колѣну происходившая отъ Фельдмаршала 
графа Шереметева, и въ тоже время другъ Шевченки и всяческой бидноты, 
находилась въ сношепіяхъ со множествомъ лицъ: ее знали, побили и почи
тали отъ Соренто до Петербурга и отъ Парижа до отдаленныхъ угловъ Си
бири. Смѣло можно утверждать, что княжна Репнина была лицомъ виолнѣ 
историческвмъ, и ей принадлежигь почетное мѣсто въ панорамѣ Русскнхъ 
достопамятныхъ людей. Для пишущего эти строки, имѣвшаго счасгіе любо
ваться прекрасвынъ закатомъ. этой чудесной жизни, память княжны В. Н. 
Репниной священна. П. Б.

* **
Я родилась въ Москвѣ, въ Ле«ортовѣ, на дачѣ, которая принад

лежала моимъ родителями, и находилась рядоиъ съ прекриенммъ до- 
момъ и садонъ моего дѣда по матери. У насъ вь саду росли также 
чудесные дубы, выросшіе изъ жолудей, посаженцыхъ моимъ отцомъ 
20 Іюли 1806 года, въ день рожденіа перваго сына его Василь». Ро
дилась я 19 Іюля 1808 года, въ 5 часовъ утра. Оть этого, полагаю, 
люблю я лѣтнее время и свѣтъ солнечный. До 6 мі.снцсіп. мать моя 
кормила меня своею грудью, но заболѣла лихорадкою, и миѣ взяли 
козу. Отецъ ной приписьівалъ этому мои гвбкія дпиікенія; по рогатня 
кормилица не расположила меня къ молочной шпцб, и козі.иго молока 
въ особенности я  не переношу. Я очень любила ЛеФортовскіи доиъ. 
Поздвѣе мать моя подарила его мвѣ. Онъ продааъ за долги. Было два, 
даже три, дома съ мопмъ зтіямеиитымъ имспемъ на поротахъ. Они но-
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шли- также па уплату долговь. Иной разъ я вспоминаю съ сожалѣ- 
ніемъ, что теперь могла бы проводить мою старость въ споемь саду, 
подь гѣнью прекраспыхъ деревьевъ; по, подумавши, нахожу, что лучше 
ве имѣть собственности и повторять слова Апостольекш. н е  имамы 
пребывакмцаго града, по гридущаго взыскуемъ.

Мнѣ пажнтенъ Кассель, гдѣ отець, мой быль послаііиииомь при 
братѣ Наполеопа Ісронимѣ: тамъ родился мой братъ АлекеѣЙ» Ilanà 
разсказывалъ мнѣ, что однажды мам4 набрала въ Каееелѣ бѣлыхъ 
грибовъ (Steinpilze) и велѣла ихъ приготовить пору секи. Вдругъ 
является Кассельсый бургомистръ предупредить посланника о томъ,- 
что его еупруга принесла въ домъ отравы. Вмѣсто отвѣта nanà при- 
гласилъ бургомистра огобѣдатъ у него на другой день. Видя, что отрава 
нисколько не дѣИствуегъ, гость согласился попробовать этой сиѣди. 
Другой анекдотъ. У насъ быль Руссвій слуга печникъ Ипаиь. Мамй 
приказала ему сложить Русскія печки въ ея и дѣтской комнатахъ 
Кассельцы приходили въ восторгь отъ этихъ печекъ; но когда мы 
уѣхали, хозяина дома ихъ разломалъ. Такова сила привычки!

Французским и мииистрѳмъ въ Касеедѣ былъ огець Виктора Гюгб, 
съ которыми нгрывалъ мой маленькій братъ Васнлій, по пе заимство
вала у пего ничего поэтическаго.

Вь 1811 году мы были въ Парижѣ. Это быль годъ знаменитой- 
кометы, которая, увѣряютъ, воздѣйствовала на виноградники. :Отсюда 
в и н о  к о м е т ы , какь говорили Въ моема дѣгствѣ *). Кажется, тогда же 
мои родители были вь Эпернё у одного богатаго владѣльца вииоград- 
инковь, очень гостепріимнаго человѣка; онъ напоилъ Шампанскимъ 
наінихъ лакеевъ и кучеров ь, а вь экипажи велѣлъ ноложить б^тылекъ
СЪ ЭТИМЪ НІІПОМЬ.

Отца моего назначали поелавникояъ въ Испанію къ брату Напо
леона ІосиФу, по Наполеонъ задерживалъ моего отца въ Парижѣ. По
маю, что меня водили гулять въ садикъ, сосѣдній съ нашимъ номѣвде 
ніемъ, и г-жа ЛаФопь, жившая надъ нами, бросала мнѣ туда кодФвть 
прямо на голову.

Послѣ; всѣхъ воинъ осталось много вдовъ и сиротъ. Мать моя 
устроила для пихъ дамское общество подъ своимъ предсѣдательствомъ. 
Иособія разносились по домамъ. Она же создала общественными сред
ствами до сихъ поръ существующій Патріотическій Институгь; купцы.

•) „Нииа колеты Гфызнулъ текъ “ у П ущ ина в ъ „ 0 ( т и ц Ь \  П. Б.
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безденежно доставляли утварь и ткани, учителя преподавали тоже не 
получая жалованья, и это въ течепіи года. Помню, что по возвраще- 
ніи нашемъ въ Петербургь, когда мы жили на дачѣ па Аптсварскомъ 
острову, было у нась угощеніе для воспитывавшихся въ этомъ Инсти- 
тутѣ, и мамй устроила для нихъ лотерею изъ разныхъ заграничпыхъ 
вещицъ, привезенныхъ ею. Много лѣтъ спустя, знала я дамь изь этихъ 
ученицъ: дѣвицу Херсонскую, чт0 умерла у Троицы Сергія, и Жукову, 
вышедшую за г. Даніеля, который быль гуверперомъ двоюроднаго 
моего брата Алексѣя Уварова.

Отьѣзжая въ чужіе края, мама передала Патріотическій Пасти- 
тутъ сестрѣ своей Уваровой, у которой правой рукою была eu воспи
тательница мамзель Ііаламъ. Она навЪщала бѣдныхъ, и они приходили 
къ ней. Одной жешцинѣ, за ея дурное но веден іе, отказала Она въ по
мощи. Та требовала, стала кричать и преслѣдовать. Тогда Калинъ, 
не зная какъ ей быть, закричала: «Ивань, Ѳедоръ, Васнлій, да возлить 
эта женшиыъ, прогонять ей!» Въ 45 лѣтъ, проведеыыыхъ въ Россіи, 
мамзель Каламъ не выучилась порусски, не нмішъ случаенъ говорить 
на этомъ языкѣ иначе, кань только съ прислугою.

Въ этомъ 1812 году nanà уѣхалъ на войиу въ корпусъ Витген
штейна. Насъ было трое: сестра Александра, брать ВасиліЙ и я. Мам л 
Говорила намъ, чтобъ мы молились Богу за папа, что онъ на войііѣ. 
Я сказала: какъ будете странно, если онъ вернется съ одною рукою! 
Сестра толкнула меия лонтемъ и указала на ыамй, у которой текли 
слезы по щекамъ.

Отецъ мой въ 1814 году иазиаченъ быль вицеворолемъ въ Сак- 
сонію *). Я живо помню Дрездеиъ, Брюлевскую терассу, большую лѣет- 
ницу, которую тамъ устроилъ папа, возобновившій и мосгь черезь 
Эльбу, взорванный Французами. Мы жили въ королевскомъ дворцѣ, и 
я помню многихъ ляцъ, служившихъ подъ начальствомъ моего отца: 
адъютанта Иларіона Михайловича Бибикова и его брата дежурнаго 
офицера Владимира, адъютантовъ Бедрягу, Рычкова, ІІЬмца-оФііцера 
Функе, которому я положила въ карманъ лягушку. Я слышала, что, 
будучи слабогруденъ, онъ пилъ въ Карлсбадѣ шпрудемь, и оттого по- 
лучилъ чахотку и умеръ. А нашъ Иваыъ пилъ туже иоду нмѣгто чаю 
и мокалъ въ нее хдѣбъ. Что Русскому здорово, то Чьяцу смерть.

*) H m  случилось ьидѣті. бумаге съ иодццеыо комм Нпі.о.ш» «івча Гои*
Кипа: Viec-Kftnig von Siixoii. il. Б.
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Вспоминаю еще правителя отцовой канцеляріи барона Меріана, 
Алексѣя Осиповича Имберха, помѣстившаго въ < Русскомъ Архивѣ» 
весьма любопытны.! записки свои, въ которыхъ вѣрно и съ любовью 
говорить опъ о моемъ отцѣ, мелкаго чиновника Гбльбке, который намъ 
лѣпилъ пѣтуховъ изъ хлѣба, нѣкоего Адабашева и простаго казака 
Степку. Мы его очень любили, а  гувернантка паш а Вильдерметъ смѣ- 
шпвала его имя со словомъ щ е н к а ,  что насъ очень забавляло. Мы жили 
также въ Пильницѣ, увеселительпомъ замкѣ Саксонскаго короля, кото
рый за  приверженность свою къ Наполеону находился въ ваключеніи.

Мама ѣздила изь Дрездена въ Вѣну къ дядѣ своему князю Андрею 
Разумовскому. Въ ея отсугствіе мы ходили завтракать къ пап А, и онъ 
намъ позволяли пить ко<і>ей, чтб намъ было очень пріятно, а  нашъ 
обыкновенный утрешній мясной бульонъ предоставлялся одной бѣдной 
и.ешципѣ, каждое утро за нимъ приходившей. Въ прихожей у nanà 
стояли Саксопскіе солдаты въ красныхъ мундирахъ и въ болынихъ 
мѣховыхь шапкахь. Они были очень красивы и очень съ нами ла
сковы. Недѣли черезт» дпѣ пріѣхала мам à и привезла намъ изъ Вѣны 
прекраспыхъ игрушекъ, въ томъ чпслѣ маленькую пожарную трубу; 
мы забавлялись, поливая нзь ися зажженную бумагу. Адъютанты nanà 
подарили мнѣ казацкій мундирч», и я очень любила надѣвать его. Мнѣ 
и теперь удивительно, что мамА не запрещала мнѣ этого; потому что 
по миѣ было много мальчишачьаго. Я  всегда играла съ братомъ Ва- 
сильемъ и съ Гойеромъ. сыномъ одпого стараго и обремененнаго се- 
мействомъ Саксонскаго капитана. Сестра моя Александра не любила 
играть, особливо въ шумиыя игры, до которыхъ я была охотница.

Великая княгиня Екатерина Павловна, сестра Государя, провела 
три недѣли въ Дрездепѣ. Ыасъ иногда водили къ ней играть съ ея 
смпомъ, припцемъ Ольденбургским ь. Они устроивали съ моей матерью 
прогулки верхомъ. Обѣ они были пскусныя наѣздницы. Великая кня
гиня садилась на боснаго коня моего отца. Этого коня звали Кумбер- 
ландъ. Ііозднѣс его отвезли па покой въ Андресвку, деревпю, которую 
мать моя подарила брагу моему Василью, когда оиъ женился, а  онъ, 
къ сожалѣнію моему, продалъ ее Василью Аркадіевичу Кочубею.

Не помню, па пути ли въ Саксонію или возвращаясь оттуда, мы 
проѣзжалп КуришгаФъ и собирали иитгрь, къ великому нашему удо- 
вольствію; насъ заставляли вырѣзывагь изъ него малепькіе крестики. 
Однажды мнѣ позволили стрѣлять пзъ пистолета въ компатѣ. и я весьма 
этими гордилась; а  когда пришлось вырвать мнѣ первый молочной зубъ, 
я храбро перенесла боль, помышляя о томъ, сколько соддагъ лишилась

И, 31 гусскій лгхів-ь 1897.
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на войнѣ рукъ и ногъ. Вотъ еще: однажды послѣ обѣда nanà отды 
халъ на див&нѣ и, разговаривая съ мамА, выхвадялъ ей какое-то воен
ное дѣйствіе Наполеона. Я подошла къ нему и, скрестивъ руки, ска
зала: «Какой-же ты Русскій, коль скоро хвалишь Наполеона!» Въ то 
время воздухъ напоенъ быль нашей военной славой, н при всемъ мо- 
емъ малолѣтствѣ я ею заразилась.

Я позабыла упомянуть, что изъ Дрездена мы ѣздили въ Веймаръ, 
гдѣ игрывали съ дочерьми великой герцогини Маріи, сестры Государя, 
Маріей и Аугустою. Я и моя сестра любили больше старшую прин
цессу. Младшая, Аугуста* впослѣдствіи сдѣлалась Германскою импе
ратрицею.

Мои бродячія воспомииапія переносить меня въ Прагу, гдѣ мы 
жили въ Градчинскомъ замкѣ, на дворъ котораго выводились плѣиные 
Французы. Мы бросали имъ деиегь нзъ овна, и эти бѣдпяки кидались 
подбирать ихъ. Въ Прагѣ жил ь также Жомиии, и его дѣти приходили 
играть съ нами. Однажды пошли мы гулить въ дворцовый садъ. Карауль- 
нымъ показалось, что нашъ Ивавъ изъ плѣнныхъ Французовъ, и они 
не пускали его идти за нами. Мамзель Вильдерметь начала кричать 
на нихъ по нѣмецки, и они послушались ея. Въ саду быль бассейвъ 
съ водою. Я скакала на деревянной лошадкѣ и вздумала помыть ей 
хвостъ, но оступилась и упала въ воду. Брать кинулся меня спасать, 
и я конечно утащила бы его за собою, если бы не задержалъ его 
Иванъ, вытащившій и меня всю мокрую. Оиъ на рукахъ донесъ меня 
домой. Меня уложили въ постель и поили чаемъ съ краспымъ виномъ. 
У кроватки моей сѣли двѣ мои тетки Софья и Зинаида Волкоискія 
(мамА не было дома) и принялись читать мнѣ наставленія. Это мыѣ 
надоѣло, и я прикинулась спящею.

Прежде чѣмъ возвращаться въ Петсрбургь, мы съѣздили въ Вѣну 
на коагрессъ, гдѣ мама устроила праадиикь для дяди своего киязя 
Анд]>ея Разумовсваго. Въ молодости своей она любила этого дядю 
больше, нежели другихъ. У ней были прекрасиые зубы, кромѣ одиого, 
который выросъ вкось; въ угоду дядѣ она велѣла его вырвать, хотя 
оііъ былъ совсѣмъ здоровыП. Вѣнское пѳмѣщеніе у насъ было тѣсное, 
но праздникъ удался отлично. Играли между прочимъ шуточную оперу 
«Чудесную Кошку», въ которой женщина превращалась въ кошку, а 
кошка въ женщину. Конечно, пасъ не пускали на представлсніе; но я 
помню, какъ готовились въ нему. ГраФъ Станиславъ Потоцкій, высо- 
кій и тучный, игралъ роль мышенка, для чего одѣгь быль въ сѣрый 
халать. Па одномъ маскарадѣ мама появилась въ Русскомъ пдатьѣ,
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какъ потомъ она изображена знамениты мъ Изабе, который напнеалъ 
также портретъ отца моего. Мы нѣсколько разъ ѣздили въ Шбнбрунъ 
и видѣли тамъ маленькаго Римекаго короля, Наполеонова сына, не
счастную жертву проклятой политики, которую я ненавижу.

Дядя мой князь Петръ Михаиловичъ Волхонекій очень часто обѣ- 
далъ у насъ въ Вѣнѣ. Однажды онъ уговаривалъ мам à поѣхать въ 
маскарадъ. МамА не согласилась; но когда онъ уѣхалъ, она послала 
достать два домино для себя и для мамзель Вильдерметъ, и обѣ онѣ 
бѣсили князя, разсказывая ему на маскарадѣ такія о немъ подробно
сти, который могли быть извѣстны только самымъ близкимъ къ нему 
людямъ. Помню еще, что однажды, привезенный во дворецъ къ нашей 
бабушкѣ княгинѣ Волконской, мы видѣли Австрійсную императрицу. 
Ее несли по лѣстницѣ: огь слабости она не могла ходить.

Ну теперь пора въ ІІетербургь! МнЬ было тогда семь съ поло
виною аѣтъ. Наши родные насъ ближе узнали и находили, что брать 
мой хорош ь собою. Вспоминаю про тетовъ моихъ Уварову и Кочубей, 
(двоюродную сестру моей матери), бабушекъ Загряжскую и графиню 
Апраксину (мою крестную мать), дѣдушку графа Петра Разумовскаго, 
который звалъ меня Татарвою. Изъ оконъ его дома смотрѣли мы, вавъ 
проходило Персидское начальство со слонами. Они привыкли къ пес- 
камъ Африки, и плохо имъ приходилось на Петербургской мостовой, 
въ кожаыыхъ болыпихъ сапогахъ.

По воскресеньямъ родные собирались то у васъ, то у Волконскихъ, 
и всяяій разъ бывали у насъ вафли; но у насъ давали ихъ намъ по 
одной, а у Волнонскихъ по двѣ. Однажды мы играли у нихъ съ дѣтьми 
папиной сестры, Алиной, Дмитріемъ и Григорьемъ, въ путешествіе по 
морю. Корабль устроенъ быдъ изъ стульевъ. Князь Волконскій при- 
шелъ посыотрѣть на насъ и, узнавъ, что мы на морѣ, велѣлъ принести 
желѣзныхъ листовъ, которыя клались передъ печкою во время топни; 
у пасъ сдѣлалась буря съ громовыми ударами, и стулья полетѣли врозь, 
въ знакъ кораблекрушения. Гувернанткою у нихъ была Цецилія Виль
дерметъ, сестра нашей Викторіи Вильдерметъ, вышедшей поТомъ за- 
мужъ за профессора Раупаха *). Пасху 1816 года мы провели въ 
Петербург^, гдѣ, я помню, мы ходили къ Волконскимъ катать яйца, а 
Алина и сестра моя Александра давали намъ поиграть въ свои пре
красный Парижсвія куклы, въ которыя сами онѣ не играли и держали

*) Третья m  ш т п х ъ  Швейдарокъ, Маргарита Выьдернеть, была гувервавтяою «япе- 
ратрицы Александры Ѳеодороввы и пріятельввпею Жуковскаго. П. Б.

31*
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ихъ на запорѣ. Вт. Петербургѣ была тогда мамина пріятельница граФипя 
Марья Артемьевна Воронцова, у которой воспитывалась маленькая 
родственница ея Анета Станкеръ; мать этой Станкеръ была сродни 
поэту Пушкину.

У пасъ было въ Петербургѣ нисколько человѣкъ учителей. Русскій 
языкъ преподавалъ г-нъ Зубаковичъ. Онъ списалъ для сестры Алек
сандры двѣ оды Ломоносова, который долго береглись у насъ вмѣстѣ 
съ переложеніемъ псалма на Французскомъ языкѣ, Помииньопа. Этогъ 
псаломъ переписала намь MaMà своимь прекрасными, мелко-круглымъ 
почеркомъ. Танцамъ училъ Балле, хлыстикомъ изъ кармана ударявшій 
пасъ по голымъ рукамт.; рисованию г-пъ Семирадскій, родственникъ 
г-жи Брандтъ, которая позже была нянькою при дѣтяхъ тетки моей 
Уваровой ').

Мы ѣ з д п л п  пъ Кроиіпгатг., гдѣ останавливались у родственшіковъ 
Пмберха. Ждали какого-то важпаго Англичанина: императоръ Алек- 
сандръ принимали его въ Кронштатѣ, ради чего всѣ суда украсились 
Флагами, и матросы размѣстились на палубахъ. Мы были на адми- 
ралъскомъ кораблѣ и сидѣли въ большой каютѣ, и когда загремѣди 
пушки всего Флота, сестра моя и дочь адмирала страшно перепуга
лись. Картины попадали со стѣнъ. Этотъ переполохь мнѣ очень 
понравился.

Весной 1816 года перебрались мы въ Москву и жили въ Ле®ортовѣ, 
откуда по воскресеньями ѣздили къ бабушкѣ граФИнѣ Варварѣ Пет- 
ровнѣ, в ь ея домъ съ крытымъ балкономъ на Моросейкѣ съ церковью 
и, кажется, съ садомъ. Изъ этого дома въ 1812 году она уѣзжала во 
Владимиръ, спасаясь отъ Французовь, а  потомъ уже не покидала его 
до своей кончины въ 1824 году. У нея жило множество народу. Мы у 
иея танцовали, а когда отправлялись яазадъ, то нами въ карету клали, 
Астраханскихъ арбузовь, винограду, печенья и пр., и мы говорили, 
что если бы заблудились во время нашего долгого переѣзда, то было 
бы чѣмъ кормиться въ теченіи иѣсколькихъ дней.

12 Сентября 1816 года родилась сестра моя Едпсавета '*). Это было 
за два дня до нашего возвращеыія изъ Новаго Іерусалима, куда мы ѣздили 
съ мамзель Вильдерметъ и учителемъ моего брата Нѣмцемъ Акерманомъ

*) Мояегъ быть.- on . втого Ссмирадскаго происходить современный живописецъ 
Оемирадснііі. Его sajTиву граеъ А С. Уваров* пріобрйлъ для Йсторичесваго Музея въ 
М о ск н Г ,. П. В.

г) ипоолйдетаіи супруга Паола Ивановича Кривцова. II. Б.
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п гдѣ видѣли большую церковь, статую Спасителя, башню Пикона съ его 
камепиою постелью и таким ь же пзголовьема, его рясу и посоха. Когда 
nanà сказалъ мнѣ, что Бога намъ дал ь маленькую сестрицу, я спросила 
его: А мамй уже знаетъ оба этомаРДѵрестила сестру тотъ же священникъ, 
кань брата Василья и меня Досадно, что я позабыла его имя. Она 
тогда служилъ въ Петровскомъ-Разумовскомъ, принадлежавгпемъ моему 
дѣду-дядѣ графу Льву Кирило.вичу Разумовскому, и отказался повѣн- 
чагь его са княгинею Годпциной, которая развелась съ своимъ му- 
жема. Этота честный пастырь предпочелъ лишиться выгоднаго мѣсга 
сдѣлкѣ со своею совѣстью. Самъ гра<і>ъ оплакивала свой поступока 
и говорила моей матери, что чувствует!, свой грѣхь.

Папй назначенъ былъ Малороссійскнма гевераль-губериаторома. 
Позднею осенью поѣхали мы въ Полтаву. Въ Серпуховѣзадержка была на 
цѣлую п дѣлю. Ока еще не стала, и по ней шли льдины. Чтобы занять 
нась, мама приказала, чтобы мы поочередно мели и прибирали комнаты, 
что меня очень забавляло. Въ Тулѣ Имберхь повела паса въ желѣзную 
лавку при гостинницѣ, накупила разныха стальныха вещей и устроила 
изъ ниха лотерею, къ велнкон нашей знбавѣ. ІІередъ .Іубнами, кото
рые славились своею аптекою, живописным!, мѣстоположешемъ и мо- 
ыастыремъ съ мощами св. Аоанасія, Новикова, начальника канцелярш 
моего отца, ѣхавшій на однихь съ нимъ саняхъ, подошела къ нашему 
возку и сказалъ, что сани опрокинулись, шша ушибся и находится на 
ямскомъ дворѣ. Мама иоспѣшила кь нему, и онъ почти не узналъ ея: 
такъ силенъ быль тодчокъ. По этому случаю мы пробыли иѣсколько 
времени въ Лубнахъ у аптекаря Дела. Па пути въ Полтаву мамзель 
Вильдерметъ заставляла насъ учить наизусть стихи, сочииешіые Акер- 
маиомъ къ именянамъ нашей матери.

Геиералъ-губернаторскій дома въ Иолтавѣ на площади, окружен
ной казенными здаыіями съ памятникома Петру 1 му ио серединѣ. По 
приказанію 1 осударя папа насадила деревьевъ вокругъ этого памят
ника, и они така принялись, что выросла цѣлая рощица. Мѣсто, на
значенное для дома гражданскому губернатору, еще не было застроено. 
Поставили тама досчатый забора и раскрасили его на подобіе дома. 
Эта декорація простояла иѣсколько лѣтъ, пока, накоиець, буря не по
валила еа. На мѣстѣ ея выстроена ыастоящій дома для губернатора, 
г. Тутолмиыа. Позднѣе на пожара этого дома мы смотрѣди пза нашиха 
оконъ.

Когда мы пріѣхали, въ генералъ-губернаторскомъ домѣ почти не 
было мебели; привезли нашу, а Иолтавскіе стулья были такъ высока
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и неуклюжи, что я съ трудомъ на пихъ взлѣзала. Съ обозомъ изъ на
шего Петербургскаго дома на Мойкѣ (которую позднѣе называла я 
иеум о й ко ю  по ея загрязненности) пришла и моя кукла; я очень ей 
обрадовалась и на веревкѣ возила ее по комнатавъ. 4 Декабря, въ 
имянины мамб, играли мы на сценѣ, устроенной въ большой знлѣ, со- 
чиненіе Аккермана. Брать былъ геніемъ, сестра и я дочерьми невиди
мой благотворительницы, А дольф ь Гойеръ—мальчика, говорившаго намъ 
про добрыя дѣла нашей матери. Геній ударилъ палочкой по стоявшей 
на возвышеніи вазѣ, и оттуда показалось пламя: налитой въ вазу 
спирть зажженъ былъ спрятавшимся за возвышеніемъ нашими слугою 
Францемъ, который пріѣхалъ сь нами изъ Саксоніи. На Рождество 
мамб устроила намъ прекрасную елку. Францъ и туть отличился, и 
я пришла въ такой восторги, что бросилась къ мамб ва ше-о. Сестра 
И брать остолбенѣли отъ удивленія, а мамб сказала: «Всегда узнаешь, 
какъ скоро Варинька чѣмъ обрадована.» О Францѣ помню еще, что 
оиъ представлялъ Наполеона въ треугольной шляпѣ и съ руками сжа
тыми крестомъ. Вотъ еще далекое поспоминаніе. Однажды вечеромь 
мамб пришла въ комнату, гдѣ спали я, сестра моя и мамзель Вильдер- 
меть. Ей показалось, что въ коинатѣ угарно, и она приказала пере
нести насъ черезъ нѣсколько номнать въ гостиную. Чтобы не будить 
меня, мамб понесла меня на рукахъ, хотя мнѣ было уже девать лѣтъ 
отъ роду, и пока приготовляли мнѣ постель, держала меня иа колѣ- 
няхъ. Въ просоньяхъ, наклонила я голову къ ней на грудь, и мнѣ эго- 
было такъ отрадно, что долго, долго всиоминала я тогдашнее восхи
тительное ощушепіе.

Въ 1817 году мы ѣздили въ Почепъ, имѣніе дѣдунппі Разумов
ского, на встрѣчу малютки моей сестры Елисавоты, кото] ниизъ опасенія 
зймняго пути оставлена была у бабушки въ Москвѣ и теперь ѣхнла 
оттуда съ цѣлымъ дворомъ. При ней были: докторъ Пицнти, хожалка 
Марья Антоновна, пользовавшаяся полными допѣріемъ нашей матери, 
няня, кормилица (крестьянка села Горенокъ) Анна Севастьяновна Ши
т о в а , прачка Марина, вышедшая п о то м ъ  эамужъ за повари Маслова, 
который сопровождадъ нашего отца во всѣ іъ  его походахъ, кучерб 
Анисимъ и Егоръ, Лавруш ка и еще кто-то, не помню.

На пути пъ Почепъ мы останавливались нь Батуринѣ, столицѣ 
послѣдняго Малороссійскаго гетмана, моего прадѣда графа Кирила 
Григорьевича Разумовскаго, отецъ котораго былъ простой казакъ. Мнѣ 
очень пріятно, что прадѣдушка на намять о томъ держалъ у себя вь 
набинегѣ въ шкапу плетку, которою онъ погоняль воловъ. Мамб его 
вняла и любила. Она вѣнчалась у него въ Батуринѣ 12 Ноября, не
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знаю какого года *). Вь Батуриаѣ, принадлежавшими тогда гра®у Андрею 
Кириловичу, мамзель Вильдерметъ тяжко знболГ.ла. З а  нею усердно 
ходили тамошній управитель г. Либенау и его жена, а  вылѣчшгь ее 
какой-то военный докторъ, которому она потомъ связала крючкомъ 
толковый кошелекъ съ золотою пронизью. Когда будешь вязать золо
тыми нитками, то помни, что мамзель Вильдерметъ клала золотую ка
тушку въ воду, чтобы нитка не осѣкалась.

Н а лѣто мамА наняла близь Полтавы хуторъ Яковцы у г-на Исо- 
пепко, на рѣкѣ Ворсклѣ; а  потомъ купила для лѣтняго житья домъ съ 
садомъ у г-на Сахновскаго и расширила эту дачу, прикупивъ земли 
у сосѣдей. Мѣстоположеніе тамъ живописное. На возвышенномъ лугу 
между двумя садами воздвигся другой, очень просторный домъ съ боль
шими дпоромъ и съ Фруктовыми садомъ внизу, гдѣ росли превосход
ный яблоки и груши. Сколько рнзъ сбѣгала я туда, по весьма значи
тельной кручи!

МамА перевезла туда изъ Москвы школу, которая заведена была 
на ея счетъ и во время нашествія Фраяцузовъ перевозилась въ Ворон
цове*), оттуда въ Никольское, Нижегородскую деревню моего отца, по
томъ опять въ Москву. НІкола была на восемь дѣвочекъ. Тутъ воспи
тывались сестры доктора Нноземцова, отецъ которыхъ былъ управляю- 
щимъ у Бутурлиныхъ, и наша добрая Марѳа Андреевна, скончавшаяся 
у меня въ Петровскомъ паркѣ, когда я жила тамъ въ убѣжищѣ кня
гини Черкаской.

Разъ , забѣжавъ одна въ самый копецъ сада, услышала я разди- 
рающій вопль ребенка: его сѣкли за садомъ. Я вскарабкалась на при- 
горокъ и чтб было моей мочи закричала: «Перестаньте бить, я полиц- 
мейстеръ и сейчасъ приду!» Папа ѣздплъ тогда въ Москву, гдѣ ро
дился будущій императора Александра ІІ-й.

Въ 1820 году, по вызову моей матери, оспованъ, на средства 
дворянъ обѣихъ губерній, Полтавскій женскій Институтъ. Купили для 
того домъ Кочубея съ большими садомъ и дворомъ. Передъ домомъ въ 
концѣ болыпаго луга находилОя павильонъ, построенный бывшими вла- 
дѣльцемъ въ память посѣщенія Екатерины ІІ-п. Луги этотъ окаймляли 
съ двухъ сторонъ тѣнистыя аллеи, за которыми росло много орѣшнику 
и плодовыхъ деревьевъ, а за ними канавы, поросшія дикими цвѣтами. 
Въ Институтъ привезли изъ каягдаго повѣта (уѣзда) по дѣвочкѣ. Вотъ

') 1802 годе. См. Васильчнкова: „Семейство Разумовскихъ“, т. II, стр. 141. П. Б. 
') ІІсдносЕОвпая, гдѣ скончался «ельдмаршалъ князь Ч. U. Рецнвнъ. 11. Б,
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Полтавскія уроженки: Усовская, Малжосова, Дпздерепа, Тухарелова,. 
Ломиковская, Крамаровская, Ващенко, Богдановичъ, Ярошевская, Сѣ- 
воскулова, Мѣшальская *), Проскурнпиа, Порохова, Науменкопа, Вер- 
деревская. ІІослѣ нихъ поступили платныя ученицы, и даже из ь Одес
сы, гдѣ тогда еще не было женскаго учебнаго заведеиія. Домъ рнздѣ- 
лялся надвое: въ большей половинѣ помѣщался Институгь, въ мень
шей мы. Въ часы отдохновепія двери растворялись, и мы бѣгали на 
ту  половину играть съ дѣвочкями.

Адольфа Гойера послали учиться въ Одессу, в ь Ришельевскій лицей, 
куда поступили за годъ передъ тѣмъ мои двоюродные братья, князья 
ДмитріЙ и Григорій Волкопскіе съ двумя мальчиками, по Фамнліи Бил
лю. Везла ихъ туда г-жа Жилл^, ур. Гольцеръ, воспитаппица моей ба
бушки, княгини Волконской. Старикъ мужя» г-жи Жиллё былъ гувер- 
иеромъ графа Петра Бутурлина, и въ 1812 году, когда тотъ поступиль 
па службу, нс захотѣлъ покинуть его и также ношелъ на войну. 
Мамк благословила молодаго графа образкомя. на шею, который спася» 
его оят» смерти: понятная въ него пуля ударилась въ образокъ и от
скочила.

Въ 1819 году мама уѣхала въ Петербургъ съ сестрою п мамзель 
Вильдерметъ, а при миѣ осталась Анна Николаевна Каменская. Въ 
отсутствіе мамА. меня рано отсылали спать. На меня нападал и иногда • 
страхъ, особенно въ то время,- когда привозили кя» папа дѣлателей 
Фальшивыхъ ассигпацій. ІІмператоръ Алекеандръ поручплъ моему отцу 
отыскивать ихъ повсюду; захваченного привозили въ генераль-губер- 
наторскій домъ, и всякій разя, ночью. Окна комнаты, гдѣ я спала одна, 
выходили на дворя» и, заслышат» стукя» почтовой телѣги, которая подъ- 
ѣзжала къ дверпмъ ,каицелиріи, находившейся надо мною, я тотчася. 
вскакивала съ постели, взбиралась па окно, отворяла Форточку и гля- 
дѣла, кнкъ сходилъ съ телѣги жнндармъ, и потомъ несчастный нъкаида- 
лахъ и съ мѣшкомъ на лицѣ. Дрожь пронимала меня. Вслѣдсгвіе сдѣ- 
ланныхъ открытій, ассигпаціи выпущены были ипого образца. У одной бо
гачки Базилевской хранился въ кладовой цѣлый суидукъ съ асснгна- 
ціями, и когда пришлось мѣнять па новыя, множество ихъ оказалось 
сгнившими отя» сырости. Послѣ того она хранила ассигпаціи у себя 
въ спальиѣ подъ постелью.

По возникавшимъ подоарѣпіямъ отеця. мой посылать па розыски 
Сволхъ адъютаптовъ или довѣрепныхъ чішовниковъ. Однаа{ды такое

•) Достойлап вснкилъ похвалъ Агаоыі Васильевна Мѣшильспая внослѣдствіи -
ВИІіли въ Пороиежф HjrKjinciine н;«чіскоо учЬйііпо аапедеціг. И. Ті.
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яепріятпос порученіе выпало па долю Имберха. Mawà отпустила съ 
вимъ сахару, чаю п печенья, свазавъ, чтобъ онъ не пилъ другой воды, 
кромѣ принесенной его слугою изъ колодца, и отнюдь ничего не ѣлъ 
на станціпхъ. Вотъ разгадка этихъ предосторожностей. Передъ тѣмъ 
лосылаемъ был ь адъютантъ моего отца Панинъ, прекрасный человѣкъ; 
его о-травили чаемъ на одной изъ почтовыхъ етапцій. Усѣвпшсь въ 
телѣгѣ, овъ почувствовалъ себя дурио, и его стало рвать; но оігь со
хранить довольно присутствія духа и привазалъ слугѣ своему слить 
вырванное въ бутылку и, запечатавъ вмѣстѣ съ бумагами, ѣхать назадъ 
въ Полтаву. Но разслѣдованіи оказалось, что песчастный Панипъ про
глотили мышьяку. Кончина его всѣхъ напугала, n a n à  очень жалѣлъ 
его, равно какъ и дядя мой князь Сергѣй Григорьевичъ Волконскій, 
часто пріѣзжпвшій въ Полтаву (онъ тогда командовалъ полкомъ въ 
Сумах'і>). Всѣ любили ыолодаго Панина. Пока мать моя была въ Пе
т е р б у р г , къ нами іп. Полтаву пріѣзжала тетушка княгиня Зинаида 
Волконская съ смиомъ своими А лександромъ. Ему было 7 лѣтъ, и онъ 
одѣгь быль ночсркескп.

Уроки наши шли своими чередомъ. Г-нъ Гауптманъ училъ насъ 
музыкѣ; иногда я просила его сократить урокъ, опт. всегда соглашался, 
й за это я вскакпнала къ пему нерхомъ на спину. Онъ былъ велиній 
муямкаіггь и иользовался пзвѣстностью въ Германіи, но у насъ въ 
семь* никто не любили музыки. Акерманъ, кромѣ Нѣмецкаго языка, 
учили брата иогречески и полатынн. Для Русскаго языка у насъ 
быль Константннъ Нваноішчъ Левицкій, служившій у nanà въ канце- 
ляріи, несь рябой, и у него на носу отъ оспы образовалось что-то въ 
родѣ буквы К. Танцами и рисоваиію училъ Дмитрій Александровичи 
Шиицмейстерь. Уроки исгоріи, географіп и арпеметики давала намъ 
мамзель Ипльдермегь, а  Закону Божію учила мамч, а  потомъ весьма 
ученый архим андрит Сильвсстръ, преподававшій и въ Полтавекомъ 
Институтѣ. Они жили у своего родственника прокурора Рорбевскаго, 
и однажды, когда я его спросила, чтб такое прокуроръ, оиъ положил и 
палецъ себѣ ва м а зь  и огвѣчалъ: око правительства. Мы очень лю
били этого архимандрита и посылали ему цѣлыя корзины съ овощами и 
цвѣтамя изъ нашихъ собствеиныхъ посадокъ. Иногда онъ нриходилъ 
гулять Къ намъ въ садъ, и мы бывали этому очень рады. При всей 
моей живости я любила прислушиваться въ рѣчамъ взрослыхъ людей.

Въ самое первое время нашей Полтавской жизни училъ насъ 
Иваиъ Ннвитичъ Зозулинъ, ннспекторъ гимназіи, человѣкъ превосход
ный, простосердечный и знающій. Мы отъ него занялись всего поне
многу: граматикѣ, Русской исторіи, геогряфіи, даже физикѢ и  естество-
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зіін п ію . Помню, приносил, о н ъ  намъ иногда иъ сннемъ клѣтчатомь 
шгаткѣ обращики минераловъ. Онъ благоговѣлъ передъ мірозданіемь, 
любилъ въ немь все, даже насѣкомыхъ. Вь Пизѣ получила я отъ него 
письмо съ увѣдомленіемъ о кончлнѣ послѣдняго его сына. < Молюсь и 
несу мой крестъ!» писаль онъ. Иванъ Никитичъ обыкновенно ложился 
спать въ 9 часовъ вечера и любилъ, чтобы сынъ оправилъ на немъ 
одѣядо. Сынъ выросъ и всякій день къ 9-ти часамъ ыепремѣнно воз
вращался домой и оправлялъ отцу одѣяло. Съ явною любовью говари- 
валъ онъ о своемъ небольшомъ садикѣ, объ усыпаішыхъ пескомъ до- 
рожкахъ, о своихъ посадкахъ! Много лѣгь спустя была я въ Полтавѣ, 
и Зозулинъ пришелъ ко мнѣ съ тремя своими дочерьми. Вспомипая про 
покойного моего отца, я прослезилась, а Зозулинъ сталь перебирать 
губами (чтб обыкновенно дѣлалъ, будучи чѣмъ-нибудь растроган-!.) и 
все только повторял»: <Варвара Николаевна! Вирвара Николаевна!»

Къ MOMà привезли для помѣіценія въ Институтъ дѣвочку Саіпу 
Псблъ. Она была круглая сирота. Мать ея скончалась въ родахъ, про
изведя на свѣтъ дѣвочку ГлаФиру. Черезъ три мѣсяца скончался и 
отецъ. Всѣхъ сиротъ осталось семь человѣкъ. четыре дѣвочни и три 
мальчика. Самую младшую, ГлаФИру, взяла къ себѣ бабушка ея, 
жившая въ небольшомъ ихъ имѣвіи. Старшая, Дуняша (внослѣдствіи 
за Лукашевичемъ) была уже въ Ниститутѣ. Тетка ихъ. Екатерина 
Михайловна, вмѣстѣ съ Сашею привезла и трехлѣтнюю ГлаФиру. 
чтобъ ей не оставаться одной дома. У  мнмі быль мигрені., и потому 
я должна была принять тетку и двухъ ея племянвицъ. Пока устрои- 
вадся пріемъ въ Ннстптуть старшей, я ласкала младшую и ни къ селу, 
ни въ городу спросила ее, любить ли она меня (она меня видѣла въ 
первый разъ!) Маленькая Глафира обвила мнѣ шею рученкаыи и по- 
цѣловала меня. Съ этой минуты я до того полюбила ее, что стала 
просить у мамА позволенія взять къ намъ въ домъ Глафиру. Мама со
гласилась, но пелѣла спроситься у nanà, который тогда быль въ 11е- 
тербургѣ. Я тотчасъ написала къ нему, и въ самыхъ горячихь выра- 
женіяхъ. Потомъ онъ мнѣ говорилъ, что по первымъ строкамъ письмА 
ему показалось, не влюбилась ли я въ кого и не прошу ли позвоіеЬія 
на брань. Чѣмъ изъяснить это, какъ не волею Ііропидѣпія, которое въ 
Глаоирѣ дало мнѣ сначала милое дитя, потомъ друга, руководитель
ницу и молельщицу?... *)

*) T jM ipa Ивановна, родственшвца Гогола, почтя вею казнь провела съ аявкною 
Репниной. Она вышла за кухъ г. Дунина-Барновснаго, который очеиь еворо увэрь. 
Княжна В. Н. Репнина перекала Глаовру Ивановну (f  въ Москва 2в Аврала ІѲэб). Оба 
она похоронены рядовь. ва иадбніцг Иосвовскаго Аленсвсвокаіо аовастыра. II. Б.
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йоторическій сборни въ, издаваемый при Обществѣ ревни
телей историчѳскаго просвѣщенія въ память императора 
Александра ІІІ-го. Книга первая. Спб. 1897. б. 8-ка, VII, 5, 323

и 6 ней. стр. ').

Возніпппее въ 1895 году въ Петербург* * на Фонтан«*, въ доиѣ 34-мъг 
Въ этом* оріютѣ неродного самосоананія, новое историческое обідеетво, ыынѣ 
считающее уже сотники своихъ членов*, издало первую книгу своего- 
сборника. „1’уескій Архив*“ считаетъ долромъ выразить свое радостное при- 
вѣтствіе и горячее еочувствіе »тому сборнику, посвященному также, какъ и 
опъ, старин* и новнзн*. Подъ симъ послѣднкмъ назван!ем-ь разумеется время, 
сравнительно-недавно прошедшее; ато своего рода лѣтопнсь, собирающая № 
эакрѣплнющан печатаю ботЬе или менѣе точный свѣдЬнія о новых* со- 
бытінхъ для будущей исторіи.

,.Старину“ живо изображають въ сборник* письма братьевъ Орло- 
выхъ к* грату II. А. Румяндову, найденный покойнымъ гратоыъ Д. А. 
Толстымъ въ сел* Городищ*, (а не въ Дивов*, какъ сказано въ преди
словии къ нимъ Славный уже смолоду Румянцовъ долго не мирился съ 
мыслію о томъ, что на престол* столь ему близкаго Петра Велнкаго сидитъ 
Екатерина ІІ-н. Военный геній Румянцева сослужил* великую- службу Рос- 
сін, благодаря умѣиію Екатерины имъ пользоваться. И въ этом* отношеніи 
помогли ей братья Орловы, точно также, какъ позднѣе Потемкинъ убѣдилъ 
діа нем г]шта ІІаишіа идти против* Пугачова. Жаль, что не сохранилось- 
огвѣтныхъ писем* Румянцева, который, конечно, читались Екатериною. Въ 
особенности любопытны своеобразный письма князя Григорін Григорьевича. 
„Собирать- лавры и отирать пбта токи, отъ подвиговъ текущіе, не моя 
судьба. Знатно, я хотя и отираю, да Голавдскидгь платочком*, чтоб* личико 
мое не оцарапать. Вм*сто поля — по паркету, а вмѣето бояг хотя и въ 
етрунку и въ шеренг*, но однакоже въ танцах*, аль въ шармицедѣ, въ 
жедеиом* *). Вод* вашего слуги упражненіе, точащее нот* изъ него“. Но ис-

')  Ц*ва 2 рубля, для гг. членов* обществ» 1 рубль. В* Москва можно получать 
в* внвжвомъ магазин* „Новато Времена“.

')  Городище находятся въ нѣекольвнх* верп ах*  от* станцім Дмвово, жо Моевов- 
емо-Ршакевой келѣзвой дорог*.

*1 Шаржвцыь, Scharmützel—схватка, же депонт, (jeu de pomme)—игра в* мяч*. П.Е,
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торія цѣиитъ заслуги Григорія Орлова, изъ которыхъ главныя: Возведете 
на престоле Екатерины и труды во время Московской чумы. Москвичи Ор
ловы были люди народные, и огъ девятилѣтняго почти жительства втораго 
изъ нихъ въ Зимнемъ дворцѣ много пошло добра. Не даромъ строенный для 
него мраморный дворецъ въ Петербургѣ украшенъ былъ надписью: „Зданіе 
благодарности“. Замечательны также письма старшаго Орлова, графа Ивана 
Григорьевича. Про него было известно, что онъ уклонялся отъ видныхъ дол
жностей и занимался наиболее общимъ хозяйствомъ братьевъ. По ппсьмамъ 
же его къ графу Румянцеву видно его умное участіе въ дворскихъ и полити- 
ческихъ делахъ. Письма снабжены прекрасно составленными предисловіемъ 
и примѣчаніями А. П. Барсукова.

*
Главное содержаніе „Новизны“ составляютъ письма Карамзина и его 

супруги къ князю II. А. Вяземскому съ предисловіемъ и примѣчаиіями Н. 
И. Барсукова (пріобрѣтшаго почетную известность въ трудахъ такого рода). 
Беаъ втихъ писемъ невозможна біограФІя достопамигнѣйшаго человека, ко
торый, въ теченіе семидесяти летъ сряду, былъ шодотворнымъ дѣятелемъ 
нашего просвѣщенія, непоказнымъ, часто забываемымъ, но не ыенѣе того 
существеннымъ. Карамзинъ, женатый на его побочной сестрѣ (отъ графини 
Сиверсъ, супруги славнаго графа Якова Ефимовича), былъ ему то, чтб 
Нѣмцы называютъ ein väterlicher Freund, т. е. другомъ-отцомъ Его наст- 
влѳнія князю Вяземскому, единственному сыну его тестя и друга, дышать 
заботливою и въ тоже время твердою нежностью.

Когда молодой князь Вяземскій, по приказанію Государя, переводить 
конституціонную Варшавскую царскую речь, какой никогда дотоле не сды
хала Россія и которая произнесена была на первомъ Польскомъ сейме, Ка
рамзинъ писалъ ему:

„С.-Петербургъ, 8 Апрели 181«.

Мы такъ васъ любимъ, что не завндуемъ вамъ даже и въ ведііколѣп- 
номъ зрѣлищѣ сейма. Переводъ вашъ, любезнѣйшій князь, читалъ я съ жи- 
вѣйшимъ участіемъ. Онъ хорошъ; со временемъ будетъ у васъ более лег
кости въ слогѣ. Libéralité принаддежитъ къ неологизму нашего времени. Я 
не мастеръ переводить тавихъ словъ. Знаю свободу, отъ ноя можно сделать 
свободностъ, если угодно. Libéral въ нынеіпнемъ смысле свободный', а закон
но-свободный есть прибавокъ. Въ старину говорили, что законе съ свободою 
живутъ какъ кошка съ собакою. Всякій законъ (граждански!) есть неволя. 
Но это ілубоко и заведетъ насъ далеко. Радуюсь всему хорошему, ч іò бьпь 
можетъ, и говорю: дай Боге! Радуемся тому, что васъ иосѣтндъ наше доб
рый Государь; радуемся, что онъ велелъ намъ кланяться“.

„ С.-ПетербургI., 28 Іюин 1818.

Тамошняя скука ваша есть добродетель въ моихъ глазахь: мнѣ бы 
грустно было, если бы вы веселились съ Поляками, хотя мы и должны лю
бить ихъ по христіанстку и человечеству, Тургеневе говорите, что ва.чь
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слѣдуетъ чинъ надворнаго сопѣтника: надобно, чтобы Николай Николаевичъ *) 
объ этомъ представилъ. Не будьте слишкомъ деликатны: вы же переводите 
конституцію душеспасительную и читаете г-жу Сталь о конституціи душе
спасительной! Я самъ почти обратился въ конституцію. Соглашаюсь съ вами, 
что ш-me Сталь достойна носить штаны на томъ свѣтѣ. Шутки въ сторону: 
она пишетъ умно, но нс всегда основательно“.

„Царское Село, 21 Августа 1818.

Дать Россіи конституцію въ модномъ смыслѣ есть нарядить какого-ни
будь важнаго человѣка въ гаерское платье, или вашего ученаго Линде учить 
грамотѣ по ланкастерской метод*. Россія не Англія, даже и не Царство 
Польское: имѣетъ свою государственную судьбу, великую, удивительную и 
скорѣе можетъ упасть, нежели еще болѣе увеличиться. Самодержавіе есть 
душа, жизнь ея, какь республиканское правленіе было жизнію Рима. Экспе- 
ременты не годятся въ такомъ случаѣ. Впрочемъ, не мѣшаю другимъ мыс
лить иначе. Одпнъ умный человѣкъ сказалъ: „я не люблю молодыхъ людей, 
которые не любятъ вольности; но нс люблю и пожилыхъ людей, которые 
любнтъ вольность“. Если онъ сказаль не безсмыслицу, то вы должны лю
бить меня, а я васъ. Потомство увидитъ, что лучше или чтб было лучше 
для Россіи. Для меня старика пріятнѣе идти въ комедію, нежели въ залу 
націоналыіаго собранія или въ камеру депутатовъ, хотя я въ душѣ респуб- 
ликанецъ, и такпмъ умру“.

Эти строки очень любопытны въ устахъ Карамзина, по свидѣтельству 
II. И. Тургенева плакавшаго при извѣСтіи о гибели Робеспьера (ьотораго 
онъ могъ лично знать во время своей Парижской жизни) и столь же искрен
но сознававшаго необходимость и благо самодержавія для Россіи.

„Царское Село, 17 Мая 1820.

„ Пушкинъ, бывъ нѣсколько дней совсѣмъ не въ піитическомъ страх* 
отъ своихъ стиховъ на Свободу и нѣкоторыхъ эпиграммъ, далъ мнѣ слово 
уняться и благополучно поѣхалъ въ Крымъ мѣсяцевъ на пять. Ему дали 
рублей 1000 на дорогу. Онъ былъ, кажется, тронуть великодушіемъ Госу
даря, дѣйствительно трогательнымъ. Долго описывать подробности; но если 
Пушкпнь и теперь не исправится, то будетъ чортомъ еще до отбытія сво
его въ адъ. Увидимъ, какой эпилогъ напишетъ онъ къ своей поэмк*!“

Нспомнимъ подобный же отзыва Карамзина о молодомъ Пушкин* въ 
его письмахъ къ И. И. Дмигріеву (Спб.1866 г., стр. 287 и 290). (И тамъ, 
и тутъ говорится объ его отправленіи въ Крымъ, а не въ Екатеринослав*). 
Покойный граФъ Д. Н . Блудовъ передавалъ намъ, что Карамзинъ показы- 
вадъ ему м*сто въ своемъ кабинет* облитое слезами Пушкина. Головомойка 
Карамзина могла быть вызвана и случайностью: преданіе увѣряетъ, что цо 
ошибкѣ разнощика любовная записочка Пушкина къ одной дам* съ назна- 
ченіемъ свиданія попала къ Екатерин* Андреевнѣ Карамзина (ъ то время 
еще красавиц*).

*J Новйси.н.цовъ. II. Ъ.
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„Царвжое Сел*, 17 Mn* 1820.

»Іюбезиѣйшіе дру&я! Йншемъ къ вамъ съ пепелища: 12 Май сгорѣла 
эдѣсь часть дворца, церковь, лицей; три раза загорался и нашъ домикъ; бу
маги, книги etc. были уже въ полѣ; но вѣтеръ поворотил* въ другую сто
рону, и доиикъ нашъ уцѣлѣлъ. Государь съ своими генералъ-адъютантами, 
п мы съ дѣтьыи были на ногахъ отъ двухъ часовъ за яолдень до самаго 
утра. Явилась полиція изъ Петербурга и залила огонь въ самомъ иниера- 
торсаомъ кабинетѣ. Дѣло окончилось убытвомъ миліоновъ до двухъ: мір- 
екая шея толста“.

„Царожое СеЛо, 28 Мая 1822.

Жуковскій сидитъ за Виргиліемъ: йереводигь вкзлметрачи лучшія мКСта 
Энеиды и спорить со мною о высокомъ достоинств* Шиллеровой ІоаігГгм, 
которую граФЪ Кочубей запретилъ играть на здѣшйемъ театрѣ, опасаясь 
соблазна явлеиій Богоматери etc“.

„Ііарсжое Селе, 13 Іюля 1Ä22.

Жукопскій сидитъ за Энеидою и бормочекъ экзаметрамп. Пуіпкпнъ на- 
цисалъ Узника *): слогь живъ, черты рѣзвія, а сочинсніе плохо; иакъ въ 
«го душѣ, такъ и въ стихотвореніи жѣгь порядка“.

*
По этимъ выпмекамъ читатель можегь судить объ историко-литера- 

туірномъ значеніи писемъ Карамзина. Конечно, они не тахъ важны какь 
его письма къ И. И. Дмитріеву. Не во гнѣвъ будь сказано издателямъ, слѣ- 
довало бы опустить въ печати большинство писемъ и лршшеокъ Екатерины 
Андреевны Карамзиной и ея дочерей.

Въ стихотвореніи граф» Голенищева-Кутузова на 2G Феврали ныиѣш- 
'Няго года Останавливаютъ вннманіе слова:

Мы собрались средь л у н а  я волненья 
Воскресшихі> ем у гц  вражды и теялшхъ д ал ь  (?).

Прекрасно выражено покойнымъ А. Ы. МаЙаовимь значеиіС дарство- 
ванін Александра Александровича:

Воскресла духоыъ Русь, сожнѣній жрвкъ жечезъ,
11 то чти было въ ней лишь чувствоиъ и преданьеяъ,
Кажъ кованой броней закрт.илено соянаыьеігь.

Этого-то сознанія да прибудетъ больше и больше отъ дѣяте.іьноепі 
иоваго историческаго общества! П. Б.

*) Т. е. Кавказского Илѣнняка. П. Б.
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Его в я 8яь и царствоваяіѳ. Н. В. Шильдѳра. Съ приложи- 
ніями. 4 - к а  VI4-436 стр. Спб. 1397. Изд. А. С. Суворина.

Ксіѣдсгпіе множества новыхъ и важныхъ показаній, обнародованныдъ 
за послѣдНее двадцатипятилѣтіе, н почтенный трудъ Богдановича (Истбрія 
царствовавія императора І-го и Россіи его времени. 6 т. Спб. 1869—1871) 
является уже совершенно устарѣлымъ. Поэтому появлевіе въ свѣть сочи- 
ненія Н. К. ІІІильдера объ император* Александр* Павлович* составляегь 
радостное событіе въ нашей исторіограФІи.

Первый томъ, доведенный до событія 11 Марта 1801 года, посвЯщенъ 
дѣтству и молодымъ годамъ Александра Павловича. Съ большою подробно* 
стъю и любовью авторъ ивлагаегъ нѣжныя понеченія дарственной бабки о 
восшітаніи и образованіи ся любимца-пнука; въ этой Трогательной забот
ливости и горячей привязанности къ „господину Александру“ сказывалось не 
только сердце, но и государственная мысль „Семирамиды Сѣвера“, о которой 
до сихъ поръ такъ охотно повторяются грнзненькіе анекдотцы. Образъ ве
ликой женщины рѣзко отгѣненъ Фигурою Павла Петровича.

Съ большимъ умѣнЬемъ подчеркнута у II. К.. Шильдера двойствен
ность въ характер* Александра, которая обнаружилась въ немъ съ самаго 
ранннго возраста, ярко проявилась въ одновременной дружб* съ граждани- 
номъ Лагарпомъ и съ Аракчеевымъ п сд*лала изъ него „сфинкса неразга- 
даннаго до гроба“. Нъ 1790 году Екатерина, восхищаясь внукомъ, пишетъ: 
„Если я съ нимъ заговорю о чемъ-нибудь дѣльномъ, онъ весь вниманіе, слу- 
таеть и отвѣЧаетъ съ одинакимъ удовольствіемъ; заставлю я его играть въ 
жмурки, онъ и на это готовъ“. Но, оказывая нѣжное вниманіе своей бабушк*, 
„цѣлун ея ручки и ножки и маленькій нальчикъ“, великіЙ князь не лвзбилъ ея 
н даже впосл*дствіи оказывалъ къ ея памяти нерасположеніе, хот*« ей онъ 
веецѣло обязан а своимъ образованіемъ и тою очаровательностью, жоторая 
д*йствовала токъ неотразимо на его современниковъ..

Характеристика воспитателей и приближенныхъ отрока и юноши Алек
сандра сдѣлана довольно бл*дно, и почти ничего не сказано въ книг* о Ма- 
ріи Ѳеодоровн*, хотя не Павелъ бы.іъ внновникомъ охлажденія внука къ сво
ей бабкѣ. Авторъ напрасно не остановился на своеобразномъ иедагогическомъ 
Пріемѣ Лагарпа заставлять своихъ воспитанниковъ писать о себ* самихъ 
уничижительный аттестаціи; Константинъ протестовалъ противъ такого 
наенлія, и когда гуманный Швейцарецъ, котораго онъ даже какъ-то иску- 
салъ, заставилъ его подписаться Constantin—extrême misire, прибавить: 
с*tst n’ai p a s  vrai, Александръ покорно писалъ подъ диктовку воспитателя, 
что онъ нера,іивъ, веспособенъ, приближается къ нулю и т. д. Удаленный 
иаъ Россіи Екатериною за нежеланіе склонять Александра въ принятію
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Русскаго престола мимо своего отца, Лагарпъ далъ Александру Павлови
чу 6 Апрѣлн 1795 года любопытную инструкцію (она помѣщсна въ приложе- 
ніяхъ). Уеграненіе сына отъ престолонаслѣдія все болѣе и болііе занимало 
старѣвшую императрицу. Еще 2 Іюля 1796 года, на крестинахъ Николая 
Павловича, она пыталась убѣдить Марію Ѳеодоровну склонить Цесаревича 
къ тому, чтобы онъ самъ отрекся отъ престола. 16 Сентября она вела 
продолжительную бесѣду съ Александромъ, выясняя ему всю государствен
ную необходимость этого дѣла. Въ ппсьмѣ отъ 24 Сентября онъ выражаеть 
ей по. этому поводу свое полное одобреніе, а 23 Сентября въ тшсьмѣ къ 
Аракчееву называетъ отца „его императорское величество. Уверенная нъ 
согласіи внука, Екатерина готовилась всенародно объявить о споемъ рѣгпе- 
ніи; предполагалось, что оно послѣдуетъ 24 Ноября, но 6 Ноября „Росеій- 
ское солнце погасло“. Настали „иной вѣкь, иная жизнь, ииое бытіе“.

Характеристика Павловскаго правленія очень удалась достопочтенному 
автору. Съ воцареніемь Навла вся жизнь Цесаревича поглотилась военной 
службой. Крайне замѣчательно письмо его къ Лагарпу огь 27 Сентября 
1797 года; въ немъ онъ жалуется, что „выполненіе обязанностей уіггеръ- 
ОФіщера,.на которое уходнгь все его время, сдѣлало іізъ него самаго нс- 
счастнаго человѣка“. Ыо онъ уже не мечтаетъ, какъ прежде, покинуть свою 
родину и жить частнымъ человѣкомъ гдѣ-нибудь на берегахъ Рейна: не
счастное положеніе отечества даетъ его мыелнмъ иное наирпвлеіив». воца
рившись, онъ посвятить себя задачи даровать сгранѣ свободу и тѣмь ае 
допустить ея сдѣлаться въ будущемъ игрушкою какнхъ-либо безумцевъ. „Это 
заставило меня, пишегь Алекеандръ, передумать о многомъ, и ми* кажется, 
что это было бы лучшимъ образцомъ революции, такъ какъ она была бы 
произведена законною властью и перестала бы существовать, какъ только 
консхитуція была бы закончена и націн избрала бы епоихъ представите
лей“. А между тѣмъ царственный мечтатель и ііоклонникъ свободной консти- 
туціи все болѣе сближался съ Аракчеевымъ, кусающимъ солдатъ. Исторія 
этой странной дружбы изложена у Шнльдера съ большимъ умѣньемь. Однако 
л  въ чувсгвахъ къ Аракчееву Адександръ проявиль удивительное двосдушіе. 
Когда 1 Октября 1799 г. Аракчеевъ быль уволенъ огь службы за ложное 

.донесеніе, Александръ на плацъ-парадѣ громко называлъ его мерзпвиемъ, а 
въ шіеьмѣ огь 15 Октября завѣрялъ его въ своей непрестанной дружб**.

Въ приложеніяхъ помѣщонъ рядъ очень цѣшіыхъ бумагъ.
Внѣшиостъ книги прекрасна (хотя есть опечатки); данъ цѣлый рядъ 

снимковъ съ рѣдчайшихъ гравюръ. Крайне дюболытенъ хромолитограФпро- 
ванный иортретъ Александра, взятый пзъ альбома художника Дау; но не мс- 
жемъ не сказать, что портретъ этотъ, изображающий Государя въ послѣдніе 
годы его жизни, мало подходить къ тексту, гдѣ излагаются его дѣтство и 
юность. Не поннмаемъ, почему не помѣщепы портреты князя Адама Чар* 
торыжскаго и М. Н. Муравьева. 10. Б.
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Остапшіеея иъ небольшомъ количествѣ экземпляры годовыхъ изданій 
(1877— 1880) Р У С С К А Г О  А Р Х И В А  можно получать по ПЯТИ р. 

за  годъ (съ пересылкою по Ш ЕСТИ р.).

КНИГА ПЕРВАЯ 1877. Записка Г. С. Вннск&го. Біографія канцлера князя Везбо- 
родко. Бумаги контрь-адяирала Истомина. Взятіе Карса въ 1828 году. Изъ Записокъ 
H. Н. Муравьева-Еарскато. Записки оберъ-канергера графа Рябопьера.

КНИГА ВТОРАЯ 1877. Записки графа Гордта о Россіи при Елисаветѣ Петровиѣ 
и Петрѣ Hl-иъ. Записки графа А. И. Рнбопьѳра (царствованія Александра п Николая 
Павловичей). Авдотья Петровна Елагина, біогра®ическій очеркъ. Н. И. Второвъ, статья 
И. Ѳ Де-Пуле. Историческіе разсказы, анекдоты и мелочи Толычовой.

КИПРА ТРЕТЬЯ І8і'7. Записки Людовика ХѴШ-го объ его жизни въ Россіи. 
Записки декабриста И. Ж. Фаленберга. .Депеши князя Алексѣп Борисовича Куракина'изь 
Парижа въ 1810 году. Записки V. А. Днитріева Манонова.

КНИГА ПЕРВАЯ 1878. Воспоиипанія принца Евгенія Ввртембергскаго о послѣд- 
нихъ дішхъ Павловскаго царствованін и о сибытіи четырнадцатого Декабря 1825 года. 
Политически! записки и письма графа Ѳ- В. Ростопчина. Записки Марьн Сергѣевны Иу- 
Хііновой о временахъ Екатерины Втирой, Павла, Александра и Николая Наиловичей- 
Записки V. Б. Баталина, доктора £ .  Е. Зейддица и В. А. Е, опкива. Прнключеиін Ди- 
флаидца въ ІІетербургт.

КНИГА ВТОРАЯ 1878. Хивннскій и Акъ-Мечетскій походы грвфа В. А .  Поров- 
скаго, по его письиаих. Бумаги С. U. Шевырѳва. Воспоиииапія геиералъ-адьютаита С. П 
Шипова Приключсиіи Ляфляндца въ Петербург!). Воспоиинаиія о кішзѣ В. А. Черкас- 
коыт. Письма А. С. Ход я нова къ Гильфердиигу. Похождения монаха Палладіи Лаврова.

КНИГА ТРЕТЬЯ 1878. Письма Екатерины Великой къ барону Гримму. 1774— 
179*5. Псторіи пріобрѣтепія Амура, статья И. В. Шунахера. Граеъ Моцеииго, разсказъ 
графа С. Р. Воронцова. Бумаги графа П. И. Панина. Записки Саввы Текели.

КНИГА ПЕРВАЯ 1879. Ііетръ Первый, соч М. П. Погодина. Разсказъ графа Н. Ж. 
Панина объ Екатерипивскомъ восшествіи. Біографія гр. С. Р. Воронцова съ его портре- 
томъ. Письма Хоннкова къ граеинѣ Блудовой.

КНИГА ВТОРАЯ 1879. Паши спошенія съ Китаемъ. Біогра*ія Зорича съ его 
портретомъ. Исторія Яицкаго войска. Письма князя Вавенсжаго къ Пушкину и Булгакову.

КНИГА ТРЕТЬЯ 1879. Записки Ильинскаго, Андреева и Кольчугина. — Бумага 
графа Румянцова-Задунайснаго, князя Потемвива и гра®а Перовского.—Уединенный ІІо- 
шехонецъ. Воспоминанія граФипи Блудовой —Письма Хоннкова къ Кошелеву ■ Сама- 
puny, съ портретомъ Хомякова.

КНИГА ПЕРВАЯ. Путевыя записки Стрюйса. — ІІаведъ Полуботокъ.— Переписка 
Екатерины съ іосифонъ. — Кавказсвія воспомииаиін Вешокова. — Воспомшіаиія Москов
ского кадета.

КНИГА ВТОРАЯ. ІІротоісрей ІІетръ Алексѣевъ.—Записки Эйлера. - Записки и 
бумаги Пушкина.

КНИГА ТРЕТЬЯ. Дидсротъ п Екатерина. — ІІсторія крсстышства, статья князя 
Черкаскаго. — Бшігиіін Дашкова и си подлишіыя Записки.
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П О Д П И С К А
Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1897 года.

«РусскІй Архивъ» въ 1897 г. издается Д В ѣ н аД Ц атЬ Ю  т е т р а д я м и ,  
съ приложепіями (въ числѣ ихъ книга «Архива Князя Воронцова>).

Годовая цѣпа «Русскому Архиву» въ 1897 году съ пересылкой 
и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ МОСКВІ», въ Конторѣ «Русскаго А рхи
ва», на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжпыхъ мага- 
зинахъ «Новаго Времени», въ Иетербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

Осу Въ пріемѣ поддинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписки, по 
которымъ владѣльды получаютъ ихъ обратно. За сохраневіе же статей к 
современныхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „РусснШ 
Архивъ“ отвѣтственности на себя не принимает?..

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
прпло7кепіями, по 6 р за каждый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1890,1891,1892, 1893, 
1894, 1895 и 1896-й по 7 р. съ пересылкою по 
8 рублей.

В Ы Ш Л А  О Т Д Ѣ Л Ь Н Ы М Ъ  И З Д А Н І Е М Ъ

РУСАЛКА
А. С. П У Ш К И Н А

съ окончаиіемъ по современной записи Д . П. З у е в а -  Дѣпа 3 0  ке- 
пѣекъ съ пересылкою.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П етр ъ  Б ар тен евъ .
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Нзъ бумагъ графа Николам Петровича Шереметева. 1796— 

1798. (Служба обергофмаршаломъ.—Отмѣтки Павла Петрови
ча.—Доклады гра«а Н. П —Указъ Придворной конторѣ Кка- 
теривы Великой 1796 года.—Инструкція Павла Петровича.—• 
Высочайшіе указы). Доставлено граФоиъ С. Д. Шереметевымч..

Жалованная грамота о пожалованіи вотчинъ стольнику Ивану 
Акннфіевичу Бутурлину (1688).

Записки графа М. Д. Бутурлина. 1834—1836. (Въ Москвѣ поел« 
женитбы. — Московсвіе ростовщики.—Леонъ Капенштейнг. — 
Иріѣадъ матера въ Россію. Жизнь въ ТепловкЪ и Корсуя«.- 
О. И. Понятовскій.—К іевское общество,—Преосвященный Вла- 
дамиръ Алавдинъ.—Дѣятедьность митрополита Евгенія.--Обо
за границу).

Каргала или Сеитовскій посадъ. (Иаъ д«лъ Оревбурскаго цен- 
тральнаго архива).

Новый постройки въ Тро-це-Сергіевской Лавр«. А. Н. 0.
Изъ писеиъ А. 0. Смирновой. Мартъ—АпрЪль 1856 года. (Смерть 

Николая Павловича.—Новое царствованіе).
А. 0. Смирнова я Ф Ф. Внгаль. (Столкаовепіе ихъ по поводу 

кончины Николая Павловича).
Ивъ записокъ сенатора К. Н. Лебедева. Іюнь и Іюль 1859 года.
Молитва Н. В. Гоголя. Сообщено А. А. Третьяковыми
Опровержение г. Устимовича.
Второй томъ исторіи Александра перваго 11. К I Польдера (на 

обложи«'.
Отголоски ХѴШ в«на. Выпуекъ V, (ва обложи«).

VI О С К В А.
Въ Университетской типографін ,

на Страстпоиъ бульвар«.
1897 .
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И М П Е Р А Т О Р ! А Л Е К С А Н Д Р ! П Е Р В Ы Й .

Его жизнь и царствовавіе. Н. К. Шильдера. Томъ второй.
4 -к а  4 0 8  с т р . С пб . 1897.

Предполагая въ Оентябрьскомъ выпуск* „Архива“ болѣе подробно 
разобрать и изложить этотъ томъ, такъ какъ онъ ко нашему мнѣнію еще 
любопытнее, чѣмъ предыдущій (см, „Р. A.“ сего года II, 495), мы здѣсь 
лишь вкратцѣ коснемся его содержания.

Въ немъ излагается псріодъ отъ 1801 до 1810 года, обынопенно на
зываемый эпохой преобразовали. Почтенный авторе мѣтко называете его 
эпохой колебаиій, утверждая,.что постоянно за эго время происходящая ко- 
дебанія во внутренней и внешней политике, обусловливались исключительно 
одною личностью Императора Александра, обладавшаго евойетвомъ нередко 
колебаться въ одно и тоже время между двумя совершенно различными на- 
етроеніими, беэъ венкой носледовательности въ взбранвомъ имъ разъ на- 
правленіи.

Восшествіе на престоле и первое время царствоваііін, когда Але
ксандре заявлядъ, что „сливая пользы наши съ пользами нашихъ вѣрно- 
подданныхе и поручая единому дѣйствію закона охрансніе Имени нашего 
и государственной целости отъ вс*хъ прйкосновеиій невежества и злобы . . . 
пользе нашихъ никогда не раздѣляемъ мы огь нхъ благосоетоянін, которое 
едино состанлить всегда будете все существо мыслей нашихъ и воли“, из
ложено жизненно и ярко. Указано и на туманность мнѣній Государя каса
тельно исіюлиенія государственна«) преобразованія, главнымъ основаніемъ 
котораго должно было служить установление правь гражданина. Известно, 
что для обсужденія этихъ мере и для обуздангя деспотизма правительства, 
былъ учрежденъ негласный комитетг изъ Государя, гра®а Кочубея, князя 
Адама Чарторижскаго (портреты его и М. Н. Муравьева помещены въ этомъ 
томѣ), Новосильцева и графа И. Н. Строганова.

Но несмотря на всю страсть къ проведенію принципа законности, Импе
раторе каждодневно проиэводилъ вахтъ-парадъ.

Изобразнвъ ликовавія поклонниковъ Александра, авторъ остонавливается 
и на мнѣпіяхъ противной паргіи.

Автору удалось отчасти разъяснить тайну удадеиін отъ дѣлъ графа 
11. II. Панина; вообще издоженіе постененнаго развит!я самостоятельности 
юнаго императора сдѣлано мастерски. Обстоятельно изложено Мемельское 
свиданіе и его роковыя послѣдствія.

Место не позволяете мне коснуться внутрениихъ преобразований Але
ксандра и его войны съ Наподеономъ, составляющими едва ли не лучшую 
часть книги. Томъ этотъ украшенъ тремя хромолитографіями, многими сним
ками съ рѣдчайшнхъ портретовъ и картинъ, и девятью автографами.
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Читатели „Русекаго Архива“ 1896 года уже знакомы съ личностью 
и дѣнтелыюстью гра®а Н. ГГ. Шереметева, перваго нѣкогда по богатству 
Русскаго вельможи, славнаго древняго рода (одного корня съ Романовыми), 
человѣка европейски образованнаго и въ тоже время вѣрнаго завѣтамъ род
ной старины, попечительнаго о свопхъ крѣностныхъ людяхъ, безпримѣрнаго 
общественнаго благотворителя (мы не знаемъ другаго на частныя средства 
устроеннаго учрежденія, какъ его Страныопріпмный домъ въ Москвѣ). Граоъ 
Шереметевъ, другъ Музъ н тихаго житія, человѣкъ некрѣпкаго здоровья, очу
тился въ вихрѣ случайностей и въ заботѣ ежечасной. Ему было 45 лѣтъ, 
когда воцарился Паведъ Петровичъ, въ общеніи съ которымъ провелъ 
онъ годы своего дѣтства и отрочества. Гра®ъ Николай Петровичъ служилъ 
тогда -сенаторомъ и завѣдывадъ однимъ изъ Московскихъ банковъ. Онъ быдъ 
на три года старше Павла Петровича. Государь, немедленно по своемъ вступ- 
леніи на престолъ, поручилъ ему управленіе свопмъ дворомъ, на мѣсто князя 
Ѳ. С. Барятинскаго. Извѣстно, какая рѣзкая перемѣна послѣдовала тогда въ 
пріемахъ правленія. Помѣщаемыя ниже сего бумаги относящіяся къ этой 
его должности, любопытны въ псторическомъ отношеніи, изображая намъ 
тогдашніе дворскіе порядки. Новый обергоФмаршалъ постарался ввести по- 
рядокъ въ дворцовое управленіе. За сообщеніе этихъ бумагъ приноспмъ 
благодарность внуку его графу С. Д. Шереметеву. II. Б.

Отмѣтки императора Павла.
1796 года Декабря 22 дня. Придворная Контора слушала предло

женный господиномъ обергоФмаршаломъ граФомъ Николаемъ Петрови- 
чемъ и гофмаршалами подносимый ими его императорскому величеству 
о столахъ реестръ, на которомъ послѣдовали высочайшія, собственною 
его величества рукою писанный карандашемъ, отмѣтки такого именно 
содержанія:

Камеръ-Фрейлинѣ Аннѣ Степановнѣ Протасовой давать столъ и 
прочее содержаніе *).

'*) Это псключепіе сдЬдано вѣроятно по ходатайству паходившагося тогда въ осо
бой ѵплостп у Государи гра*а Ѳ. В. Гостоачица, который жеиаті. быль па пдсѵяшшцѣ и 
воспитанницѣ А. С. Протасовой, Екатершіѣ ПетровиТ.. П. li.

И , 32 гусскій а г х п п ъ  1837.
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Фрейлинами и г о Ф м е й с т е р и н а м ъ  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  в м ѣ с т ѣ  сь гос
подами к а в а л е р а м и  за столомъ м а р ш а л ь с к и м ъ .

Фрейлинами Дивовой, Валуевымъ быть за тѣмъ же общимъ сто
ломъ.

Дежурнымъ лекарю, аптекарю и пр. быть за столомъ, но штату 
въ 1786 году назначенными.

Камеръ-юнкерамъ и камермедхенамъ покойной государыни импе
ратрицы Екатерины Алексѣевны, равно эрмитажному камерфурьеру 
Тюльпину и камерфрау Берре, давать сголъ и содержаніе.

Тремъ конюшенпымъ Офицерами имѣть столь вмѣстѣ съ дежур
ными офицерами.

Камердиперамъ Званцову, Гемпелю, Бертону быть за столомъ де- 
журпыхъ камердинеровъ.

Господину Каюсу пмѣть столъ съ чертежными офицерами.

Гардеробмейстеру Кутайсову, барону Николаусу, библіотекарю 
Мальтію, камермедхенѣ Марѳѣ Родіоновой, Марьѣ Ю рьевой....

(конца не достаетъ).

*

Изъ реестра пменнымъ его императорскаго величества указамъ 
1797 года.

О произведеніп стола кавалергардами протпву офицеровъ 2 класса.

О бытіи при дворѣ вмѣсто 12 человѣкъ гусаръ только 8, а  осталь- 
нымъ гайдуками.

Объ отдачѣ той квартиры барону Аракчееву, кою прежде зани- 
малъ генералмаіоръ Сакенъ.

О пожаловапіи во Ф р ей л и н ы  къ ея величеству дѣвицы Елисаветы 
Васильчиковой.

О неимѣніи при дворѣ въ первую и страстную недѣлю мяснаго 
кушанья.

О опредѣленіп Марѳы Соболевой въ прачки.

Объ отведеніп квартиры во дворцѣ г. Аракчееву.

О пожалованіи дѣвицы Каховской первою Фрейлиною къ ея вы
сочеству Екатеринѣ Павловнѣ.
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Докладъ графа Н. П. Шереметева *).

Имѣя обязанность по всемилостивѣйше возложенному на меня отъ 
вашего величества званію обергоФмаршала пещись о всемъ чтб при
надлежишь къ должности моей, пріемлю смѣлостьпредставить на высочай
шее усмотрѣніе вашего величества въ сихь краткихъ словахъ нынѣш- 
нее состояніе Придворной Конторы и тѣ затрудненія, въ которыхъ она 
находится, чтобы управлять съ должнымъ порядкомъ дѣлами, касающи
мися вообще до всякаго благоустройства двора вашего величества.

Сія Контора, хотя и имѣетъ почти полное число положенныхъ по 
штату чиновъ, но изъ оныхъ обергоФмаршалъ и два гофмаршала 
обязаны по большей части быть отъ нея отсутственны, ради при
смотра за порядкомъ двора, за приготовленіемъ столовъ, церемоніаловъ 
и тому подобнымъ. Совѣтниковъ же половина такихъ, коихъ усердіе къ 
службѣ и опытность хотя и нельзя не одобрить, но старость ихъ и истощеніе 
силъ не позволяютъ требовать отъ пихъ той дѣятедьности, какая для служ
бы и скорыхъ исправленіевъ потребна. Впрочемъ по сей Конторѣ мелоч- 
ныхъ дѣлъ такое бываетъ множество, что ихъ исчислить трудно, и они 
составляютъ ежедневное и единое упражненіе члеповъ конторскихъ, кои 
занимаются разборомъ требованій отъ должностей ежечасно бываемыхъ, 
подписывая ярлыки объ отпускѣ съѣстныхъ припасовъ, питья, свѣчъ и про- 
чаго и пребывая въ безпрестанныхъ спорахъ о излишествѣ требуемаго, 
такъ что и самъ обергоФмаршалъ и гофмаршалы ни за чѣмъ инымъ почти 
не входятъ въ Контору, чтобъ только разбирать споры и пресѣкать 
эти излишества. Но чтобъ приближиться къ прямой цѣли хозяйства, по
ложить твердое основаніе общаго благоустройства и пресѣчь надеж
ными мѣрами всякое хищеніе, о томъ и подумать нѣтъ возможности, 
тѣмъ особливо, что секретарей и конторщиковъ, служащихъ въ этой 
Конторѣ, хотя также соетоитъ довольно достаточное число, но изъ нихъ 
большая часть или стары или неспособны, и слѣдственно пемногіе 
только исполняютъ свою должность съ желаемымъ успѣхомъ, упраж
няясь однакожъ равномѣрио въ дѣлахъ только текущихъ, т. е. въ еже- 
часномъ письмѣ ярлыковъ, въ еженедѣльномъ сочиненіи вѣдомостей о 
приходахъ и расходахъ и въ прочихъ тому подобныхъ мелочахъ.

Ради сего не благоугодно ли будетъ в. императорскому величеству 
высочайше повелѣть, собравъ всѣ нужныя по старымъ дѣламъ Придвор-

*) Съ черповаго подлинпипа. П. Б.
32*
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ной Конторы свѣдѣнія на учрежденіе порядка, на отвращеніе казны 
отъ ущерба и дабы никакая хищность не имѣла тутъ мѣста, соста
вить особый комитетъ подъ предсѣдательствомъ обергоФмаршала изъ 
особыхъ и совсѣмъ не принадлежащихъ къ Конторѣ членовь, но чтобъ 
одинъ только изъ оныхъ призываемъ былъ тогда, когда востребуется 
нужда для каковыхъ либо объясненій по новости тѣхъ и по неизвѣстно- 
сти многихъ вещей для людей постороннихъ. Я  уповаю, всемилосги- 
вѣйшій государь, что симъ означеннымъ способомъ можно будетъ до
стигнуть того, чего желать меня обязываетъ усердіе къ службѣ моего 
монарха. Впрочемъ какъ необходимо потребно и то, чтобы обер- 
гоФмаршалъ снабженъ былъ полною о своемъ званіи инструкціею, то 
я, сочипивъ оную, дерзаю ноднести на высочайшее благоизволеніе ва
шего величества.

Надо полагать, что инператоръ Павелъ согласилсп на это предложеніе, вслѣдствіо 
чего и составлены гра«онъ ІІІереметевымъ инструкція (нижеслѣдующая) и такой указъ

Нашему обергофмаршалу.

Избравъ васъ для двора нашего обергоФмаршаломъ и вручивъ 
вамъ всю власть до сего чина касающуюся, признали мы за нужное 
снабдить васъ инструкціею, дабы не оставить ни въ какомъ случаѣ 
мѣста сумнѣнію вашему, чтб вы сами собою распоряжать должны и о 
чемъ докладываться намъ, повелѣваемъ немедленно собравъ инструкдіи, 
данный отъ государей Всероссійскихъ нашихъ предшественниковъ преж- 
нпмъ обергоФмаршаламъ и по временамъ выходящіе указы о ихъ 
обязанности, сочинить сію инструкцію, какъ въ разсужденіи надзиранія 
за служителями и всякими расходами по двору употребляемыми, также 
относительно преимущества и власти оберъ-гофмаршальской надъ всѣми 
ему подчиненными людьми, включа тутъ и правила, коими руковод
ствоваться должна Придворная паша Контора въ рѣшеніи дѣлъ отъ 
иея зависящихъ на основаніи Генеральнаго Регламента и прочихъ го- 
сударственныхъ законовъ, представить къ нашему разсмотрѣнію.

Дальнѣйшія бумаги написаны въ исполненіе предъидущаго указа.

*

ДоЕладъ графа Н. П. Шереметева.

Всемилостивѣйшій государь.

Въ 1730 году отъ покойной государыни императрицы Анны 
Іоашювны даны были инструкціи обергофмаршалу и гофмаршалу;
нс какъ оныя во многомъ не согласуются ни съ настоящимъ време-
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немъ, ни съ ныяѣшнимъ положеніемъ высочайшего двора вашего им- 
ператорскаго величества, особливо въ разсужденіи вновь изданнаго 
штата для Придворной Конторы и ей подчиненныхъ служителей; то, дабы 
не сдѣлать излишней заботы в. и. в-y нынѣ бываемыми представле- 
ніями отъ разныхъ лицъ и чтобы каждый изъ гоФмаршаловъ зналъ 
прямую его обязанность, ибо изъ опытовъ вижу я неудобство въ рас- 
поряженіи троихъ начальниковъ, почему въ сходствіе сего же самаго 
штата примѣчапія перваго о должностяхъ главныхъ чиповъ, и осмѣ- 
лился, сочиня для обергоФмаршала новую инструкцию, представить 
па высочайшее благоизволеніе в. и. в., всеподданнѣйше при томъ испра
шивая о опредѣленіи ко мнѣ секретаря, о коемъ въ ....мъ пунктѣ сей 
инструкціи упоминается: ибо я, какъ президентъ Конторы, обязанъ 
буду дѣлать ей иногда свои предложенія, имѣть сношенія съ обер- 
гофмейстеромъ весьма нужныя, касающіяся до управленія двора и 
скораго отправленія, требующія равнымъ образомъ предписывать каж
дому придворному служителю его должность, и по сему случаю не могу 
заимствоваться положенными въ конторскомъ штатѣ секретарями.

При семь нахожу также за нужное представить в. величеству, не 
благоугодно ли будетъ оставить по прежнему въ конторскомъ штатѣ 
совѣтника Головцына, котораго по опытности его къ дѣлахъ призна
вая) я необходимо нужиымъ; онъ же и безъ того нолучаетъ жалованье 
всемилостивѣйше пожалованное ему отъ в. и. в-a, оставаясь пъ Кон- 
торѣ для окончапія счетовъ; также прибавить одного при Копторѣ ин
спектора, опредѣля ему жалованья по 1200 р. па годъ. Я побуждаюсь 
къ сему всеподданиѣйшему представленію единственнымъ моимъ усер- 
къ службѣ в. и. в., дабы при нсдостаткѣ помощниковъ ие упустить 
чего либо нужнаго при отправленіи возложеннаго па меня дѣла; ибо 
должность моя и должности гоФмаршаловъ необходимо требуютъ всег- 
дашняго отсутствія и присмотра за  должностями другихъ придворныхъ 
служителей; а высочайшее отсутствіе вашего императорскаго величе
ства въ загородные домы и въ другіе отдаленные походы можеть уда
лить на нѣкоторое прододженіе время меня и кого либо изъ моихъ 
товарищей; слѣдственно по сему же случаю или по причинѣ болѣзней 
нашихъ, такъ какъ въ нынѣшнее время случилось, управлять будетъ 
одинъ гоФмаршалъ, коему не только недостанетъ времени за присмот- 
ромъ надъ Конторою въ отправленіи дѣлъ, на меня возложенныхъ, и за 
денежною казною, которая имѣетъ оставаться на отчетѣ однихъ секре
тарей и капцедярскихъ служителей, въ сохраненіе которыхъ непри
лично бы было ввѣрить столь знатныя суммы, слѣдствепно сіи два чи
новника и будутъ обязаны отвѣтствовать, какъ за цѣлость казны, такъ
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за порядочное течете дѣлъ, а  притомъ послѣдпій изъ нихъ можетъ 
служить и помощникомъ обергоФмаршалу по предметамъ требующимъ 
скораго исполнепія, къ чему употреблять всегда гоФмаршаловъ безъ пре- 
досужденія ихъ званію я не могу, паче же всего ревизовать камерцад- 
мейстерскую и другія должности. Впрочемъ эта прибавка 1200 р. для 
инспектора не причинить никакой разстройкп въ суммахъ для двора 
по штату назначенпыхъ; ибо, я увѣренъ, она вознаградится съ излшне- 
ствомъ другою экономіею, какъ въ разсужденіи стола вашего импера- 
торскаго величества, такъ и отъ другихъ контрактованныхъ столовъ^ 
чт0 имѣю уже въ виду, о чемъ равно и о построеніи ливреи камеръ- 
пажеской и оФиціантской, которую ваше императорское величество 
на меня собственно возложить соизволили и которая поспѣетъ гораздо 
прежде, нежели я ожидалъ, о камеръ-пажахъ и пажахъ именной спи- 
сокъ при семь подношу вашему императорскому выличеству и съ 
глубочайшимъ благоговѣніемъ пребываю, всемилостивѣйшій государь, 
вашего императорского величества вѣрпоподданный гра®ъ Николай 
Шереметевъ.

Генваря 2 дня 1797 года * *).

Указъ нашей Придворной Конторѣ *).

Изъ поданного намъ отъ Придворной Конторы доклада усматри
вая, что, сверхъ опредѣленной въ 1789-мъ году на содержаніе двора 
нашего суммы, ежегодно по три милліона рублей, учинены тою Кон
торою долги болѣе двухъ милліоновъ простирающіеся, не можемъ оста
вить безъ примѣчанія, что таковое накопленіе бодынихъ долговъ не 
соотвѣтствуетъ обязанности Придворной Конторы въ наблюденіи и пре- 
достереженіи казенной пользы и не сходствуетъ съ данными отъ насъ 
указами, наипаче же при самомъ помянутомъ ежегодной суммы опре- 
дѣленіи: ибо, еслибы по чрезвычайнымъ случаямъ востребовалися какіе 
либо особые расходы или прибавки, долженствовала та Контора, не 
отлагая въ даль, но при самомъ настояніи надобности представить намъ 
докладомъ, дабы мы могли благовременио подать ей нужное пособіе, и 
тѣмъ, соблюдая надлежащее довѣріе къ казнѣ нашей въ обязатель- 
ствахъ ея съ частными людьми, предохранить оную отъ напрасныхъ 
убытковъ, каковы суть неминуемое слѣдствіе, когда невѣрная по кон-

*) Печатается со списка. П. Б.

*) Этотъ указъ Екатерины Великой приведенъ графоиъ Шереиетевыиь, вѣроятно, 
для справки, и сохравился въ его бумагахъ въ совреиеняонъ спискѣ. П. Б.
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трактамъ производится заплата. Для отвращенія впредъ подобныхъ не- 
порядковъ за нужное находимъ:

Первое, предписать Придворной Конторѣ, чтобъ она обстоятель
ную вѣдомость о долгахъ своихъ по 1-ое Генваря наступающаго 1796 
года, препроводила къ нашему дѣйствительному тайному совѣтнику и 
генералпрокурору графу Самойлову, который снабденъ указомъ на- 
шимъ о платежѣ сихъ долговъ.

Второе, подтвердить снмъ наистрожайше и подъ опасеніемъ взы- 
сканія неизбѣжнаго, чтобъ Придворная Контора, получая исправно опре- 
дѣленную ей сумму, производила вѣрно и точно платежи частпымъ 
людямъ за поставки и покупки, и отнюдь долговъ накоплять не отва- 
живалася; при чрезвычайныхъ же случаяхъ, болыипхъ издержекъ требую- 
щихъ, завременно памъ докладывала, сколько и на что именно ей по
требно денегъ.

Третье, между тѣмъ, дабы могли мы дать лучшее устройство те- 
ченію дѣлъ по двору, составить примѣрный штагъ о числѣ вообще 
всякаго рода чиновъ и служителей по вѣдомству придворному, съ на- 
значеніемъ окладовъ и съ особымъ росписаніемъ ихъ по компатамъ, и 
представя намъ, ожидать рѣшенія, за которымъ уже отнюдь безъ имян- 
ныхъ указовъ нашихъ не дѣлать ни мадѣйшихъ перемѣнъ.

Четвертое, учинить росписаиіе о всѣхъ столахъ по двору нашему 
безъ изъятія, какъ на время пребыванія пашего въ столицѣ, такъ и 
въ отсутствіи двора за городомъ, съ означевіемъ, какіе именно столы, 
кому, па сколько особъ и въ какомъ количествѣ блюдъ полагаются, н 
равнымъ же образомъ подать на разсмотрѣніе наше, дабы по утвер- 
жденіи нами Контора изъ того нс выходила и вслѣдствіе онаго могла 
дѣлать расходы благовременно для вѣрности, а  не для одной Формы.

Пятое, подтвердить вновь Придворной Конторѣ, чтобъ въ ней 
предсѣдающіе и присутствующіе имѣли единодушное попечепіе о сбе- 
реженіи пользы казенной, о лучшемъ во всемъ устройствѣ, о пресѣ- 
ченіи всякихъ хищеній и злоупотребленій, взыскивая на нерадивых^ 
паче же виновныхъ, по строгости законной, наблюдая, чтобъ всему 
былъ вѣрный отчетъ и подавая намъ предписанный вѣдомости, хотя 
и сокращенно, но ясно, не замѣншвая ихъ подробностями, который 
отнимаютъ удобность къ открытію существеннаго дѣла производства и 
веденія расходовъ по двору.
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Шестое, камердалмейстера съ его должностію отдѣлить въ вѣ- 
домство Кабинета нашего, для чего съ 1-го Генваря 1796 года и сум
мы, какъ на сію часть, такъ и на Петергофскую гранильную мельницу, 
подъ управденіемъ Кабинета состоящую, въ расходъ по Придворной 
Конторѣ выходить не будутъ, но останутся въ ея подкрѣпленіе.

По полученіи нами требуемыхъ выше штата п росписанія, мы пред- 
оставляемъ себѣ подробнѣе распорядиться о должности Придворной Кон
торы и разныхъ чиновъ ея вѣдомства, а между тѣмъ указали мы генералу 
прокурору опредѣленныя на содержаніе двора суммы отпускать по 
иоловинамъ года, и по крайней мѣрѣ въ двухъ первыхъ мѣсяцахъ каж
дой таковой половины.

Екатерина.
Въ С.-Петербургѣ. 

Декабря 22-го дня 1795 года.

Инструкція нашему оберъ-гоФмаршалу *).

(1797).

Избравъ васъ при дворѣ нашемъ въ обергоФмаршалы и надѣясь, 
что вы, по всегдашнему своему усердію къ службѣ нашей, не оставите 
приложить всѣ силы ко исполненію возложенного на васъ званія, при
знали мы за нужное для того начертать вамъ слѣдующія правила.

1. ОбергоФмаршалу непосредственно подчиняются всѣ высшіе 
и низшіс придворные служители отъ самаго гофмаршала и до послѣд- 
няго чина, исключая придворныхъ кавалеровъ и тѣхъ, кои по штатамъ 
имѣютъ своихъ особыхъ начальниковъ; а по сему самому и обязанъ 
онъ отдавать отчетъ во всѣхъ случаяхъ до порядка, благоустройства 
и содержанія двора нашего касающихся, и никто другой мимо его ни 
о чемъ намъ не доносить.

2. Во время отсутствія его или болѣзни занимаетъ eie мѣсто стар- 
шій изъ двухъ гофмаршаловъ и поступаетъ съ тою же во всемъ пол
ною властію, какая отъ насъ дана обергоФмаршалу, не касаясь од- 
накожъ ни произвожденія придворныхъ служителей въ другія должности, 
ни новыхъ какихъ либо по двору распоряженій, такъ какъ и второй, 
буде перваго гофмаршала не случится, но при обергоФмаршалѣ ни
чего сами собою безъ приказанія его не вечинаютъ, а исполняютъ во 
всей точности оть него на нихъ возложенное.

*) Писано граФОмъ Н. ІГ. Шеренетевыыъ своеручно. ГІ. Б.
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3. ОбергоФмаршалъ есть президентъ Придворной нашей Кон
торы, а первый изъ гОФмаршаловъ занимаетъ мѣсто видепрезидеита. 
Почему обергоФмаршалъ не только печется, дабы всякій изъ нижнихъ 
придворныхъ служителей отправлядъ должность свою съ надлежащимъ 
усердіемъ и вѣрностью, но и еамымъ своимъ сочленамъ раздѣляетъ тру
ды, каждому по его способности и силамъ, имѣетъ за ними неусыпное 
надзираніе по точнымъ словамъ Генеральнаго Регламента 8-й главы и 
прочихъ изданныхъ на сей случай законовъ; вслѣдствіе же сего всѣ 
и каждый особенно обязаны ему повиноваться во всемъ томъ, чтб до 
пользы службы касается.

4. Наполненіе убылыхъ мѣстъ ливрейными и прочими нижними 
служителями, кромѣ камерпажей и пажей, коихъ опредѣленіе и произ- 
возжденіе предоставляется намъ собственно, зависитъ оть единствен- 
наго избранія обергоФмаршала, и онъ обязанъ опредѣлять таковыхъ, 
кои бы имѣли о себѣ достаточный одобренія отъ ирежнихъ начальствъ 
или оть знатныхъ и довѣріе заслуживающихъ особъ; паче же всего 
стараться, чтобы прежде помѣщаемы были па случающіяся ваканціи 
дѣти придворпыхъ служителей, а особливо такихъ, которые долговре
менною и усердною службой явили себя достойными какой-либо на
грады.

5. Какъ произвожденіе въ оФиціанты и другіе должностные чины 
зависитъ оть обергоФмаршала, то онъ долженъ всегда наблюдать, дабы 
въ семъ случаѣ уважаема была долголѣтняя служба, доброе поведевіе 
и точное исполненіе возложеннаго на нихъ дѣла.

6. ОбергоФмаршалъ, имѣя всѣ преимущества президента коллегіи, 
въ необходимыхъ случаяхъ, требующихъ какого либо неотлагательнаго 
исправленія безпорядковъ, отвращенія излишнихъ по двору расходовъ, 
или разсмотрѣнія о чрезвычайныхъ и необыкновенныхъ нарядахъ, мо- 
жетъ отъ имени своего давать предложенія Придворной Коиторѣ, а оная 
по соображенію и уважепію всѣхъ описанныхъ въ нпхъ обстоятельствъ 
дѣлаетъ свои опредѣлепія, который однакожъ не прежде исполняются 
какъ по донесеніи намъ и съ нашего соизволенія. Поелику же произ
водство въ Придворной Конторѣ дѣлъ не инако быть долженствуетъ 
какъ по точпой силЬ регдаментовъ и прочихъ законовъ, коими управ
ляются всѣ судебныя мѣста, слѣдственно и рѣшеніе. оныхъ да будеть 
общимъ согласіемъ голосовъ. Но, ея;ели бы произошло въ какомъ дѣлѣ 
разногласіе, то какъ дѣла сей Конторы не суть ни судебныя, ни тяжеб
ный, а  касаются до единаго хозяйства по двору нашему и никогда не 
взносятся на разсмотрѣніе Сената, для сего обергоФмаршалъ, прика-
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зывая таковыя разногласія записывать въ особый протоколъ, не дол
жен!» почитать большинство голосовъ конечнымъ рѣшеніемъ дѣла, но 
представляетъ мнѣніе каждаго члена къ нашему усмотрѣнію и ожи- 
даетъ повелѣнія.

7. Всякое смотрѣніе за хозяйствомъ и благоустройствомъ по двору 
нашему паче всѣхъ другихъ чиновниковъ остается на отчетѣ обер- 
гоФмаршала, и вслѣдствіе сего обязанъ опъ самъ собою надзирать всѣ 
столы, должности и службы, ходить сколь возможно чаще по кухнямъ, 
погребамъ, мундшенкскимъ, коФишенкскимт» и кондитерскимъ. Но поелику 
обширность его должности и мпогія заботы съ тѣмъ сопряженный могутъ 
иногда удалять его отъ исполненія сего, то ояъ приказываетъ одному 
изъ гоФмаршаловъ сей присмотръ, когда заблагорассудить, и въ та- 
комъ случай сей послѣдній долженъ все то, что требуется отъ добраго 
хозяйства и чтобы всякіе безпорядки и хищеніе отвращены были, при
лагать крайнее понеченіе, чтобы при покупкахъ припасовъ и вещей, 
также при отпускахъ оныхъ на ежедневное употребленіе, ничего лиш- 
няго и вреднаго интересамъ нашимъ не происходило и обо всемъ, чтб 
бы по двору ни случилось, доложить немедленно обергоФмаршалу и 
ожидать его приказанія. Впрочемъ обергоФмаршалъ росписываетъ 
каждому изъ подчиненныхъ своихъ должность его и нерадивыхъ во 
отправлеыіи опой побуждаетъ и исправляетъ способами отъ его благо- 
изобрѣтенія зависящими, а  употребляющихъ во зло довѣренность свою 
немедленно отсылаетъ къ суду, куда по законамъ слѣдуетъ. Чтб при
надлежит!» до новыхъ по двору расходовъ, то ни онъ, ни вообще При
дворная Контора оныхъ не дѣлаетъ кромѣ обыкновенныхъ; равнымъ 
образомъ и никому особенныхъ столовъ или комнатъ безъ нашего со- 
пзволенія отнюдь не назначаетъ и старается всевозможнымъ образомъ 
не выходить изъ опредѣленной или впередъ опредѣляемой на ежегодное 
содержаніе суммы, отрѣшая, колико позволить достоинство двора на
шего, всякое излишество, такъ чтобы со временемъ можно было имѣть 
остатки оть годовыхъ расходовъ и или способствовать въ чрезвычай- 
ныхъ случаяхъ издержкамъ казны. Приказываетъ записывать въ осо
бый журналъ всѣ могущія случиться новыя при дворѣ торжественный 
празднества и хранить сей журналъ навсегда для будущихъ справокъ, 
въ какое время и чтб произошло.

8. При сихъ бываемыхъ торжествахъ, какъ то при коронаціи, бра- 
косочетаніяхъ и тому подобныхъ праздникахъ, когда увидитъ обер- 
гоФмаршалъ, что исправиться штатною суммою денегъ нельзя, доно
сить немедленно намъ и ожидаетъ особливаго пособія и поведѣній; до
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подученія же оныхъ ни къ какимъ издержкамъ и распоряженіямъ не 
приступает1!».

9. По многимъ опытамъ извѣстно намъ, что подрядчики и по
ставщики ко двору разныхъ вещей и припасовъ, не будучи въ свое 
время удовлетворяемы за ихъ поставки деньгами, при новыхъ подря- 
дахъ берутъ за все неумѣренныя цѣны, дабы таковымъ образомъ на
градить свои убытки за обращающійся по нѣскольку дѣтъ въ казнѣ 
капиталъ, во избѣжаніе чего, а паче во отвращеніе возвышепія на 
съѣстные припасы и прочія жизненныя надобности цѣнъ въ столидахъ 
нашихъ бываемыхъ (ибо, смотря на eie, и другіе промышленники имѣ- 
ютъ поводъ налагать цѣны на свои товары), соизволяемъ, чтобы обер- 
гоФмаршадъ и его сочлены изыскали возможныя средства покупать всѣ 
для двора припасы, особенно же Россійскіе, изъ первыхъ рукъ и на 
готовый деньги, избѣгая всячески подрядовъ, да и чужестранные до
ставать покупкою же чрезъ придворнаго маклера или инымъ какимъ 
либо вѣрнымъ способомъ, не входя отнюдь въ долги, за что болѣе всѣхъ 
прочихъ обязанъ намъ отвѣтствовать обергоФмаршалъ.

10. О всѣхъ по двору приходахъ и расходахъ денегъ, вещей, 
съѣстныхъ припасовъ, питей и прочаго получаешь обергоФмаршалъ, 
такъ какъ и Придворная Контора, еженедѣльныя вѣдомости, дабы симъ 
способомъ опъ мошь видѣть, нѣтъ ли въ употребленіи оныхъ небре- 
женія и самого расхищенія, которое въ первомъ его началѣ пресѣ- 
каетъ, побуждая нерадивыхъ ко исполненію возложеынаго на нихъ увѣ- 
щаніями и исправленіями винѣ, ихъ соразмѣрными, а похитителей от- 
рѣшеніемъ оть должностей и преданіемъ строгости законовъ.

11. Изъ сихъ вѣдомостей приказываетъ сочинять ежемѣсячный 
отчетъ, который долженъ быть не подробный о всѣхъ вещахъ, но ге
неральный, самый краткій и ясный, и подноситъ оный къ нашему усмо- 
трѣнію, дабы мы при первомъ на него воззрѣніи могли видѣть, нѣтъ 
ли чего по расходамъ двора прибавить или убавить и наблюдается ли 
отъ обергоФмаршала и его подчиненныхъ то хозяйство, какого ожи- 
даемъ мы отъ ихъ усердной службы.

12. Отсутствіе наше отъ столицъ въ загородные дома въ лѣтнее 
время не должно полагаемо быть въ число чрезвычайныхъ расходовъ, 
какъ въ разеужденіи переѣзда служителей, такъ подвоза съѣстныхъ 
припасовъ и прочаго; а потому и долженъ обергоФмаршалъ обще 
съ Придворною Конторою при сихъ случаяхъ принимать заблаговре-
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менно свои мѣры, дабы дворъ снабженъ быдъ всѣмъ нужнымъ безъ 
недостатка и безъ издишняго убытка.

13. Ежели разсудимъ мы за благо, въ отсутствіе наше въ заго
родные дома иди въ иныя какія дальнія по Имперіи путешествія, взять 
съ собою одного гофмаршала, то онъ, исполняя все здѣсь предписан
ное, посылаетъ еженедѣльно какъ объ обыкновенныхъ употребленіяхъ 
по двору, такъ и о особыхъ расходахъ, какіе по повелѣніямъ нашимъ 
случатся, къ обергоФмаршалу меморіи, дабы сей послѣдній, имѣя пол
ное обо всемъ свѣдѣніе, могъ поправить властію своею всякую не
исправность и предупредить недостатки, какіе бы встрѣтиться могли.

14. Въ случаѣ торжественныхъ нашихъ выходовъ какимъ обра- 
зомъ учреждать столы и церемоніалы, снесясь съ оберцеремоніймей- 
стеромъ, докладывать намъ и ожидать повелѣнія *).

15. Тѣмъ особамъ, коимъ по соизволенію нашему опредѣлены или 
впредъ опредѣляемы будутъ во дворцахъ нашихъ комнаты и столы, 
дать табели, чт0 имъ отпускается ежедневно на столъ съѣстныхъ 
припасовъ и питей, дабы имѣди они полное о томъ свѣдѣніе и

*) Въ подлинной черновой рукописи зачеркнуто еще сдѣдующее: 
„ОбергоФмаршалъ шествуетъ всегда передъ нами со своимъ жезломъ, 

имѣя предъ собою двухъ гоФмаршаловъ съ ихъ жезлами же, и за публич
ными, во время праздниковъ, столами служить всегда съ свонмъ жезломъ 
такимъ образомъ. Когда кушанье на столъ поставлено будетъ, то онъ, не 
оставляя жезла, подходить и доносить о томъ намъ, идетъ прямо нередъ 
нами къ столу, гдѣ отдаетъ жезлъ спой одному изъ пішдвориыхъ кавалеровъ 
п, подвигая для насъ стулъ, паки принимаетъ жезлъ и не отдает» онаго уже 
никому, доколѣ столъ не кончится; а тогда, отнимая стулъ, предшествует 
Предъ нами прежнимъ порядкомъ. Во время стола приказывает играть му- 
зыкѣ и при питіи за здоровье бить въ литавры. Смотритъ за придворными ка
валерами, камерпажами и пажами, также за всѣмц служителями, коимъ при 
столѣ быть должно, чтобъ они служили со всякою исправностью. Усажива
ет» по мѣстамъ всѣхъ чужестранныхъ министровъ и Россійскихъ знатныхъ 
особъ по ихъ чинамъ, а въ случаѣ какого-либо о мѣстахъ спора и сомнѣ- 
нія, особливо же между чужестранными, доносить намъ и ожидаетъ пове
лѣнія. Наконецъ, наиприлежнѣйше наблюдает», чтобы всѣ угощаемые за 
нашимъ столомъ были удовольствованы и услужены всевозможно, какъ того 
требуетъ достоинство двора нашего. Въ каковыхъ церемоніадахъ необходимо 
долженъ онъ сноситься съ обердеремонійместеромъ и, учреди все для 
торжества нужное, докладывать намъ письменно или словесно, какъ того по
требуют» обстоятельства“.
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не могли приносить на каковой либо недостатокъ жалобъ, а  между 
тѣмъ смотрѣть накрѣпко за служителями въ ихъ комнаты опредѣляемыми, 
чтобъ они употребляли все то, что назначено отпускать на столъ осо- 
бамъ, пользующимся таковою милостію нашею, и eie все касается боль
шею частію до присмотра гоФмаршаловъ, которые обязаны обергоФ- 
маршалу отвѣтствовать за всякую неисправность.

16. З а  ливрейными и прочими служителями смотрѣть, чтобъ они 
были возможно опрятны и сохраняли вѣжливость и благопристойность 
не только съ чужестранными министрами и Россійскими знатными осо
бами, но и со всѣми пріѣзжающими и приходящими во дворецъ штабъ 
и оберъ-ОФицерами и не дѣлали никому не малѣйшей грубости, въ ка- 
ковомъ случаѣ подавать долженъ обергоФмаршалъ свонмъ подчинен- 
нымъ примѣръ самимъ собою, и за тѣмъ буде услышитъ пли увидитъ 
противное сему, тотчасъ виповатаго наказывать; но eie наказаніе да не 
будетъ тѣлесное, а содержаніе подъ карауломъ на хлѣбѣ и водѣ. Ежели 
же и за симъ кто либо отъ упрямства или грубости не исправится, 
таковыхъ, смотря по винѣ, отсылать въ Военную Коллегію для опре- 
дѣленія въ солдаты или удалить отъ двора, давая имъ такое содер
жаніе, какое они своимъ дурнымъ поведеніемъ заслужили. Впрочемъ 
долженъ обергоФмаршалъ оказывать всякое снисхожденіе и ласку къ 
своимъ подчиненнымъ и стараться, чтобъ нижніе служители непре- 
мѣнно получали въ свое время жалованье п опредѣленные нѣкоторыхъ 
изъ нихъ пенсіоны п порціи подъ опасеніемъ за неисполненіе сего гнѣ- 
ва нашего.

17. Если обергоФмаршалъ увидитъ, что нужно сдѣлать на слу
жителей новую ливрею буднишную или парадную, въ такомъ случаѣ 
докладываетъ намъ, и по полученіи повелѣнія и образца оной, пред- 
лагаетъ о томъ Придворной Конторѣ, которая вмѣстѣ съ нимъ присту- 
паетъ къ ея построенію, стараясь всячески покупкою, а  не подрядомъ 
то исполнить.

18. Всѣ вещи, ежедневно употребляемый по двору, какъ-то сере
бро, ФарФоръ, хрустальную посуду, столовое бѣлье, комнатныя укра- 
шенія и прочее, свидѣтельствуетъ оберъ-гоФмаршалъ, если ему время 
достало, обще съ гофмаршалами каждую треть года, а  иначе оба гоф
маршала, и буде найдутъ что либо требующее починки или перемѣны 
вновь, то eie послѣдніе донести обергофмаршалу, а  онъ предлагаете 
Придворной Конторѣ, дабы она приняла въ томъ надлежащія мѣры
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и вовсе негодное къ употреблений исключила изъ прихода, а требую
щее починки исправила.

19. Позволяемъ обергоФмаршалу сверхъ всѣхъ сихъ предписа- 
ній, если чтб онъ усмотритъ полезное и нужное ко благоустройству 
двора нашего; представлять намъ и ожидать повелѣнія, но гофмаршалы 
сего ни въ какомъ случаѣ безъ его позволенія не дѣлаютъ.

20. Впрочемъ, какъ должность обергоФмаршала весьма обширна 
и по многоразличнымъ предметами требуетъ неусыпнаго бдѣнія, то дабы 
облегчить, по возможности, труды его, соизволяемъ, чтобы онъ сверхъ 
опредѣленнаго при немъ для производства письменныхъ дѣлъ секре
таря избралъ въ помощь свою изъ совѣтниковъ Придворной Конторы, 
который и будетъ повиненъ исполнять всѣ его приказанія, въ самой 
точности, не ведя уже между своими сотоварищами очередиаго дежур
ства, для бываемыхъ по двору нарядовъ и другихъ скорыхъ исправде- 
ній, а единственно присутствуя въ Придворной Конторѣ, какъ ея членъ 
для рѣшенія дѣлъ по установленному порядку.

*

Всепресвѣтлѣйшему державнѣйшему великому государю импера
тору и самодержцу всероссійскому. Оть обергоФмаршала гра®а Ш е
реметева всеподданнѣйшій рапортъ.

По вступленіи моемъ обергоФмаршаломъ, значилось на При
дворной Конторѣ разныхъ долговъ за 1796-й годъ 527,165 рублей 
12 '/< копѣекъ; къ тому, по состоянію штатнаго положенія за 1797 годъ, 
недоставало по текущимъ расходамъ 203,608 рублей 49 '/, копѣекъ. 
Всего долговъ было 730,773 рубля 61% копѣйка. На оплату оныхъ 
хотя и сдѣдовалобъ быть отпущена особая сумма, о чемъ вашему им
ператорскому величеству моимъ всеподданнѣйшимъ докладомъ было 
представлено; но какъ всевысочайше ваше императорское величество 
повелѣть соизволили уплачивать оные изъ остатковъ, то, руководствуясь 
онымъ повелѣніемъ, всѣ тѣ долги разными способами и оборотами по 
нынѣ уплочены, такъ что и наималѣйшего долгу на Придворной Кон
торѣ не имѣется, какъ въ приложенной у сего запискѣ значить, о чемъ 
вашему императорскому величеству всеподданнѣйше репортую.

(Съ червовой бумаги, праваеппой гра»омъ Іі. П. Шеренетевымъ).
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Ука8ъ императора Павла графу Шереметеву.

ГраФъ Николай Петровичъ!

Для удобнѣйшаго управленія по должности камерцалмейстерской, 
въ вѣдѣніе наше поступившей, прибавя иѣкоторыхъ пужныхъ для нея 
людей и сочиня онымъ штатъ, при семъ препровождаемъ его для пріоб- 
щенія къ общему двора нашего штату, и при томъ повелѣваемъ:

1-е. Всѣ хранящіеся ныиѣ въ казенныхъ по камерцалмейстерской 
должности кладовыхъ гардеробы государей императоровъ и другихъ 
особъ, также серебро и разный рѣдкости, разобравъ по сортамъ, пред
ставить намъ, дабы можно было отдать оныя подъ сохраненіе въ тѣ 
мѣста, для которыхъ они принадлежатъ.

2-е. Исправленіе мебелей и храненіе оныхъ по дворамъ любез- 
ныхъ нашихъ дѣтей великихъ князей Александра Павловича и Кон
стантина Павловича предоставить на попеченіе ихъ гоФмаршаловъ и 
изъ тѣхъ самыхъ суммъ, который опредѣлено отпускать для содержа- 
нія оныхъ дворовъ, не заимствуя болѣе суммы, въ вѣдѣніе ваше отпу
скаемой.

3-е. Вся мебели и вещи, по загороднымъ дворцамъ находящіяся, 
отдать подъ присмотръ капитановъ зймковъ, и ихъ болѣе камерцал
мейстерской должности подъ своимъ присмотромъ не имѣть.

С.-Петербургъ 
Февраля 20-го дня 1797 года ').

Павелъ.

Статьи требующія раврѣшенія и утвѳрзкденія при подачѣ 
доклада и отчета за 1797 годъ * *).

1. Утвердить навсегда данный обергоФмаршалу указъ Іюля 
2-го числа 1797 года относительно выполнснія во всякпхъ необходи
мых!. надобностяхъ изъ остающихся суммъ, зависящихъ единственно 
отъ его распоряженія. II сію довѣренность отнести къ одному его лицу,

')  Печается со списка. П. Б.
*) Напечатанное мельче и означенное звѣздочкою писано собственноручно Д. П. 

Трощинскимъ, къ которому обращался граФъ Н. П. НІереметевъ за совѣтомъ и который 
вероятно быль членомъ упомянутого па стр. 500-й комитета; все остальное писано ру
кою писца. П. Б.
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дабы мимо его никто уже не имѣлъ права вмѣшиваться въ таковое 
распоряженіе.

* Указъ на указъ испрашивать не должно.

2. По части камерцалмейстерской положенную по штату сумму 60000 
рублей предоставить единственно для всякихъ случающихся починокъ и 
поправокъ старыхъ уборовъ и мебелей, какъ прежде бывало. Новые 
же уборы дворцовъ и комнатъ по смѣтамъ или описямъ не включать 
въ ту сумму, а  определять при всякомъ таковомъ случаѣ особенный 
на то суммы по всевысочайшей волѣ, съ означеніемъ и мѣста откуда 
подучать оныя.

* Само собою разумеется. Примѣръ тому Мпхайловскій дворецъ, на 
убранство коего ассигнованы уже особый суммы.

3. Но части сервизной, покупка новыхъ сервизовъ, приборовъ 
и позолота оныхъ болынимъ количествомъ, требуютъ немалыхъ суммъ. 
Почему и предоставить выполненіе онаго па часть придворной кан- 
целяріи.

* Кому приказано будетъ, а деньги все равно государевы.

4. Равнымъ образомъ покупку столового бѣлья, Фарфора, хру
сталя, стекла и дѣланіе съ полудою мѣдною посуды по отношеніямъ 
обергоФмаршала исправлять отъ придворной канцеляріи.

* Тоже.

5. Недопущённые отъ придворной канцеляріи по штату великихъ 
княженъ 5000 рублей возвратить въ Придворную Контору, на дополне- 
ніе по той части необходимыхъ надобностей.

* Придворная канцелярія того, чт<5 по штату положено, и удержать не 
смѣеть.

6. Издержанные па счетъ конюшенной конторы па наемъ изво- 
іциковъ за недачею отъ нея лошадей деньги 15565 рублей возвратить въ 
Придворную Контору на уплату по камерцалмейстерской долгу.

* Въ общій долговой счетъ.

7. Равнымъ образомъ издержанные на платья придворнымъ пѣв- 
чимъ и псаломщикамъ изъ камерцалмейстерской суммы 8984 рубля 
25 коп. возвратить и впредъ на оное шитье платья сумму причислить 
къ ливреи отъ придворной канцеляріи.

* Ливрейная сумма определена.

8. Тояге издержанные но части гоФъ-интендантской на постройку 
кухонь и прочаго 4428 руб. 73 ‘/ 2 коп. возвратить на счетъ г о ф ъ - и н -
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тенданстскій изъ придворной канцеляріи. А впредъ таковыя надобности 
по отношенію обергоФмаршала исправлять гоФъ-интендантской безъ 
задержанія во всѣхъ загородныхъ мѣстахъ, какъ то и прежде бывало.

* О семъ есть генеральное предписаніе.

9. Какъ здѣсь прилагается записка о дополненіи сервизныхъ слу
жителей и на нихъ въ годъ сумма 2230 руб., то бъ оную сумму, какъ 
равно и самое число служителей и положеніе имъ окладовъ въ при- 
бавкѣ и убавкѣ, какъ равно п въ перемѣнѣ людей, кто изъ нихъ усмо- 
трится недостойнымъ, предоставить въ полную волю обергоФмаршала.

* Прибавка сверхштатныхъ служителей зависитъ отъ его величества, 
а выборъ li опредѣленіе оныхъ конечно отъ обергоФмаршала, о чемъ н 
спрашивать не для чего.

10. Придворной Конторы канцелярскимъ служителямъ, по усмотрѣ- 
нію моему, но однакожъ умѣренному числу, кои мною будутъ избраны 
для успѣшнѣйшаго отправленія дѣлъ, и дабы не могли отзываться даль
ними отъ ихъ команды квартирами и чрезъ то медлить ввѣренными 
имъ дѣлами, давать изъ экономической суммы порціонныя деньги.

* Это награжденіе, которое зависить отъ монаршей милости.

11. Есть-ли все поднесенное получить всевысочайшее благоволеніе, 
то испросить секретарямъ и другимъ трудящимся чинамъ пристойное 
награжденіе по усмотрѣнію оберъ-гоФмаршала, также и четыремъ лейб- 
гвардіи унтеръ-офицерамъ, чтб нынѣ называются смотрителями при 
кухнѣ, которыхъ усердію и исправности я самовидецъ, и могу увѣ- 
рить, что заслуживаютъ высочайшую милость, а сумму на оное я 
имѣю и имѣть буду отъ небольшой экономіи вставшую.

* Теперь не время.

12. Какъ всѣхъ гоФФурьеровъ въ комплектѣ по половинѣ его 
величества состоитъ восемь человѣкъ, а въ дежурствѣ бываетъ по че
тыре, но изъ нихъ одинъ занимается журналомъ, другой же находится 
при постройкѣ дибереи, храненіи матеріаловъ къ оной принаддежащихъ 
и при Зимнемъ дворцѣ безотлучно, почему не благоугодно ли будетъ 
повелѣть опредѣлить одного сверхъ положеннаго числа изъ способныхъ 
и извѣстныхъ дворскихъ нижнихъ чиновъ, которому быть при мнѣ и 
доставлять мнѣ о всемъ нужныя свѣдѣнія?

* Вообще представить должно о недостаткѣ нридворныхъ служителей.

13. Позволить мнѣ имѣть въ лѣтнее время для нужнѣйшихъ посы- 
докъ и разныхъ исполненій находящегося при мнѣ по примѣру преж-

II, 33 гуссеіВ аѵ*ирт. \ f - 9 ~
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няго ѣздового лакея, верхомъ при каретѣ, по удобности сего средства, 
для нерѣдко случающихся наскоро посылокъ.

* Не смѣю ничего сказать.

Указъ императора Павла графу Н. П. Шереметеву.

Господпнъ обергоФмаріпалъ гра®ъ ПІереметевъ.
Разсмотрѣвъ представленный мнѣ при докладѣ вашемъ отчетъ за 

минувшій 1797 годъ о приходахъ и расходахъ по Придворной Конторѣ, 
не могу не отдать вамъ должной справедливости за ревностное ста- 
раніе и попеченіе ваше о сохраненіи по всѣмъ частямъ владѣнья ва
шего зкономіи и сбереженіи казны, за что и изъявляю вамъ особли
вое мое благоволеніе и благодарность. Впрочемъ что касается до не- 
достающихъ па расплату долговъ по камерцалмейстерекой должности 
57,654 р. и 5 2 ’/ 4 к., ыадѣюсь. что при употребленіи таковаго же доб- 
раго во всемъ хозяйства, вы найдетесь въ состояніи тѣ долги остат
ками отъ расходовъ въ теченіе нынѣшняго года заплатить безъ ассиг- 
нованія особой па то суммы.

Пребываю всегда вамъ благосклонный Павелъ.

Спб. Марта 3-го 1798 г.

Подносимые доклады ').

1. О произвожденіи камердинеру Званцову *) протнвъ сверстяяковъ 
его жалованья.

* Представленіе eie излишнее, ибо Государь указомъ своимъ предпи- 
салъ ему производить жалованье и прочее содержаніе противу другихъ.

2. О увольненіи находящихся при Михайловскомъ дворцѣ служи
телей съ пенсіономъ и объ опредѣленіи па мѣсто ихъ другихъ.

* Увольненіе съ пенсіономъ неоспоримо принадлежитъ къ монаршей 
милости; но опредѣленіе другихъ зависитъ оть обермаршала.

3. По отношенію г. Ливенши о служителяхъ.
* Тоже.

4. О Каменно-островскихъ служителяхъ.
* Надобно въ запискѣ прибавить, чтб они теперь получаютъ и чтб въ 

сравнены съ другими ішъ слѣдуетъ.

') Означенное звѣздочками прииадлежитъ Д. П. Трощипскоиу, и вен бумага пи- 
еппп его рукою. П. В.

:) Предку нынѣішіих і. Нижсгородскихъ помѣіцнковъ. И. В.
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5. О камерлакеѣ Миллерѣ.
* Укааъ, послѣдовавшій Февраля 14-го 1797 г. о Гатчинскнхъ сдужи- 

теляхъ, весьма ясень н рѣшитеденъ, нослѣ коего не остается ничего больше 
какъ привести въ дѣйствительное исполненіе.

6. О столовыхъ деньгахъ графу Вельгорскому *).
* Развѣ приказано сей докладъ подать? А безъ того не вижу ни права, 

ни причины.

7. О бывшихъ у принца Конде придворныхъ служителях!».
* Когда военный губернаторъ сообщилъ высочайшее повелѣніе объ 

отсыдкѣ ихъ къ суду, туп» испрашивать уже не о чемъ, а остается только 
исполнить.

8. О кондиторѣ Мишелѣ.
* Разрѣшеніе конечно нужно не чрезъ самого его.

9. О служителяхъ при сервизной.
* О старыхъ служителяхъ дѣлается теперь разсмотрѣніе, и они при 

своемъ уводьненіи получать все шгь слѣдующее. А о нуждѣ имѣть ихъ 
сверхъ положенныхъ въ штатѣ по вѣдѣнію придворной канцеляріи можно 
учинить представленіе.

10. О платьѣ для пѣвчихъ.
* Нужно доложить.

11. О Зельцерской водѣ.
* Тоже нужно; но по моему мнѣнію должно бы сказать, сколько вышло 

на сію статью въ прошедшемъ году.

12. О траурномъ платьѣ для пѣвчихъ.
* Доложиться нужно; но также надобно сказать и число суммы.

13. О походномъ сервизѣ.
* Доложить можно; но о забдаговременномъ отправленіи не совѣтую.

14. О таФельдекаряхъ, представляемьіхъ въ отставку съ пенсіономъ.
* Надобно сказать, какое они получаютъ жалованье.

15. О гоФФурьерѣ Неустроевѣ.
* Докладываться совсѣмъ не о чемъ.

*) Графу Юрію Михайловичу, послѣдпему Польскому посланнику при дворѣ Ека
терины Великой сдѣлавшемусн гоФиаршаломъ при Павлѣ Петрович*. II. Б

33 '
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16. О вещахъ и усдугѣ у принца Конде.
* Какъ принцъ Конде на сихъ дняхъ отъѣзжаетъ, то и докладъ не 

нуженъ.

17. О помѣщеніи сверхштатныхъ на ваканціи.
* Совсѣмъ излишній, поелику неспособныхъ опредѣлнть никто и не 

приказываешь.

18. Поведѣніе камерфурьерамъ.
* Невозможно въ еамомъ дѣдѣ, чтобы не было требованій такихъ, кои 

должно исполнять и безъ письменнаго предпиеанія обермаршала. Въ про- 
тивномъ же случаѣ онъ бы не только часа, ниже минуты свободной не 
имѣлъ.

Примѣчанія Д. П. Трощинскаго на доклады 
гра«а Н. П. Шереметева *).

1. Съ представденіемъ годоваго отчета.
Излишне пространный безъ всякой нужды. А его можно заключить 

въ нѣсколькпхъ строкахъ, сказавъ, что по одной части сколько въ остаткѣ, 
а по камерпалмепстерской сколько недостаетъ. Непонятно также, на что тре
буется повелѣніе объ отпускѣ всѣхъ преждеположенныхъ по штату и по 
указамъ суммъ, когда чтб одпнъ разь отпускать приказано, того никто удер
жать не можетъ.

2. При семь докладѣ замѣчанія.
Оныя для императора не нужны; да и объ инструкціи можно доло

жить при другомъ удобнѣйшемъ случаѣ, къ которому и разсмотрѣніе про- 
экга оной оставляется.

3. Статьи, требующія разрѣшенія.
На нихъ я положила мои примѣчанія.
4. Записка о строптивыхъ метръ д’отедяхъ и непосдушныхъ ко- 

миссарахъ.

Я и словесно изънсиалъ ужо мнѣніо мое, что тутъ не нужно госу
дарево никакое повелѣніе. Власть одна обермаршала въ соотонніи держать 
каждаго въ должныхъ границахъ; выкинуть одного или двухъ нзъ службы 
безъ абшиту б у деть нримѣръ страха всѣмъ другимъ.

5. Краткую вѣдомость о расходахъ по камерцалмейстерской.
Можно приложить къ годовому отчету.

*)  Нриыьчапі» эти писаны собстиешюручио Д. II. 'Грощиискішъ. П. Е.

Библиотека "Руниверс'



БУМАГИ ГРАФА Н. П. ШЕРКМКТКВЛ. 517

6. Вѣдомость о битьѣ и пропажѣ посуды и бѣлья.
Она показываегъ вообще лучшій приемотрь прошлаго года противъ 

прежнихъ. Но столоваго бѣлья все много еще пропадаетъ.

7. Особая записка касательная г. н. ').
Тутъ нечего сказать. Государь властенъ приказывать кому изволить. 

Но что касается до ста театральныхъ билетовъ, кон будто бы подносятся 
Александромъ Львовичемъ eie не вѣрно; а подносить ихъ камердшіеръ.

Доклады rpa$a Н. П. Шереметева.

При высочайшемъ вашего императорскаго величества дворѣ, а 
особливо во время загородпаго пребыванія, остаетсл по вѣдѣнію моему 
одинъ гоФмаршалъ граФъ Віельгорскій, который, не получая кромѣ 
жалованья никакого содержанія, людей и экипажъ имѣетъ на собствен- 
номъ своемъ коштѣ. По какому случаю и осмѣливаюсь всеподданнѣйиш 
представить вашему императорскому величеству, не благоугодно ли 
будетъ повелѣть опредѣлить ему на столь изъ остающейся оть нѣко- 
торыхъ столовъ суммы по 3000 р. въ годь, что и предаю въ высо
чайшее вашего величества благоволеніе.

*

Двора вашего императорскаго величества придворные пѣвчіе и 
псаломщики, а равно и состоящіе при церквахъ во дворцахъ Таври- 
ческомъ, Мраморномъ и Царскосельскомъ псаломщики жъ, па оспованіи 
прежнихъ имепныхъ всевысочайшихъ указовъ, получаютъ къ празд
нику Святыя Пасхи каждогодно новое цвѣтное платье; а по времонамъ 
дѣлано имъ и траурное. Сумма на сію постройку употребляема изъ 
общей по двору прежней трехмилліонной, а шитье происходило отъ 
камерцалмейстерской должности.

По состоявшемуся вновь штату, платья тѣмъ пѣвчимъ и псалом- 
щикамъ не положено, а въ прогаломъ году сдѣлано было одно цвѣтное, 
по скорости отсутствія въ Москву, изъ камерцалмейстерской суммы, 
и вышло на оное 8984 рубля 25 коп., траурное жъ дѣлано отъ пе
чальной комиссіи. Нынѣ духовникъ вашего императорскаго величества 
протоіерей Исидоръ Петровичъ требуетъ о сдѣланіи имъ праздничнаго; 
а господинъ статскій совѣтникъ Вортнянскій объявляетъ волю вашего 
величества о сдѣланіи имъ и траурнаго платья, на которое по счисле- 
нію тоже потребно суммы до 4000 рублей. *)

')  Т. о. государя иослѣдника? П. Б.
*) ІІарышкипыиъ. П. Б.
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А какъ по штату суммы на eie не положено, то и осмѣди- 
ваюсь всеподданнѣйше представить о семъ на всевысочайшее вашего 
императорскаго величества благоволеніе, и изъ какой суммы оное платье 
дѣлать, испрашиваю высочайшаго указа.

*

Всемилостивѣйшій государь!

Когда благоугодно было вашему императорскому величеству по
жаловать мнѣ должность и чинь обергофмаршала, не представлялъ 
я себѣ, чтобы силы мои въ отправленіи сей многотрудной должности 
не соотвѣтствовали тому рвенію, какимъ я исполненъ и по безконеч- 
ной моей благодарности къ высочайшимъ милостямъ вашего величе
ства, кои явить на мнѣ благоизволиди въ первыхъ дняхъ милосерднаго 
своего дарствованія, и по особенной преданности къ особѣ вашего 
императорскаго величества. Я привыкъ питать въ себѣ eie сладкое къ 
вамъ чувствованіе съ самаго моего младенчества, и потому никогда бы 
не дерзнудъ ни огрещися отъ милостей вашихъ, ни изрещи того, что 
безеиленъ исполнять возлагаемое на меня служеніе, ежели бы и жизни 
моей стоило; но болѣзии мои, част» отъ часу усиливающіяся, воспя- 
щаютъ меня оть точпаго исполненія воли вашего императорскаго ве
личества и угрожаютъ каковымъ либо упущеніемъ подвергнуться гнѣву 
вашему. Примите, всемилостивѣйшій государь, eie признаніе въ число 
прочихъ искреннихъ моихъ представленій и удостойте поручить мнѣ 
такую должность, къ какой найдусь я способенъ. Мнѣ все равно, гдѣ 
бы я ни употребденъ быль, лишь бы только могъ сохранить къ себѣ 
благоволеніе вашего величества, почитая лишеніе онаго паче всякаго 
наказанія.

Удазъ государственному казначею Васильеву.

Алексѣй Ивановичъ! Получавшимъ до состоянія штата нашей 
Придворною Конторы дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникамъ и ка- 
мергерамъ Черткову и Нелединскому-Мелецкому пансіонъ повелѣваемъ 
производить имъ оный же каждому по двѣ тысячи рублей въ годъ 
изъ остаточнаго казначейства.

Павелъ.
Въ Саввтпетербургѣ.

Февраля 17 дня 1797 года.
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Указъ нашей придворной конторѣ.
Во время пребыванія нашего въ загородныхъ дворцахъ пове- 

лѣваемъ вѣдомства придворной нашей конюшни ОФицерамъ и служи
телями производить порціонныя деньги по примѣру прочихъ двора на
шего служителей, а пменно: унтершталмейстерамъ по четыре рубли, 
оберъ-оФицерамъ по три рубли, берейторамъ по два рубли, берейтор- 
скимъ ученикамъ, лейбъ - кучерамъ и лейбфорейтарамъ по рублю, 
нпжвимъ служителямъ по пятидесяти копѣекъ на день каждому, выда
вая сіи деньги помѣсячно на число наличныхъ людей по билетамъ 
шталмейстеровъ изъ экономической суммы, отъ расходовъ вообще по 
придворной конторѣ остающейся.

ІІнведъ.
Въ ІІавловскомъ.

Августа 11-го 1797 года.

Указъ нашей конюшенной конторѣ.
Находя выгодными для казны нашей цѣыы проеимыя Санктпетер- 

бургскимъ купцомъ Росменцовымъ съ товарищи за содержаніе въ че
тырехъ годичное время потребного числа лошадей вмѣсто наряда обы- 
ватедьскихъ для загородныхъ псреѣздовъ нашихъ и для всякой подпору 
надобностей, покедѣваемь съ помянутыми подрядчикомъ заключить 
о томъ контракта; на уплату же слѣдующнхъ ему денегъ указали мы 
тайному совѣтнпку и государственному казначею барону Васильеву 
отпускать въ придворную конюшенпую контору въ теченіе четырехъ 
дѣтъ въ каждый годъ по 183677 рублей и въ число той суммы на 
выдачу впередъ подрядчику доставить нынѣ 15000 р.

Павелъ.
Въ Павловсвонъ.

Августа 16 дня 1797 года.

Указъ графу Вьѳльгорскому.

Господинъ гоФмаршалъ и кавалеръ граФъ Вильгорскій.
Все то, чт0 по штату двора нашего и по особо данными отъ насъ 

указамъ предписано въ должность обергоФмаршалу, по случаю болѣз- 
ни нынѣшняго обергоФмаршала графа Ш ереметева и въ отсутствіе его, 
предоставляемъ исполнять вамъ. Надѣюсь, что вы во всемъ томъ, а 
наипаче въ сбереженія казны нашей должное радѣніе и попеченіе имѣть 
не упустите. Пребывая впрочемъ вамъ благосклонный

Павелъ.
Гатчино.

Октября 4 дня 1797 года.
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И Н С Т Р У К Ц І Я

Смотрителямъ собственной его императорскаго величества кухни
лейбгвардіи унтеръ-оФицерамъ.

1-е. Имѣть всегда неусыпное паблюденіе во время пріуготовленія 
кушанья за огнемь на поварняхъ: 1-й) его императорскаго величества; 
2-й) Французской и 3-й) ихъ императорскихъ высочествъ великихъ 
княженъ, также и въ кондитерскихъ обѣихъ половинъ, и накрѣпко 
смотрѣть, чтобы никакого шуму или неблагопристойности быть не мо
гло, а паче чтобъ всѣ повара при своихъ должпостяхъ въ трезвомъ умѣ 
находились; есть ли жь который окажется, хоть мало въ безпорядкѣ, 
тотчасъ рапортовать обергоФмаршала, а въ небытность его гоф
маршала.

2. Когда огонь горитъ, быть поперемѣнно одному или двумъ изъ 
работниковъ на чердакахъ, и примѣчать, пѣтъ ли гдѣ трещинъ въ тру- 
бахъ, и сколь скоро усмотрится какая и малѣйшая опасность тотчасъ 
рапортовать обергоФмаршала, а  въ небытность его гоФмаршаловъ и 
камеръ-Фурьеровъ.

3. Имѣть безпрерывно на чердакахъ и на крышкѣ подлѣ трубъ 
кадки съ водою, швабрами и запасными ведрами.

4. Смотръть, чтобъ всѣ трубы были вычищены и сажа отнюдь 
загорѣться не могла.

5. Въ ночное время наипаче внимательно примѣчать, дабы нигдѣ 
огня пе было, что самое поперемѣнно осматривать и ночью, и гдѣ 
только огонь усмотрится, тотчасъ его гасить.

6. Всякую нечистоту пзъ кухонь велѣть тотчасъ выносить, чтобъ 
не могло быть никакого дурного запаху и наблюдать опрятность.

7. Постороннимъ людямъ не позволять пи подъ какимъ видомъ 
входить въ пухни, какъ и прежде о томъ приказано было, и естьли 
кто изъ таковыхъ случится, тотчасъ спрашивать; когда настоящей при
чины пе скажетъ, таковыхъ задержавъ, представлять прямо къ оберъ- 
гоФмаршалу.

8. Въ назначенное время къ обѣденному и вечернему столамъ, 
дежурному гофъ- Фурьеру и одному камерлакею съ потребнымъ чи-
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сломъ лнврейныхъ служителей собираться для пріему блюдъ съ ку- 
шаньемъ не прямо въ кухню, но въ особенную при ней комнату, а 
гоФФурьеръ долженъ тогда войти въ кухню и при своемъ надзираніи 
и метрдотелей приказать поварами кушанье все снести въ ту комнату, 
изъ которой уже ливрейные, принявъ въ надлежащемъ порядкѣ п чи- 
стотѣ, безъ шуму, подъ надзираніемъ гоФФурьера, должны нести ку
шанье къ высочайшему столу, въ кухню же, кромѣ гоФФурьера, 
ливрейнымъ входу не имѣть.

9. Постороннимъ людямъ, приходящимъ за кушаньемъ, отнюдь не 
допущать по кухнямъ ходить и въ передней комнатѣ принимать отъ 
коховъ нужное имъ кушанье.

10. О благосостояніи и порядкѣ рапортовать каждой день по ут- 
рамъ обергоФмаршала или гофмаршала.

11. Всякое же паималѣйшее по сей инструкціи со стороны кого- 
либо неисполненіе взыщется въ первый разъ вычетоыъ третнаго жа
лованья и лпшеніемъ навсегда порціонныхъ порціонныхъ денегъ, кому 
оные есть; а  во второй разъ выключенъ будетъ за негодностію изъ 
службы съ дачею атестата, чтобъ нигдѣ его не опредѣлять и никакой 
довѣрепности не удостоивать.

На подлинномъ подписано: графъ Николай Шереметевъ.

Августа 9-го двя 1798-го годе, 
въ Павловскокъ.

Письмо Д. Н. Нешгюева къ князю Н. Б. Юсупову.

Милостивый государь мой князь Николай Ворисовичъ! Государь 
императоръ высочайше указать соизволилъ, чтобъ комедія, сочиненная 
г. Капнистомъ поди названіемъ Ябеда, па театрѣ представляема не была. 
Есмь въ протчемъ съ истинными почтеніемъ Д. Непдюевъ.

Овтября 23-го дня 1798 года.
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Бога въ трехъ присносіятельныхъ иносгасѣхъ единороднаго, без- 
начальнаго, всѣхъ бдагъ виновнаго, свѣтодавца, Имже вся быша, че- 
ловѣческому роду миръ дарующаго милоетію, п eie благодѣяніе повсюду 
извѣствующе мы, пресвѣтлѣйгпіе, державнѣйшіе, великіе государи цари 
и великіе киязи Іоанпъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ и великая го
сударыня благовѣрная царевна С офія Алексѣевна всея велпкія и ма- 
лыя и бѣлыя Россін самодержцы, Московскіе, Кіевскіе, Владимирскіе, 
Новогородскіе, цари Казанскіе, цари Астраханские, цари Сибирекіе, 
государи Псковскіс и велпкіс князи Смоленскіе, Тверскіе, Югорскіе, 
Пермскіе, Вятскіе, Волгарскіе и иныхт» государи и великіе князи Нова 
города низовскія земли, Черииговскіе, Рязанскіе, Ростовскіс, Ярослав- 
скіе, Бѣлозерскіе, Удорскіе, Обдорскіе, Коыдійскіе и всея Сѣверныя 
страны повелители, и государи Иверскія земли, Карталинскихъ и Гру- 
зинекпхъ царей и Кабардинскія земли Черкаскихъ и Горскихъ князей; 
иныхъ мпогихъ государствъ и земель восточныхъ и западиыхъ и сѣ- 
верныхъ отчичи и дѣдичи и наслѣдники и государи и обладатели, по 
своему царскому милосердому призрѣнію и осмотрѣнію.

Пожаловали стольника нашего Ивана АкинФІевича Бутурлина для 
нынѣшняго вѣчнаго учинениаго мирного съ братомъ нашимъ съ велн- 
кимъ государемъ съ его королевскимъ всличествомъ ГІольскимъ при 
дворѣ нашего царскаго величества поетаиовлепія и за службы предковъ 
и отца его и его, который службы и ратоборство и храбрость и му
жественное ополченіе и крови и смерти предки и отецъ его п онъ 
показали въ прошедшую войну въ корунѣ Польской и въ великомъ 
княжествѣ Литовскомъ до перемирнаго учиненнаго въ Андрусовѣ по- 
становленія сто семьдесятъ пятаго году отъ пачада нарушенія преж- 
нихъ Поляновскихъ договоровъ, которые во многихъ разрушительных!» 
письмахъ тогда вѣчному миру съ стороны королевскаго величества
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противенствомъ учинены, за который досадительства при помощи Бо- 
жіей и надежды христіянскія пресвятыя Богородицы молитвою, взявъ 
непобѣдимое оружіе, святыя и животворящіи крестъ Господень, отецъ 
нашъ государевъ блаженный и вѣчнодостойныя памяти государь царь 
и великій князь Алексѣй Михаиловичъ всея великія и малыя и бѣлыя 
Россіи самодержецъ своею государевою особою съ подданными царе
вичи и бояры и воеводы и со многочисленными своими ратьми ходилъ 
на Польское и Литовское королевство и отмщеніе учинилъ, п Смо- 
ленскъ и Кіевъ и всю Малую Россію и иные многіе городы и мѣста 
войною поймалъ.

А когда въ прошдомъ во сто семьдесятъ пятомъ году у отца на
шего государева блаженный памяти у великаго государя царя и вели- 
каго князя Алексѣя Михаиловича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи 
самодержца учинено было съ Польскимъ Яномъ Казимиромъ королемъ 
перемиріе па тринадцать лѣтъ и на шесть мѣсяцевъ, а  потомъ у 
брата нашего государева же блаженный памяти у великаго государя 
царя и велпкаго киязя Ѳеодора Алексѣевича всея великія, малыя и 
бѣлыя Россіп самодержца чинено было съ Польскимъ Яномъ Третьимъ 
королемъ перемиріе же на другія на тринадцать лѣтъ и на шесть 
мѣсяцевъ, и въ тѣ перемирныя лѣта постановлено при помощи Божіей 
памъ великимъ государямъ нашему царскому величеству съ королев- 
скимъ величествомъ Польскимъ искать вѣчпаго мира, и въ надежду 
того перемирія отецъ нашъ государевъ блаженныя памяти велнкій го
сударь его царское величество во всякой государственной помощи про- 
тивъ бусурмановъ съ королевскимъ величествомъ изволилъ чинить то
гда союзъ, и на тѣ перемирныя лѣта уступлены съ нашей великихъ 
государей нашего царскаго величества стороны королю Польскому 
рѣчи посполитой городы Полоцкъ, Витебскъ, Динаборокъ, Лютинъ, 
Резица, Марнаузъ со всѣми ЛлФляндами полуденными, Велижъ, Невль, 
Себежъ со всѣми уѣздами и землями, а Смоленскъ съ пригороды и 
Черкаскіе городы оставлены были въ сторонѣ нашего царскаго вели
чества только на тѣ перемирныя лѣта до выхожденія ихъ, также го- 
родъ Кіевъ по первому перемирію удержать былъ въ державѣ нашего 
царскаго величества только па два года, а по выхожденіп двухъ лѣтъ 
договорено свято отдать королю Польскому и рѣчи посполитой, на чемъ 
и обѣщаніе передъ святымъ евангеліемъ было учинено.

А что въ тоё прошедшую войну съ королемъ Польскимъ и кня- 
жествомъ Литовскимъ нашего царскаго величества будучи въ Полынѣ 
и Литвѣ разные люди поймали въ иолопъ и вывезли въ Россійскія
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наши государства Польскаго и Литовскаго народа мужеска и женска 
пола шляхетскаго и служплаго чина и пашенныхъ крестьянъ многіе 
миліоны, также и постельпыхъ всякихъ утвари и украшеній и колоко- 
довъ и изъ городовъ и на бояхъ пушекъ и всякихъ воипскихъ припа- 
совъ въ тѣ времена взяли же, и то все по тѣмъ вышепомянутымъ пе- 
ремирнымъ договоромъ оставлено было въ сторонѣ нашего царскаго ве
личества только на тѣ перемирныя лѣта.

И прошлаго седмь тысячъ сто девяноста четвертаго года къ намъ 
великимъ государямъ царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу 
Петру Алексѣевичу всея великія малыя и бѣлыя Россін самодержцамъ 
прислалъ королевское величество Польской великихъ и полномочпыхъ 
пословъ своихъ КриштоФа Еримультовскаго, воеводу Познаньскаго, да 
князя Марціона Огинскаго, канцлера ведикаго княжества съ товарищи 
для постановленія между нами великими государи нашими, царскимъ 
величествомъ и его королевскимъ величествомъ вѣчнаго мира и про- 
тивъ общаго всѣхъ христіанъ непріятеля для договору о союзѣ. И по 
нашему великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣе- 
вича, Петра Алексѣевича и великія государыни благовѣрныя царевны 
и великія княжны Софіи Алексѣевны всея великія малыя и бѣлыя Рос- 
сіи самодержцевъ указу съ тѣми королевскаго величества великими 
полномочными послы, будучи но многихъ отвѣтѣхъ, вашего царскаго 
величества ближніе бояре и думные люди ближней бояринъ князь Ва- 
силій Васильевич!. Голицынъ, царственный нашей болыпія печати и 
государственныхъ ведикихъ посольскихъ дѣлъ оберегатель и намѣстникъ 
Новгородскій; блияпіій бояринъ и намѣстникъ Вятской, Борись ІІетро- 
вичъ Шеремегевъ, ближній бояринъ и намѣстникъ Суздальской Иванъ 
Васильевичъ Бутурлинъ, ближній окольппчей и памѣстникъ Плоцкой 
Петръ Дмитріевичъ Скуратовъ, ближній окольничій и намѣстникъ Му
ромской Иванъ Ивановичъ Чудаевъ, думной дьякъ Емельянъ Игнатье- 
вичъ Украинцовъ и Государственного Посольского Приказу дьяки имѣли 
разговоры о постановлена! того вѣчнаго мира, пространно, желая того, 
чтобъ тѣ королевскаго величества великіе и полномочные послы, по 
данной себѣ полной мочи, о вѣчномъ мирѣ и особое постановленіе учи
нили совершенное.

И въ томъ у нихъ ближнихъ нашихъ бояръ съ товарищи захо
дили великія трудности и многіе споры, и по многихъ разговорахъ ми- 
лостію и благословеніемъ всемогущаго въ Троицѣ святѣй славпмаго 
Бога и предстательствомъ надежды нашея христіанскія пресвятыя Бо
городицы и силою честнаго и жпвотворящаго креста Господня и мо-
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литвами Московскихъ и Кіевопечерскихъ чудотворцевъ и всѣхъ свя- 
тыхъ; а  нашимъ великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича и великія государыни благовѣрныя 
царевны и великія княжны Софіи Алексѣевны всея великія малыя и 
бѣлыя Россіи самодержцевъ и всего нашего государскаго дому счасті- 
емъ, онъ ближній нашъ бояринъ князь Василій Васильевичъ съ това
рищи съ тѣми его королевскаго величества великими и полномочными 
послы между нами великими государи нашимъ царскимъ ведичествомъ 
и обоими нашими отъ Господа Бога доставленными намъ государствы 
учинилъ вѣчной миръ и христіанской покой и противъ общаго всѣхъ 
христіанъ ненріятеля союзъ, которымъ вѣчнымъ миромъ его ближняго 
боярина нашего князя Васидія Васильевича съ товарищи вѣрною и 
радѣтельною службою учинено нашего царскаго величества преславному 
имени многое повышепіе, а государствамъ нашего царскаго величества 
расширеніе и пространство, учиня такой вѣчной миръ Россійскому на
шему царствію прибыльной и хвальной, какова напредъ сего при пред- 
кахъ нашихъ государскихъ не бывало, и во всѣмъ учинено нашей ве
ликихъ государей нашего царскаго величества преименитой державѣ 
Россійскому нашему царствію великая прибыль и по всему свѣту вѣч- 
цая слава и хвала, а ішенно: тѣ Польскіе послы по договору съ ближ- 
нимъ нашимъ бояриномъ съ товарищи именемъ королевскаго величе
ства и всея рѣчи посполитой обоего народу, коруны Польскія и вели- 
каго княжества Дитовскаго, уступили и въ договорныхъ вѣчнаго мира 
записяхъ написали и вѣрою утвердили памъ великимъ государемъ на
шему царскому величеству многія прибыли, у всѣхъ христіанскихъ го
сударей славная на свѣтѣ титла, то есть писати насъ великихъ госу
дарей пресвѣтдѣйшими и державнѣйшимп и Кіевскпми и Черниговскими 
и Смоленскими великими государи вѣчно; а королевскому величеству 
Кіевскихъ, Черниговскихъ и Смоленскихъ и иныхъ городовъ титлами, 
которыхъ намъ великимъ государемъ нашему царскому величеству по 
тому мирному договору княжества и городы отданы, не писатися вѣчно 
же и на маеетатовыхъ печатѣхъ какъ на корунной, такъ и на Литов
ской тѣхъ титлъ не изображати, и въ канцеляріяхъ въ корунной и въ 
Литовской тѣ титла отставить вовсе. И благочестивой нашей христіан
ской Греческаго закона вѣрѣ, которая обрѣтается у Русскихъ народовъ 
въ державѣ его королевскаго величества въ корунѣ Польской и въ 
великомъ княжествѣ Литовскомъ, быти во всякой вольности безъ вся- 
каго утѣсненія, и духовномъ Грекороссійской вѣры приходити къ бла
гословенно и посвященію въ нашу царскаго величества отчину въ бо
госпасаемый градъ Кіевъ къ преосвященному митрополиту Кіевскому и 
ралицкому. Да королевское жъ величество Польское и вся рѣчь поспо-
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литая отдали тѣмъ вѣчпымъ миромъ въ сторону нашего царскаго ве
личества къ Россійскому нашему царствію вѣчно городы, которые 
оставлены были въ нашей царскаго величества сторонѣ только напе- 
ремириыя лѣта, то есть Смолеискъ, Доргобужъ, Бѣлая, Рославль съ 
уѣздами и со всѣми къ тѣмъ. городамъ принадлежащими землями и 
угодъи, какъ въ прошедшія перемирныя лѣта тѣ городы и земли въ 
коронѣ нашего царскаго величества во владѣніи и державѣ обрѣталися, 
также и другія стороны въ нашу царскаго величества сторопу къ Рос
сійскому нашему царствію отдалъ королевское величество рѣчь и поспо- 
литая городы жъ вѣчно же: Черниговъ, Стародубъ, Почепъ, Новгоро- 
докъ Сѣверскій, Глуховъ, Ватуринъ, Нѣжинъ, Переяславль, Гадячъ, 
Полтаву и всѣ Черкаскія сея стороны Днѣпра городы и мѣста, кото
рые какъ имена и прозванія себѣ имѣютъ и всю Малую Россію съ 
войскомъ Запорожскимъ и со всѣмъ служидьшъ и купецкимъ и пашен- 
нымъ народомъ, а  на той сторонѣ рѣки Днѣпра богоспасаемый градъ 
Кіевъ съ городами, станками, Трепольемъ, съ Васильковомъ, съ Выш- 
городомъ и съ мѣстечкомъ Демидовною и съ служилыми и всякаго чина 
людьми и со всѣми къ намъ принадлежащими землями и угодьи также 
и въ нихъ рѣкою Днѣпромъ отъ Кіева до Кайдака, и тотъ городъ Кай- 
дакъ и Запорожской кошъ городъ съ сѣчью и живущіе въ нихъ ко- 
заки служилые и всякаго чина жители и даже до чернаго лѣса со всѣми 
землями, рѣками и рѣчками и со всякими принадлежащими угодъи, чѣмъ 
владѣли изстари Запорожцы, которые все тѣ вышеписанные городы и 
земли и войско Запорожское и весь Малороссійскій народъ въ нашей 
царскаго величества преславное и преименитой державѣ вѣчно оста
ваться и быти имѣютъ неподвижно.

Что въ прошедшую войну нашего царскаго величества всякихъ 
чиновъ разные люди Польскаго и Литовскаго народа шляхты и вой- 
сковыхъ всякаго чпна людей и пашенныхъ крестьянъ плѣномъ поймали 
и въ Россійскія паши государства вывезли и костельныхъ утварей и 
украшеній и колоколовъ и пушекъ и всякихъ воинскнхъ припасовъ 
взяли, и тому всему вышеписанному полону мужеска и женска пола 
шдяхтѣ и мѣщаномъ и пашеннымъ крестьяномъ, которые нынѣ у бояръ 
нашихъ и у окольничихъ и думныхъ и у ближнихъ людей и у вся
кихъ чиновъ людей въ помѣстьяхъ и вотчинахъ поселены во крестьяне 
и въ задворные люди и въ дворѣхъ въ холопствѣ, симъ вѣчнымъ мир- 
нымъ договоромъ постановлено и укрѣплено остатися въ нашихъ цар
скаго величества государствахъ при тѣхъ помянутыхъ чинѣхъ вѣчно 
же, и впредь тому всему быти забвенну и непамятпу.
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И тѣми договорными записьми опи нашего царскаго величества 
ближніе бояре и думные люди съ тѣми королевскаго величества и рѣчи 
посполитой великими и полномочными послы размѣнялися и вѣрою 
утвердили. Мы великіе государи цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣе- 
вичъ Петръ Алексѣевичъ и великая государыня благовѣрная царевна 
великая княжна Софія Алексѣевна всея великія малыя и бѣдыя Россіи 
самодержцы для того вѣчнаго мира и свягаго покоя пожаловали его 
Ивана Бутурлина за службы предковъ и отца его и за его который 
службы ратоборство и храбрость и мужественное ополченіе и крови и 
смерти предки п отцы его п сродники и онъ показали» въ прошедшую 
войну въ корунѣ Польской и въ княжествѣ Лиговскомъ, похваляя ми
лостиво тоё ихъ службу и промыслы и храбрость въ роды и роды съ 
помѣсгпого его окладу съ тысячи четвертей, со сто четвертей по двад
цати четвертей и того двѣстѣ четвертей и съ его помѣстья въ вотчину 
въ Суздальскомъ уѣздѣ въ Быковской волости въ деревнѣ Борщевкѣ 
пол-пустоши Лапина, пол-пустоши Филина Ухоребрица тожъ, пол-пу
стоши Горяшина, пол-пустоши Прутикова, пол-пустоши Коня шина, 
четверть пустоши Пашкова; да въ Арзамаскомъ уѣздѣ въ Теійскомъ 
стану въ селѣ Измайловѣ да въ Залѣсномъ стану за Матковскими во
роты въ селѣ Покровскомъ, а по дачѣ сто девяностаго году въ той его 
Суздальской вотчинѣ въ деревнѣ Борщевкѣ съ пустошми написано 
пашни сто четырнатцать четвертей, а  въ Арзамаской его вотчинѣ по 
книгамъ Арзамаскаго уѣзду письма п мѣры Тимофея Измайлова съ то
варищи сто двадцать девятаго, сто тридесятаго и сто тридцать перваго 
h по дачѣ сто девятаго году написано пашнп въ селѣ Измайловѣ во- 
семдесять четвертей, въ селѣ Покровскомъ пятдесятъ четвертей; всего 
въ Суздальской и Арзамаской его вотчппѣ пашни двѣстѣ сорокъ че
тыре четверти въ полѣ, а въ дву потому жъ со крестьяны и со всѣми 
угодьи. И перешло ему Ивану сверхъ помѣстнаго его окладу въ селѣ 
Покровскомъ сорокъ четвертей, и тѣми перехожими четвертьми вла- 
дѣть ему Ивану въ помѣстье опричь того что дано ему въ вотчипу. 
А на ту вотчину повелѣли мы великіе государи дать ему сію нашу 
царскаго величества милостивую свидѣтельствованную жалованиую гра
моту за нашею царскою печатью.

И по нашему великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна 
Аеексѣевича, Петра Алексѣевпча и велпкія государыни благовѣрныя 
царевны Софіи Алексѣевны всея великія малыя и бѣлыя Россіи само- 
держцевъ царскому жалованью та вотчипа ему Ивану Бутурлину и его 
дѣтямъ и внучатамъ и правнучатамъ въ роды ихъ неподвижно, чтобъ 
наше царское жалованье и пхъ вышепомянутая служба и храбрость и
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мужественное ополченіе за благочестивую нашу христианскую вѣру по 
насъ великихъ государей и за свое отечество послѣднимъ родомъ было 
на памяти, и на ихъ бы службы дѣти его и внучата и правнучата и 
кто по немъ рода его будетъ взираяще, также за вѣру христіанскую 
и за счастія Вожія церкви по насъ великихъ государей и за свое оте- 
тество тщалися стоять мужественно со усердіемъ.

I

А въ той вотчинѣ онъ Иванъ Вутурлинъ и дѣти его и внучата 
и правнучата, по нашему царскому жалованью, по сей нашей царской 
милостивой жалованной грамотѣ вольны ее продать, заложить и въ 
приданое дать; а въ монастыри той вотчины не отдать; а буде про- 
дастъ въ чужой родъ и кто будетъ рода его похочетъ ту вотчину вы
купить по уложенью, а буде у пего рода не останется, и та вотчина 
останется не продана, не заложена, и въ приданое не отдана, и ту 
вотчину взять и приписать къ нашимъ великихъ государей волостямъ.

Дана печатная сія наша царская милостивая жалованная грамота 
нашего государства въ царствующемъ велицѣмъ градѣ Москвѣ лѣта 
созданія міра седмь тысячъ сто девяноста шестаго, а отъ воплощёнія 
Сына Слова Божія тысяча шесть сотъ восемдесятъ оемаго году мѣсяца 
Февраля двадцать осьмаго дня, государствованія нашего шестаго году.

Взять восемь алтынъ и въ книгу записать.

Взято и въ книгу записано.

По указу великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна 
Алексѣевича Петра Алексѣевича и великія государыни благовѣрныя 
царевны и великія княжны Софіи Алексѣевны всея великія и мадыя и 
бѣлыя Россіи самодержцевъ на подлинной грамотѣ подписалъ дъякъ 
Василій Манутовъ. Справилъ Ивашка Андреевъ.

*

1785-го году Марта 22-го дня сія грамота въ Харьковской пол
ковой канцеляріи съ подлинною грамотою для представленія къ меже- 
вымъ дѣламъ свидѣтельствована. Майоръ Николай Выродовъ. Читалъ 
канцедяристъ Акимъ Дибловскій.

Съ рукописи, хранящейся въ церковномъ Древнехранихищѣ при Нижегородской Се- 
иинаріи

Сообщилъ Ѳ. Кудринскігі.
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VIII.

1834—1836.

Первое время моей супружеской жизни въ Москвѣ.—ГГріѣздъ матери моей въ Роесію.— 
Поѣздка въ Тепловку.—Зима и лѣто въ Іііевѣ.—Отъѣздъ за границу.

Иь обстоятельствахъ, изложенных!. въ предыдущей главѣ, какъ 
непосредственно до меня относящихся, упомянуто лишь вскользь о моихъ 
родныхъ въ Италіи, между тѣмъ какъ и тамъ произошло важное се
мейное событіе. Въ началѣ 1834 г. меньшая сестра моя Елена Дмит- 
ріевна вышла замужъ за князя Видоніа-Соредзіана. Партія эта могла 
считаться блистательною: князт. Видопіа былъ представителемъ одной 
нзъ нервыхъ Фамилій въ Римской области и въ Ломбардо-венеціанскомъ 
королевствѣ, въ родствѣ по матери съ Австрійскими графами Кевен- 
гюллерамп, съ большимъ, повидимому, состояніемъ (хотя но смерти 
его имѣніе оказалось обремененнымъ долгами), съ надеждами на на- 
слѣдство впереди отъ своего брата-холостяка и дяди-кардинала; сверхъ 
того онъ былъ, какъ увѣряли, человѣкъ образованный и начитанный 
(чѣмъ неособенно отличалась тогда Итальянская арпстократія) и много 
путешествовала. Но не совсѣмъ онъ былъ подъ пару сестрѣ моей, коей 
июль 21 годъ, а ему между 40 и 50. По семейной сдѣлкѣ, вмѣсто 
1000 заложенных'!, душъ Воронежскаго имѣнія, приходившихся на часть 
сестры по раздельному акту, она получила въ приданое Флорентин- 
екій нашъ домъ, перекупленный впослѣдствіи у ней братомъ папіпмъ. 
Чрезъ два года сестра овдовѣла * *).

Я кунилъ нодъ заемное письмо, и опять таки чрезъ Леона Ко- 
пенштейна, богатую четверню кровныхъ лошадей, двухъ вороныхъ и

•) См. выше, стр. 337.
*) По странному стечецію обстоятельству я це находился ни при одномъ изъ 

важныхъ событій моего семейства, ни при кончинѣ моихъ родителей, ни моего брата, 
ни при і-вадьбіі трехъ монхъ сестерч. и моего брата и никто изь семейных-ь моихъ не 
билъ при моей жемитмѴБ.

U. 34 гупекій а і х и м ъ  1397*
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двухъ сѣрыхъ, на перековки, п подобрадъ енмъ другую четверню рпз- 
гонныхъ, а, предыдущими, еще лѣтомъ аакнзндъ коляску па. лежачим, 
реееорахъ, извѣстиыхъ тогда только по заграничными рисункамъ. Оба 
лакея были въ линреяхт. гороховаго цвѣта и того же колера камзо- 
лахъ, штанахъ и гциблетахъ еъ красными аксельбантами ті гербовыми 
позументами на серебряномъ иолѣ. ]»ъ таковой же ливреѣ былъ мой 
грумг, сидѣвшій рядомъ со мною по Апглійской модѣ, въ тильбюри 
(двуколесный кабріолетъ), которыми я сами правилъ въ одну куцую 
англизированную лошадь. Дворецкій іі ОФФиціанты не иначе служили 
какъ въ черныхъ Фракахъ и въ бѣлыхъ галстукахъ. Домашнюю при
слугу довершали вышеописаииый Негръ въ бѣлой чалмѣ и мои ка- 
мердинеръ Радзиковскій и мальчика подъ-камердинеръ. Блеснул а я мгно
венно вельможною обстановкою, никогда болѣе въ жизни пе повторив
шеюся. Но все это было поверхностный лишь пуФъ: долги уже грызли 
меня, и съ той поры пошли все пресчендо до окончательной, хотя 
тогда еще отдаленной, катастрофы.

Пришла мнѣ также Фаитазія пріобрѣсти обезьяну, продававшуюся 
случайно довольно дешево; она потѣшна была между прочимъ тѣмъ, 
что мастерски откупоривала бутылки и напивалась до пьяна. Другая 
ея странность была та, что она благонолила къ молодымъ горничным и 
моей жены (каковыхъ, кажется, было у ней три), а бросалась кусать 
за ноги пожилую экономку Марію Васильевну. Общій нангь другъ 
Тридонъ, пріѣхавшій однажды къ иамъ изъ Знаменскаго (гдѣ онъ про
должать жить одинъ), увидѣвъ черную голову Негра, просунувшуюся 
чрезъ столовую дверь,' спросили, съ необдуманною живостію Француза, 
у моей жены, былъ-дп- то мой Негръ іыіі моя обезьяиа. По свойствен
ной ему душевной прямотѣ, онъ не одобрялъ нашей Московской жизни; 
по гласъ его воиіялъ въ пустьшѣ: пішто его пе слушался.

Не сказалъ я, что ради соблюденія стародавняго, глупѣйшаго Мо
сковская этикета, коего придерживалась моя теща, на слѣдующій же 
день нашей женитьбы поепднли насъ молодыхъ въ карету, въ которой 
мы цѣлые три дня объѣзжали съ визитами всѣхъ возможпыхь и не- 
возможныхъ тетушекъ, дядюшекъ, кузеновъ и кузинъ до теряющейся 
въ генеалогическихъ архивахь степени родства, а  затѣмъ щіѣхъ зші- 
комыхъ съ обѣихъ (т. е. супружескихъ) стороиъ. Изъ этого одного 
понятно, почему иынѣшияя молодежь выбираетъ себѣ въ подруги жизни, 
безъ великосвѣтскихъ связей, воспитанницъ Театральнаго Училища. О 
какъ я проклиналъ этотъ варварскій обычай и какъ завидовалъ Ан
гличанами, у которыхъ новобрачная чета, но выходѣ изъ церкви, уѣз-
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жаегъ вдвоомт. куда пибудь на нѣсколько дней и сразу взаимно свы
кается!

Къ числѣ родствонниковъ, къ воіімт. і і з ъ  перпыхъ надлежало намъ 
ѣхать съ визитомт», были князь Александръ Михайловича Урусовъ и 
•жена его княгиня Екатерина Павловна, родная сестра Дмитрія Павло
вича Татищева. Князь А. М. Урусовъ быль въ то время начальни
ком'!» Московской Придворной Конторы и директоромъ всѣхъ тамош- 
нихъ дворцовъ, а  самъ жиль въ большом'!» своемг» домѣ на Тверской. 
Изъ трехъ его дочерей, старшая, княжна Марія, давно уже была за- 
мужемъ за гра®омъ Иваномъ Алекеѣевичемъ Мусипымъ-Пушкииымъ; 
вторая, княжна С оф ія, извѣс.тная по рѣдкой своей красотѣ, вышла за  
князя Льва Радзивила; а третья, княжна Наталія, вышла въ одно почти 
время какъ я женился, за  гра®а Ипполита КутаЙсова. гГ>здили мы 
также съ визитомт» къ графу Сергѣю Петровичу Румянцову, считав
шемуся въ какомъ-то гоже дальнемъ родствѣ съ нами, Бутурлиными. 
Старикъ казался весьма доволепъ зтимъ паінимъ вниманіемъ и съ лю- 
безпостію Екатерининскаго вельможи и съ живостію не по лѣтамъ 
передали жепѣ моей нѣкоторыя подробности о дѣдѣ ея Василіи Сер- 
гѣевичѣ Нарышкинѣ, его современиикѣ. Онъ жилъ въ наслѣдственномъ 
своемъ домѣ на Маросейкѣ, посившемъ еще въ то время отпечатокъ 
эпохи его отца-Фельдмаршала по лѣпнымъ барельеФамъ воепныхъ сю
жетов;», украшавшимъ наружный стѣны. По смерти его домъ пере- 
шелъ къ Дивовой, но она вскорѣ продала его купцу Усачеву который 
весь домъ передѣлалъ заново и также продаль его другому купцу. 
Это было единственный разъ, что я видѣлъ графа Сергѣя Петровича *). 
Слышно было, что онъ и тогда еще проигрывалъ болыпія суммы въ 
карты, чѣмъ, однакоже, не разстроилъ нимало огромнаго свои состоя- 
нія. Въ началѣ столѣтія, будучи члепомъ Государственнаго Совѣта, 
опъ подалъ первый примѣръ освобожденія крестьянъ въ болыпихъ 
размѣрахъ, по состоявшемуся тогда новому положенію о «вольныхъ 
хлѣбоііапщахъ». Эта либеральная мѣра, если не была имъ задуман
ною, то осуществилась, помнится мнѣ, благодаря его вліятельному 
настаивании. На елужебномъ нонрищѣ онч» не доетигъ извѣстности 
подобной брату своему канцлеру, но обладала многостороннею уче- 
ностію; носнитателемъ еі’о быль Рриммъ.

*) Меня удивляло, почему титулъ ЗадупаВскаго не перешелъ ісъ сыновьямъ «ельдмар- 
шала. На воиросъ ной Дивову, не иавіістна ли еиу причина этой страпиости, онъ со
общила. мпѣ, со слов-i. гра*а Оргіш  Петровича, что это случилосі. но желанію самого 
фельдмаршала, не считавшаго нужнымъ, чтобы отличительный титула. Ладунайскаго во- 
шелъ прибавкой» къ его Ф а н и л і и  въ будущих-i. воколѣиіихъ.

34*
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Въ 1833 или пачалѣ 1834 года гра®ъ Сергѣй Петровича» про* 
далъ Фельдмаршалу князю Пасксвичу Могиловскій города» Гомель, ка
жется, за милліона» рублей. Не смотря на всѣ эти умепыііемія родо- 
ваго состоянія, дочери его, княгиня Варвара Сергѣсвна Голицына и 
и сестра ея Зинаида Сергѣева Дивова ') получили богатое приданое, 
а сыновья княгини Голицыной огромное наследство, часть коего до
сталась также покойному Петру Ивановичу Апраксину; кромѣ того, 
граФъ Румянцовъ при жизни своей далъ по имѣнію каждой изъ 
четырехъ дочерей княгини В. С. Голицыной. Когда же сама Варвара 
Сергѣевна выходила за князя Павла Алексѣевича Голицына, то граФъ 
вельможно-щедрою рукою далъ ему на собственное его имя дарствен
ную въ 700, кажется, душъ, чтобы, на всякій случай, князь Голицына» 
не могъ находиться въ зависимости отъ жены. Говорили, что онъ скло
нялся къ волтеріянизму; это немудрено, таковъ быль его вѣкъ; но 
знаю навѣрное, что онъ умеръ, напутствуемый молитвами Церкви.

Однакоже я заболтался о семь визитѣ и забылъ, что жена и съ 
нею читатели ждутъ меня въ каретѣ.

Свадебные обѣды въ честь насъ молодыхъ были у Дивовыхъ, у 
Чертковыхъ и у Олсуфьевыхъ *), какъ у наиближайшихъ родстнепни- 
ковъ. Выли мы также съ визитами у княгини Анны Ивановны Щ ер
батовой и у  дочери ея Мельгуновой,

Ежедневнымъ почти нашимъ посѣтигелемъ былъ старика, князь 
Варатаевъ, нѣкогда другь и товарищъ шаловливой молодости тестя 
моего Нарышкина, впавшій въ крайие-бѣдпое положеніе. Вылъ онъ 
также своимъ человѣкомъ въ домѣ родителей моихъ до 1812 года и 
такими яѵе почти у Чернышовыхъ, и какъ одинъ изъ близкихъ на
шему семейному обществу попали въ упомянутую не разъ семейную 
карикатурную колекцію Ивана Бѣшенцова. Въ семействѣ моемъ от
зывались о князѣ Баратаевѣ, какъ о вѣтреникѣ, мало способном!, 
къ серіознымъ занятіямъ и усвоившемъ себѣ привычку вѣчно шутить. 
Разсказывали, что, дабы отделиться оть докучливыхъ его и И. В. На
рышкина кредиторовъ, князь Баратаева, придумали поставить гробъ 
въ серединѣ комнаты, и самъ, въ траурномъ платьѣ и съ приложен-

'J Была еще третья сестра, квягішя Мещерская, первая жева квнзя Петра ІІвано- 
вича (женившагося потомъ ва Карамзиной), умершая молодою и бездѣтною.

’) Александръ Дмитріевичъ ОлсуФьевъ (_не волучившій еще тогда богатаго своего 
наслѣдства отъ Голицыныхъ и Долгоруковыхъ, въ числѣ перваго изъ коихъ быль домъ 
на Дѣвичьемъ полѣ) жилъ тогда съ семействомъ въ Червышовскомъ переулкѣ, въ дом и 
князя П. А. Вяземскаго, протввъ Английской кирки.
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нымъ къ глнзпмъ платкомъ, встрѣчалъ крсдиторовъ съ скорбнымъ из- 
вѣстіемъ о внезапной будто бы кончинѣ своего друга, каковою про- 
дѣлкою оба они отдѣлывались нѣкоторое время оть преслѣдованій за 
долги (не могу не выразить мимоходомъ мое удивленіе наивности тог
дашних!» кредиторовъ). ГІомннтея мнѣ, говорили, что когда у обоихъ друзей 
кошелокъ оказывался сухимъ, то они будто бы отправлялись къ незна
комым'!», выдавая себя за пріѣзжихъ впртоузовъ (выраженіе артистовъ 
не примѣнялось еще тогда къ музыкантамъ), каковое самозванство 
Нванъ Васильевичъ успѣшно могі» поддерживать замечательною своею 
игрою на Фортепіанахъ, а князь Баратаевь попискивал!» кое-какъ на 
скрипкѣ. Подобныя пікольничества были еще тогда въ ходу, какъ 
остатки поколѣнія, корчившаго Французскихъ étourdis et roués de la  
régence Въ такомъ почти духѣ задумалъ однажды гра®ъ Чернышовъ, 
въ первые года своей женитьбы, притвориться больнымъ подагрою и 
имѣлъ терпѣніе высидѣть въ креслахъ цѣлую недѣлю съ вытянутою 
на стулѣ ногою; а когда жена его вмѣотѣ съ моею матерью отпра
вились въ маскарадь, онъ встрепенулся, отправился замаскированный 
гуда же и весь вечерь интриговалъ обѣихъ дамъ подробными разска- 
зами объ интимном!» семейномъ нхъ бытѣ.

Когда я впервыя познакомился съ княземъ Баратаевымъ, въ на- 
чалѣ 1827 года, онъ уже былъ не тѣмъ, чѣмъ изображали его семей
ные наши разсказы: старость и нужда загрызли и сдѣлали его весьма 
жалкимъ, конечно, по скучнымъ довольно господиномъ. Онъ былъ когда- 
то женать на сестрѣ Александра Александровича Волкова, бывшаго 
въ концѣ 20-хъ годовъ Московскимъ жандармскимъ окружнымъ началь- 
никомъ 5). Княгиня Баратаева (звали ее, кажется, Елисаветою Александ
ровною) принесла въ приданое мужу изрядное состояніе въ Тульской 
губерніи, родила дочь и вскорѣ померла. Вдовый ея мужъ лишился 
этого имѣнія оть безпечности и неразсчета въ домашнихъ своихъ из
держках'!»; бѣдная дочь его, княжна Марія Егоровна, тихое и интерес
ное вполнѣ существо, къ счастію своему, весьма талантливая, поддер
живала себя издапіями своихъ с.очиненій для Фортепіанъ. Но смерти ея 
отца въ ней приняла живое участіе княгиня Вѣра Дмитріевна Голи- * *)

') Шалуновь и расиутниковъ вреиенъ регентства.
*) А. А. Волковъ, уисршій въ сумасшествіи, былъ женатъ на одной изъ дочерей 

Московской извѣстиой хлѣбосодки Маріи Ивановны Корсаковой. Дочь его, Вѣра Але
ксандровна, вышла вамужъ въ начал!» 30-хъ годовъ за Москонскаго младшаго полиц
мейстера Никиту Петровича Прннчанинова. Нзъ разсказовъ покойной тещи моей, под- 
твсржденныхъ Иаписками А. il. Булгакова въ „Русском!. Лрхивіі за 1886 годъ, И. В. ІІа- 
рышкипъ, А. Я. Булгакова и А. А, Волковъ составляли въ молодости дружный, нераз
лучный тріумвиратъ.
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цыпа (падшая поздпі-.е подъ ножемъ изверга Пыкова) и взяла нъ еебі'. 
въ домъ *).

Когда коичилнсі. оФФіщіалыше наши визиты, мы пустились щ. 
Московский бо-мош Ьтогда многолюдный. По помню, чтобы по нею зиму 
вплоть до весны мііі проепдііли дома хоть одннъ иечеръ, развѣ что по 
болѣзни. Когда вт. город!, не было пн бпловъ. ни вечеровъ, мы отпра- 
влялись во Фраііцузокій спектакль пт. ДГа.іомь театр!-., въ оперу или 
балстъ вт. Полыпомъ театр!.. такт. кант, тогда абонированная на весь 
сезонъ ложа давала права входа въ оба театра.

'Нажали мы также иногда на вечеринки къ киягпнѣ И. 0 . Голи
цыной, даваемые для второй ея дочери, княжны Ольги Павловны, на
чинавшей выѣзжать нъ евѣтъ. Третья дочь, кияжпа Нарвара. въ то 
время почти еще рсбенокъ, была уже, плѣиительною. Младшая, княжна 
Марія, была, совершенно малолѣтиею. Княгиня Па рвара СѴргѣевпа 
занимала тогда домь Рябішшіыхъ. въ Леонтьег.окомъ переулкѣ, и у нея 
я однажды встрѣтнлъ Англичанина--туриста, ей рекомеидоваппаго; опт. 
только что прпбылъ пзъ ІІталіи и сообщил), мпѣ кое-что повое о мо- 
ихъ Флоре.итннскнхт. семейпыхъ. Глядя па его нанковые желтые панта
лоны, вт. конхт. опт. явился на вечеръ вт. Иппарѣ, я невольно поду
мали., что опт. не успѣлъ. вѣроятпо. переодіѵп.ся ет. послѣдняго Фло- 
рентнііскаго бала.

У Пашковых!., продолжавших!, патріархн.тыіо жнтг. въ евоемъ 
домѣ па Чистыхъ Прудахъ, были часто довольно балы, конхт. мы не 
пропускали. Тамъ я снова повстрѣчалея еъ Егоромъ Ивановичем!.. уже 
въ отставь!., но н тюмину не было между нами о Паплоградекихъ со- 
бытіяхъ. Дѣла оти казались какъ бы уже с по. от ъ міра cero»; да и 
дѣйствптелыю. полки. ость особый самостоятельный міръ. Пока входишь 
въ его составь, живется его автономіо.ю; иодчішжчпьея его условлен
ному кодексу, разделяешь его страсти, ого радости и скорби піш слу- 
жебпыхъ певзгодахъ. Міръ : i t o t i .  ограждеиъ отъ в с я к о г о  г.ігі-.шниго влі- 
янія и какъ бы безъ связей или рамнФіікацій ет. остальными частями 
вселенной. Но за то, когда выходить нзъ заколдованного его круга, 
птотъ прежній. столь любимый міръ, гдѣ проні.ю много, много счаст
ливых'!» дней а было много жнвыхъ ощущепій, міръ атотт. исчезает!, 
сразу изъ иа.шнхъ г.іазъ, каіп. бы прпзракт. и постепенно обращается 
какъ бы въ фикцію. Псе забыто, вес сглаживается вт. неблагодарной

*) Княжна Ііарагаіт.іі им шла пачужт. на ні.кч.ги Іадмя.тиі.тіаіч» и m-.itoj.Ti ноелі; 
первым. родом. умерла.
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нашей памяти при вступленіи въ другой отдѣльный и отдаленный отъ 
прежняго міръ, вт» которомъ не всегда насъ ожидаетъ то беззаботное 
о будущемъ днѣ спокойствіе, тѣ радости, коими довольствовалась прежде 
наша коллегіальпо-полковая невзыскательная жизнь. Мы покончили на
всегда съ тѣмъ прежнимъ міромъ и ничего не вынесли изъ него, что 
могло бы служить звеномъ между прожитыми и предстоящим и. Нечаянная 
встрѣча съ бывшими сослуживцемъ вызываетъ, конечно, минутное трс- 
пегаиіе сердца (да и то, если встрѣча пришлась впопадь); но это 
ужо ne то, что въ былое время, когда мы оба носили одинаковый мун
дира». А бываетъ такъ, что мы и отворачиваемся отъ прежняго сослу
живца и говорпмъ «фи», если онъ кажется чудакомъ нашему новому 
великосвѣтскому обществу. Еслибъ что-нибудь возможно было въ родѣ 
Фурріернстскаго Фаланстеріума, то блпжайшимъ ему образцомъ слу- 
жп.п. бы кавалерійскій армейскій (но отнюдь не гвардейскій) полкъ, въ 
мое время *). ГраФЪ Л. II. Толстой намекаетъ натотъ особенный міръ 
въ своемъ романѣ «Война п миръ , указывая именно на Иавлоград- 
скігі полкъ, въ которомъ пришлось мнѣ служить. Разница между пол
ковыми и свѣтскими обыкновенными отношеніями такъ рѣзка, что я, 
напримѣръ, будучи Фрачиымъ, готовь отвернуться отъ Фрачнаго же, 
иосившаго незадолго передъ тѣмъ одинаковый со мпою мундиръ, тогда 
какъ во время моего съ нимъ одноподченства я вступился бы горою  
за него, будь онъ оскорбленъ и вызвалъ бы, пожалуй, на дуэль дерз- 
каго оскорбителя, если бы онъ быль не изъ нашего полка. По причинѣ 
также одинаковаго мундира товарищи пзъ бѣдняковъ (каковыхъ не
мало въ армейскомъ полку), не равный мнѣ ни по рожденію, пн по 
воспитанію, быль бы со мпою на ты, и я съ радостію готовь быль 
бы помочь ему деньгами (когда даже самъ въ нихъ нуждался), зная 
впереди, что паврядъ ли получу ихъ обратно. Но по силѣ кодекса того 
же полковаго міра, свѣтское положеніе каждаго никогда въ разсчетъ 
не входило. За то, какч» и дружественный прежнія связи забываются 
фрачными, одинаково также забываются непріязнь и вражда при встрѣ- 
чѣ нхъ послѣ долговременной разлуки. Такт» и случилось со мною 
относптельпо Е. И. Пашкова.

Старики Иванъ Александровичи Пашковъ умерь еще въ 1828 г.; 
по вдова его Авдотья Семеновна жила въ одномъ домѣ съ нераздѣлившн- 
миса сыновьями и съ ихъ семействами, исключая Андрея Ивановича, 
поселившагося въ ІІетербургѣ. Мнѣ особенно радостно было повстрѣ-

*) Копнится, рассказывали ипѣ гвардейски; Офицеры, что велиній князь Миха
ил!. Павловичи рѣзко выражался писчсть ьтого дружнвго ярмейск&го товарищества и 
что они его уничтожали въ гвардіи.
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чаться опять еъ добрѣйгаею нашею Ольгою Алекеѣевною; меня весьма 
тронуло, что она продолжала обращаться со мпою съ прежнею Ф а -  

мильярностію, называя меня просто по Фамиліи, безъ прибавденія граф
ского титула.

Даровитая и очень тогда хорошенькая племянница Пагаковыхъ, 
Додб (какъ звали ее въ домѣ) Сушкова, незадолго передъ тѣмъ вышла 
замужъ за графа Андрея Ѳедоровича Растопчина, и молодые жили во 
вновь реставрированномъ семсйномъ Растопчинскомъ домѣ наЛубянкѣ 
(нынѣ Ш ипова), скорбно историческомъ по дѣлу объ умерщвленіи въ 
1812 году на дворѣ этого дома несчастнаго Верещагина.

Украшеніями Московскихъ баловъ были тогда красавицы: графиня 
Екатерина Александровна Зубова и сестра ея г-жа Евреинова, дочери 
князя Александра Петровича Оболенскаго; новозамужняя г-жа Киреева, 
рожденная Алябьева, Екатерина Александровна Соломирская (дочь Але
ксандра Яковлевича Булгакова), графиня Кутайсова (дочь Дмитрія 
Дмитріевича Ш епелева), графиня Пушкина, рожденная Шернваль и не
замужняя сестра ея Аврора, интересная уже своимъ романомъ внезап
ной смерти жениха Александра Алексѣевича Муханова, къ которому 
успѣла она сильно (какъ говорили) привязаться. Въ честь ея вышелъ 
тогда романсъ-мазурка, слова князя П. А . Вяземскаго іі музыка графа 
М. Ю. Віельгорскаго:

Намъ сіяетъ Аврора,
Въ солнцѣ нужды намъ нѣтъ:
Для души и для взора 
Есть іі пламень н свѣтъ.
Небо спорило съ Фебомъ 
Безъ здатаго вѣнца;
Такъ любуйтесь вы иебомъ 
Молодаго лица.

*
* *

Нѣтъ ни тучъ, ни ненастья,
Въ этомъ небѣ зкивомъ;
Заглядишься до счастья,
Иозабывъ о другомъ.
Какъ прекрасно и пышно 
Это небо цвѣтетъ!
Какъ предъ нимъ сердцу слышно,
Что въ нимъ ангелъ живетъ!

** *
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Какъ румяно и ярко,
Улыбаясь, горитъ,
II сквозь звѣзды, какъ жарко 
Прямо тѵь душу глядитъ!
Бсѣ мечты и всѣ взоры 
Къ небу атому льнуть,
И улыбки Авроры 
Упоенные, ждутъ.

Счастіе отворачивалось отъ этой прекрасной зкешципы. По смерти 
перваго мужа П. Н. Демидова она, наконецъ, вышла по влеченію сердца 
за Карамзина, изрубленного въ куски въ Прпдунайской войнѣ 1854 г. 
ІІозднѣе, въ I8 6 0  году, едва не лишилась она единственна™ сына, 
тяжело раненаго на дуэли еще студентомъ; и когда опт» женился, только 
что привязалась было къ своей снохѣ, какъ молодая эта женщина 
умерла въ прошломъ 1868 году.

Изъ дѣвицъ-красавпцъ той эпохи были: княжна Абамелекъ (позд- 
нѣе Баратынская), Абаза, вышедшая за Алексѣя Ѳедоровича Львова, 
композитора и директора прпдворной гіѣвческой капеллы, Высоцкая, 
замѣчательно пригожая (за кого вышла, не помпю), нѣкая Арсеньева, 
наконецъ, двѣ сестры Скрипицнны, настоящія «boutons de rose», по 
окончательно еще выѣзжавшія въ свѣтъ, сироты послѣ матери, урож
денной Алмазовой; онѣ бывали съ отцемъ на концертах-!» и на малень
ких-!» вечерннкахъ. Особенно одна изъ ннхъ пмѣла въ себѣ что-то до 
того привлекательное въ дѣтскомъ еще своем-!» выраженіи, при гибкой, 
стройной таліи, что не хотѣлось сводить съ пея глазъ. Если нс къ 
числу настоящпхъ красавицъ, но къ весьма интересным-!» и граціоз- 
нымъ можно было причислить Надежду Сергѣевну Пашкову, жену Сер- 
гѣя Ивановича, урожденную княжну Долгорукову, и не дурна была 
Ольга Ѳедоровыа Кошелева, урожденная Петрово-Соловово, свадьба 
коей съ богатымъ А. И. Кошелевымъ состоялась одновременно почти 
съ моей. Не знаю почему, иные считали какъ бы красавицею княгиню 
Ольгу Александровну Булгакову, вторую дочь А. Я. Булгакова; тако
вою она никогда не была въ моихъ глазахъ, чему особенно мѣшалъ 
ей кверху вздернутый, красный ея носикъ; но во всемъ прочем», каігь- 
то въ нѣгѣ движеній, стройности, любезности И игривом-!» умѣ можно 
было отдавать ей первенствующее мѣсто въ тогдашнемъ обществѣ. 
Назову еще Софію Николаевну Львову (ур. Наумову), мужъ которой 
состоял-!» полковником-!, при особѣ Московскаго военнаго геиералъ-гу- 
бернатора и быль до того дуреиъ собою, что, ио тогдашним-!» раз- 
сказамъ, когда она бывала на сносяхъ, то запрещено будто бы ей было
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акушеркою смотрѣть на него нзь предосторожности выкидыша н.ш 
произведенія на снѣть невзрачнаго ребенка.

Было иѣсколько болыішхъ баловъ и маскарадовъ у князя Дмитрія 
Владимировича Голицына, которыхъ мы не пропускали. Адъютантами 
при немъ были: ІІетръ Петровпчь ІІовосильцовъ, князь Николай Але- 
ксапдровичъ Щ србатопь и князг. Друцкой, коему дапо было прозвище 
пустаго возка сгь Фонарями, по причипѣ больших'!» навыкать его глнзъ. 
При немь же состояли для особых!» поручений ротмистръ князь Вязем- 
скій H пышепомянутыи нолковинкъ Львовъ, иронически прозванный 
le beau Lvoff, о которомт» ходнлъ такой анекдоть. II. ГІ. Новосидыдевт», 
спрошенпый однажды полицмейстеромъ ведоромъ Ивановичем!» Мііл- 
леромъ о состояиіп дороги пзт» Петербурга, откуда онъ только что воз
вратился вт» осеннее дождливое время, отозвался, что хуже быть нс можетъ, 
и когда ДІнллеръ выразн.гь свое удпвленіе, потому что Львовъ, также не
давно передъ тѣмъ возвратившій оттуда, не отзывался такт» плохо о дорогѣ, 
II. II. Иовосильцовъ едѣлать замѣчаніе: «Lvoff voit tout ей beau, à com 
m encer par sa propre personne.» (Львовъ впдитъ все вт» нрекрасномъ 
видѣ, начинаясь собственной своей особы). Однажды, также па вечерѣ 
у князя Д. В. Голицына, Лыюнъ замѣтплт» князю: Nous avons ici la 
crème de la société. — Je ne le sais, сказать ему князь, mais jusqu’à 
pre'sent je  ue vois que le petit lait: иаламбургт» непереводимый по 
русски * *).

Правнтелемъ княжеской канцелярін быль Иаведъ Ѳедоровнчъ 
Стопановъ, а дпректоромъ воепиагоотдѣленія той канцелярии гепералъ- 
маіоръ Барышпиковъ. Свиты Его Величества генералъ маіоръ Левъ 
Мнхайловичъ Дыпскій поступил!» Московскнмъ оберъ-полицмейстеромъ 
въ иачалѣ, кажется, 183-1 года; ему сильно покровительствовало, пакт» 
носился слухъ, графъ (еіце тогда не князь) Алоксѣй Ѳедоровичъ Ор- 
ловъ, потому что Цынскій быль иѣкогда хорошимъ ремонтёромъ въ 
коиио-гвардейскомт» полку, когда пмт» командовать гра®ъ Орловъ. По
лицмейстерами были полковники: Никита Петрович'!» Брянчашіновъ, 
Ѳедоръ ІІваиовичъ Виллеръ, Верещагин!» *) и засѣдавшій ві. Управѣ

*) На балахв у князя Голицына я раза два бидѢл ъ  11. II. Диитріева, величавая п 
стройная Фигура коего, нс согбенная годами, нс могла не броситься въ глаза каждому, 
таръ какъ оігь превышал!, ростомъ почти всѣ.чъ ирочнхъ въ залѣ; по имя его напоми
нало миф. однѣ лишь его басни знакомый но урокамт. раиппго моего дѣтства, а о слу
жебной его какъ министра юстиціи карьерѣ и о прочихь литературных!, его заелугахъ 
я ничего не зпалв. Bon. до' какой степени простиралось мое иевѣдѣпіс современной на
шей исторіи.

• )  Вдовецч. Версщагинъ была, весьма хорошій и смирный даже человѣкъ; rliui. не 
M o n t e ,  его постигло въ иачалѣ 40-ыхъ годовъ несчастіе, ІІроѣажая гдѣ-то но просслоч-
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Плагочшйн лолвокиикъ Мельгуиовъ. Комсндаіітомъ былъ достопочтен
ный ген.-маіоръ баронъ Сталь-Фоыъ-Гольштейнъ, замѣшпшіій ген.-маіора 
Веревкина и отличившийся дѣятельиостію и гражданской неустраним 
мостію во время Московской холеры 1830 и 1831 года, когда, въ до
казательство нспрнлипчивостп отой эпидеміи, онъ, какъ говорить, ѣлъ 
нзъ одной тарелки съ зараженными. Плацъ-маіоромъ былгь полкшшикъ 
Кузминь, а  плацъ-адъютаптамн Сергѣй Александрович!» Волконской 
(незаконный сыпъ генерала А. А. Волкова, женатый уже тогда на 
Машковой, мать коей была урожденная Пестель); Пваиъ Нвановичъ 
Давыдовъ, уже женатый на Екатерннѣ Михайловнѣ Васильчиковой; 
Алсксандръ Иваношічъ Малыиіевъ (красавецъ собою, женпвшійся 
позднѣе па богатой наслѣдппцѣ, незаконнорожденной дочери Рязанского 
помѣщика Измайлова * *), и нѣкій г. Карауловъ.

Директоромъ Московских'!» театров'!» быль Загоскннъ, замѣпившій 
престарѣлаго Кокошкгша. Помощникомъ его быль паціональный пашъ 
композитор'!» Верстовскій, женатый уже п а  даровитой артпсткѣ, ф н в о -  

риткѣ публики, Падеждѣ Рѣшіной, продолжавшей одиакоже. сценическое 
свое поприще подъ дѣвпчьемт» пмеііемт» до 183G года. Она дѣйстви- 
тельно была единственным!» облагорожснпымъ Русским'!» тнпомі» jeune 
'première или première amoureuse той эпохи. Львова-Синсцкня была 
отвратительна (но моему) своею аФФектаціею.

Остановлюсь еще ненадолго надъ отрадной н свѣтлой личностью 
коменданта барона Карла Густавовича Сталя-Фонъ-Гольштсйпп.

иой дорог!,, онъ, выведенный изь терпѣпія нахальиымч, прижнмательстномч, или грубостію 
свойственными прежпимч. яищикамч,, веосторожво ударила одного нзъ ви.ѵі. въ високъ, 
нс будучи вовсе изч, драчуиовъ, отчего ямщикъ померз,, ,а  1-ісрещагшіч, былъ прсданъ 
суду: но за долговременную безіюрочную его службу дѣло это, помнится мнѣ, кончилось 
пдшімъ арсстомь. Единственная его дочь была одна изъ хорошенькихъ дѣвицъ въ Мо- 
сковскомь обществ!, 1841 года.

*) Екатерина Львовна Малышева (ньшѣ вч. живыхч.), хотя и получила въ приданое 
хорошее весьма состояціе, но огромнымъ спстоянісмъ Измайлова наелт.довадъ дальній 
его родственник-!,, граф-ь Николай Дмитріевичъ Толстой, брать Екатерины Дмитріеввы 
Голубцовой. Гснералч, Измайлов-!, прославился рл> Рязанской губерніи своимч, дикимъ 
саыоуправствомч., за что быль отдашь, по высочайшему новслѣнію, педъ опеку. Выли у 
него еще дочь, Анна Львовна, и сыпь Дмитрій Львович-ь, оба также незаконнорожденные. 
Дочь эту ошь за что-то не возлюбилъ и пустнлъ нищею, и она нозднѣе была надзира
тельницею надъ Дивовскимъ скотпымі, дворомч, въ Ионийской Фермѣ, гд-В ее очень лю
били; она и теперь жива. Дмнтрій Лі.вовичъ, не иолучіівшііі никакого воснитаиін и не. 
записанный иигдѣ на служб!;, числился мЫцаии h o m i , и но завѣщапііп отца получила 
что-то вч, роді; 100 тысяч ь [»., мотал-ц пустился нозднТ.с вч. ненадежный аферы, разо
рился и теперь, какч, слышно, жнветч, в-ь изб-Ь у одного кресчч.щіина вч. Иарайекомч, 
уѣздѣ.
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КоРДІІ Я ЧИСЛИЛСЯ 1П. 10-ЫХЪ ГОДИХЪ И II КНІІЩМЯрІіІ князи Д. И.
Голицина, сидя однажды іп. п[>ісмпоіІ передъ кабинетом-!. князя, въ 
чпслѣ прочпхі) лицъ, ожидавших-!. ого выхода, кто-то. разговаривая съ 
бароиомі) Сталомъ, замѣгилъ, что киязі. Голицшп. долго что-то занялся 
в'!> кабинет-!. съ оборіі-полнцмоіісгоромі) Дыпскнмъ. «Да. окалалъ «5а- 
роііъ (’таль, Цынскііі передает-!. князю, вѣронтпо. неѣ городекія, какъ 
я нхт. зову, сплетни (cancans). Ош. тоже самое дѣла.іъ со m u o i o . 

когда въ отсутс.тпіи князя я правили его должность. Пачнетт. «бы
вало съ того, что такой-то господний N. выиграли вчера въ карты 
такой-то огромный купи. денегъ; а я, бывало, ему въ отвіѵгь. что я 
весьма атому радъ, потому что счастливый господний N. хорошіп че- 
ловѣкъ и пріятель мнѣ.»

Покойный грнфъ ПетрТ) Ивановичи Ап[іаксіпгъ. за ооѣдомъ од
нажды въ ІІоте-рбургскомъ Англійскомъ клубѣ. разсказалъ мнѣ, что въ 
пріѣздь свой въ Москву, посѣтнвъ барона ( ’тали, онъ сироснлъ его, 
не болеиъ ли онъ, что снднтъ дома и безъ дѣла, н не воспользуется ли 
они прекрасной погодою прогуляться но Кремлевскому саду, въ двухъ 
іпагахъ ori. пего. «Не болен ь, а гулять нельзя», отвѣчалъ барон ь 
( ’таль.— <■ Оті> чего же?» спросили грнФЪ. А потому, чтобы не встре
чаться от. офицерами одТ.тымп, какъ я уже знаю, нс по Формѣ. п конхі. 
пришлось бы мнѣ тогда сажать поди арести», обиисііи.іъ добродушный 
стіірнкъ.

—• «Отлично, сказалт) г р а Ф Ъ ,  « т о  e c r u ,  ч т о б ы  не с а ж а т і .  другнхъ 
поди арестъ, ты еамъ добронолыю сидишь за ннхъ подт> а рестом ь? 
Похвальное еамоотворжепіс л

Не мінпаетъ добавить, что хотя грпФъ Апраксиит. подсмѣппа.іея 
пади старымь свонмъ сослуживцем-!., по сами быль сиособонъ на та 
кой же подвиги или. по крайней мѣрѣ, вмѣсто того чтобы арестовать 
кого за отступаете отъ военной <фо[»мы. окончательно б ы  заговорил-!, 
«чч», что составляло его слабость.

Не знаю, за кого вышли заму.къ три пли ч«*тыре дочери барона 
Огаля, кромѣ одной, ІНарлоты Карловны, вышедшей до Орловского 
помѣщпка Александра (’ергѣсчшча Цурпкова; ото было достойная вполнѣ 
дочь такого отца.

Гражданскими губернатором-!, быль тогда вдовецт. А. Н. Ііеболь- 
с и іг ь . /к е іш в ін ій с я  вторично въ 40-ыхъ годахъ. Съ ними ж п л а  т«*тка 

его Авдотья Селиверстовна, нѣчто вь родѣ авторитета въ тогдашнемь 
Московскими обществ-!-., дапшемъ ей пазваніе «Galante de la larm e à
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l'oeil», по болЬзпенпои ли влажности глазъ, пли по ея чуг.стшггель 
ногти, по. ’.inaio.

П:ѵь Русекиѵі. опсръ давались только, кажется, двѣ, и обѣ Кер 
сто иска го: неудачная п вскорѣ канувшая г/ь Лету «Тоска по родішѣ s 
и « Аскольдова Могила (съ 1835 па 1830 годъ), производившая пеопи- 
смнаемый *і'Уpop’ij, отчасти, конечно, заслуженный. На Росснпіеііскііі' 
или друііп Италыіпсі.ін оперы не. покушались. Изрѣдка давался «Вол
шебный Стрѣлокъ Тіебсра», доиолыю незавидно исполняемый и, ка
жется, бол lie ничего. О Надимѣ, сь его двенадцатью спящими на воз- 
духѣ дѣниіщми, было уже забыто. Примадонною была нѣкая Пет])Ова, 
голоеомъ и игрою посрсдотпоіінаа совершенно артистка, но благора- 
зумиая настолько, что умѣла избѣгать нсякпхъ руладъ и трудностей. 
Teiiojn. Булаховъ давно уже передя. тѣмт» померь; говорить, что опт. 
быль не безъ таланта какъ нѣвець и какъ композигоръ романсовъ. 
Преемшікъ его Пантыиіевь (до поступленія на сцену армейскій о ф п -  

церъ изъ дворянь и дилеттаитъ) бралъ лишь своимъ чисто-грудным і. 
безъ Фистулы и звучными гепороиымь голосомъ, но нііль безъ вси- 
каго метода, моиотонио, никогда почти не одушевлялся, а игрою быль 
петуканъ. Единственным!» его тріумфомъ, были, насколько помию, на 
родныя арін въ Аскольдовой могплѣ: «Влизко города Славяпска» и 
«Ужъ какъ вѣеть вѣтерокъ», нарочно для пего написапиыя Ворстов- 
екимъ. Кстати замѣчу, что этой оперою такъ часто стали подчинить 
публику, что про нее говорили «оскомину набила». Лавровъ, баст.-бари- 
тоиъ, по голосу и по изрядной изученности въ пгрѣ, могь быть па 
званъ нртистомъ; при музыкальном’!» образованін и слушаиіи заграпнч - 
ныхті знаменитыхъ пѣнцовъ, іізъ него могъ бы иыйти хорошій вііолнѣ 
онерпый артисть; но какъ таковыхъ случаенъ ему не представлялось, 
то oui. заглохъ на. Московской сцсиѣ, оставшись до конца карьеры 
своей (опт. умеръ не въ старыхъ еще годахъ), чѣмъ опъ быль при 
дебют!’.. Разеказывали, что онъ эффсктііо весьма пГ.валъ и въ падлежа- 
щемт» восточном’!, костюмѣ, въ ’10-ыхь годах1!., ромаисъ «Черная шаль» 
Пушкина, сь музыкою графа Михаила Юрьевича Віельгорекаго. Второй 
будто бы тччюрт, ІЦепііііі. быль, какъ я уже указывал!., рѣшителыіо 
безголосый; но дебютировалъ около того времени молодой тепорі. 
('трѣльекііі. нзъ котораго я, какъ самъ нѣвецъ, ожидалъ, что выдеп. 
что пибудь порядочное; но и онъ никогда не усовершенствовался но 
тѣм ь же, моѵке.тъ быть, причинам !., какъ и Л а в р о в ) . П т о р о ю  прпма-

*) Однажды, нь 1843 или 1843 году, пришлось миіі ігііть сь г. Отрѣлыкимч. :ы 
оркестриров.чнной оГіѢднріі во Французской Римско-католической нерцнн ма ЛуГіипкТ., 
но просьбіі сочинители еи Итальянца г. Лора, нь коей участвовали сестра сочинителя
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доішою Пыля п іік я я  Куликова., молодая воспитанница Тейтральпаго 
Училища, прсграціозиая, но съ ограниченным!. весьма голосомъ, и она 
умно сдѣлала, что перешла на драму, настоящее свое призпаіііо, гдѣ 
и отличилась, и вышла за мужъ за комика Орлова., артиста, который 
хотя утрировала нерѣдко спои роли, дѣлалъ иасмѣшлпвыя гримасы и 
был ь карикагуренъ, но не безъ таланта, отлично игрывалъ полковника 
Скалозуба въ «Горе отъ ума», гдѣ был ь въ своей, такъ сказать, та- 
релкѣ, потому что еамъ быль изъ армейских ь пѣхотпыхъ ОФицеровъ, 
п постунилъ па сцену по влеченію. Эпоха эта была апогеемь славы 
въ драмѣ и трагедіи И. С. Мочалова, этого соперника Петербургского 
Каратыгина; въ борьбѣ ихъ пи тоть, ни другой не выіпель окон
чательно ни побѣдителемъ, ни ііобѣждеппымъ. Иъ Московском’!, тра- 
гикѣ иные (конечно преимущественно Москвичи) находили бодѣе искры 
вдохновепія, болѣе натуральной страсти, чѣмъ у изученного и заранѣе 
обдуманнаго во всѣхъ свопхъ интонаціяхъ, жестахь и позахъ Петер- 
бургскаго трагика. Борьба же эта усложнялась и не благопріятство- 
вала Московскому любимцу, потому что оігь нмѣлъ дѣло еъ своей пиз- 
кою неуклюжею Фигурою и не съ весьма сплыіымъ оргаыомъ, тогда 
какъ Петербургскій артистъ годился бы во Фланговые ІІреобразкенскаго 
полка h въ нротодіяконы 4). ІГ передаю все эго болѣе по паслынікѣ, 
чѣмъ по моимъ наблюденіямъ, такъ какъ я, къ сожалѣнію, рѣдко бы- 
валъ въ Русскомъ театрѣ. Кромѣ того, Мочалову случалось являться 
на сцену еле - еле дерзкавшимся на ногахъ и не помнившим ъ ни слова 
изъ своей роли; но публика прощала ему все это и на слѣдующій 
разъ встрѣчала его появленіе на сцену громкими рукоплссканіями. 
Свидѣтель разсказывалъ мнѣ, какъ однажды авгоръ какой-то драмы 
(не изъ извѣстныхъ, имя коего я забылъ), добившись, наіфііецъ, разрѣ- 
шенія поставить ва сцену свое произведеніе, приходнлъ въ отчаяніе, 
когда ва утренней генеральной репетиціи онъ не могь оттащить Мо
чалова отъ театральнаго буфета, гдѣ трагикъ ноглощалъ рюмку за  
рюмкой мадеры. «ІІавелъ Степановичъ >, умолялъ несчастный автора, 
«пожалуста пойдемте; вы выпьете послѣ репетиціи».—  «И теперь выпью 
ц нослѣ выпью», быль отвѣтъ *). Мочаловъ пользовался уже нѣкото-

артистка г-жа Фиикъ-Лоръ, и бась Михайло Лиоллшіонмчъ І.олковъ. І.т. зтоіі обѣдпѣ 
г. СтрЬльскій весьма удовлетворительно исполнил!. свою партицію.

') Разсказывали, помнится мпѣ, что однажды на домогательство его Сыть уноле- 
вымъ преждевременно изъ дирскціи имнсраторскихъ театров!., государь Николай Павло
вича. будто-бьі ириказалъ сказать ему, что оігь нс иначе можеть быть уполеинымъ какъ 
съ переходом!, въ ІІрсображепскій нолкъ.

а) Это относитсн к ъ  началу уже 4(І-ыхъ годовъ. ІІ слыхала, также, что ігі. драігЬ 
„Пахчиеарайскій Фонтанъ“1 отпосшцейси кч. репертуару 1825 или 182(! года, Моча- 
лові. производил'!, гроіп. рукоилееклнііі. когда прикрикивал'!.: чтобы не было пожара, н.ѵ 
иогибнутъ кет. Татары.
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рою извѣстиостііп еще вя» 1820 году. Нт» описмвпсмос мною прими 
Щспкипъ бьтля» уже. дивно замѣчател mimmi» пртіісгомя.. 1>я» ]Н‘2(І или 
1827 году оня» вызывать аплодисменты вя» ііе.редѣлаііномъ ся. Фран- 
цузскаго водевилѣ «Секретарь и попарь». (Своего Русскаго было 
весьма мало in» репертуарѣ, а  почти одни переводы п передѣлкн). 1*я» 
Фамусовѣ быль опт. такт, хорошъ, что я теперь, пакт» будто бы вижу 
его. Живокини уже тогда иачшіалъ нравиться публпкѣ; по опъ, по 
моему миѣнію, быль чрезчуръ буфоненъ и иодходплъ къ площадному. 
Дмптрій Ленскій тщательно исполнял !, амплуа любовпиковъ и молодым. 
ОФИцеровъ. хотя полукалмыцкія его черты лица плохо иъ томъ ему со- 
дѣйствовали; сверхъ того, слшнкомъ уже раболѣішо кониропалъ опт. 
Французекпхч. «jeune premier»; своего собственного, было, невидимому 
мало запасено. Л быль знакомя, сь шімъ, и опт. удивляла меня пре
красными своими манерами и свободпымъ Фраицузекимъ разговором!., 
и вообще быль тпхаго и скромного права и горячимъ обожателем!, 
таланта Французского комика Гервё, съ коимъ находился въ дружбѣ. 
Ояъ, кажется, воспитаит. былъ вя» какомъ-то барскомъ домѣ, откуда 
вѣроятно вынесъ то, чтб по-Фрапцузки зовется «comme il faut? и по- 
русски непереводимо. Славился до меня Сабуровъ въ роляхт. любов
ника; но опъ, надо полагать, умерь въ цвѣтущнхъ еще годахъ. 
Въ балетномъ мірѣ отличались Фраицуя{енка Гиленъ-Сорт. (Hilain-Sorl 
h  Русская Воронина; но обѣ опѣ никуда бы теперь не годились для 
публики, избалованной Лебедевой, Гранцовою и Собещанскою. Пая. 
мужчпнъ отличал!'!! Ряіпаръ; но знмѣтитг. слѣдуетъ, что балеты того 
времени не производили вообще того Фурора, какя. иынѣ.

Случилось мнѣ однажды нрисутствонать при одномъ представленіи 
весьма любонытномъ по своей археологической драматичности. Кня
гиня Екатерина Ссмсновиа Гагарина, нѣкогда знаменитая Семенова 1-ан, 
давала нисколько отрывковъ изь трагедій Озерова въ своемъ домѣ въ 
Старой Конюшенной, но цріігласительиымъ билегамъ. Я съ женою по
шили на отрывокъ нзъ И ф и г с ш и . Клитемнестру играла княгиня, И ф и го - 

пію одна изя. двухъ ея дочерей, коей было тогда не болѣе 13 или 14 
лѣтъ *), а леумолпмаго Агамемнона представлялъ дряхлый н беззубый 
Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ. Такъ кань и не принадлежал!, эпохѣ театралыіаго 
классицизма, когда восторгались Расиновскпми подражанінми, божсся- 
веішая нѣкогда Семенова казалась мнѣ чрезвычайно аффектированною 
и въ декламаціи, п въ жестикулаціи; но іштонація голоса п дикція

*) Одна изъ шіхя. вышла заиужь за Нараііскапі іюмЪщика Николаи Михайловича 
Лихарева, недавно умерши го, и говорят!., что она нлядѣла удивительным'!, голосом!.: вто- 
ран кишит Гагарина вышла, кяжстсн, за одного нзі. Гіраті.епі. Ломоносовых!..
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были, дѣйстлител7.но, иены и звучны, и были еще вспышки, ппдходившін 
къ вдохікженік*. Но если на сценѣ казался смѣшнымъ беззубый, плѣ- 
іпнвый и гморчкообразиый Гречсскій вожді> съ его вдобавокъ при- 
шепетываніемъ вмѣсто дскламировки, то комизма, удвоился для меня, 
когда я увидѣлъ но окончаніи спектакля, кань два лакея въ ливреѣ 
вели иодъ мышки съ лѣстницы въ карету драиироваынаго въ красную  
маытію съ полуголыми ногами въ Греческихъ сандаліяхъ этого дряхлаго 
Агамемнона. Тутъ и тѣни не было трагедіи, а  одно шутовство ').

Какъ этнограФъ и бытописецъ, не могу не посвятить нѣсколькихъ 
словъ тогдашнимъ жспскимъ модамъ. Вмѣсто непоявившихся еще тогда 
кринолиновъ были турнюры, сирѣчь одно или два полотенца, который 
впихивались подъ платье, по только сзади, иа той части тѣла, чтб изъ 
вѣжливости мы иазовемь сидѣніемъ, и отъ чего оно оттопыривалось, 
какъ по рисункамъ опо бываетъ у  Готенготокъ (въ натуральномъ, ко
нечно, видѣ) или у  Ордынскихъ барановъ съ курдюками. Эта проце
дура впихивапія полотенца и прикалываніе его, чтобы оно ие спадало 
очень мепя забавляли, когда жена моя одѣвалась на балъ. Таліи были 
очень длииныя (т. е. низкія), а платья короткія. Для головной уборки 
существовалъ еще съ 20-хъ годовъ Аполлонов!, узелъ (noeud d’Apollon). 
Эго было дѣйствительно узелъ или широкій бантъ изъ поддѣлыіыхъ 
волосъ, вышиною не менѣе, конечно, четверти аршина; о т .  втыкался 
вмѣетѣ (кажется) съ гребнемъ на самой срединѣ макушки головы; отъ 
висковъ же къ глазамъ закручивались и приклеивались къ лицу гум- 
міарабикомъ тоненькіе крючечки изъ собствепиыхъ волосъ, называе
мые акроиікёрами (acroche-coeur). Н е смотря на все это искажепіе, 
красота брала свое, и вовсе не къ лицу причесанная головка кружила 
множество головъ.

Мы однажды какъ-то попали на бадъ къ князю Сергѣю Ивано
вичу Гагарину *), хотя не были съ нимъ знакомы, въ его собствен- 
номъ домѣ на Знамепкѣ, тамъ, гдѣ скончаласьвъ 1828 году графиня 
Клисавета ІІетровпа Чернышова. Это было въ первый разъ нослѣ 
сего печальнаго событія, чтб я очутился пт. этомь домѣ; и какъ иере- 
мѣнилась съ тѣхъ порт, судьба всей моей жизни! Не могъ я равно-

') Куда жолаль бы и вндѣть, хоть разъ, дли куріоза полную Озеровскую трагедію, 
хоть бм „Эдипа вь Аѳинахь“ съ иавѣстныиъ наизусть нашимъ отцаиь ионологомь

„Постой, дочь нѣжнан преступнаго отца!“

съ традиціонною декламаціею, жестами и позами вреиенъ Днитрсвскихъ и Яковлевых!. 
Да нѣтт.: невозможно было бы выдержать цѣлый вечерь зтого навоса.

*) Отоіп. иынѣшшіго іезуита.
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дугшго иидѣтг. себя въ эгпхъ стѣнахъ, убранныхъ иынѣ для празднества, 
п никто изь участвовавшихъ въ номъ но могъ бы разгадать, что про
исходило во мнѣ и чего я не могъ бы передать никому, даже моло
дой моей женѣ.

Упомянувъ о Знамепкѣ, отмѣчу, что въ 20-хъ годах ь А мрак- 
сппскій домъ, гдѣ была тогда Итальянская опера, куплень казною, а въ 
1834 или 1835 году обрященъ въ училище спротъ послѣ умершихъ 
отъ первой холеры с/ь 1830 на 1831 годъ.

Быиали мы нѣсколт.ко разъ на домашііпхт. спсктакляхъ у Бад- 
ковскпхъ. Мать Ивана Ѳедоровпча Бадковскаго была сестра графа Гри
гория Ивановича Чернышова, а  с,амт, опъ жевать быль на Молчановой 
и чуті.-ли не быль декабрпстомъ, по уже прощенпымъ въ описываемое 
время. Тамъ пгрались одиѣ Фраи н,узс.кі я ніесы, и ІГвпігь Ѳедоровичъ 
подражал и, какч» говорить, весьма удачно извѣстпому въ 1814 и 1815 г. 
Парижскому комику ІІотье, коего опъ имѣлъ часто случай видать, 
какъ гвардейскій ОФИцеръ, во время запятія Парижа нашими войсками, 
Онъ особливо быль хоронгь вт» Фарсѣ «Le ci-devant, jeune homme». 
Вадковскіе нанимали обширный домь графа Бобрпнскаго, выходившій 
угломъ противъ Страстнаго монастыря и на Малую Дмптровку. Сестра 
жены Бадковскаго была за Каіикаревымъ, однпмь пзь жертвъ псторіи 
сгараго Оеменовскаго полка, гдѣ оиъ служили.

Бскорѣ нослѣ моей женитьбы, неожиданно иосѣтплъ меня Егоръ 
Александрович!» Дебрнпьи для получепія деіісгь, занятыхь мною у  иего 
подъ вексель во время вторичнаго моего пребыванія въ Кустовичахъ. 
Иаиадаютъ па меня, пакт» я уже говорил и, минуты трусости, особенно 
когда совѣсть нечиста, й потому появленіе этого почтеішаго человѣка 
бросило меня въ лихорадочную дрожь, и я боялся, что оиъ потребуетъ  
отъ меня объяснеиій. Но ничего подобнаго не было; онъ поздравилъ 
даже меня съ ноиымь въ жизып моей событіемъ и наговорить мнѣ 
много любезнаго на счеть моей жены, которую онъ впдѣлъ мелькомъ. 
Я расчелся и съ тѣхъ поръ болѣе никогда съ ними не встрѣчался.

ІІзъ молодежи, посѣщавшей шурина моего Алексѣя Ивановича на 
его половинѣ (упомянуто уже, что онъ продолжать жить въ одномъ 
съ нами домѣ) были Корпуса путей сообщенія поручикъ баронъ Дель- 
вигъ, тоть самый чт0 нынѣ одинъ из ь ІІетербургскихъ тузовъ въ Глав
ном ь Обіцествѣ Русскихъ желѣзныхъ дорогъ *). РуФинъ Иванович ь

*) Каронъ Дельвигъ быль племянника князи Александра Андреевича Ноіконскаго 
(бывшаго опекуна жены моей и ея брата), и потому въ родсткѣ и съ Николаемь Алек- 

IL 36 руоомій агхнвъ 1Ѳ97.
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Дороховъ, пзвѣетный своими дуэлями и разного рода ирпкліочыііями. 
два раза разѵі.аловаиыый і;ь рядовы»', л<чя> тогдаішкчі молодежи, но 
ФЦНФаронъ и Xвистунъ, почему шурішъ мой, раскусиві> чѴ.мъ ом і> быль, 
отшатнулся оті» него *). Лаживалт. также іл. шурину моему МатнЬГі 
Павлович I. Гшбпког.г., блистательно незадолго породи тѣмъ коичіПішій 
унпворсіггегекій курен, даровитый, какъ отзі.шалпсг. о нома» тогда, 
поэгн и рисонплыцикъ, и преждевременно умершін. Его рисунки 
помѣщены были пт. пыходпвтемъ въ 1856 г. ітлюетрпропампом ъ пзда- 
нін по случаю празднос.твъ п торжоетвъ коронаціи ныпѣтняго Госу
даря. Они былъ Гняапс.кій помѣщпкъ. Другой путей сообіщчіія офіі- 
церъ баропъ Фпрке.ъ, знакомый ел» шуршишь моими, сделался и у 
паси чнетымъ посѣтитолемт». Опт. и ости тотъ самый (т;аі;и передано 
было Mirili что иріобрѣлн въ последнее десягплѣгіо шілунзвйсіносги, 
кякъ публшщеп. п ііолопофплъ, поди псевдонимом!. ІПеддо-Фероттн, 
чт0 весьма меня удивлиетн; ибо въ тогдашнемн пашемъ кружки они 
слыла, пустыми болтупомъ, да. и въ сущности были таковыми 3). По 
болГ.е чііма. ел. кѣмъ другими шурина, мой сблизился ел» будут,ими 
свотгп, но тогда, еще не помышляемымп, шуршишь Алексапдромъ 
Сергѣовпчсмъ Цуриковт.імъ. Одною ттзт. отлпчптелыіыхъ черти Ц у- 
рпкова была Феноменальная памяти иг. родѣ той, какая была у моего 
отца. Стоило ему раза, прочесть кнпгу, и она. моги, по пс.течсіііи пѣ- 
сколькпха. лита., изложить всю ея сущность ел» выводами автора.; она. 
моги также, когда угодно п беяг. сиравокь, излагать главпѣпшія собыгія 
древней, средневѣковой и чуть-ли не новѣйшей Европейской ігсторін 
съ обозначепіемъ годовъ, когда они совершились; передавала, она. по 
запинаясь вереницу всѣхъ имена. Евроііейскихт» династій. прежним. н

сапдровичемч. Иаиятиныиі., пынѣ днректоромъ зомскаго отдѣла въ Министерстиѣ Іімут- 
реннихъ Дѣлъ.

') Дороховъ ятотъ изображена, въ „І.оііні; я мирѣ“ графа .1. Н. Толстаго под і. 
именемъ Долохова, съ анахроническою, впрочемъ, перестановкою. Дорохог.ъ былъ жі - 
натъ на Плещеевой, мать коей была одна изъ двухч. сестеръ гра<га Г. И. Чернышова 
(другая его сестра была Бадкпвская): отъ дурнаго обращенія мужа съ нею, она вы
нуждена была убѣжать изъ дола съ малолѣтнею своею дочерью (какъ помнитсн ииТ.) а 
получила мѣсто директрисы женскаго учебнаго заведснія въ дальней Сибири. Р. 11. До
роховъ очень долго, чуть ли не до конца жизни, все молодился, и когда стукнуло ему 
уже сорокъ лѣтъ, полькировалъ какъ бы студентъ. Когда я съ женою жилъ заграницей 
(1836—1839), мнѣ разскнзывали, что Дороховъ вь пылу бѣшеннаго гнѣва зарѣзалъ 
будто бы кинжадомъ въ компатѣ одного изъ своихъ знакомыхъ, за что поступили сол- 
датомъ на Кавказъ. При всемъ томъ опъ былъ весьма нріятный въ обществ]', господин ! 
и съ хорошими манерами.

!) Непонятно, просто, какъ могъ баронъ Фирксь плѣнить сердце столь умной и
образованной особы, каковою была Е. А. 0 ....... ва; по неполученіго родительского соіѵін-
сіи на свой бракъ съ нимъ, она, къ счастію своему, осталась дѣвицею. Бывают ь же у 
женщинъ странные вкусы!
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настоящих'!., всѣ имена королей п тірочтіхт. держаішыхъ лпцъ отъ отда- 
лснныхь пременъ; словомъ, пояііанія его по всѣмъ научными отраслямъ 
казались обьтішовенному проФапу, какъ я, уииверсалт.иыми, потому что 
д о й т и  обыкновенным'!, учебными, порядкомт. до подобной степени есть 
дѣло долговременной жизни, тогда какъ Александру Оергѣевпчу было 
всего тогда двадцать ст. небольшими лѣтъ. Положим!., что оігь иногда 
(нс въ обиду будь это сказано) и пускали пыль пъ глаза; но чтобы 
пускать удачно эту многостороннюю пыль, надо было на то пмѣть 
громадный загіасъ свѣдѣній въ головѣ. Пладѣль онъ даромь слова по- 
русски и по Французски, а на лослѣднемъ нарѣчіп сл. пѣкоторою 
аФФектаціею ко]>чпть іірпроднаго Француза; быль юморпстнческій 
разсказчнкъ и боиъ-мотпстъ, какпхъ я рѣдг.ч» вс.трѣчалъ. Опт» между
прочим и заклеймил и, помнится мнѣ четырехъ, Москвичей братьевъ N ........,
словами, что когда всѣ четверо сходятся, они составляют!, le  vinaigre 
des quatre voleurs *). Пмѣстѣ ci. этою научпостію опт. былт. глубоко 
вѣруюгцтімъ христіашшомъ, и мало того, решюстішмъ кь ІІравославію 
даже вт» обрядовомъ отношеіііи. Разсказывалн мнѣ віюслѣдствін, что, 
поселившись у  себя вт. дерелшѣ, гдѣ опт. безвыѣздпо почти жвлъ, онъ 
окончательно приняли па себя должность чтеца пъ своей церкки, въ 
с. Лебедкѣ, такт, что самому дг.ячку оставалось только пѣніе. Я уже 
говорилт., что оігь женился вт. началѣ 40-ы хъ годахт. на одной пзъ 
дочерей Московского коменданта барона Сталя 2).

На нубличпыхт. гуляньяхъ часто можно было встрѣчать ходпв- 
ніаго всегда нѣшкомъ іі нъ штатском!, уже платьѣ бывшаго нашего 
брпгаднаго, князя Ѳедора Ѳедоровича Гагарина; онъ у мпопгхъ со
храняли снос п[»озвище Ѳединьки, хотя ему было уже за 50 лѣгь. 
Смотря на пего сзади, можно было еще принять его за молодого 
человѣка по стройности его таліи.

Продолжая хлѣбосольпыя традиціи умершей уже тогда Маріп Ива
новны Корсаковой, жила въ описываемое время въ Москвѣ веселая и 
богатая барыня, иѣкая княгиня Друцкая-Соколпнская-Гурко-Ромейко ’),

') Извѣстный тогда у парФюмеровъ косметическій дли туалета уксусъ. ІІримѣпепіе, 
впрпчемъ, не А. С. Цуриковымъ придумано: вспоминаю, что въ Варшавѣ ІІаповекій 
тоже самое говорилъ про извѣстныхъ намъ лицъ.

!) Настонщііі текетъ писанъ быль въ 1808, когда еще былъ въ живых!, этотъ до- 
стойііѣіішій человѣкъ, оставившій по себѣ большое семейство.

3) Это сочетаніе четырехъ «амилііі въ одноиъ лнцѣ напоминает!, мнѣ, что въ 
50-ыхъ годахі. квартировплъ въ Калугѣ артиллерійсній гепералъ Гагеианъ, жена коего, 
если вѣриті. тогдашнимь слухамч., была рожденною кнпжною Кастріотъ-Скандсрбергъ- 
Грегойловичі.-Барбаросса. Кстати аамѣчу ту особенность, что вс!. Друцкіе или номѣіцнки 
или уроженцы Смоленской гуГіерніи, точно такъ какъ Іѵроткокы Симбирской, кішзыі Кра-

36*

Библиотека "Руниверс'



548 ЗАПИСКИ ГРАФА И. Д. БУТУРЛИНА.

великая устроительница пикниковъ и зішиихъ катаній въ саняхъ-омни- 
бусъ Девіаѳанскихъ размѣровъ; во мы какъ-то съ нею не были зна
комы. Надо предполагать, что появленіе ея было эфемерными; ибо, 
когда я снова переѣхалъ на жительство въ Москву въ 1840 году, 
воспоминаніе о ней кануло въ забвеніе.

Выходя однажды съ женою съ бала пзъ благороднаго собранія, 
пока мы ждали, чтобы подали нашу карету меня интерпеллировала 
незнакомая мнѣ дама. Это была бывшая граФИня Филиппи, племянница 
гра®а Кастель-АльФІери, Сардинскаго министра при Тосканскомъ дворѣ 
въ 1 8 2 3 — 1826 годахъ. Теперь она уже была замужемъ за графомъ 
Сергѣемъ Ѳедоровичемъ Растопчинымъ, въ котораго влюбилась, когда 
они путешествовалъ по ІІталіи, и послѣдовала за нимъ въ Россію. Она 
пристально вглядывалась въ меня п казалась немного взволнован
ною, вспоминая, вѣроятно, что она видала меня еще юношею 14 
или 15 лѣтъ во Флоренціи, гдѣ съ сестрою своею, графинею К аза
новою, приходила иногда къ намъ къ утреннему чаю. Не знаю почему, 
мнѣ было какъ бы пеловко за нее, и я повели съ нею разговоръ о 
самыхъ банальныхъ современныхъ предметахъ.

Въ началѣ того года посѣтилъ Москву редакторъ Французскаго 
«Journal do Francfort, иѣкій г. Дюранъ и получили дозволеніе дать нѣ- 
сколько лекцій по подпискѣ въ одной пзъ университетскихъ аудиторій о 
Французской тогдашней романтической литературѣ. Учившаяся уни
верситетская молодежь, сильно сочувствовавшая новой школѣ Виктора 
Гюго, недовѣрчиво (вѣроятно) смотрѣла на этого господина, какъ 
на редактора заграничной газеты, считавшейся органомъ (сирѣчь угод
ническими) Русскаго правительства, и предупрежденіе это не могло умень
шиться, конечно, отъ заносчивого заявлен!я Француза, что цѣль ого 
лекцій исправить ошибочный въ Россіи взглядъ на Французскую лит- 
тературу; начались лекціи, и не замедлили послѣдовать скандаль. 
Студенты начали высовывать языки г. Дюрану, который, не стер- 
пѣвъ подобнаго афронта, пріостановился и, обращаясь къ публикѣ, 
сказали, что предметъ занимавшій его требуетъ-де ораторскаго вдох- 
новенія невозможнаго, когда они встрѣчаетъ въ слушателяхъ неодобри
тельный гримасы». Что далѣе вышло изъ этого, и поплатились ли ви
новники скандала, не помню.

Въ Февралѣ или Мартѣ были частые довольно концерты у Сой- 
моновыхъ, въ коихъ участвовали и я. Пѣвицами - примадоннами были:

воткивы Рязанской, Вердеревскіе также Рязанской, а Араповы Тамбовской и Пензенской 
губерній. Въ Сапожковсконъ уѣздѣ есть цѣлан слобода князей Крапоткиныхъ, и квяжвы 
этой самвліи сама доатъ коровъ и ходить по воду.
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хозяйская дочь Екатерина Александровна (учившаяся пѣнію во Фло- 
ренціи у  моего же учителя старика Маніелли) и Елисавета Алексѣевна 
Окулова (впослѣдетвіи вышедшая за Дьякова); тенорами были Николай 
Иванович!» Пашковъ (Моековскій Рубини) и Мнхаплъ Дмитріевичъ За- 
сѣцкій, а басомъ-баритономъ я. Дирижером!» и акомпаніаторомъ былъ 
учитель пѣнія, маестро Крколаии. IT. И. Пашковъ свободно бралъ вы
сокая весьма ноты Фистулой и, удачно довольно подражая иногда Р у
бина, часто нмъ слышанному въ Италін, съ легкостію дѣлалъ рулады; 
грудні»ія ноты были неясны и немного даже сиповаты (voix voilée); 
но за всѣмъ тѣмъ методъ и манера у  него были, и онъ близко под- 
ходилъ кт» Итальянскимъ опернымъ пѣвцамъ, второго только раз
ряда. Онъ провелъ въ Италіи нѣсколько лѣтъ, между 1828 и 1834  
годами *). У Елисаветы Алексѣевны Окуловой не было никогда насто- 
ящаго учителя: талантъ ея сформировался щедростію природы, ннстинк- 
томъ эстетическпмъ и временными советами (какъ было уже сказано), 
графини Риччи, а, можетъ быть, и княгини Зинаиды Александровны Вол
конской, бывшихъ въ Москвѣ между 1824 и 1827 годами. Е. А. Оку
лова пѣвала съ болыиимъ чуветвомъ, съ огнемъ, какъ говорить Италь
янцы (чего недоставало въ изящномъ, по немного холодноватомъ пѣ- 
ніи Ек. Ал. Соймоновой) и доходила иногда до лирическаго драматизма: 
она, конечно, могла бы стать на ряду съ лучшими пѣвицами-дилеттант- 
ками, не только въ Россіи, но и повсюду. У славившейся тогда Барте
невой (взятой около того времени изъ Москвы ко двору) голосъ былъ 
пространнее, можетъ быть, серебристо-звучнѣе; но въ пѣніи ея не было 
увлекательности и выраѵкенія страсти, чѣмъ вдохновлялись природный 
голосъ и методъ Е. А. Окуловой. М. Д. Засѣцкій былъ Фанатики вокаль
ной музыки, слѣдилъ въ Парижѣ за Итальянской оперою сч» знаменитостя
ми, Гризи, Рубини, Ивановым г» и Лаблашемъ, но теноровый его голосъ 
былъ не ияъ сильных!» и не изъ весьма звучныхъ. Хоръ въ этихъ 
Соймоновскихч» концертах!» составляли девицы тогдашняго высшаго 
общества; изъ нихъ отличались красотою две вышеупомянутый сестры 
Скрипицыны, Александра Дмитріевна Давыдова (ві»ішедн!ая замужъ 
позднѣе за ѲеоФила Матвеевича Толстого) и некая Арсеньева, уже 
сговоренная, но съ кѣмъ, не помню. Княжна Софін Александровна Чер
касская, только что начинавшая выезжать въ светъ и въ близкихъ от- 
ношеніяхъ съ обеими сестрами Соймоновыми, не была еще концертною

*) Когда я быль иослѣ него въ Италіи, Флоревтинскій хорошііі весьма дилеттантъ 
сообщилъ мнѣ, что И. И. Пашковь (котораго онъ, повидимому, там ь знавалъ) нѣвалъ 
аріи, писанный для Рубини, цѣлымь тономь ниже лротивь оригинальной партидін.
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солисткою, но въ замѣпъ того съ успѣхомъ заинмалась живописью * *). 
Участвовали ташке въ хор Г. княжны Ларія и Анас тас,іи I Іиколаовпы 
Щербатовы. отсцъ конхъ. киязь Николаи Грнгорьсвпчъ (брить гево- 
раль-адъютанта князя Алекеѣи Григорьевича, слывіиін въ обществѣ 
подъ прозвнщемъ «le brocanteur?), быль въ молодости своей извѣетепъ 
убійствомъ па дуэли иностранца иѣкоого ПІевалье-де-Сакса. игравіпаго 
некогда роль въ Петербургском). обществ!. -). Прозвище «brocanteur» oh i. 
получили, вероятно, потому что занимался торговыми мѣііялыіьши one- 
раціямн. Оіп. былт. жеиатт. па ІІолькѣ. пезнатнаго. какъ слышно было, 
проие.хождеиіи. ІІзт. трехъ его дочерей старшая, княжпа Марія. арти- 
етпчеекті игравшая па Фортепіано. вышла въ 40-хъ годахъ за князя 
Алексия Черкасского 3); вторая княжна Апасгасія, хороша собою, по 
весьма .малого роста, вышла за безногого Ермолова, по смерти коего 
за. какого-то Француза, поселилась окончательно въ Париж!, и пере
шла тамъ вт. католичество; третья, весьма недурна собою, вышла 
также вь 40-хъ годахъ за. пѣкоего Дигоржа Норда, слуигниніаго перво
начально въ леіібъ-гуеарахъ. сына Апглінскаго короля Георгія IV отт» 
(Чіязи, во время еще регентства, ст. одною Русскою дамою.

Говоря о Соймоновыхті. не досказалі. я. что Сусанна Александ
ровна (вышедшая за Николая Дмитріовича Мертва го) дошла до рѣдкаго 
совершенства вт. портретной живописи масляными красками *).

Весною, по случаю пріѣзда двора вт» .Москву, устроился большой 
копцертъ изт. нашей аматёрской труппы вт. за.іѣ ге.не.ралъ-губернатор- 
скаго дома. Я, какъ рисовалыцикч» и каллигратт.. взялся написать про- 
грамную аФіннку печатными буквами, но принялся за эту работу елпш- 
комъ поздно и явился ит> концертный залт. ст, своимт. изящными про- 
нзведеніемъ. не только когда исполнители и все общество были давно 
въ сборѣ. по прибыла уже на мі.сто императорская чета съ Гое.уда-

*) Отеца си, кинза Александр!. Александровича Черкнссніи (умершій ит. 1в4| году) 
был!. вь тѣсной дружб?, ст. данниха лѣтт. ст. Александромт. Николаевичем!, (Ъіімоновымт. 
и сама когда-то былт, настолько виртуозом!, на скрипкѣ, что моп. разыгрывать сонаты 
Джіотто, считавшінсн изь самых-а затруднительных-!. вт, начал?. coro стольтіп.

*) ІІоводч, кт, дуали быль, как?, разсказынали мііѣ, самый ничтожный. Они встрѣти- 
лнсь оба верхома, на гулнш.Т.: кинза I Цербатоіга закричал і, атому господину: Ooinmcnt 
vous portez-vous? А тоті. будто-бы отігіічнлі. ему: Sur nies .leux pieds, за что кинза обн- 
дТ.лся и вызвалг, его на дузлі., накопан еостонлнса за границею, много поядпТ.е. ІІнро- 
чеыь H гдѣ-то читала сонернотпю другой разсказа обт. агомъ происшестніи.

' )  Кажется, АлсксТ.н Г.орнсоіінча, б].ата тому, ж, на юн го, княгііия Викторина, слави
лась въ 40-х-ь годах-а красотою.

*) Лишившись состонпія ora неудачныхч, мужниных а коиерчі ски.ѵа іі]ісдиріятій 
и овдовѣвъ, С. А. Мертвого нынТ. директрисою Казанскаго ипститута благородных!, 
дѣвицъ.
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ремъ Наолѣдникомъ, и меня, однако, ожидали, чтобы начать концертъ. 
Уже какой за то нагоняй я иол у ч иль ori. хозяйки дома, добрѣйшей кня
гини Татьяны Васильевны! ІІослѣ концерта, Императоръ и Императ
рица соблаговолили сказать нѣсколмсо ирпкѣтливыхъ словъ главнымъ 
исполнителям!., К. Л. Соймоіювой и М. И. Пашкову; я быль обойденъ. 
Думается мнѣ, что столь обидное для меня иеключоніе было мотиви
ровано цпрскимъ воспоминаиіомъ о приписанной мнѣ роли въ исторіи 
бнтія стеколл. въ Петербург*.

11а. этомт» концерт* Московская публика впервыя, кажется, услы- 
хала окончательный ччіпалъ втораго дѣйствія Нормы; она исполнена 
была нами весьма, помнится мнѣ, удовлетворительно. Кромѣ этого 
Финала исполнены были Е. А. Соймоновою арія изъ Пирата (Бел
лини), а Н. И. Пашковымт. каватина изь Анны Болены «Da quel 
dè, che lei perdutta», чтб было ero «cheval de bataille». Неясно по
мню, участвовала ли въ этомт. концерт* Е. А. Окулова; если же 
участвовала, то, вѣроятно, въ дуэт* съ Е. А. Соймоіюиою изъ Монтекки 
и Капулетш  «Se fuggiamo», ими уже превосходно исиолцеішомт» на од- 
иомъ нзъ нрежнихъ концертовь. По миого прежде (помиится мнѣ) этого 
концерта, а именно ігь начал* коичишпагося зимняго сезона, устроена 
была сцена въ томъ же генералъ-губернаторскомъ домѣ и даны двѣ 
отрывочный сцены въ костюмахъ и съ оркестромъ: первая, изъ Се- 
внльскаго Цирульника Бартеневою и грнФомъ Б. А. Сологубомъ (басъ  
въ рол* Фигаро). а. вторая, Финальный дуэгь изъ Отелло, тою же Бар- 
теиевою и II. И. Нашкоиммъ. съ вымазанным!» сажею лицомъ, какъ 
слѣдуеп. вт. роли зпѣрскаго Мавра.

Упомяну вскользь. что быль тогда вт. ходу ромапсъ «Талисманъ» 
слова Пушкина (но чья была, музыка, не помню) который я пѣвалъ не 
безъ шика, варьируя произвольно каждый почти изъ его куплетовъ 
безконечными руладами и ФІоритурами. па каковое безвкусіе я конечно 
теперь бы не отважился, будь я даже при нрежиемъ своемъ голос*; 
по то была эпоха руладт» н голосовой гибкости (agilité).

Лѣтомъ, кажется, 18154 года пожаловали въ Россію нѣкоторые изъ 
Французских’!, легитимистовъ. извѣстпыхт. болѣе или меііѣе Фамилій, 
чаявшахъ дваженія воды и искавших!» свѣтскаго аоложенія. Изъ та- 
ковыхт» были викоиті. де-Жюлыіекурт», нолу-литераторъ, и г. Ж уберъ. 
Послѣдній пичѣмъ, кажется, не отличался, кромѣ своею рыжею боро
дою (запретный тогда для наст, Русскихт» плодъ), повертѣлся, повер- 
т*лся, да возвратился во споясн. 11с такъ иостушілъ его товарищъ ви- 
конгь: оиъ пскорѣ женился на вдов* Кожиной (Лидіи Николаевы*), ро-
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жденной Всеволожской и поселился въ Моеквѣ ‘). Изъ такихъ же вы- 
ходцевъ были въ Петербург!* * г. Дантесъ и маркизъ Iliinà, нзъ копхъ 
первый былъ принять въ гвардію и пріобрѣлъ роковую знаменитость 
убійетвомъ Пушкина, а второй, бышпій пажомъ Карла X , поступплъ 
ОФііцеромъ вт» какой-то армейскій пѣхотный полкъ. Я часто его встрѣ- 
чалъ въ 1835 году въ ресторанѣ Коппа, куда онъ однажды, пригла
сит» позавтракать (какъ разсказывали мнѣ) аббата Французской церкви 
Ш ибо, самъ псчезъ, и приглашенному пришлось заплатить за свое 
угощеніс. Этотъ аббата» былъ молодчина, кровь съ молокомъ, оа» воен
ными почти ухватками; впослѣдствіи опъ былъ во Флоренціи при мнѣ 
и быпалъ у  насъ въ домѣ. Помню, что опъ высказывался о притѣсне- 
віяхъ, конмъ подвергнуто будто бы Латинское духовенство въ Росеіи; 
но пѣсня эта вѣдь не новая, и спасибо прввнтельству, что господами 
этнмъ пропагандировать нынѣ не дають, какі. въ бывалое блаженное для 
нихъ время. Онъ послѣ того получилъ, кажется, назначеніе на одинъ 
пзъ принадлежащихъ Франціи Американскихъ острововъ, гдѣ заразился, 
какъ слышно было, желтою горячкою и умерь.

Во время сказаннаго весенняго нріѣзда двора въ Москву, Госу
дарь, замѣтивъ на балѣ въ Влагородномъ Ообраніи двухъ молодыхъ 
людей въ застегяутыхъ доверху черныхъ Фракахъ. выразился «qu’ils 
avaient des tournures distinguées» и на елѣдуюіцій день назначила» 
обоихъ въ свою канцелярію и чуть-ли не пожаловала» пхъ въ камеръ- 
юнкеры. .Эти молодые люди были Владимира» Яковлевича» Скарятинъ 
(нынѣ гоФмаргаалъ двора Наслѣдника Цесаревича) и Петръ Александро
вича» Валуевъ, недавно бывшій министром!» внутренпихъ дѣлъ. Интим- 
пость извѣстная между этими двумя нынѣшиими сановниками началась, 
можета» быть, по сказанному случаю. Внезапное это повышеніе моло- 
дыха» людей, числившихся дотолѣ на. одной ива» Московских'!» канцеля- 
рій, весьма всѣха» удивило.

Вслѣдствіе стремленія къ націоиалі.иости, проявивінагося въ Р ус-  
скомъ обществѣ са» воцареніемъ Николая Павловича, молодежь луч- 
шихъ Фамилій охотно поступала въ университета», что было весьма 
рѣдко въ Александровское время. Въ Московскомъ обществѣ 1834—  
1835 годовъ бальными танцорами были студенты князь Борись Дмит- 
ріевичъ Голицынъ, князь Коистаптиігь Александровичъ Черкасскій 
(сына, вышепомянутаго князя Александра Александровичаs), двое

‘) Гра*ъ Жюльвекуръ, человѣкъ весьма пріятный вь обществѣ, у мера, между 1843 
и 1846 годами, оставив а. одну дочь, умершую въ 1851 году семнадцати лѣтъ отъ роду.

*) Князь К. А. Чернасскій лишился впослѣдствіи всего своего состоянія по нило- 
стн Мосвовскихъ игроковъ и кончвлъ загадочною весьма смертію въ 50-ыхъ годахъ.
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братьевъ Тепловыхъ (сыновья Елены Гавриловны, урожденной Круг
ликовой, дочь коей вышла впоелѣдствін за прощеннаго Декабриста 
графа Захара Григорьевича Чернышова), и Генриха Лангь, сыиъ ме
дика поду-Англичаншіа іі полу-Француза, бывшаго домашними чело- 
вѣкомъ у Днвовыхъ.

Па вечериикахъ у Дпвовыхъ я часто шідалъ молодую графиню 
Любовь Петровну Апраксину, ие выѣзжавшую еще въ свѣтъ, но по
ражавшую уже всѣхъ блескомъ необычайной своей красоты* *). Братъ 
ея, графъ Николай (кажется) Петровнчъ Апраксинъ былъ краенвымъ 
также вновь пронзведеннымъ корыетомь Кіевскаго гусарского полка 
(переимеповніінаго въ 1839 г. въ полкъ герцога Макснмиліана Лойхтен- 
бергскаго). У Днвовыхъ же ежедневно почти бывали двѣ дочери выше- 
помяцутаго г. Ланга. О прелестныхъ, какъ Физически, такъ и по вос- 
питанію и свѣтскимъ манерамъ, Еленѣ и Розалін Иполитовнахъ умол
чать было бы преступно: будь оиѣ высшаго аристократическаго круга, 
мѣсто пмъ было бы во главѣ легіона тогдашнихъ Московскихъ очаро- 
вательницъ. Старшая, Елена, вышла позднѣе за сына Московскаго 
извѣстнаго медика Гильдебранда, продолжавшаго проФессію своего отца; 
а вторая, Розалін Иполитовна, первоначально за нѣкоего князя Петра 
Николаевича Максютова, человѣка безъ воякаго почти состоянія, по 
смерти коего поступила ко двору великаго князя Константина Нико
лаевича надзирательницею при великокняжеских'!» дѣтяхъ, познакоми
лась тамъ съ контръ-адмираломъ Посіетомч» и вышла за него замужъ. 
Утверждаютъ, что она и доселѣ сохранила необыкновенные слѣды 
прежней красоты.

Въ началѣ этого 1835 года вышла замужъ на г. Виговскаго стар
шая дочь Антона Антоновича Кавецкаго, Анна Антоновна, родившаяся 
въ Бѣлкиііѣ, когда отецъ ея былъ Боровскимъ городничимъ. Въ описы
ваемое мною время онъ былъ уже управляющимъ Московской Удѣль- 
ной Конторы и жилъ по своей давней привычкѣ не стѣсняясь; правда, 
что было у него многочисленное семейство, и онъ далъ дѣтямъ своимъ 
отличное образованіе, что немалаго стоило. Я говорюсь, кажется, что 
онъ былъ веселый юмористическій господина и острякъ; но не упомя- 
нулъ, что, при строгомъ исполненіи служебныхъ обязанностей, дѣло у  
него не обходилось безъ буффонства. Такъ однажды при мпѣ онъ на 
распѣвъ отдавал ь приказаііія волостному головѣ. Этою же весною Со-

Одви говорили, что онъ уперт, оть злокачественна™ прыща на подбородкѣ, а другіе, что 
хватилъ себя по горлу бритвою.

*) Весною послѣ сего она вышла замужъ за весома еще тогда мододаго князя 
Сергѣн Павловича Голицына.
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фія Филиновна Ж еребцова, которую мы давно потеряли изъ виду, вы
дала свою дочь, Анну Дмитріевну, за Поляка г. ПІеміота, служившего 
тогда въ П етер б у р г  еъ хорошею поддержкою и связями въ Горномъ 
Департамент^. Обѣ эти молодыя женщины были названы Аннами въ 
честь моей матери. Песнею, чуть-ли не въ Маѣ и вопреки общей почти 
боязни Майскнхъ бракопъ, была свадьба Николая Ѳедоровича. Ваѵмс- 
тева еъ Варварою Александровною Лопухиной, ігь домѣ Лопухшш хъ  
па Молчановкѣ. Хотя между ними было почти 20 лѣтъ разницы (Николаю 
Ѳедоровичу было уже тогда не менѣе. 40 лѣтъ отъ роду), супружеское 
нхъ согласіе прекратилось лишь смертію Варвары Александровны въ 
1851 году.

Въ Апрѣлѣ, кажется, того-же 1835  года умерла въ Моеквѣ те
щина сосѣдка по имѣнію княгиня Наталья Ивановна Хнлкова, а. спустя 
недѣль пять кончила чахоткою кратковременную свою жизнь мплѣйшая 
дочь ея, княжна Елисавета Михайловна, съ которою жена моя была 
съ малолѣтстпн въ тѣсной дружбѣ. Говорятъ, что кпяѵкна искусственно 
развила въ себѣ чахотку чрезмѣрнымъ у  потреблен іемъ уксуса или по- 
добныхъ остротъ, чтобы по толстѣть и но быть слиінкомъ румяною, 
Въ Хилковскомъ семействѣ не было ея портрета, и хотя я рисовывалъ 
преимущественно пейзажи, а. не Фйгуры, но въ угодность брату покой
ной взялся сиять портретъ акварелью е/ь лежавшей въ гробу. Не на- 
дѣясь однакоже много па. свое искусство, чтобы придать жизнь моему 
произведеиію, я пригласили въ помощь себѣ знакомого Русскаго, хотя 
и не изянщаго, портретиста. Онъ принялся было за работу, но подъ 
предлогомъ ч(іго-то педостанапшаго ему уленетнулъ домой, устрашен
ный, кнкъ я послѣ узпллъ, сближеніемъ съ труномъ, вслѣдствіе чего 
пришлось миѣ одному продолжать неудовлетворительную свою работу, 
ограничиваясь рабскимъ копировапіемъ съ безжизненной натуры съ 
гробовыми ея атрибутами н обстановкою *). Сидя ладь умершей почти 
три дни, я былъ но[іажеггь отсутстніемъ всякого запала и симмтомовъ 
разложенія до такой необычайной степени, что составы нольцевъ со
храняли прежнюю гибкость; родилось у меня сомпѣніе о дѣйствитель- 
иости смерти квяѵкііы, и вт» день ея похоропъ я долгомъ счелъ обра
тить на это ішиманіе собранныхъ ближайшихъ родетнешшкоиъ; въ 
томъ числѣ отнесся я къ г.-адъютанту князю Стенопу Александровичу 
Хилкону, вслѣдстпіе чего призванъ был-ь медикч», который, оевндѣтель- 
стпонавъ тѣло, рѣшилъ, что сохранившуюся дотолѣ теплоту въ одиомъ 
мѣстѣ спины онъ приписывал о (кажется) дѣЙстнію гангрены (аитопову 
оппо), да. а эта, самая часть, помнится миѣ, почерігЬла, и что гибкость

*) Рисунок-ь зтотъ акварелью храшітсн но сю пору у кпияи А. М. Хнлкова.
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въ составахъ встрѣчается у  уыершпхъ чахоткою, и потому удостовѣ- 
рплъ, что признаков!, жіізіш болѣе не было. Мать и дочь преданы 
землѣ въ фнміілміомъ склепѣ подъ церковью Тнрусскаго уѣзда, въ селѣ 
Илышскомъ.

Тою-же весною умерла въ Моеквѣ почти столѣтння слѣпая бабка 
(grande - tante) жены моей, не бывшая замужсмъ шікогда, ІІастасія 
Сергѣевла Нарышкина, сестра Васііліа Сергѣевнча, отца тестя моего 
IIпана Васильевича. Она дожила до того, что, если віірить разсказамъ, 
прислуга обирала и чугь-ли не колотила ее. ІПурпнъ мой Ллексѣіі 
ІІваповичъ пасдѣдовалъ отъ ыея незначительное Вологодское нмѣніо.

Въ Тюнѣ жена моя съ матерью уѣхалн въ Знамеиское одпѣ; я 
остался въ Москпѣ для сдачи Бибиковскаго дома и окончанія к о й -к а 
ких!» дѣлъ, главнѣйишмъ изъ коихъ было добывапіе денегъ, опяті. таки 
черезъ Леона, для иоѣядки моей съ женою иъ Тепловку, куда нмѣла 
прибыть мать моя изъ Флоренціи. Начались слюна хожденія и засп- 
жпванія въ ресторанах!, съ прежними моими знакомыми не бо-мондны- 
ми, и разумѣется, дѣло ие обходилось безъ попоекъ. Два слова о Ярѣ. 
Онъ открылъ незадолго передъ тѣмъ второй ресторан!, на дачѣ сена
тора Башилова нъ ІІетровскомъ наркѣ, и къ нашей ihande joyeuse> 
компаніи у  пего и у  Копна нримкиулъ нѣкто баронъ ІІІрекенФрльдъ. 
ж у и р ъ  въ полпомі. вмыслѣ слова, по личность немного загадочная. 
Онъ выдавал!, себя за Прусскяго двора камергера, по кпкъ ото обсто
ятельство мало нноъ интересовало. то никто не имѣлъ любопытства 
взглянуть на его дииломъ: не взирая однако на свое придворное 
званіе, бароіп, паип. состоял!, па. Русской елужбѣ, нъ штатѣ Москов
ской полиціи, скромным!, медиком!, при Тверской части: обстоятельство 
весьма странное по степени его образовании и знании трехъ языковъ. 
п н е иначе объясняемое кань эксцс.іітріічоотвоМъ или любовью къ искус
ству. Частной практики онъ, помнится мпѣ, не домогался, а въ паю 
съ молодежью готовь быль всегда поставить свои» очередную бутылку 
ІПампанскаго, доказывавшую, что онъ жиль процентами своего капи
тала, а не грошевымъ окладомъ лолицейскаго медика *). Онъ былъ 
одно BjteMB дружепъ и почти перазлучепъ съ нѣкіимъ красавцемъ 
Толбуяииымъ, начавшим!, иъ 1835 году проматывать первое изъ двухъ 
огромных!, полученных!» им!, паслѣдствъ, который скоро спустилъ одно 
за другим!.. Личнаго знакомства съ г. Толбузиномі. я не имѣлъ, хотя

*) Передано было ыні. внослЬдствіи, что баронъ ШрекснФслі.дъ быль незаконно
рожденный сынъ какого-то г. Г.оборыкина, оставивший., вЬроптпо, ему денежный капи- 
твлъ; по нарѣчію и наперамт, онъ былъ чистый Нѣнецъ.
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изрѣдка встрѣчался съ нимъ. Впослѣдствіи онъ сидѣлъ въ острогѣ за  
долги въ Петербургѣ, п за противозаконный буйныя дѣйствія, вторично 
въ Калугѣ, и сдѣлался нищимъ; но въ блестящее время его сопровож- 
далъ за границу сказанный медикъ-камергеръ. Баронъ этотъ сбивался 
немного на pique-assiette (блюдолиза), но былъ общимъ у  всѣхъ кутилъ 
фаворитомъ.

II такъ я оставался одинъ въ Москвѣ. Для устройства дѣлъ мо- 
пхъ Леонч» уговорилъ меня дать ему довѣренность на управленіе мо- 
пмъ имѣніемъ и разрѣшить кредитоваться на мое имя, въ случаѣ нужды, 
до опредѣленной суммы для его оборотовъ, имѣвшихъ цѣлью погаше- 
ніе всѣхъ моихъ долговъ, простиравшихся тогда не болѣе, какч. пред
полагаю, ста-двадцати или ста-тридцати тысячь рублей асе. Въ этой 
первоначальной моей съ нимъ сдѣлкѣ я ограничила, помнится, сумму 
кредита на мое имя до 60 т. рублей асе., по уплатѣ коковыхъ разрѣша- 
лось ему вновъ продолжать въ такомъ же размѣрѣ. Чрезъ Леона я имѣлъ 
удовольствіе познакомиться съ однимъ изъ Московских!, ростовщиковъ, 
коими тогдашняя бѣлокаменная изобиловала. Въ утѣшительной надеждѣ, 
что эта раса перешла нынѣ въ археологическую лѣтопись, опишу 
вкратцѣ, какова была ея дѣятельность. Не примѣняется къ ней. по 
несчастію, Латинская поговорка <de mortis nihil, nisi bene», потому 
что дѣйствія ея способствовали разоренію не одного современного мнѣ 
вѣтреника, хотя самъ я не поплатился въ значительныхъ размѣрахъ. 
Экземпляръ, о которомъ идетъ рѣчь, недавно весьма умеръ, 90 но край
ней мѣрѣ лѣтъ, по соображенію моему. ГраФъ А. А. Закревскій въ 
началѣ своего управлепія Москвою очиетилъ было ее отъ этихъ го
сподь и тѣмъ немалую оказала. услугу обществу. Жертвами эксплуа- 
таціи этой расы были преимущественно батюшкины сынки, на подобіе 
друга моего ІІетрунш Хрущова, бравшіе ремонты для своихъ полковъ 
или командировку для принятія вещей изъ Московской Комисаріатской 
Комиссіп и подъ этими предлогами прожявавшіе по цѣлому почти году въ 
Москвѣ. Большею частію кутилы или игроки, они запутывались и для вы
ручки изъ бѣды прибѣгали къ пособію гоговыхъ всегда въ такихъ случа- 
яхъ аФеристонъ-ростонщиковъ. Этимч. легким ь цромысломъ, подъ сѣнью 
крючкотворного усколг.зновенія отъ буквы закона, занимались не одни 
Русскіе; помню между ними одного Француза и извѣстнаго старожила 
изъ Грековъ. Это вотч. какъ обыкновенно дѣлалось. Сводчикь, подоб
ный моему Леону, привозилч. господина, алчущаго во что бы ни стало 
денегь, къ ростовщику и оставляла, его кончить съ благодѣтелемъ по 
взаимному соглашенію. Скажемъ, напримѣръ, что занимающему нужно 
было 3000 р.; ему объявляют., что наличныхъ денегъ на всю эту сумму
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не имѣѳтся, а  предлагаютъ ему 1 тысячу наличными, а  на остальныя 
2 тысячи вещей, заключающихся обыкновенно въ золотых'!, табакер- 
кахъ, часахъ, женскихъ серьгахъ и браслетахъ, заложеныыхъ и про- 
сроченныхъ (вѣроятно) у  заимодавца. (Случилось мнѣ, при подобной 
незначительной, впрочемъ, операціи, въ Варшавѣ получить вино, ока
завшееся негодньімъ, и дамскія бальный перчатки). Принималась подоб
ная дребедень по оцѣнкѣ, конечно, хозяина, и со всей первоначальной 
8000 суммы вычитались заранѣе годичные проценты, не менѣе, п о
мнится мнѣ, какъ по 12 на сто, а затѣмъ господпнъ получалъ наличными 
1640 рубл. только. Но дѣло тѣмъ не кончалось. Куда же занимающему 
дѣвать эти вещи? Не открывать же ему магазина галантерейныхъ то- 
варовъ? Услужливый кредиторъ вызывался ему помочь, предлагая 
взять вещи обратно, можетъ быть, за полцѣны, но уже наличными 
деньгами. Итогъ операціи слѣдующій: дается заемное письмо «за указ
ные проценты», срокомъ на одинъ годъ въ 8000 р.; получается налич
ными 1640 рублей, сверхъ чего, лзъ предосторожности противъ не- 
исправнаго въ срокъ платежа документа и для покрытія судебнаго за 
ним ь хожденія и издержекъ, занимающее лицо выдавало еще дубликатъ, 
то есть другое заемное письмо нъ одной съ первымъ суммѣ и на 
тотъ же срокъ, а  бывали иногда выдаваемы чуть-ли не трипликаты, 
сирѣчь, третье подобное заемное письмо. Къ чести этпхъ ростовіци- 
ковъ будь сказано, что если должнпкъ платилъ въ срокъ 2000 р., то 
дубликаты и трипликаты возвращались ему къ уничтожен ію вмѣстѣ съ 
настоящимъ; но много ли было такихъ исправныхъ заемщпковъ? Р ос- 
товіцикъ зналъ, конечно, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и приходилось дол
гонько иногда ему ждать, пока должникъ вступить въ родовое наслѣд- 
ство; да и тогда, пожалуй, предстояло хожденіе по судамъ. По за  то, 
выигравъ дѣло, онъ получалъ по шести законныхъ ироцентовъ въ 
годъ, чт0 отъ трипликатовъ составляло по 18 процентовъ, да еще до
пущенные закономъ единовременные три процента въ видѣ неустойки, 
не отъ трехъ, а  отъ девяти тысячъ, т. е. 270 р. Итого, если милѣй- 
шій этотъ господинъ ждалъ, напримѣръ, 10 лѣтъ, то получалъ:

Капиталь по тремъ заемнымъ письмам!., каждое въЗОООр. 9 0 0 0 р .
По 6 процентовъ отъ всего капитала, въ теченіе 19 лѣтъ. 5400 >
Единовременные 3 п р о ц е н т а ......................................................... 2 7 0 »

Итого . . 14670 р.

Должнивъ получилъ всего, какъ уже сказано, 1640 р.; но если 
даже кредиторъ издерживалъ половину всей вырученной суммы на хо
жденіе и подмазки по судамъ, то и тогда получалъ вчетверо болѣе
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прогивъ выдаішыхъ имъ денегъ; а  браслеты, Фермуары и проч. галан
терейный вещи возвращались во-своясн въ ожиданіи иоваго кліента.

II вотъ какими приблизительно онераціимъ подвергались Петръ и 
Николай Александровичи Хрущовы, нѣкто молодой кнпзь Козловскій и 
конно-артпллерпсп. Олоикииъ, люди веѣ знакомые мп1>: правда, что 
нѣкотормхъ нзъ ипхъ докопали карты, по не Петрушу Хрущ ева. Онъ 
и брать его Николай отдѣлепы были отцомъ при его еще жизни съ  
изрядными весьма пмѣпіямн, сдѣлалпсь несостоятельными, и отецъ по 
духовному завѣіцанію даль другому пхь брагу Александру, сверхъ 
приходившей ему части, значительное весьма пмѣпіе с/ь тѣмъ. чтобы 
доходы отъ него шли въ пользу Петра и Николая Александровичей. 
Первый пзъ спхъ двухъ были» умный и благородпѣйшій малый, и я не 
разт. уже говорили, что тѣсиая, братская почти дружба, насъ соеди
няла. Ол ь давно уже умерь *). СтаршііІ изь всѣхъ братьевъ, Николай 
Александрович!.. жииеть но сю пору нт» Морпшпокомъ уѣздѣ, у  сестры 
своей Агаомі Александровны Козловой и. какъ слышно, остался та- 
кнмъ же вееелымъ и бсзпсчпымъ, каковымъ быль въ молодости.

УПОМЯНУТЫЙ рОСТОИЩИКЪ ЖИЛ!» ТОГДа ВЪ бОЛЫІІОМЪ СВОСМЪ домѣ 
въ глухомъ нереулкѣ за Землянымъ валомъ; за домомъ . тянулся про
странный садъ вѣковыхъ линъ, а, на днорѣ были, отдѣлыіыа строенія 
для служба, какь въ деревенских!. усадьбахъ.

Въ стоит, уединепіп амФитріонъ пашъ прпннмалъ и угощалъ за
емщиков!. по-своему; безъ обѣда не отпускала ихъ, и на тощій желу- 
докъ подавалась стаканами одна мадера, съ яапрёщеііісмъ нрпслугѣ 
подавать воды, такт, что добиться ея было невозможно, между тѣмъ 
к іікт . хозяинт. усердно потчнвалъ стихчо мадерою. С/ь какою цѣлыо дѣ- 
лнлось это, объяснить трудно; по помнится миѣ, что обѣдъ иредшо- 
стноналъ разговору о займѣ. Тутъ же присутствовала, въ видѣ хозяй
ки, толстая и уже немолодая Цыганка, сожительница, вѣроятио, п м ф п - 

тріона, чары коей никого не могли прельщать.

То было время обильной жатвы не однимъ ростовщикамъ, а также 
и наводнявшимъ Москву шулерамъ: и тѣ, и другіе поживились, кажется.

*) ІГетръ Александровичъ быль любимецъ бабки своей г-жи Улыбышевоп, матери 
Лгачіи Ивановны Хрущовой. ІІотЬшенъ бывадъ, когда онъ пріѣзжадъ въ отпускь нліі но 
комавдировкѣ вь Москву, торгъ между вимь и бабкою о суммѣ, за которую овь согла
шался отговѣтк (у г-жи Улыбышевой были значительиые весьма кашіталы), и сумма эта 
была, помнится мнѣ. не меиѣе 1000 р.; во уже за то, во заключены уеловія, ІІстрь Але- 
ксандроввчъ принимался за дѣло добросовѣстпо: уединялся въ своемі. флигслѢ (черезь 
улицу ві. t o m i , же Хрущовскомь персулкѣ отъ Пречвстевки), не парушол ь постной пищи 
и исполняли.. какъ слѣдуетъ. уставовлешшн для говѣиія правила.
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порядком'!, отт. упомянутаго конно-артиллернста Ивана Петровича Олон- 
кина, богата™ Смоленска™ иомѣщпка, да и не пт» пхъ лп руки нопалъ 
отчасти п упомянутый выше г. Толбузпиъ? Съ Олоикпиымъ, недадъняго 
ума человѣкомъ, онп мало церемопплнсі., если вѣрпть переданными мнѣ 
слѣдуюіцимъ разсказамъ. Однажды его взяли ел. гауптвахты, гдѣ онъ 
спдѣлъ по какому-то дѣлу, и привезли къ прптоіп. шулеровъ, гдѣ, съ 
пистолетным'!, дуломъ будто бы къ груди, заставили подписать заемный 
письма на большую сумму, п онъ настолько былъ простъ или труео- 
ватъ, что опасался заявить гл. законный срокъ (что было бы воз
можно) о таковомъ паспліп, чтобы не отвѣтствовать ему за самоволь- 
ную отлучку съ гауптвахты. А въ другой разъ тайный агентъ этой 
компаніп, сблпзпвшійе.я съ нпмъ по-пріятельски, повелъ ого къ Красно
холмскому мосту, гдѣ указаль на нѣсколько барокъ, нагруя.ччіиыхъ то
варом!., принадлежавших'!, будто бы простофилѣ-куичпку, отг. которого 
легко-де можно поживиться, замаипвъ его на карточную игру, для 
чего мнимый иріятель взялся привести купчика на вечер ь къ довѣрчи- 
вому Олонкппу. Роль ігапвмаго купчика отлично выполнена была однимъ 
члоиомъ этой честной ассоціаціи; сначала онъ проигрывалъ. пошла 
попойка въ усилеыныхъ размѣрахъ, въ коей хозяипъ дома не обно
сила. себя; къ концу вечера купчику все болѣе и болѣе повезло, и 
когда всѣ гости рпзъѣхнлись, купчпкъ уже имѣлъ при себѣ иоднисаи- 
иые Олонкинымъ документы на пѣсколько тысячъ. Сбыть подобныхъ 
документовъ былъ ассюрированъ: ростовщики, глядя по субъекту, да
вали по ипмъ иногда по Г>0 коп. за рубль, а  Олонкши. пмѣлт» тогда 
въ виду нолученіе огромпаго паслѣдства отт. бабки, каковое вно- 
слѣдствіи и получил*!.. Опт. умеръ много поздиѣе отг. рукъ, какъ я 
слышала». споей прислуги, за дурное, вѣроятно, съ людьми обращеніе.

Говоря о преслѣдованіи въ концѣ 40-ыхъ годовъ граФомъ А. А. 
Закревскимъ всѣхъ иодобныхъ темныхъ Московскихъ личностей, съ 
ихъ подпольною, прикрытою законными Формальностями, работою, вспо
минаю, что пострадалъ между прочими купецъ Эйхель, хозяинъ бога
того магазина Ангдійскихъ шалей и заграничныхъ дорогихъ Коврова, 
на Лубянской площади. Но этотъ Еврей-негоціантъ былъ почти что 
новичект. и агнецъ въ ростовщичьихъ а®ерахъ сравнительно съ арти
стами, по сгезямъ коихъ онъ на бѣду свою вздумалъ пуститься.

Такъ какъ Леонъ Капенштейпъ имѣетъ вскорѣ выступить въ сих і. 
запискахъ на болѣе обширную сцену дѣйствій, то не мѣшаетъ здѣіч. 
описать куріозную эту личность. Онъ былъ скорѣе мономанъ-аФеристъ. 
чѣмъ обдуманный могаениикъ. Любилъ онъ дѣятелыюсть этого рода 
ради ея процедуры, а  ые только какъ цѣль нажить похожее что нибудь
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на состояніе; и это доказывается тѣмъ, что о т .  никогда не ыажилъ ни 
одного мѣднаго гроша, тогда кань были случаи, когда онъ ворочаль 
сотнями тысячъ, еъ которыми могъ бы скрыться; а между тѣмъ, когда 
онъ сослан ь былъ впослѣдствіп, яко бы за бродяжничество, пт. арестант
ок і я роты, жена медика ІІетербургскаго ордонансъ-гауза, гдѣ онъ со
держался подъ воршіымъ судомъ, нзъ жалости къ бѣдствеиному его 
положенію, тайкомъ зашила ему иъ canopi. 25 р. *). Ему все грезился 
миражъ милліона въ туманѣ, для достпжеиія коего онъ безразсчетно 
растрачнвалъ страшный, подт. конецъ своего поприща, деньги, не свои, 
а занимаемый за неимовѣрнме проценты: а такт, какь этого рессурса 
не доставало, го онъ хватался за всякого рода подряды по комисса- 
ріатскому департаменту (гдѣ достпгь поддержкп начальствующихъ лицъ), 
отъ коихъ денежные п болѣе его разсчетливые подрядчики отказывались. 
А какъ только утвердятъ за нимъ какой нибудь подряда, или поставку, 
то онъ немедленно выхлоиочетъ разрѣшеніе о выдачѣ ему задаточныхъ 
денегъ (на это онъ быль великій мастера»), чтобы пустить будто бы 
въ ходъ подряда., но вмѣс/го того деш.гп эти попадали къ алчнымъ 
и стерегущимъ кредиторам а. но другпма» соверпіенпо дѣламъ. Изъ этпхъ 
же денегь возьму, бывало, и я частицу въ компаніп окружавінаго его 
Жпдовскаго кагала приказчпкова. п агентовъ; иза. нпхі. же часть шла 
на угощеніе новы ха» зпакомыхъ, у которых !» предполагалось взять за
логи (движимые п недвижимые) для предстоявіпихъ подрядных!» аФеръ; 
а исполненіе взягаго подряда шло, конечно, въ убытокъ п кончалось 
иногда тѣмъ, что казна брала въ свои руки окончаніе подряда на счетъ 
залогодателей. Когда же, въ рѣдкихъ случаяхъ, удавалось ему взять 
какой нибудь выгодный подрядъ, то, за неимѣніемъ собственныхъ де
негъ, чтобы вести его какъ слѣдовало, подряда» брался ( о ф ф п ц іііл ь н о )  

на имя какого нибудь денежнаго, дѣйствительно, лица, а онъ самъ

*) Обвшіеніе Леона въ бродяжничествѣ основано было на слѣдующемъ. Когда она. 
пристала, къ нашему Павлограде кому полку подъ І.ухарестомъ въ иачалѣ Турецкой войны 
1829 года, у него былъ видъ Австрійскаго подданнаго, и потому по окончаніи войны вы
дано было ему нзъ полка свидѣтедьство, съ ковмъ онъ поселился въ Москвѣ, гдѣ въ тс- 
ченіи болѣе 10 лѣть ему давали на прожитіе виды, какъ Аветрійскому подданному, изъ 
канцеляріи оберъ-полицмейстера; когда se  онъ попалъ подь судъ, какъ прикосновенный 
къ дѣлу о составлении подложваго духовнаго завѣщанін (хотя по этому обвинеиію и былъ 
оправданъ), пошли справки о немъ въ Австрію. Оказалось, что тамь никакого поддан
ного этой Фамиліи и примѣтъ не было, и потому онъ былъ осужденъ за бродяжничество 
въ арсставтскія роты, вь 1848 году, первоначально въ Нарву, потомъ въ Смолеыскъ; 
тамъ по свисхожденію начальства овъ ходилъ почти что на волѣ, уговорилъ коменданта 
взойти въ подряды, которыми онъ дирижировадъ, и завести на хуторѣ какую-то хими
ческую Фабрику, коею Леонъ унравлялъ. Продѣлки эти огласились, и коменданта былъ 
отрѣшенъ отъ мѣста съ отдачею подъ судъ, а Деонъ сославъ на жительство въ То- 
больскъ, гдѣ, какъ слышно, онъ по сю пору продолжаетъ входить въ кое-какія аферпшкп 
по перевозкѣ пли поставкѣ вещей.
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снисходили на степень повѣреннаго, и хозяинъ отстраняли иногда Леона, 
бралъ вь руки дѣло и порядочно оть него наживался. Надо было быть 
столь неразсудительнымь и легкомысленнымъ, какъ я, чтобы нвѣриться 
такому человѣку. Одъ быль прпчииою моего разореиія; но я не могу 
назвать его умышленным ь мошенником ь лротивъ меня. Хотя многія 
его дѣйствія были, сознаюсь, предосудительны противъ другихъ лидъ, 
вовлечепныхъ ими въ погибель, я продолжаю вѣрить, что онъ чисто
сердечно надѣялся поправить мое дѣло. Пожалуй, что, увлекая посто- 
роннихъ въ запутанный и рискованный предпріятія (были лица, довѣ- 
рявшія ему послѣднее свое состояніе), онъ несознательно пли не- 
преднамѣренно ихъ губилъ, а все льстился, что дойдегъ, наконецъ, до такой 
спекуляціи, которая погасить всѣ его долги. Но какъ попасть на по
добное выгодное дѣло? Да и если бы онъ и наткнулся на такое, онъ 
никогда бы не сумѣлъ свести концы съ концами, потому что всегда 
пренебрегали мелочами п тратиль деньги зря. Коммерческими человѣ- 
комъ онъ никогда не могъ быть. Находясь постоянно поди обаяніемъ 
согеиь тысячь, которыя вотъ, воть, да схватить, онъ все болѣе и 
болѣе запутывался. Рядомъ съ этимъ, опъ былъ чрезмѣрно, можно ска
зать, сострадателенъ и сердоболенъ къ нуждающемуся, готовъ отдать 
послѣдній залежавшійся въ его бумажникѣ рубль, чтобы помочь ему 
и при всѣхъ своихъ огромныхъ оборотахъ всегда почти быль самъ 
въ нуждѣ, веселаго и уживчиваго характера, охотникъ до анекдотовіі 
и осгротъ и большой хохотунъ; словомъ, было въ немъ столько про- 
гиворѣчій, что онъ ускользалъ отъ анализа и етонлъ психическаго и 
Физіологическаго изученія. Жиль онъ грязно, нуждался нерѣдко, чѣмъ 
заплатить своему сапожнику, но до того быль безпеченъ, что, ложась 
спать, не зналъ, сколько именно денегъ въ его бумажникѣ, который 
онъ оставляли на ночномъ столикѣ иногда полными; и случалось, что 
Порзненскій мой мальчикъ, находившійся при немъ въ услуженіи, во- 
ровалъ изъ бумажника, сколько хотѣдъ, а Леонъ, вставь утромъ, ни о 
чемъ не догадывался. Держась Фальшивой аксіомы, что для пріобрѣ- 
тенія кредита нужно пускать пыль въ глаза, онъ, бывало, дастъ пиръ 
на весь міръ, и Шампанское польется рѣкою. Незнавшимъ его коротко 
о т .  могь казаться дѣятельнымъ и даже дѣльпымъ, потому только, что 
не епалъ болѣе 3 или 4  часовъ въ сутки, при чемъ велъ кочующую  
нѣкотораго рода жизнь, часто ночуя, гдѣ пи попало и пе раздѣваясь; 
за то имѣлъ способность среди бѣлаго дня вдругъ засыпать и храпѣть 
на стулѣ въ гостяхъ, во время разговора, казавшагося оживленнымъ, 
или въ своей пролеткѣ, въ коей онъ бывало мчался, день и часть ночи, 
съ одного конца города на другой. У него была тройка чугунныхъ, 
можпо сказать, вятокъ: единственно чѣмъ опъ дорожиль. Изъ себя 

II. 36 русскій лгхив-ь 1897.
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былъ долговязый, неуклюжій, худощавый, съ густыми черными бакен
бардами; прищуривалъ отъ близорукости неболыніе и безъ того глаза 
и былъ съ пороховыми подпалинами по всему лицу: слѣды, какъ онъ 
увѣрялъ, прежнихъ Фейерверочныхъ занягій въ молодости. Въ описы
ваемое время ему могло быть подъ сорокъ лѣтъ.

Смѣшно даже, какъ вспомнишь, какимъ образомъ утверждались 
за нимъ иныя подрядный операціи. Однажды онъ поздравилъ меня съ 
очень будто-бы выгодною поставкою солдатскаго или госпигальнаго 
холста въ какую-то дальнюю комиссаріатскую коммисію или больницу, 
и на мой естественный вопросъ, по чемъ онъ взялъ за аршинъ, отвѣ- 
чалъ, что не знаетъ самъ, но что на торгахъ подалъ запечатанный 
конверта съ заявленіемъ, что какая бы крайняя цѣна ни состоялась 
отъ бывшихъ на торгу лицъ, онъ заранѣе сбавляета но 1 или по 2 
копѣйки съ аршина.

«Все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно». 
Любимою поговоркою Леона было: надо, чтобы колесо, хоть какъ бы 
нибудь, да вертѣлось; и вота подъ конепъ на колесо и на ось навер- 
тѣлось столько сору и грязи, что колесо остановилось, и вся скрипу
чая машина рухнула. Не послѣдовалъ онъ, правда, примѣру своего 
соотчича Еврея, получившаго незавидную знаменитость тѣмъ, что, за- 
бравъ по откупной операціи чуть ли не бодѣе милліона рублей зада- 
точныхъ денегъ, онъ удралъ за границу. Но аа>ерная дѣятельность Ле
она погубила не одну жертву. Почтенпѣйшій Иванъ Антоновичъ 
Кавецкій и съ нимъ уважаемые Московскіе торговые дома гг. Ден
вера и Колли, Катуара, Мальша и иные менѣе крупные понесли.ота  
него значительныя потери. Къ тому же, окружавшіе его Евреи и иные 
православные, ни чуть не лучше Израильскаго племени, обирали его, 
и этихъ своихъ приказчиковъ, комиссіонеровъ и агентовъ онъ не 
пмѣлъ привычки повѣрять. Стекались къ нему отовсюду, пзъ Кіева, 
Одессы и другихъ мѣстъ, голодающіе сыны Израильскіе, и всѣмъ онъ 
доставлялъ занятія. Изъ числа таковыхъ былъ Рубинштейнъ, отецъ 
знаменитыхъ двухъ братьевъ-музыкантовъ, но о немъ, какъ исключе- 
ніи, ничего дурного нельзя сказать. Леонъ, кидаясь на всякое пред- 
пріятіе, завелъ было на Ордынкѣ карандашную Фабрику на мое имя, 
переданную имъ впослѣдствіи этому Рубинштейну на правахъ хозяина, 
и этота трудолюбивый человѣкъ, исключительно занявшись своимъ. дѣ- 
ломъ, потихоньку сталъ жить и могъ дать музыкальное образованіе сво
имъ сыновьямъ *).

*) Первоначальные музыкальные уроки, малолѣтніе Рубинштейны получили отъ 
своей матери, послѣ чего старгаимъ изъ пихъ Антоном!, сталъ заниматься «ортепіаіміый
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Мѣшало также много Леону въ дѣдахъ то, что онъ былъ негра- 
мотенъ не только по-русски, но чуть-ли и по еврейско-нѣмецки, т. е. 
на жаргонѣ, употребляемомъ, какъ извѣстно, въ разговор* и въ иисьмѣ 
Жидами нашихъ овраинъ. Онъ самоучкою читалъ по складамъ по-рус
ски, а корреспонденцію свою велъ и сочинялъ приказы по управденію 
моимъ имѣніемъ, чертя карандашомъ па писчей бумаг* каракули, кото
рый трудно весьма было разобрать переписчику. Отъ него нажились 
также многіе адвокаты и ходатаи по дѣламъ. Когда онъ не пріобрѣлъ 
еще самостоятельности, то есть между 1832 и 1835 годами, онъ жиль 
безплатно у Долговыхъ, на Большой Ордынкѣ, насупротивъ церкви 
Всѣхъ Скорбящихъ, и старики хозяева очень любили его за услужли
вость и веселый всегда характера; да и подлинно, внѣ акерной сферы, 
онъ быль <iin bon enfant» внолнѣ. Павлоградскій мой сослуживецъ, 
Матвей Александровичъ Долговъ, былъ разсчетливый малый и ни въ 
какія аФерныя дѣла съ пимъ не входилъ, но по старой полковой при- 
вычкѣ любилъ его.

Я сказалъ уже, кажется, о расположеніи къ нему иныхъ изъ 
высоконоставленныхъ чиповныхъ лицъ по комиссаріагскому департа
менту. Это, къ несчастію, стоило ему недешево; за то и эти господа 
дѣйсгвовали очертя голову въ угодность ему; такъ, наприм., пзъ трехъ 
домовъ, взятыхъ въ обезпеченіе (или залогъ) по одному его дѣлу одинъ 
былъ освобожденъ прежде окончанія подряда. За то и пострадала, 
чуть-ди не по его милости вся Московская комиссаріатская комиссія, 
предсѣдатель коей, заслуженный генерала, умерь, кажется, иодъ судомъ. 
Тоже самое творилось имъ и въ Опекунскомъ Совѣтѣ по заложенному 
въ ономъ моему имѣнію. Деньгами и другими видами подкупа онъ до 
такой степени задобривалъ тамошнихъ чиновниковъ, что они допустили 
7 или 8 дѣтній неплатежи процентовъ, и чрезъ то имѣніе мое впослѣд- 
ствіе лопнуло, при чемъ слѣдуетъ признаться, что, по уничтоженіи 
мною въ 1840 г. довѣренности Леону, я самъ продолжалъ эту пагуб
ную систему. Ко всему этому была у пего удивлявшая всѣхъ способ
ность въ умѣніи выманивать деньги па свои спекуляціи у екупыхъ 
даже, иногда, людей, хотя самъ онъ не только что не красно говорилъ, 
но и усвоить себѣ смыслъ его словъ было подъ часа трудно....

Покончивъ съ Леономъ, приходится упомянуть объ управлявшемъ 
моимъ имѣніемъ, Ив. Ив. Греков*, при окончательномъ разсчетѣ коего, 
весною 1835 года, было то, что по сю пору лежитъ тяжелыми кам-

учнтель Виллуанъ, брать хозяина большаго извѣстнаго въ Москвѣ мѣнильнаго и старин- 
ныхь художественныхъ вещей магазина. Первое свое путешествіе за границу молодой 
Рубинштейн!, предпринял!., кажется, ві. 1840 г. съ Виллуаномт..

3G*

Библиотека "Руниверс'



564 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

немъ у меня на сердцѣ. Оброкъ, дѣйствительно, затягивался въ то время, 
частію, можетъ быть, ртъ повальной горячки, причинившей, кань я уже 
говорилъ, смертную убыль въ числѣ нЬсколькихъ сотъ крестьян!», а 
частію, можетъ быть, оть запутанности въ управленіи. Были действи
тельно жалобы отъ нѣкоторыхъ крестьянъ на г. Грекова (но не за 
жестокое, однакоже, обращеніе съ ними); но на какого управляющаго 
не готовы были жаловаться крестьяне во время крѣпостнаго права? 
Говорили посторонніе, что онъ сталъ сильно запивать, связался съ 
крѣпостной дѣвкой своей жены и последнюю будто-бы выгналъ изъ 
дома на другую квартиру въ селѣ. Отчасти все это могло быть спра
ведливо, но до дѣлъ моихъ съ нимъ пе касалось, а одною нзъ при- 
чинъ путаницы въ управленіи могли скорѣе быть безсмысленныя мои 
нововведенія въ предыдущихъ годахъ. Какъ бы то ни было, но люди 
весьма, конечно, благонамеренные и близкіе семейству моей жены на
чали мне твердить, что И. И. Грековъ обманываетъ меня, и настаи
вали, чтобы я вызвал!» его въ Москву вместе съ выборными изъ 
крестьянъ, и' подвергъ бы его строгому отчету съ того времени, какъ 
я вступилъ во владеніе именіемъ; а какъ я самъ столько же былъ 
способенъ къ таковому разбору, къ стыду моему будь сказано, сколько 
могъ быть новорожденный младенецъ, то лица эти (именъ коихъ не 
желаю высказывать, потому что намеренія ихъ были чисты) сами взя
лись учесть И. И. Грекова. Выведенъ былъ но ихъ поверке начетъ не 
весьма значительный, но какъ по силЬ моей ему доверенности онъ 
могъ кредитоваться (т. е. занимать) у моихъ соседей деньгами до на- 
ступленія оброчнаго времени, то я не принялъ на мой счетъ одного 
подобнаго займа, и по уничтоженіи моей доверенности заемъ этотъ 
палъ на него. Мало того: рекомендованный (или, точнее сказать, навя
занный) мне чиновникъ, слывшій докою, отправленъ былъ мною въ 
Порзни для поверки на месте всехъ дбйствій И. И. Грекова, и опъ 
по возвращеніи оттуда уговорила меня опубликовать несчастного мо
его бывшаго управляющаго въ газетахъ, какъ самаго неблагонадеж- 
наго повереннаго, и ошельмовать безвозвратно, можетъ быть, человека, 
въ виновности коего я самъ не былъ вполне убежденъ! Писалъ 
онъ ко мне, самъ пріезжалъ; но я не отвечалъ на его письма и его 
не допускалъ къ себе. Это лежитъ по сю пору упрекомъ па моей со
вести, потому что, какъ я сей часъ сказалъ, я не былъ тогда убеж
денъ, а ныне весьма даже сомневаюсь въ неправоте беднаго этого 
отца семейства. И все это случилось отъ моей слабости характера, и 
недаромъ говаривала графиня Вера Григ. Чернышова одной изъ сво- 
ихъ сестеръ, въ то время какъ я вздыхалъ по ней, что она боится 
этого отсутствія характера во мне. Не будучи злымъ по природе, я
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даль однакоже себя уговорить на дурной поступокъ. Удивляюсь лишь, 
что бѣднякъ этотъ не вызывалъ меня къ отвѣтственности передъ су- 
Ѵомь. Да и то надо принять въ соображеніе, что я былъ человѣкъ 
со средствами и со связями, и по прекрасному тогдашнему судопроиз
водству, безгласному п неимущему трудно было тягаться съ аристо
кратами или съ богачами. Въ дѣлѣ съ И. И. Грековымъ я сомнѣвался, 
вииоватъ ли онъ или нѣтъ, слѣдовательно долженъ быль держаться 
Латинской пословицы <in dubio abstines» (воздерживайся, если имѣ- 
ешь сомнѣніе) п не задерживать его деньги, а еще менѣе подвергать 
его позору.

Сдѣлавши сію позднюю исповѣдь, мнѣ какъ будто бы легче на 
сердцѣ, и затѣмъ возвращаюсь къ нитп прерваннаго разсказа, обѣ- 
щая избѣгать, елико возможно, подобныхъ длинныхъ отступленій.

Бѣдная мать моя, узнавъ о связи моей съ Леономъ, и что я все 
болѣе и болѣе запутывался въ своихъ дѣлахъ, рѣшилась, не смотря на 
свои года, предпринять томительное путешествіе въ Россію и подвер
гнуться суровости климата, отъ котораго давно отвыкла, чтобы помочь 
мнѣ своими оставшимися средствами и затѣмъ уговорить меня ѣхать 
съ женою и съ нею во Флоренцію. Она выѣхала въ коляскѣ, безъ 
горничной, сопровождаемая вѣрною до смерти компаньонкою Екатери
ною Ивановною Леруа и своимъ лакеемъ Джіованни Консиліо, нахо
дившимся при ней съ первыхъ годовъ семейнаго нашего переселенія 
во Флоренцію. Ея ждали въ Тепловку около середины лѣта, и къ 
тому времени я долженъ быль прибыть туда съ женою. Къ несчастію, 
самоотверженіе пеоцѣненной матери моей и большія принесенный ею 
денежный пожертвоваеія на поправку моихъ дѣлъ не принесли ника
кой пользы.

Мать моя уже нѣсколько времени какъ ждала меня въ Тепловкѣ*), 
но я долго не могъ отправиться туда. По сдачѣ Бибиковскаго дома, 
я переѣхалъ одинъ на маленькую временную квартиру въ переулкѣ, 
ведущемъ отъ Остоженки къ Москвѣ - рѣкѣ, возлѣ самой церкви св. 
пророка Ильи. (Жена моя поѣхала съ матерью въ Знаменское). Какъ 
я пи порывался въ Тепловку, но Леонъ задерживали меня по причинѣ 
безденежья, и не прежде какъ въ концѣ Іюля я, сопровождаемый однимъ 
Радзиковскимъ, могъ вырваться изъ Москвы въ Знаменское, чтобы от
туда ѣхагь съ женою въ Тепловку.

*) Ни брита коего, ни его семейства не было тогда въ Тспловв®. Они провели 
лѣто около Праги, а зиму во Львов®, откуда братъ мой пріѣзшадъ на короткое время 
въ матери нашей въ Кіевъ, зииою съ 1835 на 1836 годъ.
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Всю прислугу я распустили еще при сдачѣ Вибиковскаго дома, 
лошадей и обозъ съ вещами отправилъ въ Иорзни, но въ Знаменскомъ 
взялъ въ услуженіе изъ дворовыхъ вольноотпущенныхъ княгини Ната- 
ліи Ивановны Хилковой (тогда умершей) нѣкоего Александра Рома
нова Ташкина * *), а жену его Авдотью, искусную портниху въ горнич- 
ныя къ женѣ. Теща проводила насъ до Орла, откуда поѣхала къ сыну 
своему въ его имѣніе с. Егорьевскъ, Орловскаго же уѣзда. Первое раз- 
ставаніе съ дочерью сильно ее разстроило; но я, признаюсь, радовался 
этимъ починомъ моей самостоятельности.

Легко или, точнѣе сказать, нелегко представить себѣ радость 
бѣдной моей матери, когда она заключила меня въ свои объятія послѣ 
девятилѣтней разлуки и всего ею пережитаго во время двухъ кампаній, 
въ коихъ я подвергался столь многимъ опасностямъ. Прошло уже тому 
болѣе 30 лѣтъ, но я какъ будто бы теперь вижу ея волненіе п дрожь, 
ея глаза съ ручьями слезъ, когда я выпрыгнулъ изъ кареты къ ней 
на шею; и какъ послѣ сего опа вглядывалась пристально въ мое лицо, 
чтобы подмѣтить, послѣдовала ли въ немъ неремѣна. Я самъ дрожалъ 
и плакалъ. Повторяю, я горячо любилъ свою мать, хотя омрачалъ всю 
почти ея долговременную жизнь сознательно, а впослѣдствіи противъ 
своей воли, отъ разстройства моихъ дѣлъ. Послѣ матери на шею бро
силась мнѣ Катинька (какъ мы съ дѣтства ее звали) Леруа, съ нею-же 
связаны были раннія мои дѣтскія воспоминанія; за нею пришла оче
редь вѣрнаго слуги Джіованни Консиліо. Кстати скажу, что привязчи
вость къ своимъ господамъ, а отъ нихъ ко всѣмъ прочимъ членами 
ихъ семейства, составляешь отличительную черту всѣхъ вообще Италь- 
янскихъ, по въ особенности Флорентинскихъ слутъ *).

Матери моей было тогда 59 лѣтъ; но умственными способностями, 
впечатлитедьностію, характеромъ и игривостію воображеніи опа была 
тою же самою замѣчательною женщиною, «une femme hors ligne» 
какою за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ. Подобнаго таланта въ эписто- 
лярномъ слогѣ (style epistolare), какими владѣла она, я едва ли когда

')  Нынѣ Московски! 2-й гвіьдіи купецъ съ медалью на шеѣ и большимъ капита- 
ломъ. Онъ нажшгь состояніс аитрепренёрствомъ свадебвыхъ и торжественвыхъ столовъ, 
и особенно повезло ему въ 1856 г. во время коронація нынѣшняго государя. Дочерей 
онъ выдалъ за дворянъ.

*) Этотъ Консиліо, типъ старыхь семейныхъ слугъ бывадыхъ временъ, живъ по 
сю пору, па пенсів по духовному завЪщанію матери моей. Онъ до того былъ еще бодръ 
во время последней моей поѣздки вь Италію, зимою съ 1862 на 1863 годъ, что въ мѣеяч- 
ное мое пребывпніс въ Ниццѣ онъ былъ у меня камердшіеромъ. Понятно, что я обра
щался съ нимъ бол be какъ съ старымь компаніономъ, чѣмь съ слугою, и еажалъ его 
рядоиъ съ собою.
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нибудь встрѣчалъ. Она съ молодости любила и упражнялась по этой 
части, усвоивъ себѣ образцовый стиль писемъ г-жи де Севиньи, кото
рый знавала почти что наизустъ, п безъ утомленія могла въ одинъ 
присѣстъ написать до 10 страницъ мелкаго почерка и при прочтеніи 
писаннаго рѣдко кое-что поправляла. Обширную свою кореспонден- 
цію она вела по-Французски, ежедневно послѣ утренняго чая, по какъ 
большинство Русскихъ дамъ того поколѣнія, съ нѣкоторымъ затрудне- 
ніемъ писала по-русски.

Послѣ первыхъ радостныхъ минутъ встрѣчи или на слѣдующій 
день, кто-то изъ находившихся въ Тепловкѣ отнесся очень лестно о 
красотѣ молодой моей жены, и я долженъ сознаться, что самолюбіе 
мое было немало затронуто, когда мать моя въ отвѣтъ на это замѣ- 
чаніе сказала холоднымъ отчасти тономъ <действительно, она недурна», 
(или, «ont, elle  est j o l i e >>), но какъ будто-бы, какъ казалось мнѣ, съ 
пренебреженіемъ. Не понялъ я въ то время, захотѣла ли она этимъ 
высказать, что не придаетъ особой значительности женской красотѣ, 
или, дѣйствительно, жена моя не оправдывала въ глазахъ матери моей 
молву о своей красотѣ, или, наконецъ, мать моя боялась, чтобы жена 
моя не составила себѣ слишкаго высокаго понятія о своемъ природ
ном!» преимуществѣ; но слова ея глубоко и почти оскорбительно врѣ- 
зались въ мою душу. Одною изъ погрѣшностей моихъ была жажда 
произвести на публику ЭФФектъ во всемъ, что прямо или косвенно до 
меня касалось, какая бы то публика ни была; и такое же чувство 
овладѣвало мною; когда, позднѣе, я служилъ судебнымъ сдѣдовате- 
лемъ, предъ толпою ожидавшихъ меня крестьянъ или въ канцеляріяхъ 
уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ. Безотчетность моихъ дѣйствій и 
самостоятельность личности моей немало льстили меня и были глав
ными, можетъ быть, пружинами того, что я предавался съ увлеченіемъ 
(con amore) утомительной часто этого рода дѣятельности. Любилъ 
я слѣдственную часть какъ художество, потому-то она замѣнила мнѣ 
предыдущую страсть къ акварельной живописи ландшаФтовъ, которая, 
въ свою очередь, заняла мѣсто опернаго и концертнаго пѣнія, коими 
я передъ тѣмъ бредилъ, и въ новомъ моемъ увлеченіи я терялъ совер
шенно изъ виду настоящую цѣль слѣдственно-судебной части, состоя
щую въ служеніи обществу. Не хочу однакоже этимъ сказать, что я 
дѣлалъ какія либо упущенія или сознательно причинялъ вредъ обще
ству, коему я служилъ; не думаю, по крайней мѣрѣ, чтобы таковымъ 
могь быль исходъ моей театральной, такъ сказать, тенденціи въ дѣлѣ 
службы, потому что это самое чувство самолюбія подстрекало мою 
дѣятельность, которую можетъ засвидѣтельствоваті. весь Тарускій уѣздъ.
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Я болѣе чѣмъ кто нибудь понимаю, что аплодисменты могутъ вскру
жить голову артисту: будь я въ этой с®ерѣ, я могъ бы, кажется, до
вольствоваться одними почестями электризованной мною публики и за
быть матерьяльную сторону искусства, то-есть, денежный гонораріи 
за артистическій трудъ; а родись я женщиною, я былъ бы большою 
кокеткою.

Еще одна исповѣдь, и возвращаюсь къ разсказу. Въ службѣ, 
нѣсколыго предшествовавшей моей дѣятельности въ званіи судебнаго 
слѣдователя, при трехъ губернаторахъ (одномъ Рязанскомъ, двоихъ 
Калужскихъ), расположеніемъ и довѣріемъ коихъ я пользовался, я 
чувствовалъ себя какъ бы-на ходуляхъ при трепетѣ, производимомъ 
мною на чиновный дюдъ средней руки, когда я, по порученію началь
ства, а иногда по собственному своему усмотрѣнію (или вслѣдствіе 
извѣщенія посторонпяго лица) запускалъ носъ въ дѣла администраціи, 
и по моему указанно случалось, что ненадежный служащія личности 
бывали удалены отъ своихъ мѣстъ.

Тепловскій господскій домъ былъ каменный трехъ-этажный, квад- 
ратный и неоштукатуренный, безъ ненавистныхъ мнѣ колопнъ: здаиіе 
довольно грандіозное и строгой безъ орнаментовъ архитектуры, нѣчто 
въ родѣ заграничныхъ зймковъ, внутри несовершенно доконченный. 
Онъ буквально утопалъ въ зелени окружавшаго его со всѣхъ сторонъ 
довольно пространнаго парка и въ цѣломъ напоминалъ Англійскія 
вельможный усадьбы *). Влижнія къ дому насажденія были пзъ массив- 
ныхъ уже полу-южныхъ Грецкихъ орѣховыхъ и шелковичныхъ де- 
ревьевъ (послѣднія безъ всякой на зиму покрышки). За домомъ, въ одномъ 
концѣ парка, былъ обширный прудъ, почти что маленькое озеро, съ 
островкомъ въ серединѣ, гдѣ водилась стая лебедей, которые, по на- 
ступленіи ночи, подымали дружное гармоническое гоготанье. Если сама 
усадьба поражала чѣмъ-то великолѣпнымъ, за то по выходѣ изъ ея 
предѣловъ разстилалась передъ глазами одна голая, плоская и необозри
мая степь, безъ всякихъ признаковъ растительности, кромѣ желтыхъ 
нивъ и залежныхъ полей. Покойный братъ мой особенно любилъ зрѣ- 
лище безконечной степи, находя, что опа тоже чт0 безпредѣльный 
океанъ: но я никогда пе раздѣлялъ его вкуса и ненавижу (прости ме
ня, великій Гоголь) эту наводящую скуку, однообразную плоскость. 
Величествен наго наравнѣ съ моремъ я въ ней ничего пе вижу, тогда 
какъ на палубѣ парохода окружающая васъ стихія порождаетъ въ

*) Сужу но гравюрамь и описан іішъ; сайт, же и никогда по о ыиіілі . вг> А игл in.
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душѣ что-то таинственно-страшное, неощущенное дотодѣ и восхити
тельное, и задаешь себѣ вопросъ: кѣмъ и когда сотворена эта могучая 
стихія? Степь же на меня наводить грусть и тоску по чему-то непо
нятному для меня самого.

Комнаты наши были въ третьемъ этажѣ; къ нимъ надо было про
ходить чрезъ одинъ небольшой залъ втораго этажа, пзъ открытаго окна 
коего луна, въ 11 часовъ ночи, оживляла освѣщеніемъ, почти что <а 
giorno,» нахмуренную съ обнаженною полною грудыо императрицу Анну 
Іоапновну, висѣвшую на противуположной къ окну стѣнѣ. Эта импера
трица наводила такой страхъ на мою милую женушку, что опа ни за что 
не рѣшалась проходить одна подъ взглядомъ покровительницы Бирона.

Имѣніе это, состоявшее, кажется, нзъ 2000 душъ, принадлежало пер
воначально Тепловымъ, отъ нихъ перешло къ графу Завадовскому, ко
торый задолжалъ большую сумму старику Осипу Игнатьевичу ІІоня- 
товскому, вслѣдствіе чего завязалась многолѣтпяя тяжба, по ходатай
ству моего брата въ Петербургѣ кончившаяся въ пользу его тестя, 
коему присуждено было это имѣпіе. Но какъ цѣнность его превышала 
приданое невѣстки моей, гра®ини Авроры Осиповны, то отецъ ея при 
передачѣ ей Тепловки обязалъ ее выплачивать ежегодно опредѣленную 
сумму старшей сестрѣ Матильдѣ Осиповнѣ Шимановской '), сверхъ 
того выдать извѣстную сумму на употребленіе, какое будетъ назначено 
въ духовномъ завѣщаніи ея отца. Въ семействѣ говорили, однакоже, 
что намѣреніемъ О. И. Понятовскаго было вовсе не взыскивать съ 
дочери этой уплаты. Брать мой принялся было ревностно за это пмѣ- 
ніе, но вскорѣ по стеченію обстоятельств'!, онъ съ семействомъ пересе
лился въ чужіе края, а имѣніе перешло по купчей крѣности къ Августу 
Осиповичу ІІонятовскому, который продалъ его въ 1844 году князю 
Долгорукову, женатому на Вишневской *). Въ непродолжительное вла- 
дѣпіе моимъ братомъ Тепловкою, опт. засѣялъ пѣсколько десятипъ же
лудями, и пынѣшній помѣщикъ пользуется но его милости грндцати- 
лѣтними дубовыми рощами.

Меня съ ягеною предупредили пріѣздомъ туда Н. А. Дивовъ съ 
жепою, также и тетка моя Прасковья Артемьевна Тимофеева со всѣми

*) Мужъ г-жи Шимановской, участвовавши въ Польском ь возстаніи 1831 года, 
эмигрировал!, съ сеиействожъ въ ПІвейцврію. Сынъ его Освальдъ и племяітикъ мой 
граат, Дмитрій Петровичъ Бутурлинъ суть единственные пыпѣ наслѣдпики всѣхт, пяти 
дядей евоихъ Попятовскихъ,

!) Этотъ князь Долгоруковъ ииѣлъ въ 40 годахъ роскошную дачу въ подмосков
ном!, Петровскомь паркѣ, а жена его была тогда пзвт.стпа подъ прозвшцемт. „1а prin
cesse homme d’affaires.“ Другихъ о пихт, примѣтъ не могу дать.
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дѣтьми, кромѣ Евгенія Александровича, находившаяся въ Артиллерій- 
скомъ училищѣ. Быль также уже тамъ Иванъ Антоновичъ Каведкій, 
много распрашивавшій меня о кончинѣ брата своего Антона Антоно
вича (управлявшая Московскою удѣльной конторою), которая послѣ- 
довала передъ моимъ отъѣздомъ изъ Москвы * *).

Зинаида Сергѣевна Дивова и моя жена, какъ молодыя модницы, 
носили по утрамъ высоте конусообразные чепцы, теперь бы пока- 
завшіеся уродливыми колпаками, но тогда, подъ санкціею моды, име- 
новавшіеся «bonnets à la cauchaise.» Съ Дивовыми пріѣхала проживав
шая тогда у нихъ перезрѣлая дѣвица Надежда Михаиловна Юрьева, 
считавшаяся какъ-то въ дальнемъ съ нами родствѣ и возившаяся съ 
собачкою на рукахъ, барыня неглупая *).

Старшій изъ братьевъ Понятовскихъ, Евгеній Осиповичъ, нахо
дился также въ Тепловкѣ, куда онъ переѣхалъ изъ сосѣдняго своего 
имѣнія, версгъ за 50 на берегу Днѣпра, чтобы принять мою мать. 
Усадьба его была вся въ живописныхъ холмахъ и долинахъ, въ кото- 
рыхъ онъ заведъ виноградпыя и табачныя плантаціи, но ни тотъ, ни 
другой продукт, не вызрѣвали: виноградъ былъ, по опредѣленію ма
тери моей, ничто иное, какъ «du vinaigre en pillulles, > a выдѣланныя 
изъ его посѣвовъ Гаванскихъ сортовъ сигары, коими онъ меня потчи- 
валъ, сбивались на капустные высушенные листы. Но онъ особенно 
любилъ садоводство, и была у него прекрасная теплица для экзотиче- 
скихъ и тропическихъ растеній съ высокими экземплярами, и Англійскій 
садъ, въ родѣ небольшая парка былъ разбить и посаженъ имъ съ 
отмѣннымъ вкусомъ. Имѣніе это звалось Пшенишники, и потому Те- 
пловское временное общество прозвало владѣтеля оная «Monsieur de 
ЕятепѵіПе» ’).

') Изъ четырехъ дочерей А. А. Кавецкаго одна замужеиъ за г. Виговскимь, а дру
гая за Рязавскимъ помЬщикомъ Венедиктомъ Павловичеиъ Воскобойвиковынъ, а разъ- 
ѣхаяась съ мужемъ, непонятно почему, чрезъ нисколько дней послѣ свадьбы; она была 
очеаь хороша собою. Двѣ другія дочери Кавецкаго не вышли замужъ. Было у него так
же двое сыновей. Одна изъ сестеръ матери ахъ Надежды Андреевны, урожденной Годьдъ, 
была замужемъ, какъ прежде упомянуто, за Петромъ Ивановичемъ Жиллб; другая за Одес- 
скимъ негодіявтомъ и овцеводомъ Фравцузомъ Мари, иожилыиъ уже человѣкомъ, оста- 
вившимъ жевѣ значительное весьма состоявіе. По смерти мужа она переселилась куда-то 
въ Южную Францію. ДвЬ другія сестры Гольцъ остались старыми дѣвицами.

*) Мать ея была урожденвая гра»иня Головкина. Она поселилась впосдѣдствіи въ 
везвачительномъ своемъ вмѣнів Костромской губервіи и прекратила дальнѣйшія свошевія 
съ Дивовыми.

’) Въ Пшснишвиковскомъ своемъ домѣ опъ устроилъ квбинетъ съ окномъ, во весь 
размѣръ коего вставлевы были вмѣсто стеколъ полупрозрачный литофаніи съ пейзажами 
и сюжетами извѣстныхъ Европейскихъ разлвчвыхъ галлерей, тогда какъ обыквовевво 
изь зтих ь литОФаній дѣлались один только травсиараиты дли свѣчсй.
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Изъ Тепловскаго брака знаменитаго нѣкогда при граФѣ Завадов- 
скомъ коннаго завода купилъ я за ничтожную цѣну четырехъ кобылъ, 
чтобы случать ихъ съ Англійскими, выписанными правительствомъ 
кровными жеребцами, на что я имѣлъ право, какъ запиеавшійся въ 
члены Московскаго скаковаго общества * *). Изъ приплода отъ нихъ 
я имѣлъ впослѣдствіи двухъ хорошихъ упряжныхъ коней и верховую 
кобылу «Барщину,» подъ конецъ осдѣпшую, но по дружескому ко мнѣ 
расположенію покойнаго генералъ-маіора Аркадія Африкановича Бол
дырева (Рязанскаго коннозаводчика и обязательнѣйшаго изъ людей) 
кобыла эта взята была имъ на свой заводъ и на его иждивеніе для 
случекъ въ мою пользу, и послѣдніе отъ нея приплоды онъ же купилъ 
у меня за 350 или 400 рублей, сверхъ чего нашелъ мнѣ незадолго 
передъ тѣмъ покупателя на 5 лѣтнюю отъ этой кобылы дочь, за 500, 
кажется, рублей *). Всего же, изъ четырехъ старыхъ первоначальныхъ 
кобылъ, считая двухъ, служившихъ мнѣ, коренниковъ и верховой ко
былы «Паризины», на которой я парадировалъ въ Москвѣ три года (и 
которая однажды разбила мпѣ голову въ кровь, но за то, усталости 
не знала), я выручилъ до 1500 рублей.

Недѣли черезъ двѣ всѣ семейные гости разъѣхадись. Я съ моей 
матерью вскорѣ послѣ отправился также, первоначально въ Кіевъ, а 
оттуда въ Таганчу, къ старику Понятовскому. Въ Кіевѣ мы пробыли 
съ недѣлю и обѣдали разъ у тамошняго генералъ-губернатора тяжсло- 
слогаго графа Александра Дмитріевича Гурьева, уже знакомаго мнѣ по 
Одессѣ. Не помню, находилась-ли тогда въ городѣ эксцентричная его 
супруга графиня Авдотья Петровна (дочь графа Петра Александровича 
Толстаго), но сдѣдующую зиму она провела съ мужемъ въ Кіевѣ. Въ 
числѣ немалыхъ разглашаемыхъ о ней странностей было то, что она

‘) Ііакъ ярый англоманъ, я въ 1834 я 1835 г. усердно слѣдилъ за Московскими 
скачкаии. Чаще всѣхъ брали призы лошади завода г. Мосолова, отчасти искусствомъ его 
жокея Англичанина Дей, затѣхъ лошади какого-то кн. Гагарина (изъ пмхъ отличилась 
въ 1834 г. кобыла .Матильда“) и лошади г. Панова. Являлись также на гиподромъ ло
шади г. Петровскаго, но не имѣли, помнится мнѣ, усиѣха. Сеяретаремъ скаковаго обще
ства былъ г. Мясновъ.

*) Заводъ А. А. Болдырева былъ Михайловскаго уѣзда въ с. Лѣсищѣ. Пиѣніе это 
имиI; припадлежитъ гра*у Дмитрію Андреевичу Толстому. Болдыревъ былъ женатъ вто- 
рыиъ бракомъ на граФинѣ Еленѣ Павловнѣ Паленъ, мать коей была рожденная графиня 
Орлова-Денисова, по отцу роднан сестра графини Юльи Павловны Соиоііловой. По 
сиерти Аркадія Африкановича (въ 1858, кажется, году) она вышла за одного нзъ сыновей 
Екатерины Дмитріеввы Голубцовой. Отъ втораго брака, графа Павла Петровича Палена 
былъ сынъ, женатый на баронессѣ Соловьевой, и еще двѣ дочери; изъ нихъ одна 
была за кннземъ Дадьяноиъ Мингрельскимъ, а другая за кннзенъ Грузинскинъ. Всѣхъ 
нхъ, также и молодаго графа Палена и его жены, ужо нѣть въ живыхъ, кромѣ посе
лившейся въ Кіевѣ Елепы Павловны Голубцовой.
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не спала будто бы въ своей спальпѣ п даже на кровати, и что 
каждый вечерь, когда всѣ расходились па ночь, клали для нея матрасы 
и подушки на обѣдѳииомъ сголѣ въ столовой. Выла она оригішальиаго 
и игриваго ума п не стѣенялась высказывать во всеуслышапіе чг0 
приходило ей въ голову. Въ то время был ь одпігь изъ постоянпыхъ ея 
партнёров!» въ карты, Кіевскій инце-губернаторъ нѣкій г. II. . . нъ, ко
торого она безуculmino тщилась произвести въ гражданскіе губерна
торы, и разеказывала матери моей, что, въ вндѣ утѣіпспія итого го
сподина за таковую неудачу, она предоставляла ему сводить веб счеты 
по окончанін вечерней ея иг[>ы. Одпажды она лихо огорошила нѣкую 
иосѣтптельницу изъ некоротко ей зпакомыхъ дамъ, которая, воображая 
сказать любезность, замѣтила, что молодьш графини ея дочери удиви
тельно какъ похожи на ихъ отца. «Вы ничего не могли миѣ сказать 
болѣе пепріятнаго,» замѣтила она на это. А на замѣчаніе одного пзъ 
елуживиіихъ при графѣ лпцъ (это былъ, кажется, полковника Ввѣгип- 
цевь), провожавшаго ее при отъѣздѣ ея пзъ Кіева, «что, граФъ ску- 
чать-де будетъ безъ нея,» она ему спѣла: «Да, мой милый, это такъ; 
вмѣстѣ тѣсно, а порознь тошно». Вратъ мой, гдѣ-то за границею, ио- 
шелъ къ ней съ визитомь, и при докладѣ о немъ она до того обрадо
валась этой пеожиданности, что приказала немедленно впустить его въ 
ея уборную, и тамъ безцеремонпо приняла его въ корсетб и в ь одной 
юбкѣ. П(>редано было мпѣ много поздпбе. что, проѣзжая одпажды чрезъ 
Москву съ дочерыо своей княгинею Куракіпюю, сочла она себя въ правѣ, 
по Фамиліп зятя своего, остановиться іп, страннопріимііомъ домѣ князей 
Іѵуракпныхъ чт0 у Красиыхъ воротъ.

Сентябрь 1835. Н. Н. Муравьев!» жиль тогда съ женою нъ Кіевѣ, 
гдѣ находился штабъ командуемого имъ корпуса. Для матери моей эта 
встрѣча съ дочерыо пнтимпаго бывшего ея друга (граФіши Елисаветы 
Петровны Чернышевой) была радостным'!» событіемъ; да и сама На
талья Григорьевна и всѣ о.я примѣріши сестры, глубоко почигавиіія 
память матери своей, переиеслн свои дочерпія ибжиыя чувства паевою 
тетку. H. Н. Муравьевъ воспользовался иравомъ новыхъ родственпыхъ 
его ci» нами связей, чтобы попытаться путемъ {іелнгіозпой полемики, при 
помощи Кіевскаго викарнаго архіероя Владимира (о коемъ будетъ впо- 
слбдствіп рѣчь) привлечь мать мою обратно па нашу сторону, отъ ка
ковой полемики она, какъ многопачитанная, не отказывалась. Много 
позднѣе, въ Москвѣ, H. Н. Муравьевъ упѣрялъ мепя, что мать моя 
будто бы уже начинала поддаваться, что еще бы немного, и оаъ усиѣлъ 
бы въ своем!» намѣреніп; по кажется мнѣ, что онъ льетіілъ только себя 
несбыточною надеждою. Латіипше стоят!» па своемъ, что Кшістаптпно-
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польская канедра Пыла некогда подчинена Римской, и потому отступ
никами мы, а пе они. Уладься только : i t o t i ,  чието-историческій во
проса, о догматахъ и обрядахъ они бы пе спорили. Л же готовь 
имъ твердить, что, допуская даже эту историческую невѣриость, для 
восточной церкви было бы долгомъ отторгнуться съ нарушеніемь да
же подчиненности отъ Западной, когда послѣдняя начала вводить дог- 
матическія еововведенія, не слыханный дотолѣ; и наврядъ ли кто ни- 
будь изъ Римскнхъ первосвящеипиковъ расширила раздѣлявшую обѣ 
церкви пропасть, какъ ыынѣшній папа Пій IX, двумя новыми своими 
догматами о нспорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣвы и о личной непо
грешимости Римскихъ первосвященниковъ въ качестве вселеискпхъ 
учителей церкви * *). Кстати поговоримъ здѣсь о Николай Николаевнчѣ 
Муравьеве, мнѣнія о коемъ расходятся даже въ военныхъ кружкахъ. 
Ведя обширную переписку по своимъ собственнымъ внѣ службы дѣ- 
ламъ и съ своими друзьями, онъ имела привычку, по нолученін ка
кого-либо письма, немедленно отмѣчать па ыемъ нумеръ н число дня 
полученія, и по порядку этой пумераціи отвечала па каждое, не пе
ребивая очереди. Случилось однажды, въ бытность его главнокоман
дующим']. на Кавказе, что онъ получила письмо отъ какой-то Фрейлины 
двора, написанное ею по порученію императрицы Александры Ѳеодо- 
ровны, но но какому дѣлу, не знаю. Прошло довольно уже времени, 
когда Наталья Григорьевна, случайно спросивъ его, отвѣчадъ-ли онъ 
на эго письмо, узнала, что онъ еще не отвечала, «шотому-де, что оче
редь не дошла до него» !). Нота каковъ былъ царедворецъ! Не дурна 
была также и слышанная мною царедворческая его выходка во время 
Красносельскпхъ маневровъ, когда государь Николай Павловича, же
лая, какъ тогда разсказывадн, испытать стратегическое пекуство 11. 11. 
Муравьева, раздѣлнлъ войска на двѣ половины, изъ которыхъ пору
чила одну Николаю Николаевичу, а самъ сталь въ главе другой, и 
маневры кончились тѣмъ, что первый изъ нихъ окружила государеву 
армію и чуть ли не загнала ее въ болото. Говорить, будто бы Госу
дарь долго ннталъ скрытную злобу къ нему за это дѣло; если такт., то 
жаль, что подобного рода мелочи могли помрачать душу этого царя. 
Защитника Карса, Англійскій генералъ Вилліамсъ, проѣзжня чрезъ Ря
зань, гдѣ я тогда служилъ по заключеніи мира въ 1856 году, говорила

') Ипрочеиъ, новый этотъ догиатъ ничто иное, надо сознаться, какъ логичный 
исходъ того, что напа выше всякаго вселенскаго собора и ему пеподчиненъ, такі. какі. 
мы призпаемъ непогрѣшимость семи вселенскихь соборовъ. Многіо изъ Русской публики 
этого не понимають и сь иропіею твердить, что папа воображаеть свою особу непогрѣ- 
шимою. Это вовсе не вѣрно.

*) Передано мнѣ самой Натальею Григорьевною.
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мнѣ, что, будучи лично знакбмъ тридцать (кажется) лѣтъ съ H. Н. Му- 
равьевымъ, онъ знаегъ его за добрѣйшей души человѣка, но что онъ 
усиливается казаться злшмъ для своихъ подчиненных!. *).

Осенью того 1835 года корпусъ H. Н. Муравьева перешедъ на 
другую стоянку, и его замѣнилъ въ Кіевѣ ІІаисій Сергѣевичъ Кайса- 
ровъ.

Въ этотъ пріѣздъ мы пробыли въ Кіевѣ не болѣе двухъ недѣль 
и въ двухъ экипажахъ поѣхали сквернѣйшими проселками въ Таганчу 
на Еврейскихъ фурманскихъ дошадяхъ. Кучеръ-Еврей кареты, гдѣ я си- 
дѣлъ съ женою, проѣзжая чрезъ лѣсъ, зацѣпилъ за сучекъ дерева, ко
торый, ударивши со всего размаху по поднятому стеклу окна со сто
роны моей жены, разбилъ въ дребезги толстое Бемское стекло, осколокъ 
котораго врѣзался подъ самый ея лѣвый глазъ; еще на нѣсколько ли- 
ній выше, и она бы окривѣла. Въ порывѣ бѣшенства при видѣ окро- 
вавленнаго лица любимой женщины, я выскочилъ изъ кареты и, взо
бравшись на козлы, началъ тузить виновника бѣды. Мать моя, слѣдуя 
за нами въ своей коляскѣ и не зная ничего о случившемся, была изу
млена Русскимъ моимъ судомъ и расправою, возмояшость каковаго 
она уже забыла послѣ 18 лѣтняго своего пребыванія въ Италій. Вскорѣ 
все объяснилось. Она вынула осколокъ изъ щеки жены, промыла рану 
и приложила на нее Англійскаго пластыря, находившагося, къ счастію, 
при ней. Недѣли чрезъ три рана зажила, но шрамъ остался навсегда, 
и я долго не могъ успокоиться отъ мысли, что жена такъ близко под
вергалась потерѣ своей красоты, каковымъ даромъ я, какъ уже сказал а 
прежде, весьма дорожилъ.

О. И. Понятовскій, тогда за 70 лѣтъ, былъ еще столь же бодръ 
и дѣятеленъ какъ я его оставилъ въ 1820 году: ѣздилъ верхомъ каж
дый день по своимъ хуторамъ и овчарнямъ, или на охоту съ борзыми 
и гончими до самого обѣда, который быль въ 5 часовъ, вставалъ въ 
5 часовъ утра и ложился въ 9 вечера.

Во время нашего пребыванія въ Таганчѣ мать моя ѣздила одна
жды со мною и съ моей женою, а въ другой разъ жена и я, вдвоемъ, 
въ гости къ свѣтлѣйшему князю Павлу Петровичу Лопухину въ его 
великолѣпный замокъ Корсуеь, стоящій на гористомъ мѣстѣ и окру-

*) Первое знакомство генерала Вилдіамса съ H. Н. Муравьевымъ относится, если 
не ошибаюсь, къ эпохѣ, когда послѣдній былъ посылаемъ правительствомъ для какихъ. 
то переговоровъ къ Бухарскому хану, а генералъ Вилліансъ служилъ оФнцеромъ въ Остъ- 
нвдскомъ Апглійскомъ войскѣ.
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женный высокими, обрывистыми скалами, выходящими изъ рѣчки, ко
торая кольцеобразно обвиваетъ всю усадьбу, кажущуюся скорѣе пе
ренесенною изъ Адьпійскихъ странъ, нежели Русскою. Мѣстечко Кор- 
сунь было почти въ трехъ часовомъ разстояніи отъ Таганчи. Бездѣт- 
ный князь II. II. Лопухинъ и его жена (вдова Берлинскаго нашего 
посланника графа Алопеуса) жили въ вельможной обстановкѣ. Князь, 
будучи меломаномъ, составилъ пѣвческую капеллу, коею самъ не только 
что дирижировалъ, но сочиеялъ музыку, не стѣсняясь иногда вставлять 
въ нее взятые изъ Итальянскихъ оперъ мотивы. Жена п я были у 
обѣдни въ его церкви, и онъ, радуясь случаю имѣть посторопнихъ слу
шателей, угостилъ насъ своими пѣвчими у себя въ домѣ; хорь быдъ 
дѣйствительно, на сколько помнится мнѣ, весьма изрядный. Князь п 
княгиня Лопухины составляли красивую еще, хотя пожилую, чету; глядя 
на княгиню (извѣстную нѣкогда своею красотою), трудно было повѣ- 
рить, что пять лѣтъ передъ тѣмъ, на Царскоседьскихъ маневрахъ 18Б0 
года, я видалъ ея сына молодаго графа Алопеуса уже кирасирскими 
ОФицеромъ. Была у нея также дочь, недавно передъ тѣмъ, кажется, 
овдовѣвшая отъ Француза Виконта де-ла-Фероне. Съ привлекательной 
наружностію, княгиня Лопухина соединяла таковыя же нравственный 
и душевныя качества, была натуральна въ своемъ обращеніи, плавна 
и элегантна, такъ сказать, въ своихъ движеніяхъ; кротость и доброта, 
написанныя на ея лицѣ, дѣлали ее крайне симпатичною съ перваго на 
нее взляда; подобныхъ ей женщинъ зовутъ по англійски; «so lady
like.» Она уже тогда страдала глазами и подъ конецъ совершенно, какъ 
я слышалъ, ослѣпла. Въ Корсуньскомъ домѣ замѣчателенъ огромный 
залъ въ самой его серединѣ, безъ наружныхъ оконъ и со статуями, 
какъ бы въ музеѣ или въ академіи художествъ, освѣщенный только 
длинными продольными, но низкими окнами съ двухъ сторонъ, примы
кающими почти что къ потолку, такъ что свѣтъ падаетъ сверху. Залъ 
равнялся вышиною двумъ этажамъ; вся же нижняя часть его стѣнъ 
была глухая. Изъ за верхнихъ поперечныхъ оконъ виднѣлась зелепь 
тропическихъ и другихъ оранжерейныхъ растеній, чрезъ кои только и 
проникалъ свѣтъ, такъ что внизу въ залѣ было отчасти темно. Столъ 
и сервировка соотвѣтствовали вполнѣ обстановкѣ дома, и видно было 
сразу, что все это было не экстренное что нибудь, а ежедневпый образъ 
жизни хозяевъ, и что для гостей ничего лишняго не дѣлалось; пріемъ 
же самихъ гостей былъ также радушенъ и простъ, какъ бы у степ- 
наго помѣщика стараго Русскаго закала.

Въ Таганчѣ гостили тогда сестра г. Понятовскаго, г-жа Сѣраков- 
ская съ мужемъ и болѣзненнымъ сыномъ. Сѣраковскій былъ веселый,
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пріятный и открытаго характера человѣкъ, красавецъ въ сѣдинахъ 
и съ сохранившимся еще у него пріятнымъ весьма голоскомъ. У сыиа 
его нервная система была до такой степени разелаблена, что голова 
не иначе могла поддерживаться па шеѣ какъ при помощи аппарата 
пзъ металическаго обруча, обвивавшаго голову и прикрѣплепнаго пру- 
жнпою къ спинѣ. Кромѣ семейства Сѣраковскихъ общество въ Таганчѣ 
состояло изъ Нѣмца-медика и чтицы (lectrice) г. Понятовскаго, немо
лодой Швейцарской дѣвицы Гросмееръ.

Послѣ болѣе мѣсячнаго, скучнаго таки, пребыванія, безъ всякихъ 
развлеченій кромѣ охоты, я, подъ предлогомъ дѣлъ въ Москвѣ и въ Порз- 
няхъ, отправился съ моимъ Радзиковскимъ 21 Октября па колесахъ. Но въ 
теченіе этого и слѣдующаго дня, ьъ праздникъ Казанской Вожіей Матери, 
снѣгъ пачалъ валить хлопьями съ сильной стужею ночью, и на 23 чи
сло, Днѣпръ, чрезъ который надо было переправляться, остановился: 
явленіе небывалое почти въ томъ краю. Я провелъ весь день въ Пше- 
ниншикахъ (хозяинъ коего Евгеній Осиповичъ Понатовскій гостилъ, 
кажется, въ Таганчѣ), плотно тамъ пообѣдалъ и не поцеремонился съ 
ПІампанскимъ отсутствовавшаго хозяина. Переправа па паромѣ была 
прекращена, а ледъ былъ на столько еще тонокъ, что никто не брался 
меня доставить на другую сторону рѣки, и я не знаю, сколько при
шлось бы мнѣ еще тутъ жить, если (бы безстрашный священникъ сосѣд- 
ней церкви не взялся насъ перевести. Онъ шелъ впереди, постукивая 
передъ собою объ ледъ толстой палкою, а я и Радзпковскій шли за 
нимъ; лошадей отпрягли и повели въ рукахъ но одиночкѣ; оставили ли 
сани иа этомъ берегу, пли перетащили пхъ на другой, не помню. Ны- 
нѣ, при одиой мысли объ опасности, которой подвергался я безъ всякой 
необходимости, деретъ меня морозъ по кожѣ; но молодость смѣла, и 
ей ничего почти невозможнымъ не кажется.

Поѣхали мы на перекладныхъ саняхъ до Чернигова, гдѣ для боль
шого комфорта я купилъ кибитку, но долженъ быль отдать ее почти 
что за ничто въ Могилевѣ, потому что тамъ никакого еще саннаго 
пути не было. Не доѣзжап Могилева, я остановился погостить у графини 
С оф ьи  Григорьевны Чернышовой-Кругликовой въ ея маіоратномъ имѣ- 
ніи Чечерскѣ*), гдѣ она провела зиму съ мужемъ Иваномъ Гаврило- 
вичемъ и сь незамужнею еще своей сестрою графинею Надеждою Гри-

*) Черныгаовскій иаіорать былъ осиовань, кань извЬстно, Фельдмаршалом!, гра- 
фомь Захаром!. Григорьевичем!. Чернышовыыъ; ему же припадлежалъ ныпѣшоіи дом і. 
Московских-!, генералъ-губернаторові., отъ чего произошло на8воніе Червышовсквго пе
реулка. Старухя-Фельдмаршалі.ша умерла только ві. 1«ЗС году.
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горьевноіі. Существовало еще тогда, въ Чечерскѣ, хотя покачвувшееея 
ori. времени, деревянное двухэтажное строеиіе, когда-то дпорецъ, на
скоро построенный Фельдмаршалом!, графомъ 3. Г. Чернышовымъ для 
пріема Екатерины ІІ-й во время ея путешествія по Россіи. И. Г. Кру
гликов* повелъ меня съ большею осторожностію по всѣмъ пѣкогда 
аванзалам* и залам* этого ЭФемериаго дворца съ провалившимся мѣ- 
сгамн полом*. Лохмотья обоепъ, ф о л ь г и ,  з о л о т о й  и  серебряной бумаги 
нисѣлп по стѣнамъ и на обнаженныхъ колоннах*, колыхаясь от* вѣтра 
или отъ трясенія оставшихся половиц*, но вмѣстѣ давали отчетливое 
довольно понятіе о прежнем * декоративном’* эф ф скгѢ  всего зданія. Кру
гликовы ѣзднли на короткое время в* Кіевъ повидаться с* моей ма
терью, которая вскорѣ но моем* отъѣздѣ из* Таганчи переѣхала туда 
на зиму съ моей женою.

Въ Могилевѣ меня обступили сыновья Израилевы съ предложе- 
ніемъ пріобрѣсти по дешевой цѣнѣ контрабандное Голандское полотно. 
И прогнадъ было ихъ, но мой Радзиковскій польстился перспективою 
выгодно перепродать таковое полотно въ Москвѣ, и на эту спекуляцію 
упросилъ меня дать ему денег* въ счетъ будущаго жалованья; и вот* 
Жиды, оглядываясь и под* секретом*, повели его въ отдельную пустую 
комнату и, там* поторговавшись съ ними, он* вышел* съ своею по
купкою, тщательно обернутою въ бумагѣ и съ ярлыкомъ, как* 
елѣдовало быть заграничному холсту. ГІолячокъ мой уже мѣтилъ на 
шурина моего Алексѣя Ивановича Нарышкина, как* на готового по
купателя, зная его наклонность Франтить туалетными принадлежностями *); 
но каково было въ Москвѣ его разочарованіс, когда знатоки этого 
товара нашли, что контрабандный холст* быль православного Яро- 
елавскаго издѣлія, какое можно было купить въ Москвѣ дешевлѣ, чѣмъ 
слупили съ Радзиковскаго Могилевекіе Евреи. Вт. Могилевѣ я опять 
попал* на санный путь и поѣхалъ на Оршу, Красный и Смоленск*. 
По дорогѣ я заѣхалъ немного въ сторону къ Николаю Ѳедоровичу 
Гурьеву, женатому на Ваксель, знакомому мнѣ но Москвѣ, хотя я не 
собственно пхъ хотѣлъ видѣть, а проживавшую у брата своего Ека
терину Ѳедоровну Гурьеву, съ которою жена моя была весьма дружна 
съ того времени, когда она съ замужнею своею сестою Спичинской 
гостила въ Тарускомъ уѣздѣ у одной ихъ родственницы. Е. Ѳ. Гурьева 
была умнѣйшая и пріятнѣйшая дѣвушка, но собою не особенно хо-

*) Шурши, мой до коица ж и з н и  одѣвался изящно. Въ описываемую мною эпоху, 
на чего шиль Оатіась, первая тогдашняя Московская знаменитость. ЗатЬмъ, модными 
портными (статскаго платья) были Шелингъ и ТеііФерт. (на Тверской), Занфтлсбснъ, Англи
чанин!, Huron, и Француза, Матьё; у носліідняго н тратилъ много, но Оезъ толку.

II, 37 русскій а г х и в ъ  1897.
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роша; говорятъ, что она глубоко, но безнадежно полюбила шурина, 
моего А. И. Нарышкина, будучи однакоже немного старше его, и в?» 
угодность ли ея семсйиымъ, или чтобы не остаться безъ поддержки 
въ жизни, вышла за г. Ѳаворскаго, къ коему была совершенно равно
душна. Этого господина, я никогда не видалъ и ничего не знаю о его 
свойствахъ; но, судя по ого левито-звучащей «намиліи, не думаю, чтобы 
онъ могъ быть достойною партіею дігя столь интересной особы, имѣв- 
шей въ добавокъ свое независимое сосгояніе.

Эта была третья моя поѣздва по Вѣлорусскому тракту, и я уже 
прежде удивлялся, по какому случаю нѣкій старый Итальянецъ содер- 
жалъ гостиницу со сноснымъ весьма столомъ въ глуши на почтовой 
станціи, до или послѣ Краснаго. Дѣло это было разъяснено мнѣ въ 
40-ыхъ годахъ хозяином?» гастрономическаго магазина на Софійской 
улицѣ, Петромъ Петровичем?» Пиііколи, нынѣ умершимъ, человѣкомъ 
всѣми почитаемым?» в?» Москвѣ, съ которым?» я случайно разговорился 
о загадочномъ его соотечественникѣ. Этотъ человѣкъ былъ солдатомъ 
въ Наполеоновскихъ войскахъ и возилъ полковой ящикъ во время бѣд- 
ствепнаго отступленія Французской арміи въ 1812 году; улучивъ удоб- 
иую минуту зарыть въ землю деньги чтб были въ ящикѣ (чтобы не 
достались нашимъ войскамъ, шедшимъ по пятамъ), онъ такъ отчтеливо 
запомнил?» то мѣсто, что когда по заключеніи мира пріѣхалъ опять в?» 
Россію, то отыскалъ это мѣсто, выкопал?» свой кладь и открылъ по
тихоньку тамъ же гостинницу.

Въ Москвѣ я остановился у бывшаго моего однополчанина М. А. 
Долгова, на Ордынкѣ, гдѣ жиль Леонъ съ перваго времени своего 
пребыванія въ Москвѣ; во Флигелѣ того дома онъ уже успѣлъ открыть 
главную домовую мою контору съ бухгалтерною обстановкою, свой
ственною торговому дому, вообразивъ себѣ, что этимъ пусканіемъ 
пыли въ глаза можетъ много выиграть въ кредитном?» отношеніи, тогда 
какъ нерѣдко случалось, что въ кассѣ блестящей моей конторы не 
было и 25 рублей.

Около перваго дня нова го 1836 года я отправился съ Леономъ 
въ свои Порзни чрезъ Владимиръ, Суздаль п Шую при стужѣ, каковой 
я не помню: термометры замерзали, птицы падали окоченѣвшими, п 
морозъ доходилъ, какъ говорили, до 38 и 40 градусовъ. Невозможно 
было выдержать переѣзда отъ станціи до стапціи, не заходя по нѣ- 
скольку разъ въ крестьянскую какую нибудь избу отогрѣться; дыха- 
ніе становилось тяжелымъ. Мы ѣхали в?» закрытой повозкѣ. Каково 
было ямщику? Въ средней полосѣ Россіи вымерзло той зимою мно-
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жество Фруктовыхі, садовъ, въ t o m i ,  числѣ у  тещи моей щ ,  Зпамен- 
скомъ, гдѣ уцѣлѣло только два-три десятка дереіп» старого прострап-
наго Фруктового сада ’).

✓

Прежпій мой сослуживець Л. А. Миронов!», узнавъ о моемь при- 
бытіи нт» Порзпи, не замедлил!, меня навѣстить; опт, не былъ исправ- 
никомъ в!» Юрьевецпольскомь уѣздѣ, а жилъ у тещи своей, На
тальи Титовны Кетовой, моей сосѣдки. Когда мы разстались во время 
войны 1829 года, иъ голову намъ не входило, что суждено будетъ 
намъ встречаться вт» Костромской губерніи сосѣдями. Въ Порзпяхъ я 
вовсе не занимался репизіею своей вотчинной конторы, а только во
зился съ пѣвческимъ хоромъ. Уже с/ь годъ какъ жиль у меня въ имѣ- 
ніи медикъ-Полякъ г. Торчинскій, отличный ко всѣхъ отношеніяхъ че- 
ловѣкъ, рекомендованный мнѣ Леономъ; ему препоручень былъ въ то 
же время поверхностный надзоръ за имѣніемъ * *), по полными управ
ляющими онаго былъ любимецъ мой старикъ-бурмистръ Макаръ Ива- 
новъ, изь тѣхъ даровитых ь встрѣчающихся иногда Русскихъ крестьян!., 
4 T Ò , родись они ВЪ ИНОМ !, сословіи, моглп бы быть министрами. Я, какъ 
говорится, души въ пемъ не чаяли, и ради этой безграничной почти 
моей привязанности къ этому человѣку, Деонъ не посмѣлъ смѣнить 
его из ь бурмистровъ во время моего трехлѣтняго отсутствія за гра
ницей, хотя, помнится мнѣ, ему хотелось было это сдѣлать; потому что 
умный этотъ крестьянинъ не всегда безусловно принимали его проказы 
пзъ Москвы и иногда были зубъ за зубъ съ ними. За то п был ь мой 
Макаръ авторитетами п почетною личностію во всей округѣ; даже со- 
сѣдніе дворяне и уѣздныя власти сажали его рядомъ съ собою, звали 
его Макаромъ ІІвановичемъ, а не Ивановыми, и говорили ему вы. 
Нелады между ними и Леономъ, мнѣ извѣстные, нравились мнѣ, потому 
что казались какъ бы контролемъ одного пади другими; смѣтлнвый ста
рики, зная мое къ нему расположеиіе, дѣйствовалъ поэтому иногда

*) Въ 1846 я иослѣдующяхъ годахъ я принялся съ ревпостыо возобновлять этотъ 
фруктовый садъ, выгодный въ депежномъ отиошеяіи. Садъ былъ у пеня почти ни 3-хт. 
сороковыхъ десятииахъ, и всѣхъ корней со стары и и въ началѣ СО-ыхъ годовь до ты
сячи. Подобная почти описываемой зима съ 1867 на 1SCS годъ уничтожила ион 20 лѣт- 
піе труды il пощадила не болѣе какъ одну сотню корней, да и изъ пихъ иаогіе въ стра- 
дальческомъ положенін по сію пору; я отказался отъ далыіѣйшей борьбы съ нашиит. 
суровыиъ климатомъ и болѣе не наиѣреаъ заниматься плаптацілми Фруктовыхъ де- 
ревьевъ.

*) Докторъ Торчинскій, отошедшій отъ меня, въ коицѣ 1839 года былъ взятъ Дино- 
вмиъ, въ подмосковное его имѣніс Зенино, но не остался долго таиъ, а въ 
1840 или 1847 году ностунилъ па коронную службу и быль командирован!, въ одну изъ 
дальнихъ губерній но случаю открывшейся тамъ сильной холеры, но едва нріѣхалъ ояъ 
туда, какт. сама на второй пли тргтій день заразился ею и умерь. 14ъ Порзняхъ его весьма 
любили какъ соеѣдніе, такъ и мѣетпые крестьяне.

37*
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совершенно самостоятельно. Говорили мнѣ впослѣдствіи, что онъ не 
былъ будто чуждъ оть принятія крестьянскихъ приношеній; но если 
это и было въ дѣйствительности, то мнѣ не удалось въ этомъ его 
уличить.

Доживалъ у меня въ Порзняхъ вѣкъ свой любимый отца моего ка- 
мердинеръ Андрей Антоновича Кашинцовъ, возвратившійся изъ Фло- 
ренціи въ Россію въ 1822 году. Хотя я конечно никакой службы отъ 
него не требовалъ, но сгарикъ, по старой привычкѣ, считалъ долгомъ 
являться ко мнѣ и прислуживать во время моего стола, не иначе какъ 
въ бѣломъ галстухѣ и сорочкѣ тонкаго холста съ жабо. Онъ умерь 
въ пачалѣ сороковыхъ годовъ. Ііромѣ него жиль еще тогда въ одной 
изъ дальнихъ моихъ деревень, у родственниковъ своихъ, другой старый 
дворовый нашь человѣкъ, по имени Василій ІГІенюховъ. О лѣтахъ его 
можно было приблизительно догадываться изъ того, что когда, бывало, 
начнетъ онъ разсказьівать, что былъ-де тамъ и тамъ со старымъ гра- 
фомъ, а я ему замѣчу, что отецъ мой никогда, на сколько извѣстно 
мнѣ, въ этихъ мѣстахъ не бывала, опъ скажетъ мнѣ: <Да развѣ я 
тебѣ говорю о твоемъ родителѣ? Я вѣдь говорю о старомъ гра®ѣ», 
то есть о дѣдѣ моемъ граФѣ Петрѣ (иначе Іонѣ) Александровичѣ, умер- 
шемъ въ малолѣтство моего отца. Бесѣды мои съ нимь повторялись 
по воскреснымъ только днямъ, когда онъ пріѣзжалъ къ обѣднѣ въ 
Порзни. По выходѣ отъ меня онъ отправлялся на базарь и ко своим и 
знакомымъ; тамъ, бывало, онъ налижется до положенія ризъ, и его от- 
везугъ за мертво въ деревню, гдѣ онъ и остается до слѣдующаго вос- 
креснаго дня.

Въ Кинешемскомъ уѣздѣ, смежномъ съ Юрьевсцпольскимъ, Леонъ 
купилъ для меня отъ 700 до 800 десятинъ лѣсу и луговъ, по 4 рубля 
(кажется) за десятину. Она сдѣлалъ это, чтобы, причисливъ эту пустоші., 
называемую Подрамки, къ Порзненской и получить изъ Опекунскаго Со- 
вѣта добавочные по 50 р. на душу, какихъ нс выдавали по малоземелью 
въ Порзненскомъ имѣніи. Но изворотъ этогъ ему не удался по при- 
чинѣ, если не ошибаюсь, того, что земля эта была въ общемъ моемъ 
съ двумя другими лицами владѣніи и осталась чуть-ли не до конца 
моего помѣщичьяго быта неразмежеванною. Выла тамъ, какъ я слы- 
шалъ, какая-то рѣченка но имени Мерь; по ней во время весенняго 
разлива можно будто бы было сплавлять лѣсъ, коего было тамг, не
мало; Леонъ отправилъ туда рекомендованнаго ему одного господина, 
чисто изъ Русскихъ, снабдивъ его довѣренностію для этой операціи. 
Господинъ этотъ, пріѣхавъ первоначально въ Порзни, взяль денегъ 
изъ вотчиннаго правленія для расхода по этому дѣлу и, кажется, пуж-
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ное ему число крестьян!., чтобы рубить лѣсъ; весною онъ благопо
лучно сплавплъ заготовлепный ішъ зимою матерьялъ, по затѣмъ, 
самъ пропалъ безъ г.ѣсти, по отдавъ никакого отчета ш. сионхъ дѣй- 
ствіяхъ, и куда дѣг.ался сплавленный лѣсъ, осталось покрыто мра
ком'!. дальиѣйшей неизвѣетпости. II не одивъ тяковъ случай быль у 
дѣльиаго моего Еврейского повѣреипаго.

Обратно въ Москву мы (т. е. Леонъ и я) поѣхали необыкновен
ными путемъ чрезъ Киікчпму, Кострому, Ярославль и Гостовъ. Стужа 
почти что не уменьшалась во все ото время, и по моему (падо правду 
сказать) постоянно болѣе, чѣмъ по желанно моего соиутиика, мы оста
навливались подогрѣвать желудоьі. пшртуозпостями. Только между 
Персславлемъ-Яалѣекимь и Тронцкіімъ ІІосадомъ холода спустились 
до 16 градусовъ, и я помню, что ото поншкеніе температуры показа
лось мвѣ какъ будто термометрь стоял'!, только на точкѣ замерзаиія. 
ІІереночевавъ въ Троіщкомъ посадѣ, я на разевѣтѣ отправился сі. 
Гадзпковскимъ въ Лавру отслужить молебенъ, по окоичапіи коего и 
покуда я шарилъ пт» своемъ кошелькѣ чтй заплатить іероманаху за 
службу, онъ подошелъ къ одной мѣстной пконѣ, спустилъ впеѣвшую 
на блокѣ лампадку, почерпнули ложкою лежавшею тамъ наготовь цѣ- 
лую ложку деревяниаго масла и къ ужасу моему проглотить ее. Го
ворю къ ужасу моему, потому что у меня такое враждебное отвра- 
щеніе ко всѣмъ возможными маслами изъ растительныхъ вещества., 
даже къ прованскому маслу, что въ постное время для меня все гото- 
вятъ почти на водѣ или на мпндальпоми молокѣ, а прибавляютъ под
солнечное или горчичное масло въ такомъ маломъ размѣрѣ, чтобы не 
было отъ пего запаха. Я переглянулся съ Радзиковскимъ, згіавшимъ 
мою антипатію къ жидкостямъ, въ недоумѣпіи чт0 мнѣ дѣлать, если мо- 
нахъ пригласить меня послѣдовать его примѣру; ибо я предполагалъ, 
что таковое его дѣйствіе было обрядовымъ призиакомъ набожности: 
по отказу моему монахъ моги бы меня причесть къ числу непабож- 
пыхъ; а проглотить, да и на тощакъ, цѣлую ложку деревяннаго, си- 
рѣчь Фонарнаго, масла... Къ счастію, онъ не сдѣлалъ мнѣ этого 
предложенія.

Въ Москвѣ, по приглашенію искреинихъ моихъ друзей А. Д. 
Черткова и его жены, я остановился у нихъ на Мясницкой, гдѣ про- 
былъ недѣль около двухъ. Вудущій Фельдмаршалъ князь А. И. Баря
тинский (не болѣе, кажется, тогда, какъ армейскій поручикъ), лѣчившійся 
въ Москвѣ оти жестокой, полученной на Кавказѣ, раны, былъ почти 
ежедневнымъ тамъ гостемъ. Елисавета Григорьевна сохраняла еще
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тогда нею полноту сноего обширного и звучного голоса; но по. знаю, 
изъ какого каприза, не иначе пѣвала, какъ въ полголоса, даже при 
близкихъ ей людяхъ, и это приводило меня въ отчаяпіе. Досадно было 
ташке мнѣ видѣть, что она начинала усвоивать наклонности, привычки 
и отчасти туалеты почти что старушечьи, тогда какъ старшей ея до
чери Елисаветѣ Александровнѣ (нынѣ княгпнѣ Голицыной) было едва 
семь лѣтъ. Меньшая ея дочь, Александра Александровна (впослѣдсгвіи 
Нинтулона) была у яге тогда тщедушная, бдѣдненькая и какъ бы пред- 
вѣщала что ей не долго быть жилицею сего міра. Григорій Александ- 
ровичъ, коему было тогда 3 или 4 года, хотя занмствовалъ прекрасный 
глаза своей матери, но не ея взглядъ; онъ смотрѣлъ исподлобья и ди
чился общества.

Я засталъ еще въ яаівыхъ, но тяжко уже больною, тетку мою 
графиню Екатерину Артемьевну Воронцову. .Она умерла мѣсяца два 
спустя, твердою въ правосдавіи; слѣдовательио не всегда воепитаніс 
па иностранный ладь бывало причиною совращенія въ католичество 
пашнхъ Русскихъ дамъ въ первыхъ двухъ десятидѣтіяхъ пынѣншяго 
вѣка, h я не ошибаюсь, предполагая, что отпаденію другой моей тетки, 
графини Маріи Артемьевны, способствовало ея сближеніе съ принцес
сою Тарангь, съ тогдашним'!» ІІетербургскимъ оракуломъ графомъ Іоен- 
фомъ де Местромъ, и, можетъ быть, съ СоФІею Петровною Свѣчипою. 
ГраФішя Екатерина Артемьевна жила тогда въ домѣ князя С. М. Го
лицына на ІІречистенкѣ, съ сестрою коего, княжною Еленою Михаи
ловною, добрѣйшимъ въ мірѣ существомъ, она давно была въ тѣсиой 
друягбѣ и чуть ли не съ нею путешествовала за границей въ послѣднее 
время. Когда я павѣстилъ тетку, она подергала меня за ухо, въ шутку, 
за то-молъ, что я женился; этого я точно заслуживалъ, хотя не за 
выборъ спутницы моей жизни, а за то, что таковому вѣтреннику, ка- 
ковымъ я былъ, не взирая па мои 29 лѣтъ, не слѣдовало жениться. 
Въ одно изъ моихъ посѣщеній къ ней взошелъ хозяина дома князь 
Сергѣй Михайловичъ Голицынъ, а вслѣдъ за лимъ князь Дмитрій Вла- 
димировичъ Голицынъ, и между ними завязался разговоръ о быломъ вре
мени; князь Сергѣй Михайловичъ началъ подшучивать падъ княземъ 
Дмитріемъ Вдадимировпчемъ, папоминая ему о его ссылкѣ изъ Петер
бурга въ Москву императоромъ Павломъ Петровичемъ за то, что, будучи 
тогда еще молодымъ офицеромъ, онъ не приложился съ подобающею 
любовію къ царской рукѣ на одномъ куртагѣ, въ которомъ церемо- 
ніялъ этотъ былъ установлены

Княгиня Татьяна Васильевна (жена князя Дмитрія Владимировича), 
которую я долгомъ счелъ навѣстить, устроивала тогда въ дом b у себя
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опору Севи.тьскаго Цирульника Московскими дилеттннтами. Роль Ро
зины исполняла хорошенькая собою и талантливая по голосу Алек
сандра Дмитріевна Давыдова '); Альмавивою былъ мѣстныи Рубини, 
Н. И. Пашковъ; докторомъ Вартоло былъ Алексаидръ Яковлевичъ Ска- 
рятшіъ *), а меня княгиня просила взять на себя роль Фигаро. Надо 
сказать, что сыграть эту роль на сценѣ было давнишнею моею меч
тою, къ тому же я почти всю ее зналъ наизусть; но я извинился пе- 
редъ княгинею и отказался оть принятія участія въ ея спектаклѣ, по
тому что торопился къ женѣ и матери въ Кіевъ. Когда по прибытіи 
туда я разсказалъ о томъ матери, она, дорожившая всякими моими 
успѣхомъ въ хорошемъ обществѣ, сказала, что я напрасно не прн- 
нядъ предложенія княгини Голицыной. Мѣсто мое заняли тамъ ѲеоФилъ 
Матвѣевнчъ Толстой (брать бывшаго послѣ и недавно умершаго ми- 
ішетромъ і і о ч т ъ  графа Ивана Матвѣевича), и  сценическое это сближс- 
ніс съ привлекательною Розиной-Давыдовой не замедлило кончиться 
ихъ бракомъ.

На обратномъ пути въ Кіевъ я заѣхалъ въ Знамеиское взять съ 
собою, по желаиію жены, молодую дворовую дѣвушку, ея крестницу, 
по имени Настпньку, а также уговорндъ ѣхать со мною къ женѣ Ла
рису Ростиславовну Голубицкую, отецъ коей незадолго нсредъ тѣмъ 
умеръ. Ни тещи моей, ни О. А. Тридона не было тогда въ Знамен- 
скомъ: они были у шурина моего Нарышкина въ его Орловскомъ 
пмѣшн но случаю его женитьбы (ему было всего 20 лѣтъ оть роду) 
на Марьѣ Сергѣевнѣ Цуриковой, нѣсколькимн годами старше его.

ІІзъ Знаменскаго я тронулся съ своими сопутницами въ двухъ 
кнбиткахъ и остановился на три, на четыре дня погостить у ново- 
брачпыхъ Иарышкииыхъ. Новый тесть шурина моего, Сергѣй Василь- 
спичъ Цуриковъ, давнишній мой знакомый (со времеиъ юнкерства мо
его въ Орлѣ), прпнялъ меня дружески и родственно, и въ мою честь 
далъ обѣдъ у себя въ с. Лебедкѣ, смежномъ почти съ имѣніемъ А. И. 
Нарышкина. Оиъ славился въ окологкѣ образцовымъ сельскпмъ хо- 
зяйствомъ.

Въ Кіевѣ, между тѣмъ, жена моя успѣла, подъ попечительиымъ 
крыломъ моей матери, познакомиться съ лучшимъ обществомъ. Есте
ственно, что графиня Аииа Артемьевна Бутурлина, не взирая на двад-

*) Одна, изь сестеръ Давыдовыхъ, также хороша собою, вышла заиужъ мяого 
іюздиЪс ва кшізи Долгорукова, извѣстиаго сотиіштела Родословной Русскихъ дворнпских і. 
Фаыилій.

2) І1ывѣ геверальвыиъ ковсуломъ въ Неаполь.
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цатплѣтнее почти отчужденіе снос нзъ Нсссіи, заняла сразу въ Кіевѣ, 
то почетное мѣсто, какое ей слѣдовало, хотя ома рѣдко ныѣзжала вт» 
гости. И какъ бы им глумилась демократія (глумлсиіс отчасти лисицы 
надъ вішоградомъ) иадъ сословіемъ, выше ея по рождении поставлеи- 
нымъ, есть какой-то неизгладимый отпечатокъ на людяхт. обоего пола, 
той касты, узиаваемый всѣми ея сочлепйми безъ раз.чичія паціональ- 
постей при первой встрѣчѣ.

Склонная къ наблюдательиости, мать моя слѣднла за нзмѣненіями, 
происшедшими въ Русекомъ обществѣ (судя по небольшому Кіевскому 
образчику) съ тѣхъ порт., какт. она вышла изъ пего, и весьма мѣтко 
нашла, что въ дѣлѣ воспптанія юношества религиозное учепіе выска
зывалось преимуществен по въ зшшін обрядовой болѣе, чѣмъ нравствен
ной стороны. Къ столь вѣрному ея замѣчапію прибавлю отъ себя, что 
п въ догматнческомъ отношепіи (нс говоря уже объ исторін це|>квп, 
столь немиогнмъ пзвѣстной) усматривается нерѣдко у нась та же упу- 
щепность. Встрѣчалъ я дамъ весьма набожпыхъ, озадаченпыхъ лоожи- 
даппымъ моимъ вопросомъ, на каковомъ основаніи церковь наша, мо
лится за усопшихъ, если она ие прпзнаетъ существованія чистилища, 
какт. Западная церковь? І.ѣдь понятно, что изъ ада иіѵгъ выхода. Да 
и многіе ли, пожалуй, укажутъ на тотъ момеитт. въ литургіи, когда 
пресуществляются Святые Дары *) и даже могутъ не запинаясь отвѣчать, 
сколько въ церкви нашей таипствъ съ нанмснованіемъ каждаго изъ 
нихъ; или истолковать точный смыслъ столь часто слышанныхъ ими 
словъ на эктеніи <Елицы оглашенніи изыднте,» или болѣе для мірянъ 
затруднптельныхъ, «ангельскими невидимо дориносима чинми.> Я даже 
слышалъ отъ одной дамы, будто бы требуется не менѣе шестинсдѣль- 
наго промежутка между однимъ и другимъ причащеніемт. Святыхъ Та- 
инъ, когда никакого для этого срока не положено церковію. Подобное 
невѣдѣніе своего вѣроисповѣданія прискорбно рознится съ знаніемъ 
катихизиса и основныхъ правила Западной церкви во всѣхъ сословіяхъ 
съ ранняго возраста ея чадъ.

Кіевское общество было немалочисленное. При генералъ-губерна- 
торѣ граФѣ Гурьевѣ состояла полковникъ Платонъ Ивановичъ Годуб- 
цовъ, жепатый на графинѣ Екагеринѣ Дмитріевнѣ Толстой (нынѣ вдова 
и начальница Кіевскаго женскаго института) и полковпикъ Звягин-

*) Не мнѣ впрочеиъ это говорить, ибо и къ стыду своему ие болѣе какъ два-три 
года назадъ узналъ, что пресуществлеиіе Св. Даровъ совершается во время пѣиія па нли- 
росѣ „Тебе поеиъ, Тебе благословимъ“, когда свящешіикч. говоритъ „и сотвори убо хдѣбъ 
сей,“ и проч.
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цевъ, мужъ одной пзъ тамошіінхъ красавіщъ (дѣвичъяго е.т имени не 
помню). Жили довольно открыто Трощипскіе. Онъ былъ ПЛСМЯІІІШКЪ 

извѣстнаго дѣятеля этой Фамиліп; а она, урожденная Кудрявцева, до- 
брѣйніео созданіе, хотя собою нехороша, но имѣла неудачное пополз- 
новепіе быть нѣвицею Итальянских!, арій, каковыя, не смотря на мои 
артистпческіе совѣты и указанія, выходили у пей очень дурно, и не 
потому только, что голосъ ея былъ самъ по ссбѣ незавидный и что 
она не имѣла случая слышать хороших!» опериыхъ пѣвцевъ, но она 
составила себѣ идею, что слова въ операхъ вещь совершенно второ
степенная, не нмѣющая ваяаіаго зпаченія, и потому вмѣсто напеча
танных!. словъ партиціи, она импровизировала какія-то еочетанія буквъ 
и слоговъ, столь яге нохоягнх!» на Птальяпскія слова, кань на Китай- 
екія. Другой гостепрінмный домъ былъ князя Кудашева, жепатаго па 
граФппн ИГуазёль-Гу<х>ье; она была сестра того графа* Эдуарда ІІІуа- 
зёля подполковника въ Фердипандовомъ (Изюмскомъ) гусарскомъ полку, 
о котором!» уяге прежде говорено. Общество собиралось также у графа 
и у графини Пержішскихъ. Онъ былъ Поляк!» н меломаиі» на скрыпкѣ, а 
она рожденная кпяягпа Долгорукова. Черты лица были у пен правиль
ны и гіріятпы при высоком!, ростѣ, по чрезмѣрная он тучность пор
тило все это ’). Дочь ея, Марія, тогда еще ребенок!» fi или 7 лѣтъ, 
была, уже тнпъ Итальянской или Греческой красоты *). Гражданским!, 
губернаторомъ былъ только что назначенный тогда пѣкто г. Перевер
зев!», вопреки ходатайству граФішн Евдокіи Петровны Гурьевой доста
вить это мѣсто ея обычному партнёру въ картах!, вице-губернатору 
г. I I . . . ну. Польскій элементъ игралъ немаловажную роль въ Кісвскомъ 
высшемъ общесгвѣ. Губернскимъ предводителем!» былъ камергеръ грЯФъ 
Тышкевичъ, человѣкъ съ средствами, у коего бывали вечера (помнится 
мнѣ, разъ въ недѣлю), съ роскошно сервированнымъ ужином!» и съ 
Итальянскимъ мэтръ д’отелемъ. Уѣзднымъ предводителемъ былъ Лам- 
бертъ (правилыіѣе Маврикій) Осиповичъ ІІонятовскій. Тамъ же я 
опять повсгрѣчался съ Одесскимъ моимъ знакомым!» графомъ Густавом!. 
Олизаромъ. Онъ былъ крайне забавенъ въ обществѣ, смѣшнлъ своими 
анекдотами и, сверхъ всего, владѣлъ небывалыми искуссгвомъ рвать 
пальцами бумагу безъ пособія пожницъ, изъ коей удивительно хорошо 
у пего выходили всякія Фигуры, жпвотныя и деревья. Жена его была 
пресимпатпчная барыня, съ которою пріятно бывало мпѣ нѣть, такъ

’) ГраФиня Екатерина Андреева Бержинская была родная сестра иынѣшпяго (въ 
1869 г.) Московскаго воешіаго генералъ-губернатора.

г) Она вышла въ концѣ 40-хъ или в ъ  началѣ SO-хъ годовъ за нѣкоего (кажется) 
г. Скливгера.
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кнкъ она усонершеыствонала свой талаитъ въ Италіи '). Но звѣздою 
Польскаго п всего вообще Кіевскаго общества была прелестная гра
финя Евелина Ханская, рожденная граоиня Ржевуцкая, сестра графиня 
Каролины Собаньской и геыералъ-адъютаита графа Адама Ржевуцкаго. 
Въ бытность ея передъ тѣмъ въ Парижѣ она произвела глубокое впе- 
чатлѣніе на знаменитого литератора Бальзака, и онъ изобразись ее, 
какъ говорить, въ своей повѣсти «Le lys de la vallee.» Она вела съ 
ннмъ переписку и по смерти своего старика мужа вышла замужъ въ 
въ 40-хъ годахъ за зпаменитаго этого. Француза. Излишняя полнота 
гѣлосложеиія вредила отчасти ея красотѣ; но бархатный взглядъ (re
gard velouté) нмѣлъ что-то идеальное, не описанное, также какъ и еа 
улыбка, выражающая спокойствіе сердца, привѣтливость къ каждому 
и какую-то дѣтскую веселость. Она шапронировала двухъ мужшшыхъ 
племяішицъ, сестеръ Вележинскихъ, очень милыхъ дѣвушекъ, по нс 
отличавшихся красотою. Старшій всѣхъ изъ Ржевускихъ быль граФЪ 
Генрихъ, пзвѣстный Польскій писатель и оригинальнаго ума человѣкъ. 
Л познакомился съ ннмъ не ранѣе 1845 года въ Петербургѣ, гдѣ онъ 
прожнвалъ въ стѣсненномъ, повидимому, подоженіи по какому-то, по
мнится мнѣ, тяжебному дѣлу, и гдѣ онъ бывалъ ежедневнымъ почти го- 
стемъ у дальняго моего родственника князя Петра Дмитріевича Черка- 
скаго *). Разговоръ его былъ игривый и сатирическій; жнлъ онъ на 
скромной квартирѣ, на Васильевскомъ острову, и увѣрялъ, что когда 
ему случалось заболѣвать, то онъ просилъ хозяйку свою призвать къ 
нему доктора изъ самыхъ иеизвѣстныхъ и почти что негодныхъ, на 
томъ-де основаніи, что мало мальски извѣстный медикъ захотѣдъ бы, 
пожалуй, дѣлать надъ нимъ, никому неизвѣстнымъ субъектомъ, какой- 
нибудь опытъ новаго способа лѣченія, дабы, если оно удастся, прпмѣ- 
тііть этоть способъ въ случаѣ болѣзии графа Петра Андреевича Клейн
михеля или кого другого изъ ІІетербургскихъ тузовъ; тогда какъ про- 
зябающій въ своемъ темпомъ уголкѣ эскулапъ уже по своему обще
ственному положенію, не могь бы позволить себѣ таковыхъ честолю- 
бивыхъ замысловъ. Изъ Кіева онъ писалъ князю II. Д. Черкаскому, 
что городъ и весь юго-западный край въ большемъ недоумѣніи по 
причинѣ смѣщенія г. П—ва (правителя канцеляріи генералъ-губерна- 
тора Д. Г. Бибикова), потому что во время могущества этого госпо-

‘) Слышио было что грвФъ Олизаръ когда-то быдъ влюблеиъ въ одну изъ дочерей 
генерала Раевскаго и за нее сваталсн; почему ему было отквзвпо, не зною. Братъ графа 
Олизара участвовадъ въ ІІольскомъ возстапш 1831—1832 г. и эмигрировали, за границу.

’) Князь И. Д. Черкаскііі быль вь начвдЬ 50-хъ годовъ Сиибирскимъ губернато- 
ромъ и умерч. холерою въ Петербургѣ, осенью 1852 года. Жеиа его, княгиня Марііі Се
меновна, была рожденная Ададьина,

Библиотека "Руниверс1



ІІОЛЬСКІК ПАНЫ ВЪ КІКВѢ. 587

дина известно было, по крайней мѣрѣ, кому нужно было давать, а 
теперь нспзвѣетно кому. (Само собою разумѣется, что Д. Г. Бибиковъ 
не могь быть прпчастенъ взяточничеству правителя своей капцедяріи, 
который хотя и назначена быль куда-то губернаторомъ, но карьера 
его скоро оборвалась какнмъ-то служебнымъ скандаломъ).

Меньшой изъ граФОвъ Ржевуцкихъ, недавно передъ тѣмъ вышед- 
шій въ отставку изъ кирасирскаго принца Альберта полка, женился 
немного позже на нѣкоей Ивановской, родной сестрѣ жены Даріуса 
Осиповича ІІонятовскаго *). Была еще другая той Фамилін Ивановская, 
богатая наслѣдница, но родня ли днумъ вышесказаннымъ, не знаю, вы
шедшая замужъ, около этого же времени за одного изъ тогда моло- 
дыхъ князей Витгепштейновъ. Мать ея была подвержена какой - то 
спячкѣ, находившей на нее внезапно п продолжавшейся чуть ли не 
по цѣлымъ суткамъ; о ней разсказывгші что, отправившись съ до- 
черью-невѣстою къ мѣсту, назначенному для свадьбы послѣднсй, она 
заснула на одномъ переѣздѣ, о чемъ дали знать жениху, и пршнлосі. 
отложить бракъ на пѣсколько дней, пока она проснулась и можно было 
ей продолжать путь.

ІІріѣзжалъ тогда также въ Іѵіевъ па короткое время родственникъ 
ІІонятовскихъ, номѣщикъ того края, красавецъ Дзіяконскій, съ женою 
старше его, и не подъ пару своему мужу, урожденною ТІшездзецкою. 
Опъ подвержент. быль хандрѣ и лѣчился, не знаю отъ какой болѣзіш, 
у одной извѣстной тогда ясновидящей, предписавшей ему между про- 
чнмъ вскарабкаться на площадку, нарочно для того устроенную на 
столбу и тамъ сидѣть опредѣлепное время, сверхъ чего глотать въ 
нзвѣстныхъ пріемахъ крупный рѣчной песокъ (gravier), и опт. слѣпо 
исполнял !, это. Жену его я помнилъ въ моемъ отрочествѣ въ Италіи, еще 
незамужнею; о ней разсказывали, что, полюбопытствовавъ посѣтиті. 
какую-то мужскую обитель въ южной Италіи или Сициліи, куда входъ 
женщинамъ быль запрещенъ, она переодѣлась въ мужское платье, но 
роетъ и корпуленція выказали настоящій ея полъ, и она была выпро- 
вождена со скандаломъ.

Мы нанимали домъ въ концѣ улицы (кажется, Липки) прогивъ 
грао>а Януша Ильинекаго (впослѣдствіи сенатора). По иаслышкѣ я

*) Даріусъ Осиповичъ и его жена Діовизія, когда-то красавица, по совершенному 
разстройству здоровья обоихъ провели послѣдпіе года жизни за границей: онъ умеръ в-і. 
1867 г., а жена скоро нослѣдовала за нимъ. Дѣтей у шіхъ никогда не было. Болѣзиь зтой 
женщины была странная: мпѣ разсказыіалп, что во Флоренціи, въ зиойный Іюльскій день, 

она зябла и не покидала почти никогда мѣховаго верхвяго платья.
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зналъ, что оігь былъ ярый меломанъ, поображалъ себя композитороиъ 
и будто бы посвятнлъ папѣ одну спою орксетрирошіппую мессу, по 
не добился зпаменитости; пч» ппіпемъ обществѣ оиъ ие показывался, у 
себя весьма немпогихъ прішималъ. Оігь былъ владѣльцемъ извѣстпаго 
въ юго-западыомъ окодоткѣ помѣстья Романова, то есть Рома-пова 
(Roma nuova), иначе Новый Римъ; назпаніе это придумано было еще 
его отцемъ, начавшим!» строить тамъ костслъ, пмѣпшій будто бы со
перничать съ церковью Св. Петра вт. Римѣ. Насколько было выпол
нено столь гигантское преднріятіо, мнѣ неизвѣстпо; но я елышалт», что, 
въ бытность замысловатаго строителя вт» Италіи, оігь добился разрѣ- 
шеиін у Римской курін пріобрѣсти и вывееть для своего храма мощи 
какихъ-то святыхъ, раки коихт» были нагружены на корабль; по во 
время плаваиія сдѣлалась сильная буря, и изувѣрные матросы, пршш- 
сывавшіс взолнованіе стихіи гірисутствію мощен, хогЬлп было выки
нуть ііхъ іп» море. Было ли это ими совершено или вѣтъ, не знаю.

Показывался также временно вт. Кіевѣ, но нс »килт» тамт» постоян
но, молодой князь Любомирекін, помолвленный на красавицѣ Яппандѣ 
Голынскоп, мать коей была, рождепиая граФішя Толстая, сестра Ека
терины Дмптріевиы Голубцовой; условіемъ его женитьбы (состоявшейся 
вт. тсчепіе лѣта 1836 г.) было, чтобы молодая Гслынская перешла въ 
Римскую церковь, чтб и сбылось *).

ІІансій Ссргѣевичъ Кайсаровъ жиль тогда вь Кіевѣ по случаю 
пребыванія тамъ штаба 4-го корпуса. Мать моя была коротко знакома 
съ женою и дочерью Кайсарова, проживавшими по причинѣ здоровья 
въ Италіи, вслѣдствіи чего онъ сдѣлался частымт» у наст» посѣтите- 
лемъ. Онъ былъ добрѣйшій и обязательнѣйшій чедовѣкъ, но службѣ, 
кажись, не педантъ и, помнится мнѣ, любимъ подчиненными; словомъ, 
не подходилъ къ картоннымт. геиераламъ Николаевскаго времени.

Въ одномъ изъ пѣхотныхъ полковъ корпуса ÏI. С. Кайсарова 
служилъ офицером ь у»мерпіій пынѣ ЕвграФъ Ростиславовичъ Голубиц- 
кій, брать привезенной мною вь Кіевъ Лариссы Ростиславовны. Лишь 
только опа намекнула при ІІаисіи Сергѣевичѣ, что нѣсколько уже лѣтъ 
какъ она не видалась съ братомъ, онъ немедленно сдѣлалъ распоря- 
женіе вытребовать въ корпусную квартиру этого Офицера, и тѣмъ при- 
вслъ въ крайнее изумленіе его самого и весь полкъ, въ которомъ онъ

*) Причиною таковаго условія иогь быть законъ о сиѣшавныхъ бракахъ, по ко
торому если одиа изъ брачущихси стороиъ принадлежала православпоиу исповѣданію, то 
всѣ дѣти имт.ли быть того же исповѣдапія, чего, вѣроятно, не допускала Польская аристо- 
кратія.
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служилъ, такъ кань о причинѣ вызова не было объяснено. Когда г. 
Голубицкій явился въ Кіевѣ къ своему генералу, послѣдній разъяснилъ 
ему, въ чемъ дѣло, прибавивъ, что онъ можетъ оставаться въ Кіевѣ 
сколько ему будетъ угодно, и просилъ приходить обѣдать у него безъ 
церемоніи, когда заблагоразсудится. Жена и я часто хаживали въ по
ходную церковь Кайсарова, гдѣ четверо изъ нижнихъ чиновъ удиви
тельно какъ стройно пѣвали, подъ управленіемъ одного изъ нихъ, за- 
мѣчательнаго тенора, изъ тѣхъ теиоровыхъ голосовъ, чг0 потрясаютъ 
всю внутренность души; онъ быль когда-то пѣвчимъ въ придворной 
капеллѣ и за какую-то провинность попалъ въ рядовые. Уинавъ о 
частомъ нашемъ посѣщеніи походной церкви, ІІаисій Сергѣевичъ рас
порядился, чтобы тѣ пѣвчіе всегда пѣвалн при тамошнихъ службахъ 
и позволяли имъ приходить къ намъ въ домъ; помнится мнѣ, что мать 
моя была взволнована этимъ пѣніемъ, столь много вѣроятно ей папо- 
минавшимъ. Повторяю сказанное прежде: не ускользнуло отъ моихъ
наблюденій, что семейыыя наши прозелитки не могли и не могутъ за
глушить окончательно въ себѣ взрывовъ національной религіозностп, 
притаившейся до поры до времени *).

Жена моя имѣла полный успѣхъ въ Кіевѣ, чѣмъ я былъ совер
шенно счастлив ь. Она была лелѣянпымъ ребеикомъ въ этомъ общесгвѣ, 
не говорю львицею, потому что была слишкомъ молода и пеопытпа для 
такой ея роли. Она въ то время видимо похорошѣла, и признаки пер
вой беременности, оказавшіеся въ серединѣ лѣта, дѣлали ее еще іште- 
реснѣе. Мнѣ кажется, что я именно тогда болѣе влюбился въ нее, чѣмъ 
будучи женихомъ. Къ тому же, неискушаемый приманкою разгула съ 
невзрачными моими Московскими знакомыми, я чувствовалъ, что добрые 
инстинкты натуры брали свое, да и присутствіе матери моей поставило 
меня сразу, такъ сказать, въ колею прежней моей семейной жизни, іі 
однимъ изъ благотворныхъ слѣдствій того было, что я весь предался 
молодой моей женѣ. Она, подружилась съ ровесницею ей по годамъ 
Елисаветою Матвѣевной Могиляпскою. Эго была милая, натуральная 
до наивности, хотя не глупая, дѣвушка. Родители ея, мѣстпые старо-

*) Въ послѣднюю бытность мою въ Италіи въ 1862—1863 году, сестра моя Маріи 
Днитріевна Дини съ радостію приняла отъ меня изданіе Нового Вавѣта порусски (1859 
г.) только спросила, не изданіе ли это Виблейскаго Общества, въ чемъ я ее успокоилъ: 
при чемъ надо пояснить, что изданія библейскін у Латиняиъ не допускаются, какь про
изведены протестантизма. Она заявила также мнѣ желаніе имѣть книгу оішсанін всѣхь 
чудотворныхъ иконъ Пресвятый Вогородицы, нризнаваемыхь нашею церковью. Подобный 
пронвлспін противорѣчатъ нетерпимости Римской церкви ко всему схизматическому, до
ходящей до того, что Латиняне (покрайней мѣрѣ вь ІІтадіи) не допускаютъ няшихъпкоігі. 
въ свои образные кивоты.
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жилы, никуда не выѣзжали, по причипѣ своих?» лѣт?> и, думаю, неве
ликих?» своих?» житсйскихъ средств?», и потому дочь ихь появлялась ВТ» 

свѣтѣ подъ эгидою Е. Д. Голубцовой и достониѣйшей о я сестры, не
замужней и не первой уже молодости, гряФипи Анны Дмитріевны Тол
стой *). У Могиляискихъ была, своя загородная небольшая дача, куда 
Елисавета Матвѣевна обѣіцалась ігась свозить полюбоваться роскош
ными посадками розт., но ошиблась временем?, их?. цвѣтенія и при
везла наст. пт. свой сад?., когда уже рабатки были осыпаны лепе
стками отцвѣтшихъ розъ, при видѣ чего она бѣдняжка до того скон
фузилась, что почти со елоза.ми просила нашего проіценія пе за свою 
ошибку, а за иевѣжливость, такт, сказать, царицы цвѣтовъ. Это была 
натура тихая, робкая, какъ бы иедовѣрчивав к?» самой себѣ, привле
кательная не столько складом?, лица, как?, своею женственностію, за- 
логомъ супружескаго счастія человѣка, коему она имѣла вручить на
всегда свою судьбу, il каковой залог?, оправдался вѣроятно на дѣлѣ, 
когда эта милая дѣвуиіка вскорѣ послѣ нашего отъѣзда изъ Кіева вы
шла замуж?.. Она, бывало, на балахъ какъ бы пугалась приглашенія 
кавалера из?, холостыхъ мало ей знакомаго, и радостно принимала мое 
приглашеніе, какъ мужа, своего друга. Вт. чисдѣ бальныхъ посѣтп- 
тельницъ заведенія минеральныхъ водъ (гдѣ нынѣ отстроенъ дворецъ), 
не входившихъ, не знаю почему, въ соетавъ нашего общества, были 
сестры Вѣлокопытовы п ихъ родственницы Вишневскія; одна изъ пос- 
лѣднихъ вышла поздиѣе за. князя Долгорукова. Рядомъ почти съ нами 
жила молодая чета какихъ-то Лопухиныхъ, никуда не выѣзжавшая из г. 
боязни церковнаго преслѣдованія по поводу того, что двѣ родныя се
стры, дѣвичьей Фамиліи коихъ не помню, вышли замуж?, за двухъ род- 
ныхъ братьевъ, вещь иедопускаемая, как?, извѣстно, каноническими 
правилами. Чѣмъ дѣло их?, кончилось, не знаю; но обѣимъ четам?, со
чувствовала публика. Сосѣдка наша, которую я видалъ мельком ь сидя
щею с?, работою у своего окна, показалась мнѣ дивно хорошенькою; 
мужъ ея быль пдыотантомъ у какого-то генерала. Не договорил?, я, 
что Польскій элемент?» уживался, какъ рѣдкое исключеніе, с?» Русскими 
въ Кіевскомъ высшем?, обществѣ.

Мать моя отыскала прежнюю свою Московскую до 1812 года зна
комую старушку г-жу Хвостову, когда-то проживавшую там?, при

*) Граоипл А. Д. Толстая была болѣзненпаго сложенія и давно уиерла. Напоми
наю, что сестрами ея были графили Плодекъ (мать прасавиды граФини йаводовской) и 
г-жи Лачииова п Голынскан. Изъ братьевъ, коихъ было нисколько, я знавалъ только 
графа Николая Дмитріевича, получнвшаго огромное наслѣдство отъ дяди своего Рлзап- 
скаго помѣщика генерала Измайлова, и графа Константина Дмитриевича поручика л.-гу- 
сарскаго полка въ 1830 г., уиершаго въ молодости отъ аневризма.
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роскошной обстапопкѣ, а въ КіевТ. прозябавшую въ нуждающемся 
почти положеніи на скромной весьма кпартиркѣ. Житсііскія свои невзо- 
ды она переносила съ истинным). христіапскимъ смирсіііемъ іі преда
лась религіозному подвижничеству, сохранит, вь преклонныхъ лѣтахъ 
всѣ умственныя способности и даже веселость характера. Жена и я 
навѣстили ее однажды; меня поразила непринужденная назидательность 
ея бесѣды, чуждая сухости п религіознаго мистицизма. Весьма теперь 
сожадѣю, что по- тогдашнему моему легкомыслію я не позаботился по
лучить отъ матери моей болѣс подробныхъ біограФическихъ свѣдѣній 
объ этой личности, а нынѣ не кь кому для этого прибѣгиуть. Какъ 
религіозное направленіе, такт» и моральный взгляда на жизнь были 
одинаковыми у обѣих ь этихъ жешцинъ, лѣта и таже свѣтское отчасти 
положеніе почти что тѣже, и потому общія имь воспомиианія молодости 
и житейской измѣненной на столько обстановки должны бы были, ка
жется, сблизить обѣихъ при этой неожиданной встрѣчѣ, между тѣмъ 
онѣ обѣ остались вь этомь случаѣ на ногѣ свѣтскихъ только учти
востей. Отъ чего же это случилось, если не оть различія религіоз- 
ныхъ убѣжденій, коимъ обѣ всецѣло предались?

Изъ студентовъ Кіевскаго университета ') кавалерами были на 
балахъ меньшой брать выше упомянутаго князя Любомирскаго, нѣкто 
г. Бутовпчъ изъ богатыхъ Малороссійскихъ помѣщиковъ того края, н 
Дмитрій Алексѣевичъ Сверчковъ, сынъ бывпіаго нашего повѣреннаго 
во Флоренщи, родной племянникъ генералъ-губернатору графу Гурьеву. 
Этотъ молодой человѣкъ быль вѣтреішикъ и попадался вь студенческін 
исторіи, кромѣ чего проглядывались уже тогда въ его разговорах!, 
какія-то странности, кончившіяся много позднѣе тѣмъ, что онъ, уже 
женатый, впалъ въ умопомѣшательство, въ каковомь онъ по позднѣй- 
шимъ моимъ о немъ свѣдѣніямъ находится и по eie время 2). Болѣе 
интимными кавалерами нашего кружка были нѣкто Николай Петровича 
Бибиковъ, тогда адыотаитъ при гра®ѣ А. Д. Гурьевѣ (а позднѣе Спм- 
бирскій губернагоръ) и молодой ЛиФляндець или Курляндецъ г. Эвенсъ. 
чиновника генералъ-губернаторской канцеляріи. Изъ бальныхь кавале- 
ровъ былъ нѣкто Иванъ Ивановича Роде, служившій тогда гдѣ-то вь 
Кіевѣ.

')  Попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа былъ г. Фопъ-Прадкс.
’) Сестра его, какъ и опъ саль, родилась при миѣ во Флорепціи, была одна изъ 

Петербургсиихъ красавицъ начала 40-хъ годовь, вышла таив заиужъ аа иностранца 
Гуерреро, разъѣхавшись съ пимъ вышла, помнится инѣ, при жизни еіце ыужа за г. Зи
новьева и жила съ нпнъ въ Ярославлѣ.
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Имѣлась тогда въ Польекомъ театрѣ порядочная весьма, хотя ма
лолюдная, Французская водевильная труппа, содерзкавшаяся по подиис- 
кѣ: обстоятельство, доказывающее цивилизованный уровень мѣстнаго 
общества и денежные его рессурсы. Когда въ городѣ не было ни ба- 
ловъ, ни вечеринокъ, сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ быль театръ. Нами 
обоимъ такъ весело жилось въ Кіевѣ, что не хотѣлось ѣхать съ ма
терью моею въ Италію, п особенно зкенѣ, тѣмъ болѣе, что вь ыачалѣ 
лѣта теща моя не утерпѣла и пріѣхала къ дочери въ Кіевъ, гдѣ и 
оставалась до отъѣзда нашего въ Августѣ за границу....

Покойница крѣпко любила меня, горячо заступалась за меня 
и не разъ поддерживала мое мнѣніе въ противность мнѣнію своей 
дочери.

Возвращаюсь къ Кіевскимъ событіямъ.

Митрополитомъ давно уже былъ мастистый Евгеиій Болховитиновъ, 
извѣстный археологъ. Про его отношенія въ молодости къ моему се
мейству я узке говорилъ подробно въ первой части сихъ записокъ. 
Пикарнымъ архіеремъ, съ титломъ епископа Чигирпнскаго, быль не 
старый еще, и съ привлекательною нарузкностыо, преосв. Владимиръ, 
уроженецъ Владимирской епархіи, а имя его въ мірѣ было Василій 
Ѳедоровичъ Алавдинъ. Онъ былъ между прочимъ замѣчателенъ блиста
тельными даромъ слова и заготовленный свои проповѣди говорили на
изусть ясными и звонкими голосомъ. Слоги его былъ не дюзкинпой 
семинарской рутины, а смѣлъ мыслію; слышалось зкивое слово, и нра- 
воученіе прямо обращалось на пороки встрѣчающіеся въ наклонностяхъ 
п езкедневныхъ привычкахъ разносословныхъ его слушателей. Монаху 
строгой зкизни, ему пріятно было видѣть Іѵіевскихъ дамъ у себя за 
чаемъ, послѣ литургіи по воскресеніямъ въ Михайло-Архангельской 
златоглавной своей обители, и дамы усердно посѣщали архіерейскую 
его службу. Замѣтивъ одиажды, что зкена моя не была у него у все
нощной наканунѣ какого-то большого праздника, онъ спросили у нея, 
когда на слѣдуюіцій день мы оба посѣтили его послѣ обѣдни, о при- 
чинѣ ея отсутствія, и она съ дѣтскою наивностію отвѣчала, что не 
была въ церкви, потому, что захотѣлось ей быть въ тотъ вечерь въ 
театрѣ. Іерархъ этотъ, казавшійся преднгізначеннымъ занять видное 
мѣсто въ ряду архипастырей нашей церкви, по стеченію непріязнен- 
пыхъ и по мнѣнію моему незаслуженныхъ имя. обстоятельствъ, сошелъ 
презкдевременно съ церковнаго поприща и умерь въ силѣ лѣтъ въ 
1843 пли 1844 году въ почетной ссылкѣ епископомь одной изъ Си- 
бирскихъ епархій, куда его упекли, вѣроятно, но недоброжелательству
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изъ Костромы: Я имѣлъ счастіе сблизиться съ нимъ и пользовался 
дружественным!., смѣю сказать, eco расположепіемъ. Начатое мое съ 
нимъ знакомство въ Кісвѣ продолжалось въ Костромѣ, гдѣ случалось 
мнѣ, какъ помѣщику той губерніи, павѣщагь его. Нудучи за границей 
съ женою, я переписывался съ ынмъ. Его обвиняли въ кругу высшей 
церковпой администраціи за крутость будто бы характера и излиш
не-строгую взыскательность съ подчинеппаго ему духовенства; другихъ 
упрековъ я противт. него не слыхалъ, между тѣмъ какъ самъ А. Н. 
Муравьевъ, служившій тогда въ Сѵнодѣ и коего я просидъ ходатай
ствовать за преосвящеп. Владимира, сказалъ мнѣ что имъ были не до
вольны въ Петербург* ’). Тщетно силился я убѣдить его, что іерархъ 
этотъ оклевегань: слабая моя адвокатура, ненодкрѣпленная никакими 
доказательными Фактами, была гласомъ въ пустынѣ. При первомъ 
моемъ свиданіи съ преосв. Владимиромъ, послѣ этого моего разговора 
съ А. Н. Муравьевым'!., я нередалъ ему въ точности его слова и со- 
вѣтовалъ принять мѣры кг. оправданію, на что онъ отвѣчалъ, что го- 
товъ встрѣтить все худшее и, кажется, добавилъ, что ему не остается 
ничего болѣе дѣлать. А тутъ, какъ вѣнецъ всего, было несчастное слѣ- 
дующее приключеніе отъ его неосторожности. Онъ взялъ на себя по
стройку хозяйско-экономическимъ способомъ, помимо подрядовъ, новаго 
храма въ Ипатьевскомъ монастырѣ *), и только что довершался ку- 
полъ, какъ онъ и часть строеиія обрушились, чтб и вызвало Формен
ное о томъ слѣдствіе. Касательно упрека его въ чрезмѣрной строгости 
я ■ освѣдомился отъ Костромскихъ жителей, что однажды въ первый 
день Пасхи онъ отправился будто бы во время вечерень обозрѣвать 
нѣсколько церквей въ самой Костромѣ, чтобы удостовѣритьсн лично 
въ степени трезвости ихъ причтовъ. Спрашиваю: развѣ это можетъ 
служить къ его обвинение? По разсказамъ очевидцевъ, онъ былъ отва- 
женъ до неустрашимости, углубдяясъ во время своихъ ревизій по 
еііархіи въ енлошиыя селенія самыхъ закоснѣлыхъ раскольниковъ, ка- 
ковыхъ чуть-ли не большинство въ ипыхъ изь-заволжских-ь уѣздовъ,

') Кстати о Муравьевѣ передамъ слышанное отъ него саиаго, что, чувствуя сильвое 
влеченіе поступить въ духовный санъ (вѣроятно въ черноризничество), онъ говорила, о 
тома. съ граФОШ. Протасовымъ, который ему объявилъ рѣшитольно, что пока онъ (гр. 
ІІротасовъ) останется обер ъ-прокуророиъ Св. Сѵнода, онъ никогда не допустить Андреи 
Николаевича поступить въ духовный санъ, по какой причинѣ, не знаю. А между тѣма. 
какъ плодотворно было бы для 1’усскаго высшаго общества, еслибы Муравьевъ посвя
щена. былъ во епископы!

’) Обитель эта, подгородное пребываніе Костромскихъ архіереевъ, знаменита въ 
исторіи по укрывательству ва. ен стѣнахь Михаила Ѳедоровича Романова. Комнаты, имъ 
занимаемый въ той обители, въ род-h терема, были рестаьрированы на. 1839 году и 
изданы въ литографіи братьями Черпецовыми, уроженцами Костримскаго города Духа.

IX, 38 гуосий лѵхнвъ 1897.
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съ цѣлію увѣщеванія сихъ заблудшихъ, въ чемъ не имѣлъ, помнится 
мнѣ, никогда поддержки со стороны мѣстной высшей губернской адми- 
нистраціи, склонной почти что мирволить раскольникамъ. Изъ этого 
выходило, что архіерей былъ поставленъ между двухъ огней, ибо вь 
то Николаевское время изъ Петербурга предписывались сгрогія про- 
тивъ сектантовъ мѣры. Сопровождавши его въ одной изъ тановыхъ 
поѣздокъ исправникъ разсказывалъ нослѣ, что онъ самъ не на шутку 
струсилъ при видѣ недружелюбныхъ ф и з і о н о м і й  увѣщеваемой публики; 
а какъ время подходило къ ночи, да и въ глуши, безъ всякой надежды 
внѣшней помощи въ случаѣ открытыхъ враждебныхъ дѣйствій крестьяиъ- 
сектантовъ, то онъ наотрѣзъ объявилъ преосвященному, что если не 
поспѣшитъ немедленно удалиться, то онъ (исправникъ) не ручается 
за послѣдствія. Передано было также мнѣ изъ вѣрпаго источника, что, 
посѣтивъ однажды Тихоновскую-Луховскую обитель, онъ говорило мо- 
нахамъ, что они-де <не монахи, а пивные котлы». Скажутъ, быть мо- 
жетъ иные, такъ почему же онъ терпѣлъ подобное зло? А какъ бы, 
спрашиваю, могъ онъ одинъ искоренить его? Дѣло заглазное и укрѣ- 
пившееся молчаливою санкціею нѣсколькихъ, можегъ быть, поколѣпій; 
а оиъ управлялъ епархіею всего пять - шесть лѣтъ: <Одинъ въ полѣ
не воииъ». Помню особенио въ общихъ чертахъ одну его проиовѣдь 
противъ пьянства въ рабочьемъ людѣ и запоя, сказанную въ уровень 
еъ ихъ понятіемъ и развитостью, съ употребленіемъ даже ихъ слога, 
безъ всякихъ мстаФоръ и риторическихъ украшеній *). II вотъ этого-то 
человѣка H. Н. Муравьевъ выбралъ было себѣ въ помощники, въ 
бытность нашу предыдущей осенью въ Кіевѣ, чтобы Фактами доказать 
моей матери объ отступничествѣ Римской церкви отъ апостольскаго 
православія. Мать моя не избѣгала этихъ преній и даже по Отбыгіи 
изъ Кісва Муравьева посѣтила (можетъ быть, даже болѣе раза) преосв. 
Владимира; но ничего изъ сего не произошло.

Всѣ мои біограФическія свѣдѣнія о достойномъ этомъ іерархѣ, 
заслуживавшимъ лучшей участи, ограничиваются тѣмъ, что онъ быль 
(какъ я уже сказалъ) уроженецъ Владимирской губерпіи; свѣтское его 
имя было Василій Ѳедоровпчъ Алавдииъ, въ родствѣ съ знамепитымъ 
М. М. Сперанскимъ; въ 1830 году онъ былъ ректоромъ Калужской ду
ховной семинаріи, когда архіереемъ быль тамъ, если не ошибаюсь, 
Гавріилъ, впослѣдствіи Рязапскій архіепископъ.

*) Проповѣди и рѣчн преосв. Владиыира были напечатаны въ 2-хъ тпиахъ около 
1840 года, но, конечно, опѣ иного тсряютъ при чтенін. Не поиню, чтобы я когда нибудь 
слыхал о подобную его дикцію.
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Счастливымъ себя считаю, принося эту лепту памяти непреклон- 
иаго въ правдѣ и недоступнаго страху владыки, кнковыхъ желательно 
бы чаще встрѣчать въ рядахъ нашей іерархіи *).

Кіевъ представлялъ ученому митрополиту Евгенію обширное поле 
любимымъ его археологическимъ изслѣдованіямъ, и онъ не нреминулъ 
тіімъ воспользоваться. Ему обязаны открытіемъ памятниковъ Влади мир
ной и Ярославовой старины, Золотыхъ Воротъ, безслѣдно зарытыхъ 
до того временя въ валу окружавшемъ первобытный княжескій городъ. 
Кстати упомяну, что вандализмомъ грач>а Левашева, прсдмѣстника 
графа А. Д. Гурьева, срыта была до основанія часть вала сгараго 
Кіева, и тотъ нее админпстраторъ срубилъ пирамидальные тополи, окай- 
млявшіе по обѣпмъ сторонамъ нѣкоторыя улицы. Во Фронтовомъ сво- 
емъ рвеніи соблюдать, елико возможно, прямую линію, онъ выровняла 
бугроватыя откосы одной пзъ горнстыхъ улнцъ, и работа эта испол
нена была столь поспѣшно и повидимому неожиданно, что въ одномъ 
мѣстЬ, какъ передано было мнѣ, одинь несчастный аптекарь лишился 
будто бы всякого приступу къ своему дому, потому что обрывъ горы 
подходнлъ къ самому его крыльцу.

Подъ падлюденіемъ митрополита Евгенія раскопаны быль также 
фундаментъ и все шшнее основаніе стѣнъ церкви св. мученицы Ирины, 
отъ которой не было въ виду никакпхъ слѣдовъ и о которой жители 
не имѣли даже понятія; а по отрытыми останкамъ можно было ясно 
усмотрѣть все внутреннее располозкеніе храма. Имъ зке отысканы осно- 
ванія Ярославовой знаменитой Десятинной церкви; къ сожалѣнію, вы
строена шіѣсто нея вновь церковь того же имени, но воздвигнута не на 
нрежнемъ своемъ Фундаментѣ и не въ нрезкнихъ размѣрахъ, но эконо
мическим!., вѣроятно, разечетамъ, и древній ея Фундамептъ снова зарыть 
въ землю. Не договорил а я, что часть древняго вала, окрузкавшая Со
фийский соборъ и Злато-Верхо -Михайловский монастырь, была срыта, нодъ 
иредлогомъ, что она стѣсняла проѣздъ, какъ будто полупустынная эта 
часть д[)евняго Кіева кишѣла экипажами п пешеходами, какъ Ильинка

*) Слыхалъ я отъ современников!. о другомъ, иесклошіоиь къ лести іорархѣ 
Псзспсконъ Амвросіи, которому также якобы не иосчастливилосі. но той же самой при« 
чинѣ. 1’азсказывали, что во время царского (яри Александр® 1-мъ) смотра подъ Пензою 
2-го иѣхотияго корпуса, въ 1823 или 1824 году, когда Государь должен'!, была, возвра
титься въ городя., этоті. архісрей готовился встречать его сь крестоыъ и со емт.ло-ноучн- 
тсльноіо рѣчыо: но так ь какъ эти торжоствеішыя часто повторяюіціяси встрѣчи на- 
доѣли вакопоцъ Царю, то нрсосв. Амвросій был ь отозванч. оті. своей епархіи; далыіѣй- 
шаи его участь миѣ ненавистна. il глубоко сочувствую венкимь лнчиостямъ, а наипаче 
церковнымъ, которые неустрашимы предъ сильными сего міра.

38*
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въ Москвѣ. Часть того же вала, выходившая на Крещатикъ, съ крѣ- 
постными воротами, также срытыми, была будто бы не древняя, а  воз
двигнута Фельдмаршаломъ гра®омъ Минихомъ, и потому ые стоила со- 
жадѣнія; какъ будто бы и Елисаветинская эпоха не составляеть уже 
для насъ старины? Въ описываемое время отъ Елисаветинскаго же 
дворца, сооруженнаго архитекторомъ Растрелли, оставался одинъ ниж- 
ній каменный этажъ, обращенный въ заведете искусственныхъ мине- 
ральныхъ водъ, съ залами, гдѣ разъ въ недѣлю бывали танцовальные 
вечера; верхній лее деревянный этажъ дворца сгорѣлъ еще въ 20-ыхъ 
годахъ. Я однакоже помню его мелькомъ во время семейнаго нашего 
проѣзда чрезъ Кіевъ въ Италію въ 1817 году, и кажется мнѣ, что 
тогда жиль въ иемъ съ своимъ семейством'!» одинъ изъ героевъ отече
ственной войны двѣнадцатаго года, генералъ Раевскій, командиръ кор
пуса, штабъ коего быль тогда въ Кіевѣ. Въ одномъ изъ уцѣлѣвшихъ 
двухъ каменпыхъ Флигелей дворца была гостинница, гдѣ мы съ ма
терью приставали на пути въ Таганчу осенью 1835 года..

Слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о наружности митрополита Евге- 
нія, которая, впрочемъ, была отнюдь не изъ таковыхъ, чтобы на его 
челѣ, чертахъ лица и въ неболыпихъ синихъ (помнится мнѣ) его гла- 
захъ выражалось присутствіе особеннаго ума; или, точнѣе сказать, ни
какого особенного выражепія онъ не имѣлъ. Тѣлосложенія быль онъ 
тучнаго, хотя минуло ему за семьдесят!» лѣтъ, лице совершенно круглое; 
на одной щекѣ, около носа, была большая бородавка и весь черенъ 
лысый.

Ректоромъ Духовной Академіи (въ Братскомъ монастырѣ на По- 
долѣ) быль архимандритъ Иннокентій, обѣщавіпій уже тогда статі. 
на ту точку церковнаго краснорѣчія, которая впослѣдствіи пріобрѣла 
ему имя современнаго Златоуста. Даръ этоть онъ выказалъ въ пад- 
гробномъ словѣ, экспромптомъ, весною 1836 года, при похоронахъ 
артиллерійскаго генерала князя Яшвиля. Свидѣтели разсказывали мнѣ, 
что онъ ресьма эффектно сдѣладъ паузу въ своей рѣчи, во время ко
торой послѣдовалъ залпъ изъ орудій, и затѣмъ онъ продолжалъ, ука- 
завъ на эту почесть какъ на послѣднюю житейскую дань военнымъ 
заслугамъ покойника отечеству.

Престарѣлый, но еще бодрый Фельдмаршалъ князь Сакенъ не вы- 
ѣзжалъ почти никуда, и мнѣ не случилось видѣть его. Когда мать моя 
первоначально проѣзжала одна чрезъ Кіевъ изъ Флорсіщіи въ Теплов- 
ку, го онъ счелъ однакоже долгомъ навѣстить ее, чтб самое сдѣлалъ
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тогда п граФъ А. Д. Гурьевъ, къ немалому удивленно хозяйки постоя
лого двора, гдѣ мать моя изъ экоиомическаго разечета остановилась- 
<11 кто бы подумалъ», говорила ей хозяйка, «что къ такой скромннцѣ, 
какъ ты, ѣздять такіе тузы!>

Между Ф е л ь д м а р ш а л о м ъ  кн. Оакепомъ и кпяземъ Яшвилемь шла, 
какъ утверждали, куріознѣйшая городская переписка, дружеская и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ переполненная, ради силы слога, болѣе чѣмъ площадными 
бранными с л о в а м и , въ видѣ любезностей. 11|>и кпязѣ Сакепѣ состоялъ 
молодой еще г е н е р а л ъ  Густовцовъ или Густомиловъ, иезакоипорожден- 
ный будто бы е г о  с ы и ъ ,  жена коего была одна изъ псрвыхъ Кіевскихъ 
красавнцъ, но какъ-то мало выѣзжала въ свѣтъ.

У графа Гурьева былгь столовымъ дворецкимъ, иначе метръ д’оте- 
лемъ, Итальянецъ, нѣкто Лоренцо Джіордапеиго, котораго я поздпѣе 
вндѣлъ во Флоренціи аматёромъ-нртистомъ на публичномъ театрѣ Аль- 
ФІерн, в'ь главной роли какой-то трагедіи, in. коей онъ весьма плохо 
себя выказалъ. Я уже говорилъ, что у губернскаго предводителя графа 
Тышкевича былъ также метръ д’отелъ изъ Итальянцев!» *), и потому не
малою было находкою для нашего Итальянца Конснліо (вѣрпаго слуги 
матери моей), не зиавшаго ни слова порусски, встрѣтить въ Кіевѣ 
двухъ своихъ соотечественниковъ. Проживалъ въ Кіевѣ еще третій 
Игальяиець изъ Милана, по Фампліи Берга, заброшенный туда кѣмъ-то 
случайно и выдававшій себя за портретного артиста и за пѣнца. По
знакомившись съ ннмъ въ кондитерской Финка, я пригласило его къ 
себѣ и попросили его спѣть со мною нзъ БеллиневоЙ оперы «Стра- 
ніеры», дуэтъ «Sulla salm a del fratello», принявъ на себя тенороную 
партію, хотя о л ііш к о м ъ  для меня высокую. Должно быть, въ Италіи оіп. 
пѣвалъ только вь оперныхъ хорахъ, потому что басовый оглушитель
ный его ревъ, при весьма непріятішй интонаціи голоса, потрись нервы 
матери моей до такой степени, что я съ тѣхъ поръ уже болѣе не при- 
глашалъ его пѣвать у пасъ. Вскорѣ потомъ опт. отправился въ Мо
скву, гдѣ кое-какъ перебивался проФессіею по портретной живописи, а 
іп. 1840 году я уже встрѣтилъ его въ Петербургѣ попавшими», не знаю 
по чьей протекціи, въ число рестораторовъ картинъ въ Император- 
скомъ Эрмитажѣ, въ каковой должности оиъ и оставался до своей

*1 Было одно время какъ бы въ модѣ въ иныхъ аристократических!, донахъ 
имТ.ть при себѣ Итальянцевъ. Дри понойникѣ гра*ѣ Иваиѣ Ларіоновичѣ Воронцовѣ долго 
быль старшимь камердинеромъ нѣкто Таипориди, а у княгини Кочубей (вдовы Ііѣло- 
сельской), со времени короваціи нынѣшннго Государя въ 1856 году до 1862 года, былъ 
метръ д’отолемъ тотъ самый Паоли, который въ концѣ 20-ыхъ годовъ слу.вилъ камердиие 

ромт. ври покойном!, моемъ братѣ, а съ 1837 по 1843 года- при миѣ.
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смерти. Мнѣ сказывали, что поелѣ него найденъ быль въ его гарде- 
робѣ полный женскій костюмъ, для какой цѣли, иеизвѣстао: ему оиъ 
могъ идти какъ коровѣ сѣдло, потому чти онъ не только былъ весьма 
неказпстъ и уже иемододъ, но съ огромными усами.

Жили мы въ Кісвѣ, какъ я уже говорилъ, въ постояшюмъ вихрѣ 
общественныхъ удовольствій и выѣздовъ. Въ иродолженіе весны и лѣта, 
когда удушливо было собираться въ городскихъ бальныхъ залахъ, 
устроивались загородные пикники по подпискѣ въ живописиыхъ мѣст- 
ностяхъ, Вышгородѣ близь Выдубицкаго монастыря и въ Китаевской 
пустыиѣ. Тандоманія дошла до того, что, перепробовавъ почти всѣ 
способпыя къ тому мѣстности, избрали наконецъ зданіе въ Вроварахъ 
за, Дпѣпромъ, гдѣ помѣщался грязный трактиришка, одною степенью 
выше кабака, во второмъ этажѣ, и гдѣ половицы гнулись подъ нашими 
плясками. Запѣвалою и распорядигелемъ этпхъ сборищъ былъ иногда 
Ламбертъ Осиповичъ Понятовскій, тогда Кіевскій уѣздный, какъ я уже 
говорилъ, предводитель. Въ него втюрилась нѣжносердечяая компаньон
ка жены моей Л. Р. Въ этихъ загородыыхъ прогулкахъ она собирала 
букеты полевыхъ цвѣтовъ; замѣтивъ, что Ламбертъ Осиповичъ, какъ 
вѣжливый кавалеръ, помогалъ ей въ этой работѣ, она сушила и пря
тала полученные изъ рукъ его цвѣты и злаки, и по отъѣздѣ ея изъ 
Кіева съ тещей моей обратно въ Тарусу, найдена была подъ ея тю- 
ф я к о м ъ , къ удивленію всѣхъ непосвященныхъ въ сердечныя ея тайны, 
цѣлая охапка изеохшаго сѣна.

Братъ мой пріѣзжалъ на короткое время изъ за границы въ Кі- 
евъ одинъ. Это было послѣднее мое пребываніе съ нимъ на отече
ственной почвѣ. Въ Кіевѣ я ни въ какія распоряженія по домашнему 
хозяйству не вмѣшивался; ими мать моя вполнѣ завѣдывала, возложивъ 
покупку провизіи на камердинера моего Александра Пашкина, сдѣлав- 
шагося потому столовымъ дворецкимъ, а мое лишь дѣло было въ 
уплатѣ матери причитавшейся на меня и мою жену части расходовъ 
за столъ, квартиру и содержаніе людей, изъ денегъ, отъ времени до вре
мени высылаемыхъ мнѣ Леономъ изъ Москвы. У жены были теперь 
двѣ горничныя; старшая изъ нихъ, жена Александра Пашкина, была 
столь искусною портнихою, что всѣ бальныя женины платья были ея 
работы, и въ магазины ничего для этого не отдавалось. Мой Радзи- 
ковскій, коему тогда уже минуло 20 лѣтъ, ростомъ и шаловливыми 
привычками казался совершенно еще мальчикомъ, и мое баловство, ему 
по старой привычкѣ оказываемое, непріятно удивляло мою мать, не
привыкшую къ таковымъ, напримѣръ, его выходкамъ, какъ дразнить 
до нельзя ея Итальянца Консиліо, бросая въ него землею и грязью,
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когда оігь садился за каретой моей матери. Однажды ііъ тсатральномъ 
буфетѣ Радзиковскій началъ какую-то исторію, чуть ли ие драку, за 
что его повели въ полицейскій домъ, и не будь короткія матери моей 
отношенія къ генералъ-губернатору, дѣло бы не совсѣмъ пріятно могло 
кончиться для него; между тѣмъ я смогрѣлъ на все это какъ на ребя- 
ческія проказы.

Мать моя назначила нашъ отъѣздъ за границу во второй половиеѣ 
Августа, и извѣщенный мною о томъ Леонъ не замедлилъ явиться въ 
Кіевъ, чтобы насъ проводить. Я уже говорилъ, что, снабдивъ его пол
ною по моимъ дѣламъ довѣренностію, я тѣмъ не менѣе ограничилъ его 
право кредитоваться цифрою 60 тысячъ р. асе., каковая гарантія ка
залась вполнѣ для мепя успокоительною, и вмѣстѣ съ тѣмъ достаточ
ною для его оборотовъ и кредитныхъ Фокусовъ. Послѣдствія не оправ
дали этой мнимой моей осторожности. Положимъ, что я былъ вѣтрен- 
никъ и мотъ, но остается непонятнымъ, какими способностями владѣлъ 
этоть сумасбродный аФеристъ, чтобы виослѣдствіи окончательно оту- 
манить человѣка, столь трезваго сужденія, какимъ былъ И. А. Кавец- 
кій, который почти успокоилъ мою мать, заранѣе и не безъ основанія 
предубѣжденную нротивъ Леона. Не поддался ему одиыъ мой Радзи
ковскій, который во все время дѣятельности Леона, съ самаго начала 
до его паденія, не переставалъ громогласно честить его мошенникомъ; 
вмѣсто опытности было у него чутье, основанное на безпредѣльной 
преданности моимъ интересам-!..

Прибылъ Леонъ въ Кіевъ не одинъ, а въ сопровожденіи, весьма 
неумѣстномъ, Московской мѣщанки, нѣкой Александры Михайловны, 
составлявшей предмет-!. насмѣшекъ въ его Русско-еврейскомъ крузккѣ; 
потому что эта толстая и нерѣдко пьяная баба колотила его иногда 
пе на шутку, бранила Жидомъ, а за нетрезвость и неприличное пове
дете на публичныхъ гуляньяхъ сиживала въ сибиркѣ на съѣзжей. Отъ 
пріѣзда въ Кіевъ этой интересной особы Леонъ естественно еще болѣе 
упалъ въ мнѣніи о немъ моей матери.

Я разечелъ и отпустилъ Александра Пашкина и его жену. Радзи- 
ковскаго я было первоначально задумалъ взять съ собою за границу, 
но впослѣдствіи раздумалъ; онъ вмѣстѣ съ Леономъ проводилъ насъ 
до Бердичева или немного далѣе и, разставаясь съ этимъ вѣрнымъ 
слугою, почти что моимъ воспитанникомъ, я въ награжденіе даль ему 
переводъ на домашнюю мою контору въ 1000 рублей асе. Ничтожный 
этотъ знакъ моей признательности и ходатайство мое о немъ предъ влія- 
тельными Кіевскими лицами отыскать въ мѣстномъ депутатскомъ со-
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браніи * *) документы на его дворянское званіе, въ чемъ-я п усцѣдъ: 
вотъ все то немногое, сдѣланное мною въ его пользу, и за что онъ 
во сто кратъ отплатилъ мнѣ въ поелѣдующія болѣе двадцать дѣтъ. 
Молодая горничная жопы моей Настинька и Лариса Ростиславовна Го
лубицкая отправились пазадъ, вмѣстѣ съ тещею моею, за нѣсколько 
дней до нашего отъѣзда изъ Кіева, а для сопровожденія жены за гра
ницу я заблаговременно выпненлъ изъ Порзней Знамепскую дворовую 
дѣвушку Елену ІНумаеву, болѣе степенныхъ лѣтъ, уже находившуюся 
при моей женѣ со времени ея дѣтстпа, и остающуюся по сю пору не
разлучною при ней. Когда я покончилъ съ Московским!. Бибиковскимъ 
домомъ, эта дѣвушка, вмѣстѣ съ пожилою женщиною изъ Знаменской 
дворни, Марісю Васильевною, отправлена была мною съ обозомъ въ 
Порзни, гдѣ и оставалась. Эта Елена Андреевна, вынянчила обоихч. 
монхъ дѣтей, и нынѣ, въ старости, продстанлястъ рѣдкій сохранившійся 
типъ п[)ислугн стараго закала, сроднившейся съ радостями и печалями 
своих'!, гоеподъ какъ бы съ собственными. Когда передъ отъѣздомъ 
изъ Кіева я ходилъ для полученія напутственна«) благословенія пре- 
освяіценыаго Владимира, то онъ мнѣ сказалъ: «Берегитесь, не заражай
тесь въ Италіи Латинскимъ учепіемъ:».— «Будьте покойны, владыко», 
отвѣчалъ я, «не заразился я въ дѣтствѣ и въ юношеотвѣ и съ Божіею 
помощіею не заражусь и впередъ; теперь же это труднѣе, чѣмъ прежде 
было. А Италія манить меня въ художественпомъ только отношеніи.»

Тронулись мы изъ Кіепа въ концѣ Августа чрезъ Берднчевъ, гдѣ 
смѣтливый Леонъ сразу снюхался съ тамошнимъ одноплемеішымъ ему 
банкиромъ Гальпериномъ, сохраннвшимъ всецѣло свой Польско-еврей- 
скій костюмъ, съ пейсиками и въ ермолкѣ, при всемъ томъ что велъ 
обширныя банкирскія дѣла по всей Европѣ *). У него я взялъ чрезъ 
Леона переводъ па заграничную банкирскую контору, въ значительной 
довольно суммѣ. Ъхали мы въ двухъ экипажахъ, какъ въ предыду-

’) Онъ уроженсц-ь мѣстсчка Любарн, Кіовской или Житомирской губериіи. Гіъ то 
время производилась строган по документам-., повѣрка по Югозападному кранѵ всѣхъ на
зываемых-i. себя шляхтичами, изъ коихъ не доказавшіе своего дворнпскаго нроисхож- 
денія перечислены въ однодворцы.

*) Старикъ ТІоннтовскій, а впослѣдствіи его сыновьи искони воли болыпін дѣла 
съ зтимъ Галыісрином-ь. Въ начал-!-. 60-ых-ь годов-ь, обороты сего банкира какъ-то запу
тались, чѣиъ воспользовались, какъ передано было миѣ, завистники его той ;кс коммер
ческой частя, и по условной между ними стачкѣ они предъявили къ платежу въ его 
контору векселя, на сумму много значительнѣе, чѣмъ онъ быль въ силѣ удовлетворить. 
Тогда онъ обратился къ помощи Августа Осиповича, который возмояшыиъ счелъ, вслѣд- 
ствіе собственных!, своихъ съ нимъ разечетовъ, поддержать его и открыть ему кредиті. 
много болѣе, помнится мнѣ, ста тысячъ р. сер.; но этимъ онъ не отстояли своего кліент» 
сдѣлавшагоси иесостонтедьнымъ, а самъ лишился этихъ денегъ.
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щемъ году пзъ Тепловки r  i. Таганчу: мать моя съ Е. И. Леруа въ ея 
коляскѣ, а я съ женою въ нашей карстѣ, ci. тою лишь разницею, что 
я переселился на задніс козлы, такъ какъ въ пнтересномъ положсніп 
жены моей ей сподручпѣе было имѣть при себѣ c r o io  горничную, а 
мнѣ свободнѣе было курить тамъ, чѣмъ сидя въ карстѣ. Этотъ поря- 
докъ не измѣнялся во весь путь до Фдоренціи.

Границу мы переѣхали' ые въ Радзивиловѣ, какъ водилось обыкно
венно, а южнѣс, въ Нолочискѣ, потому, помнится мнѣ, что увѣрилп 
мою мать, что тамъ гг. таможенные чиновники были будто бы поспи- 
сходитсльнѣе. Мы заѣхалн по пути дня на два къ Кесарю Осиповичу 
Понятовскому, пмѣиіс коего было близь самой границы, и черезъ Га- 
лнцкій городъ Тарпополь направились на Львонъ, гдѣ проведи нѣ- 
сколько дней. Отъ Бердичева, гдѣ я разсталса съ Радзнковскимъ, муж
ской прислуги при пася, нс .было до Львова, гдѣ я навяль въ камер
динеры Поляка, знавшаго порусски, который сопутстнопалъ памъ до 
самой Флорснціи; опъ тѣмъ болѣе был ь намъ необходим!., что говорил а 
свободно понѣмецки, па языкѣ, которымъ пи жена моя, ни я не 
владѣли.

Кончаю настоящую главу дополненіемъ пѣсколькихъ, опущенныхъ 
мною подробностей, относящихся къ пашей Кіевской жизни. Я тамъ 
принялся было опять за пѣпіе при Полякѣ-акомпапіаторѣ, и также
напнсалъ музыку на прекрасный строфы Баратынскаго.

:

„Не искушай йена безь иужды,
Возвратоиъ нѣжности твоей“, и проч.

и тамъ же наиечаталъ этотъ ромапсъ. Хотя, сколько помнится мнѣ, 
въ сннсходительпыхъ глазахъ нѣкоторыхъ близких!, мпѣ особь романсъ 
мой встрѣченъ быль полу-успѣхомъ; но, разбирая его впослѣдствіи, 
когда утихъ композиторскій мой пылъ, я убѣдился, что опъ шікуда не 
годился, да и самое Эффектное въ немъ мѣсто (allegro-agitato) было 
безъ зазрѣиіи совѣсти цѣликомъ взято нзъ нѣвой старинной и забытой 
Итальянской оперы.

Бъ то время нпсрвыя явилось во Французскихъ газстахъ описаніс 
удачпыхъ опытовт. Дагера въ свѣтописаніи; но тогда содѣйствіе сол
нечных!. лучей казалось условіемъ необходимыми. Какъ почти еди
новременно съ этимъ, появилась въ той же печати статья, описывавшая 
какой-то вновь изобрѣтенный телескопъ такой силы, что ясно усма
тривались на лунѣ дикіе, обросшіе волосами люди: то мы всѣ съ гр. 
Олизаромъ, привезшимъ намъ эту газету, единогласно рѣшиди, что все 
это журнальная утка.

{Продолженіе будьтъ.)
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(Иаъ дѣлъ Ореибургскаго Центрального архива).

Читатели, знакомые съ исторіей Иугачовскаго бунта, помнить про эту 
Каргалу, прозванную Пугачевымъ и его сообщниками Петербургомъ *). 11а- 
родія эта, конечно, придумана въ шутку, и бунтовщики не придавали ей су- 
щсственнаго значенія; но если присмотрѣться къ этому поселенію и осо
бенно теперь, то, пожалуй, придешь къ мысли, что оно для окружныхъ ту- 
земцевъ, Чувашъ, Татаръ и Башкиръ, представляетъ дѣйствительно какъ бы 
столицу, нѣчто подобное Меккѣ, для всѣхъ послѣдователей Магомета, 
или хоть Самарканду для Средне-Азіягскихъ народовъ. Въ свое время Кар- 
гала давала наставленія и предписанія своимъ „ привержен цамъ“, исполняе
мый точнѣе, нежели насылаемый изъ дѣйетвителыіаго Петербурга. Башкиры 
il другіе инородцы, исповѣдующіе Магометову вѣру, почитаютъ Каргалу 
бодѣе, нежели свой старинный городъ Уфу п л и  „муй баринъ“ (Казань).

Можно догадываться, что такая симиатія къ Каргалѣ произошла отъ 
того, что большинство этихъ туземцевъ никогда не видѣли Казани, которая, 
аа отдаленностью ея и еще благодаря уже болѣе полуторовѣковому а) не- 
подчиненію пхъ ей, не представляетъ теперь той притягательной силы, той 
„поэтической заманчивости“, сосредоточенія всей Магометанской учености 
или, наконецъ, хоть бы такого единственнаго мѣста обмѣна купли и про
дажи, гдѣ бы Башкиру можно было найти все, чтб пожелаетъ его душа, 
нѣчто въ родѣ того какъ Чувашину „Чистополь—всѣмъ городамъ городъ“ 
(а въ сущности замѣчательный только своими лаптями). У Фа же, не смотря 
на центральное положеніе среди инородческихъ поселеній Башкиріи и дру- 
гихъ Магометанскихъ нарѣчій Ореибургскаго края, никоимъ образомъ, 
какъ предназначенная съ самаго начала своего возникновенія (1574) слу
жить опорой Русской власти, не могла быть для Магометанъ тѣмъ удоб- 
нымъ мѣстомъ торжища и различныхъ сборищъ, тѣмъ „свяіценнымъ горо- 
домъ“, или, скорѣс, той сокровищницей, откуда можно было бы позаимство-

') Пушкина, “Пстор. Пугач, бунта “ YI, up. 15 къ гд. 1Н.— Сообщники Пугачева 
называли еще Бердскую казачью слободу—Москвой, Сакмарскій городокъ—Кіевомъ.

’) До 172S года Башкиріп (съ 1556 г.) была въ вѣдоиствѣ Казанскаго воеводы, 
когда указонъ отъ 27 Іюля этого года иодчинеца непосредственно Сепату, а потомъ въ 
1741 году включена въ состава, вновь организованной Оренбургской коииссіи (т. е. гу- 
берніи).
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вать какія либо высшія идеи, найти источник'], „воды живой“ или разрѣшить 
встрѣчающіеся въ житейской суетѣ вопросы, хота въ ней и существовалъ 
съ давняго времени глава Заводжекнхъ Магометанъ—муфтій съ духоннымъ 
Магометанскимъ собраніемъ ’). Въ У фѢ преобладало Русское населеніе, а за 
Магометанскимъ былъ нѣкоторый надзоръ въ лицѣ Русской духовной власти 
и губернской администрации *).

Каргала, хотя гораздо меньше но объему Казани и У фы . но въ дан- 
номъ сдучаѣ, какъ мѣсто сосредоточенія Магометанской мудрости и нрсд- 
пріимчивости, могла имѣть первенствующее значеніе во всемъ обшир- 
номъ Оренбургскомъ краѣ, такъ какъ она была населена исключительно 
мусульманами (и Русскимъ въ него могъ быть развѣ о д і і н ъ  письмоводи
тель въ посадскомъ управленіи). По типу построекъ, но процвѣтанію тор
говли, по значительности Магометанскихъ молитвенныхъ домовъ и медресе и 
отчасти но управленію своему, она представляла и нредставляетъ по настоя
щее время совеѣмъ обособленный Азіатскій городокъ, какихъ врядъ ли еще 
можно встрѣтить въ другихъ мѣстностяхъ Европейской Р оссііі. Если же къ 
этому прибавить, что Каргала со дня своего существованія была предназна
чена для развитія мѣстной торговли (а съ ней вмѣстѣ, слѣдователыю, и 
производительности) п для укрѣпленія основъ Магометанскаго вѣроученія въ 
новомъ краю среди нодвлаетныхъ и неподвластныхъ иамъ инородческихъ 
племенъ (еще до сей поры слабыхъ въ Магометовой вѣрѣ): то всякому бу- 
детъ понятно, почему туземцы тяготѣютъ болѣе къ ней, нежели къ другимъ 
городамъ этого края.

Почтенный авторъ труда „Неплюевъ и Оренбургскій край“ г. Витев- 
скій, имѣвшій полную возможность по архшшьшъ источникамъ *) охаракте
ризовать роль Каргалы въ составѣ прежней Оренбургской губерніи, не хо- 
тѣлъ почему-то сказать намъ этого, хотя, при описанін дѣятельности пер- 
ваго Оренбургскаго губернатора, трудно было забыть о Каргадѣ, возник
шей по его почину, съ цѣдью умножить значепіе вновь торжественно зало- 
женнаго 19-го Анрѣдя 1743 года, на р. Урадѣ при сліяніи съ р. Сакмарой, 
города Оренбурга *) среди туземныхъ пдеменъ не только Башкиріи, но и 
Киргизской степи и прочихъ Азіатскихъ владѣній, чтобы пріохотитъ ихъ 
къ мирнымъ занятіямъ и, посредствомъ торговли, увеличить ихъ производи
тельность. Для этого Неплюевъ прнзнавалѣ даже иолезнымъ пмѣть въ новомъ

')  Оренбургское Магоиетанское собраніе для Приволжскихъ и Зауральскихъ Му- 
сульмапъ учреждено вьісочайшциъ указомъ 22 Сентября 1788 года.

!) Съ 1784 года въ УфѢ сосредоточено было все гражданское управленіе края, а 
въ 1799 г. открыта архіерейскан каѳедра.

’) Судя по предисловію къ IY выпуску монографіи его (стр. XY), опъ пользовался 
довумептаии архивовъ Государствевнаго, Сенатскаго, Тургайскаго и другихъ.

1 : *) Д,ѣло Тургайскаго Сбластнаго архива Jé 20,605, листъ 1.
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краю такпхъ купцовъ или т в к і і х ъ  торговыхъ людей, которые бы, понимая 
выгоды, взгляды и. вкусы Лзіатцепъ, могли въ тоже время свободно владѣть 
туземнымъ языкомъ. Вѣковой же опытъ доказалъ, что въ Россіи соот- 
вѣтствующимъ торговымъ людомъ, ближайішімъ къ Оренбургу, были Казан- 
скіе и Вятскіс Татары. На нихъ-то Неилюевъ и обратилъ свое вниманіе н 
въ томъ же году ходатайствовал'!» у императрицы Елисаветы о переводѣ 
нѣсколышхъ семей изъ іщхъ въ Оренбургскій край.

Согласно этого его представленія „о способахъ устройства Оренбург
ской торговли па лучшихъ основаніяхъ“, 13-го Марта 1744 года послѣдо- 
валъ Сснатскій указъ, конмъ разрѣшалось Неилюеву вызвать изъ Казан
ской губерніи „торговыхъ зажпточныхъ Татаръ съ ихъ семьями и раббт- 
нпкамп въ чнелѣ 200 семей“. Но первому же зову явился торговый Тата- 
ринъ „Сеитъ Хаялинъ съ товарищами“, которому но высочайше дарован
ной ЕлпеаветоЙ Петровной прпвнлегіп отъ 8-го Августа 1745 года за .V 5430 
дано было въ пользованіе 04 тысячи дссятинч» земли вверхъ по р. Сакмарѣ 
до крѣп. Пречистенской ’) съ правомъ по „силѣ указа 1739 года договари
ваться еще о землѣ добровольно съ Башкирами и владѣльцами другпхъ 
дачь“ 3), а дли поселснін отведено мѣсго въ І8-тн верстахъ 3) отъ нынѣш- 
няго Оренбурга но пути въ Башкнрію, на устьѣ р. Верхней Каргалкн, 
впавшей въ р. Сакмару, гдѣ они основали особую слободу, иаіімеііовавъ 
ее но имени своего представителя Сентовскою, хотя въ простонародьѣ она 
болііе нзвѣстна подъ нменемъ Каргалы, происшедшей отъ названія той рѣкн, 
на которой Татары эти поселились.

Черезъ нѣсколько лѣтъ, очевидно благодаря своему обособленному по- 
лояіенію по части торговли на границѣ степей, а также обширности земсль- 
ныхъ угодій, дававшей возможность въ широкихъ размѣрахъ заниматься 
хлѣбопапіествомъ и сѣнокошеніемъ (въ чемъ, на иервыхъ порахъ съ устрой- 
ствомъ Оренбурга и окрсстныхъ крѣпостей, ощущался сильный недостаток'!») 
Каргала развилась, разрослась и увеличилась и отъ естественнаго прироста 
населенія, и отъ стекавшихся сюда ради скорой наживы другихъ посслен- 
нсвъ 4), такъ что въ 1784 году признано было ее переименовать въ носадъ * *)

‘) Ыынѣ стаиица Пречистевская, Орснбургскаго казачьяго войска.

*) Впослѣдствіи, пользуясь этимъ правомъ, какъ видно, изъ двухъ крѣпостиыхъ 
записей Уфимской провинціальной канцеляріи 19-го Іюля 1749 и 22 Февраля 1751 г., Та
тары эти иріобрѣли покупкой у Башкиръ еще цѣсколько сотъ десятинъ.

’) Въ сииекѣ пасслеяныхъ мѣстъ Оренбург, губ. 1892, стр. LXII почему-то пока
зано рвзетонніе ея отъ Оренбурга 22 версты.

*) ІСромѣ 200 нышепоказашіыхъ семействъ сюда переселялись еще выходцы иэъ 
Казанской и Вятской губерній. Виослѣдствіи Екатерина И, рескриптами на пня барона 
Нгельстрома ( t  Сентября и 27 Ноября 1765 г. и 3-го Іюня 1786 г.', обязывала вызывать 
въ Ореибургскій край еще Казаискихъ или другихъ „вѣрныхъ“ (?) Татаръ для „спабдѣ- 
вія Киргизскихъ родовъ муллами“ и строить для ішхъ варовацъ-сараи (или гостмвые 

дворы) и мечети.
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съ придачей ой особая, приравненная къ городскому благоустройству, 
управленія, чѣмъ она, нодъ нменемъ „Сеитовскаго посада“, остается и по 
настоящее время.

Но принесло ли какую либо существенную пользу для Орепбургскаго 
края эго поселеніе въ торговомъ отношеніи, архивный даниыя говорятъ 
очень мало. Въ дѣлѣ же распространенія религіозныхъ убѣжденіЙ среди 
мѣстныхъ инородцевъ Татары сдѣлади большой шагъ впередъ. Вмѣсто ожи
даемая „укрѣнленія Киргизневъ въ вѣрности и удсржанія ихъ отъ набѣ- 
говъ и хищничества въ граиицахъ нашихъ“, Каргала чуть не первая на
чала распространять ненависть къ Россіи, въ ущербъ развптію православія, 
которое легко могло привиться къ плохо-укрѣпленнымъ въ Магометовой 
вѣрѣ инороднамъ, если бы правительство Русское обращало на эго по
больше вниманія. Достаточно указать на то, что даже теперь изъ числа 
всѣхъ инородцевъ въ Оренбургскомъ краѣ ') исповѣдуютъ православную 
вѣру только 144,915 челов., остальные же Магометане (1,354,663 чел.) или 
язычники. Ясно, что послѣдоватсли Магомета и въ настоящее время нмѣ- 
ютъ cm,с большой перевѣсъ въ своей численностиг). Но что же было, когда 
Оренбургскій край только что заводился, а для Магометанскихъ муллъ было 
открыто широкое поле дѣятелыюсти?

Неплюевъ въ этомъ случаѣ первый *) сдѣлалъ ошибку предоставле- 
ніемъ права переселяться сюда другимъ инородцамъ, когда въ этомъ краю 
и своихъ-то хоть отбавляй, и къ тому же такнхъ поселенцевъ, которые 
враждебно относились къ Россіи, ко всему Русскому вообще и къ хрп- 
с/гіанству въ особенности; ибо, намъ кажется, никто не отвергнетъ, что 
магометанство идетъ въ разрѣзъ съ основой Евангельская ученія, преслѣ- 
дующаго конечную дѣль—„возлюби ближняя, какъ самого себя“, чего нѣтъ 
въ Алькоранѣ, научающемъ овоихъ послѣдователсй: „око-за-око, зубъ-за- 
зубъ“.

Слѣдуя этому завѣту, Казанскіе, или Нятскіе, или какіе либо другіе 
Татары, какъ бы они ни были обласканы Россіей, и какъ бы ни были стѣсне- 
ны въ строгихъ рамкахъ подчиненія, никакимъ образомъ и никогда не 
могутъ забыть того благодатная времени, когда ихъ предки владѣлн чуть 
не всей вселенной и когда слава о ихъ величіи гремѣла отъ одного конца 
свѣта до другая. Вѣдь и у нихъ есть своя исторія, хотя подъ часъ съ вы-

') По отчетаиъ за 1892 г. Уфимск. ииссіонер. Общества и Михайло-архангельск. 
братства (въ г. Оренбургѣ) насчитывается всего 1,599,014 д.туземпаго населепія: Башкпровъ 
Татаръ, Чувашей, Мордвы, Черемисъ, Вотнковъ, Мещеряковъ (кромѣ Киргиза Тургай- 
ской и Уральской областей).

5) Всего иаселенія въ  двухъ губерніяхъ, Уфимской и Оренбургской, считается 
8,335,731 человвкъ.

’) До вето переселеиіе Магометанъ не допускалось.
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мышленными эпизодами, но за то съ картинными описаніями героизма ихъ 
богатырей, их* былой силы и мощи. Погромъ Казани, разгромъ Астрахани, 
потомъ окончательное уничтоженіе Яицкими казаками Золотой Орды еще 
живутъ въ ихъ сердцахъ мечтою снова когда нибудь возстанопить прежнее 
величіе Татарскаго царства, къ чему со стороны шюродцевъ не разъ были 
попытки даже въ позднѣйшія времена. Стоить вспомнить мятежи Бапікировъ 
1G4Ó г., 1662 г ,  1676 г., 1704 г., 1735 г., 1740 г., 1755 г. и наконецъ 1773 
и 1774 годовъ и волненія Еиргизовъ, не перемежающіяся почти со дня при- 
соедішенія нхъ въ 1734 г. къ Россіи до покоренія ханствъ Коканскаго и 
Бухарскаго, когда такпмъ образомъ широкая Зауральская степь была обве
дена новыми Русскими владѣніями. И во всѣхъ этнхъ волнеиіяхъ главными 
руководителями н подстрекателями непремѣнно такъ или иначе замѣшнва- 
лпсь Татары и Магометанскіе муллы (т. е. священники).

Однако, не смотря на это зло, правительство Русское, видимо, не со
знавало его и при далыіѣйшихъ нововведеніяхъ на этой окрайнѣ руково
дилось также Неплюевской „мудрой“ политикой. II хотя потомъ, указомъ 
императрицы Екатерины II на имя Уфимскяго губернатора, генералъ-пору- 
чнка Пеутлинга огъ 15-го Іюнн 1792 г., пзъ числа Сеитовскпхъ жителей 
„не состоятельныхъ (?) къ узаконенному платежу сбора“ и было причислено 
къ Уфіімскішъ нерегулярнымъ войскамъ G86 дугпъ крестьянъ, 1G8 мѣщанъ 
и 1820 купцовъ „для употребленія въ свойственную нхъ зпанію службу“, 
почему „рекрутовъ съ ннхъ не брать, но при томъ не препятствовать, буде 
кто пзъ нихъ пожеластъ записаться въ купечество или мѣгцанство“; но этой 
мѣрой перечпеленія Каргалинцевъ въ казаки для успленія вновь организуе- 
маго Оренбургскаго казачыіго войска врядъ ли достпглась какая либо су
щественная польза въ смысл* воспрспятствованія вліянію Септовскаго по
сада на остальныхъ туземцев* въ религіозно-нравственномъ отношеніп.

Слова нѣтъ, усиленіе служилаго элемента въ Оренбургскомъ, какъ по- 
граничномъ съ Киргизской степью и Средней Азісй краѣ, бг.іло крайне не
обходимо, и сами мѣстные туземцы не отказывались нести всѣ тягости без- 
покойной сторожевой службы и даже охотно, какъ это видно изъ того, что. 
когда высочайиіимъ указомъ Правительствующему Сенату от* 5-го Января 
181!) года поволѣно было „изъ казачьяго званія“ 4-го кантона Оренбург
скаго войска Каріалинской станицы исключить 407 человѣкъ съ обраще- 
ніемъ въ податное сословіе „въ такой родъ жизни какой сами они избе
рут*“, то они не захотѣли снопа быть „мужиками“ и вновь зачислились 
въ Башкирско-мещерякское конное войско; но это еще далеко нс доказы
вает* въ них* особеннаго усердія къ Роесіи. Зарубежные поселенцы Кир
гизы были ближе имъ по духу, племени, вѣрѣ и обычіямъ... А старинная 
Русская пословица говорить: „спой своему но исволи брать“. И усиленіе 
таким* образомъ войсковых* частей гіім*  населеиісмъ, которое само нуж
далось въ правительственном* надзорѣ и которое при первой возможности,
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не задумываясь, готово встать на сторону противника, было страшною 
аномаліей....

Но высочайше утвержденному 3-го Іюдя 1836 года мнѣнію Государ
ственная Совѣта, земдемѣрог.іъ Монахтинымъ произведено было генераль
ное обмежеваніе Сеитовскихъ дачъ, и изъ числа ихъ (по судебному рѣше- 
нію) было выдѣлено 32 тыс. десятинъ пъ собственность вдадѣльцевъ мѣди- 
плавильныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ гг. ІІашковыхъ, а у Сеитов- 
ценъ осталось лишь 32,294 дес. 331 саж. во владѣніи '), при чемъ 363 челов. 
Башкпръ оказались безземельными *). Каргала была поставлена въ самый 
благопріятныя рамки безъ посредничества поетороннпхъ вести сношенія не 
только съ Казанью п другими мѣстностнмп Россіи, но и съ Хивой, Буха
рой и Коканомъ. Для торговли . въ ней былъ свой особый гостиный дворъ 
(караванъ-сарай), сохранившійся по сію пору, съ 260-ю лавками, изъ ко- 
торыхъ Іб-ть даже каменный. Въ ннхъ можно было найти все, что нужно 
туземцу, которому поэтому не было никакой надобности тащиться еще за 
18-ть верстъ въ Оренбургъ или на Мѣновой дворъ за Ураломъ, такъ какъ 
въ Каргалѣ къ тому-же былъ каждодневный базаръ. Выгода въ торговдѣ 
на сторонѣ ея была еще та, что на Оренбургскомъ мѣновомъ дворѣ за 
привозимые изь Киргизской степи и Средне-Лзіатскихъ ханствъ товары пла
тилась таможенная пошлина, между тѣмъ какъ въ Каргалѣ публично и ча
стенько сбывалась контрабанда. Въ числѣ Сеитовскихъ купцонъ значились 
такіе тузы, которые ворочали мнліонными оборотами, получали товары 
нзъ первыхъ рукъ, прямо изъ Москвы или съ Нижегородской ярмарки, и 
сами отправляли въ Лзіятскія страны торговые караваны.

Расположившись очень удобно, какъ разъ на трактѣ нзъ У фы въ Орен
бургъ, бокъ-о-бокъ съ Пріуральской Башкнріей и всего въ 20-ти верстахъ

‘) Нзъ числа этихъ оставшихся угодій 32 т. были пожалованный по привидегіи 
Елисаветы Петровны вт. числѣ 64 тыс. дес., а пстальныи пріобрѣтены, какъ сказано 
выше, покупкою у Башкиръ.

’) Впослѣдствіи эти Башкиры ходатайствовали о надѣленіи ихъ землей особо оть 
прочихъ; по управляющій 10 кантопомъ въ донесеиіи своемь б-го Іюня 1849 г. № 2494 
на имя управляющаго Башкярскимъ войсконъ пояснялъ, „что всѣ «кители Сентовскаго 
посада, какъ то купцы, мѣщане, государствспяые крестьяне и Башкирцы, па состояния 
при посадѣ зеиельиыя угодья имѣютъ одинаковыя права; потому что всѣ жители этихъ 
4-хъ сословій происходить оть тѣхъ же 200 семействъ, который, по указу императрицы 
Елисавсты Петровны въ 1745 году, были вызваны сюда изъ Казанской и Вятской губер- 
ній, поселены въ этой местности для распространенія торговли и иадѣлены тогда зем
лею, которая и понынѣ состоитъ въ пбщемъ всѣхъ посадскихъ жителей владѣніи: по
этому, въ случаѣ перечисленія проживающих!, въ посадѣ государственныхъ крестьниъ 
въ Башкиро-Мещерякское войско, никакого затрудвенія въ іюльзоваиіи ими земли встрѣ- 
титься не должно: они должны остаться при тѣхъ же самыхъ участкахъ, какими поль
зуются нынѣ, на равнѣ съ находящимися“. Руководствуясь, видимо, этииъ, Оренбургское 
губернское по крестьян, дѣламъ присутствіе ностаиовлоніомъ 10-го Поября 1883 г. на 
просьбу Сеитовскаго Башкира Хаслпова опрсдѣлило: „сдѣлать распорнжсиіе о надѣленіи 
просителя ci. прочими (363-мя) безземельными Башкирами установленными, количествомь 
земля“.
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отъ Киргизской степи, Каргала пела непрерывный сношенія съ туземцами, 
которые никоимъ образомъ, ѣдучи по какимъ либо надоГшостямъ въ г. Орен- 
бургъ (столицу своего края), ие могли миновать ее. Нескончаемые обозы 
Башкиръ и Чувашей съ лыкомъ, мочадомъ, углями и дровами тянулись сюда 
изъ Башкиріи, а отсюда туда съ товарами или изъ Идецкой Защиты съ 
солью. Киргизы также не забывали ея и пріѣзжали сюда не только для 
сбыта своихъ произиедеиій, но и воздать долашое Иысшему Существу Худаю1): 
потому что въ Оренбург* * раньше не было ни одной Магометанской мечети ■*); 
въ Каргалѣ же, со дня псрваго ея основанія, какъ говорить Рычковъ, „о 
срединѣ яшла на каменпомъ Фундаментѣ сдѣлана такая мечеть, которой 
больше и лучше, какъ сказываютъ, во всей Казанской губерніи нынѣ 
нѣтъ“ 3).

Обширный кругъ покупателей, значительные торговые обороты, ко
нечно, способствовали быстрому росту населенія, съ возведеніемъ лучшихъ 
посгроекъ для домовъ молитвы. Кь сожалѣнію, о численности жителей Сеи- 
товскаго посада, домовъ и прочихъ сооруженій въ архивахъ мѣетныхъ нс 
имѣется точііыхъ свѣдѣній; только въ ТопограФІи Рычкова (стр. 255) пока
зано, что при первомъ поселеніи Каргалы жителей насчитывалось 1158 душъ 
муж. п., изъ которыхъ 998 д. платили подушныя деньги въ Оренбургскую 
губернскую канцелярію, „а за 160 дупіъ до будущей ревизіи отсылаются 
на прежнія ихъ жилища“. „Двороваго числа въ оной слободѣ имѣется до 
трехъ соть дворовъ“.

Въ настоящее время, по переписи спеціально произведенной осо
бой комиссіей отъ мѣстнаго статистыческаго комитета, въ 1889 году'), въ 
Каргалѣ насчитывается жителей всего 7625 д. об. п., изъ нихъ 3828 муж. 
и 3797 жен., раздѣляющихся по сословіямъ на мѣщанъ—3590 чел., куп- 
цопъ—171, почета, гражданъ 34, казаковъ—4, Башкировъ 3709 и непоказав- 
пшхъ сословія (такъ называемыхъ разночинцевъ) 117 человѣкъ. Домовъ— 
1203, которые по матеріалу постройки распредѣднютсн такъ: камеішыхъ— 
259, деревянныхъ—467, смѣшанныхъ—268, мазанковыхъ—73 и плетневых* 
136. Не смотря на такую сравнительную малочисленность жителей, вь но- 
садѣ, кромѣ гостинаго двора съ 260 лавками для богомоленін п про- 
повѣдыванія Магометанскаго ученія пмѣется девять мечетей, изъ коихъ три

') Киргизы вазываютъ Бога—Худай.

!) Первая мечеть въ Оренбург* построена въ 1785 г. См. высочайшій реекрипть 
на имя Симбирско-Уфямскаго генерала губернатора барона Пгельстрома отъ 4 Сентября 
1785 года.

*) ТопограФІя Оренбур. губ. по изд. 1887, стр. 25G. Свѣдѣнія, собранный 1'ычко- 
выиъ объ этомъ въ 1748 г., напечатаны въ первый разъ въ 1762 г. въ ежемѣсячномъ 
издапіи ІІиллера „Сочиненія и нереводы, кь польз* н унеселенію елужащіе“.

‘) См. отчетъ Оренбур. губ. стат. kommt, за 18S9 г. стр. 33—37.
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кааенныя * *) съ такимъ же колпчествомъ (т. е. девять же) медресе при нихъ. 
И еще 5 каменныхъ п 2 деревянныхъ мукомольныхъ медьницъ, водяныхъ и 

вѣтряныхъ, куда ддя помола наѣзжаютъ окрестные жители за пятьдесятъ и 
больше верстъ.

Такпнъ образомъ, только всдѣдствіѳ этого обидія мечетей и школъ 
Татарскихъ (а Русскихъ шкодъ ни одной, чего нѣгь въ другихъ ближай- 
шихъ инородческихъ поседеніяхъ), Каргада имѣетъ полную возможность 
привлекать къ себѣ окрестныхъ инородиевъ, помпмо торговли, своей „уче
ностью“ и какъ бы „святостью“ своего поседенія: ибо въ школахъ ея пре
подаются 1'рамота п вѣроученіе чисто—Татарскія, чтб бодѣе всего по душѣ 
туземцамъ - Мусульманами Достаточно указать на то, что изъ числа 
905 душъ об. пола грамотныхъ *), только 38 чедовѣкъ обучены порусски и 
потатарски, а остальные 867 д. нй знаютъ другой грамоты, кромѣ Татар
ской. Если же къ этому добавить, что въ этихъ школахъ обучается каждо
годно около 500 мальчиковъ отъ 10 до 14 лѣтъ, т. е. почти всѣ мальчики 
школьнаго возраста3), то будеть понятно, что уже съ молодыхъ лѣтъ Кар- 
галинцы идутъ по стезямъ отцовъ и научаются различнымъ, надо думать, 
премудростямъ въ Магометанскомъ духѣ. Никому неизвѣстно, что тамъ 
преподается и какое муллы-учителя даютъ подростающему поколѣнію на- 
правденіе... Но трудно повѣрить, чтобы тамъ, въ уіцербъ завѣтамъ Маго
мета, проповѣдывалась любовь къ ближнимъ, любовь или хоть уваженіе къ 
осталыіымъ народамъ, не исповѣдующимъ Магометову религію..*) И можно-ли, 
послѣ этого, встрѣтить въ нихъ истинныхъ друзей христіанства, правосда- 
вія и Россіи?... А сколько-же такихъ грамотѣевъ распространилось по лицу 
земли родной со дня существованія Каргалы по сію пору?.. Увы!, о томъ 
молчить исторія...

Корнетъ Степановъ.

*) По отчету 1891 г. число каменныхъ мечетей показано шесть.

*) По переписи 1889 года, стр. 86.

*) По переписи 1889 г., иальчивовъ оть 10 до 16 лѣтъ въ Каргалѣ насчитано 
только 364 чел,; остальные же, педостающіѳ до нормы 136 человѣ къ, видимо, изъ другихъ 
Ыагометанскихъ деревень.

*) Вспоининъ. что еамынъ тяжелыйь престу пленіемь передо Аллахоиъ является 
носягательство па его единство, и поэтому ученіе о Св. Троицѣ ненавистно магометани
ну; для цего лооагрш.о.-ирезрѣшгіійіиее существо; вся вселенная раздѣлена на иіръ ислама 
(Даръ-уль-Псламъ) и міръ войны (Дарь-уль-Харабъ) и г а з о в а т ь  или д ж а ,а д ъ  (священная 
война) является дли него первою обязанностью. З&мЬчатедьно следующее мѣсто изъ за- 
вЬщапін Омара: мы и паши потомки должны ноѣдать христіанъ до і-Ьхъ поръ пока су-
ществуетъ исламъ“. Ю. Б.

If, 39 іу соиіЗ »гхикъ 1MJ7
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Непщую, яко во днѣхъ княженія князя всдикаго 
Ивана, сына Ивана, тогда начата приходити хри- 
стіане и обходите сквозѣ вся лѣсы овы, сотвориша 
сѳбѣ различные многіе починцы и преждереченную 
и с к а з и ш а  п у с т ы н ю , и  н е  пощадѣша, и составиша 
седа и дворы мпоги. (Епвоаній Премудрый, Житіе 
преподобнаго Сергія).

Въ послѣдніе годы, около Троице-Сергіевой Лавры производятся громад
ный постройки, заслуживающія особаго вниманія со стороны всѣхъ, кому 
дброги славная обитель преподобнаго Сергія и ся древности. Этотъ знамени
тый монастырь, столь близкій Русскому сердцу, окруженный ореоломъ свя
тости, замѣчателенъ также и своими историческими памятниками, цѣннымн 
какъ для образованнаго любителя древности, такъ и для простеца-богомольпа. 
Нѣтъ сомнѣнія, что древности эти надлежитъ тщательно сохранять и, если 
возможно, то и возстанавлять въ прежнемъ вндѣ.

Богомольцы, посѣщающіе Троице-Сергіеву Лавру, могутъ и не замѣтить 
тѣхъ громадныхъ зданій, который воздвигнуты за послѣднія 4—5 лѣтъ за 
Лаврой и примыкаютъ къ ея западной стѣнѣ. Извѣстія объ этихъ построй- 
кахъ почти не появлялись въ печати *). Западная стѣна Лавры проходить 
по берегу неглубокаго оврага, по которому протекаетъ рѣчка Кончура; за 
оврагомъ расположена такъ называемая Ильинская слобода (Въ старое время 
мѣстность эта называлась Красной горою; она памятна по осадѣ Лавры По
ляками, 1608—1610 гг.: здѣсь стояли укрѣпленін непріятелей и отсюда они 
обстрѣливали монастырь). По другую сторону оврага нынѣ сооружено гро
мадное 3-хъ этажное зданіе (со стороны оврага оно даже въ 4 этажа), увѣн- 
чанное куполами, потому что въ немъ находятся днѣ церкви, изъ которыхъ 
одна—въ нижнемъ этажѣ, а другая—въ 3 этажѣ, въ два свѣта. Зданіе это 
имѣетъ до 36 саж. въ длину и 15 въ ширину. Когда подъѣзжаешь къ Лаврѣ 
по желѣзной дорогѣ, лишь одни купола виднѣются изъ-за деревьевъ Пач» 
нутьева сада, прилегающаго къ Лаврѣ съ южной стороны. Въ это зданіе 
переведены изъ Лавры больница и богадѣльня для иноковъ и монастырскихъ 
„трудииковъ“ (слугъ), помѣщенія которыхъ въ самой Лаврѣ были слишкомъ

*) Лишь „Церковный Вѣдомости“ сообщили пе такъ давно свѣдѣпія объ этихъ по- 
стройкахъ но поводу пеншценііі церкви въ глашюмъ здапіп.
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тѣсны и неудобны. Одна изъ церквей, верхняя, во имя св. Іоанна, Описа
теля Лѣствицы, была освящена 10 Ноября прошлаго (189С) года. Зданіеэто 
соединяется съ древними стѣнами Лавры другимъ длинными и узкими, ко
торое переброшена черезъ овраги и поднимается у самой ограды въ видѣ 
башни надъ воротами, чрезп которые могутъ проходить крестные ходы, со 
вершаемые вокругъ Лавры. Въ верхнемъ этажѣ этой башни помѣщены биб- 
ліотека покойнаго о. намѣстпнка Лавры архимандрита Леонида (Кавелина) и 
библіотека редакціи „Троицкихь Листковъ“. Въ этомъ двухъ этажномъ зда- 
ніи находятся разныя мастерскія, типограФІя для печаганія „Троицкихъ 
Листковъ“, переплетная, столярная, малярная и другія, а верхній этажъ за
нять разными кладовыми. Къ Сѣверу огъ этихъ зданій большое простран
ство по оврагу и его склонами обнесено высокой каменной оградой съ чу
гунной рѣшеткой, близь которой выстроенъ особый домъ для заразныхъ 
больныхъ. Ограда эта примыкаетъ къ сѣверо-заиадному углу Лавры. Здѣсь, 
а равно и между новыми зданіями и ПаФнутьевымъ садомъ, предполагается 
также развести садъ.

Такимъ образомъ, за Лаврой возникаетъ какъ-бы другой монастырь.

Всѣ эти грандіозныя постройки произведены быстро, благодаря неуто
мимой энергіи настоящаго о. намѣстника Лавры, архимандрита Павла. Гово
рить, что стоимость ихъ простирается до 300.000 р., не считая работъ, про- 
изведенныхъ хозяйственнымъ способомъ.

Безъ сомнѣнія, всѣмъ этимъ учрежденіямъ, вынесеннымъ нынѣ изъ 
древнихъ стѣнъ обители преподобнаго Сергія, было тѣсно въ Лаврѣ; въ но- 
выхъ зданіяхъ они размѣстятся гораздо удобнѣе; съ открытіемъ собственной 
типограФІи дѣло изданія „Троицкихъ Листковъ“ должно еще расшириться 
(типограФІю ранѣе было негдѣ иомѣстить въ стѣнахъ Лавры, а открыть ее 
въ посадѣ не разрѣшало высшее духовное начальство). Какъ извѣстно, 
Троице-Сергіева Лавра занимаетъ сравнительно небольшую площадь (длина 
монастырской ограды 642 саж.); въ Лаврѣ находится Московская Духовная 
Академія, занимающая весь сѣверовосточный уголъ монастыря; тѣснота и 
невозможность капитально перестроить лаврскія зданія, при расширившемся 
хозяйствѣ обители, давно уже озабочивали монастырскія власти. Говорить, 
будто одно время возникло предположеніе о переводѣ Академіи изъ Лавры 
на другое мѣсто (напр. въ зданіе новой Лаврской гостинннцы или въ г. Мо
скву). Поэтому нельзя не отнестись весьма сочувственно къ энергіи лицъ, 
разрѣшившихъ эти затрудненія и сумѣвшихъ изыскать средства для соору- 
женія такихъ грандіозныхъ зданій.

Тѣмъ не менѣе, любителю старины какъ-то грустно смотрѣть на всѣ 
эти новыя постройки, примкнувшія къ древнимъ стѣнамъ Лавры, какъ бы 
красивы, внушительны и полезны опѣ ни были; потому что нынѣ нарушена 
съ Запада цѣлость древней обители, освященная вѣками, измѣнился видъ ея, 
столь дорогбй и знакомый Русскому сердцу. Какія вспоминанія соединяются
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съ этимъ видомъ, именно здѣсь! Отсюда, съ Запада, благодаря оврагу, мона
стырь всего болѣе представлялся „городомъ“, крѣпостью, каковою онъ нѣ- 
когда и быдъ (ХУІ—ХУІІ вв.). Съ этой стороной, по преимуществу, свя
заны воспоминанін о славной осадѣ Лавры, спасшей Россію. Нынѣ же 
величественный видъ обители искажаютъ новый постройки, пристроенный 
къ ея древнимъ стѣнамъ.

Ыамъ скажутъ—и въ древности стѣны Лаврскія были окружены при
стройками; здѣсь, на Западѣ подъ стѣною монастыря находились напримѣръ 
два двора, бочаренный и солодовенный, называемые Аврааміемъ Палицынымъ 
въ его описаніи осады Троице-Сергіева монастыря Пивнымъ дворомъ. Сюда 
вели изъ Лавры черезъ Пивную башню ворота. Пивной дворъ былъ уни- 
чтоженъ въ коицѣ прошлаго или началѣ нынѣшняго столѣтія; тогда же, вѣ- 
роятно, были закрыты и ворота. Но мы замѣтимъ, что Пивной дворъ, а 
затѣмъ баня, находившаяся на его мѣстѣ, не стѣсняли монастырскнхъ стѣнъ, 
такъ какъ находились на днѣ оврага и не могли быть высоки. При обозрѣ- 
ніи этихъ новыхъ зданій мы невольно вспомнили слова жизнеопиеателя пр. 
Сергія, ЕпиФанія Премудраго, жаловавшагося на заселеніе мѣстности около 
монастыря вскорѣ послѣ его основанія: „исказиіиа пустыню и не погцадгыиа“. 
И нынѣ исказили и не пощадили вѣковую древность! Мы далеки отъ того, 
чтобы осуягдать полезную хозяйственную дѣятельность лаврскаго начальства 
и не желаемъ сказать строителямъ новыхъ зданій около Лавры слово укора? 
но не можемъ скрыть своего впечатлѣнія при видѣ ихъ, потому что нельзя не 
сознаться, что,при сооруженіи этихъ иовыхъ построенъ, очевидно, не была при
нята во вниманіе та сѣдая старина, которая придавала особое значеніе и осо
бенную прелесть обители препод. Сергія, что чувствуютъ даже иностранцы!... 
Съ историческими воспоминаніями нельзя ие считаться, памятники древности 
должно тщательно хранить и оберегать во всей ихъ неприкосновенности, а 
тѣмъ болѣе памятники церковные. Западный стѣны Лавры подвергались осо
бенно жестокому натиску враговъ во время осады. Батареи, поставленный 
на верху Красной горы, осыпали стѣны обители ядрами. Сильнѣйшіе при
ступы ГІоляковъ были обращены на западную стѣну, и отсюда осаженные 
дѣлами вылазки; тщетно пытались враги овладѣть Пивнымъ дворомъ. Мо
жемъ ли мы живо представить себѣ эти картины, глядя нынѣ на Лавру съ 
Запада? Намъ кажется, что если необходимость заставила вывести изъ Лавры 
нѣкоторыя учрежденія и помѣстить ихъ близъ монастыря, то отчего бы не 
построить зданія для нихъ къ Югу отъ обители, въ ІІаФыутьевомъ саду, или 
къ Сѣверу-Западу, на мѣстѣ коннаго двора, не пристраивая ихъ къ старин
ной монастырской оградѣ, сооруженной еще при Грозномъ? Замѣтимъ кстати, 
что эти мѣста бодѣе сухія, чѣмъ оврагъ, затопляемый весною р. Кончурой, 
протекающей ПОдъ однимъ изъ недавно сооружеішыхъ зданій.

Обратимъ вниманіе также на страннопріимный домъ для мужчинъ-бо- 
гомольцевъ. Это громадное трехъ этажное эданіе сооружено близъ южной
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стѣны Лавры, прогивъ Пятницкой церкви *), въ 1892 году, къ 500-лѣтію 
со дня кончины препод. Сергія. Въ такомъ страннопріимномъ домѣ давно 
чувствовалась настоятельная необходимость. Въ то время, какъ для при- 
ходящихъ къ Троице-Сергію богомолокъ давно уже была устроена на Ви- 
ѳанской улицѣ довольно помѣстительная страннопріимная при Домѣ Призрѣ- 
нія, гдѣ имъ предлагается удобный пріютъ, для ночлега богомольцѳвъ до 
недавняго времени существовалъ лишь небольшой домъ на Воскресенской 
площади, близъ станціи желѣзной дороги, пожертвованный обывателемъ Сер- 
гіевскаго посада Румянцовымъ. Домъ этотъ былъ весьма невеликъ, тѣсенъ 
и неудобенъ и находился притомъ въ отдаленіи отъ Лавры. Потому соору- 
женіе столь прекраснаго новаго страннопріимнаго дома дчя богомольцевъ 
составлястъ большую заслугу его строителей; но, къ сожалѣнію, нель
зя опять таки не замѣтить, что это зданіе нѣсколько загораживаетъ 
самый красивый впдъ на Лавру съ юго-восточной стороны, открываю- 
щійся, когда ѣдешь напр. въ Лавру съ вокзала желѣзной дороги; оно 
закрываетъ большую часть трапезной и древнія стѣны Лавры, чего не было 
бы, еслибы домъ этотъ былъ поставленъ южнѣе, въ ІІаФнутьевскомъ саду. 
(Замѣтимъ, что мѣсто, на которомъ стоить это зданіе, неудобно: оно сыро, 
потому, вѣроятно, что нѣкогда здѣсь, около Пятницкой церкви, были пруды, 
впослѣдствіи засыпанные, и страннопріимный домъ до сихъ поръ отличается 
сыростью). Скажутъ, стоить ли говорить о такихъ пустякахъ, о какомъ-то 
видѣ на монастырь? Нѣтъ, это далеко не пустяки, когда столько вѣковъ 
Русскіе люди съ умиленіемъ взирали на этотъ видь, привыкли имъ любо
ваться. Видь этоть знакомь по ФОгограФІямъ и литограФІимъ многнмъ и не 
бывавшимъ въ Лаврѣ, а нынѣ онъ уже не тотъ... Кто можетъ поручиться, 
что подобнымъ же образомъ Лавру не застроить и съ другихъ сторонъ?!

Внрочемъ всѣ эти зданія выстроены внѣ Лавры. Но и въ самой Лаврѣ 
сооружено недавно зданіе, поставленное совершенно не на мѣстѣ. Мы разу- 
мѣемъ здѣсь лавку для продажи изданій „Троицкихъ Листковъ“, иконъ, кар- 
тинъ, крестиковъ и т. п. Это довольно большое каменное зданіе пристроено 
слѣва къ св. воротамъ, надъ которыми находится церковь св. Іоанна Пред
течи. Конечно, для торговли мѣсто это очень удобно; но нельзя не пожалѣть 
о томъ, что это зданіе пристроено къ древнимъ св. воротамъ и является 
совершенно неумѣстнымъ придаткомъ къ нимъ, потому что нисколько не 
гармонируетъ ни съ ними, ни съ надворотной церковью, которая устроена 
200 лѣтъ тому назадъ. Эта лавка значительно выступаетъ во дворъ и заго
раживаетъ видъ, который открывается на монастырскій дворъ, храмы и 
зданія лаврскія, когда вы проходите святые ворота; часть большой липовой 
аллеи, посаженной еще по повелѣнію императрицы Елисаветы Петровны, 
была, конечно, безъ пощады вырублена. Самая торговля, столь широко рас-

*) Церковь эта, бывшая до недаввяго времени приходскою, передана нывѣ въ вѣ- 
дѣвіе Лавры и кт> пей приписана пъ прошломъ году. На этомь мѣстѣ находился Іінт- 
ннцкій или Подолыіый ("înnicitin) монастырь, нринадлежавшій нѣкогда Лаврѣ. А. II. О, Въ 
немъ доживала злочастпый вѣкъ свой царевна Ксенія Борисовна, дочь Годунова II. Г>,
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кинувшаяся здѣсь, на евятомъ мѣсгѣ, по нашему мнѣнію, совершенно не- 
умѣстна; ее слѣдовало бы отнести куда-нибудь подальше, на другое мѣсто.

Замѣтимъ кстати, что мы были удивлены, когда, посѣтивъ недавно 
Лавру, увидѣли, что всѣ старинный надгробія и обветшалые кресты на мо- 
гилахь около церкви Сошествія Св. Духа и Трапезной нынѣ уничтожены, и 
остались лишь болѣе цѣнные памятники; около Трапезной разбить на ихъ 
мѣстѣ цвѣтникъ. Спору нѣтъ, эти мѣста стали красивы; но врядъ ли спра
ведливо подобное отношеніе къ умершимъ, за могилы когорыхъ въ свое 
время были заплачены деньги, тѣмъ болѣе, что надгробныя плиты потомъ 
валялись на берегу рѣчки, недалеко оть колодезя преп. Сергія (иныя впро- 
чемъ были сложены во впадинахъ надъ трапезной).

Намъ кажется, что обители преп. Сергія не слѣдовало бы руковод
ствоваться подобными торговыми взглядами, строить и ломать лишь соот- 
вѣтственно съ выгодой и удобствомъ, но что ей необходимо считаться и съ 
требованіями художественнаго вкуса и съ уваженіемъ къ старинѣ. Мало 
того, намъ кажется, что такой монастырь, какъ наша знаменитая святая 
Лавра Сергіева, и своими рамами, и зданіями, и стѣнами съ башнями, должна 
представлять своего рода церковно-археологическій музей, священный для 
Русскихъ людей, которые дорожать своимъ пропілымъ, и цѣнный для архе
ологической науки.

А. Н. 0.
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И З Ъ  П И С ЕМ Ъ  А ЛЕК СА Н ДРЫ  ОСИПОВНЫ  С М И РН О ВО Й
(ур. Россетъ)

1855-й г о д ъ.

Новое царствованіе.
Нижеслѣдуюіція выдержки изъ иисемъ, нъ которыхъ Л. О. Смирнова 

передавала одному Московскому иріятедю своему новости иолитическія и 
дворскія, сообщены въ „Русскій Архивъ“ ея дочерью Надеждою Николаевной 
Сорёнъ,нашедшею ихъ въ бумагахъ, унаслѣдованныхь ею отъ сестры ея Ольги 
Николаевны Смирновой (наслѣдники того лица, къ которому письма эти пи
саны, возвратили ихъ А. О. Смирновой). Подлинники писаны большею частью 
поФранпузски, иногда понѣмецки и порусски. II. Б.

I.
8 Парта (1855, С.-Метербургъ).

Мы съ вами еще не сказали другь другу слова со времени ве- 
ликаго событія, которымъ поражеігь весь міръ. Въ жизни народовъ 
словно произошла минутная задержка, и они какъ будто задаютъ себѣ 
вопросъ, какъ іім ъ  б ы т ь  теперь. Таково, на самомъ дѣлѣ, впечатлѣ- 
ніе, произведенное этою великою вѣстыо, которая, благодаря теле
графу, облетѣла, какъ моднія, весь образованный свѣтъ. Не стало того, 
на кого были устремлены съ тревогой взоры всего міра, того, кто 
при своем ь послѣднемъ вздохѣ сдѣлался столь великой исторической Ф и 

гурой. Смерть его меня несказанно поразила христіанской простотой 
всѣхъ его послѣднихъ словъ, всей его обстановки. Подробности вамъ 
извѣстны; я узнала ихъ отъ Мандта, отъ Гримма, его стараго камер
динера, и дакоиецъ отъ Государыни и Великой Княгини Маріи. Мандтъ 
сообщалъ мнѣ о теченіи болѣзни (у меня самой быль въ это время 
гриппъ, и я лежала въ постели). Я пошла посмотрѣть эту комнату, око- 
рѣе келью, куда, въ отдаленный уголъ своего огромнаго дворца, онъ 
удалился, чтобы выстрадать всѣ мученія униженной гордости своего 
сердца, уязвляемаго всякою раною каждаго солдата, чтобы умереть на 
жесткой и узкой походной кровати, стоящей меѵкду печкой и един- 
ствениьшъ окномъ въ этой скромной комнатѣ. Я видѣла потертый ко-
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верчикъ, на которомъ онъ клалъ земные поклоны утромъ и вечеромъ 
нередъ образомъ въ очень простой серебряной ризѣ. Откуда этоть 
образъ, никому неизвѣстно. Въ гробъ ему положили икону Божіей 
Матери Одигитріи, благословеніе Екатерины при его рожденіи. Сильно 
подержанное Французское Евангеліе, подарокъ Александра Паввловича 
(его онъ, какъ самъ мпѣ говорилъ, читалъ каждый день, съ тѣхъ поръ 
какъ получилъ его въ Москвѣ послѣ бесѣды съ братомъ Александ- 
ромъ у Храма Спасителя); вкземпляръ Ѳомы Кемпійскаго, котораго онъ 
сталъ читать послѣ смерти дочери '), нѣсколько семейныхъ портретовъ, 
нѣсколько батальныхъ нартинъ по стѣнамъ (онъ ихъ собственноручно 
повѣсилъ), туалетный столъ безъ всякаго серебра, письменный столъ, па 
немъ прессъ-папье, деревянный разрѣзательный ножъ и Одесская бомба: 
вотъ его комната. Онъ покинулъ свои прекрасные апартаменты для 
этого неудобная угла, затеряннаго среди тѣсныхъ коридоровъ, какъ 
бы съ тѣмъ, чтобы приготовить себя для еще болѣе тѣспаго жили
ща. Эта компата находится подъ в о з д у ш п ы м ъ  те л е гр а Ф О м ъ . Грпммъ, 
служивніій при нсмъ съ ранней молодости, заливаясь слезами, говорилъ 
мнѣ, что опъ послѣ Альмы долго ие спалъ, а только два часа подъ рядъ 
проводилъ въ сонномъ забытьи. Онъ ходилъ, вздыхалъ и молился даже 
громко среди молчанія ночи * *). Мнѣ кажется, что онъ въ это время 
именно раскрылся какъ человѣкъ вполиѣ Русскій.

Гизо разсуждая какъ-то о его дѣйствіяхъ во время войны: ска- 
залъ про него чрезвычайно замѣчатеіьную вещь, ’): <онъ никогда не 
умѣлъ быть ни вполнѣ Русскимъ, пи вполнѣ Западнымъ человѣкомъ». 
Это совершенно вѣрно; но понялъ ли Гизо, что въ прододженіе трид
цати лѣтъ никто не задавался вопросомъ, Западнымъ или Русскимъ 
человѣкомъ былъ Императоръ Россіи. Было ясно, что властитель ци- 
вилмзованъ, а страна варварская и что властитель велъ ее къ цивили- 
заціи. Въ настоящее время это варварство преодолѣдо самаго абсо
лю тная государя въ свѣтѣ, и двойственность, столь раздирающая стра
ну, обнаружилась въ усиленной степени въ Фигурѣ властителя этой не
объятной страны, на глазахъ изумленной и испуганной Европы. Это

') Александры Николаевны, род. 12 Іюля 1826,16 Янв. 1844 вступила въ бракъ съ 
приицекъ Фридрихово Гессенскинъ, ск. 29 Іюля того же 1814 года.

*) Анна Ѳедоровна Аксакова передавала паиъ, какъ позднею осенью 1851 года, въ 
Гатчииѣ, засидевшись вечеримъ позже обыкновепваго и ваглянувъ въ окно, выходившее 
на тамошнюю дворцовую площадь (гдЬ иамятникъ императору Павлу), она увидала чью-то 
долгую тѣнь. Это былъ Николай Павловичъ: опъ ходилъ по площади и, останавливаясь 
передъ церковью, клвдъ земные поклопы. П. В.

*) 1828—1829 годовъ.
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напоминаетъ мнѣ слова Гоголя (да будутъ они пророческими!): другія 
государства почтительно сторонятся, чтобъ дать Россіи надлежащую 
Дорогу.

Конечно главнымъ образомъ пьедесталъ, па который Богъ по- 
мѣстилъ Николая, содѣлывадъ его Фигуру столь величественною, и 
смерть Александра, какова бы ни была его личность, также взвол- 
нуетъ Европу, и это волненіе не прекратится до тѣхъ поръ, пока ве- 
ликій вопросъ не будетъ порѣшенъ. Когда Европа пойметъ, что съ 
вопросомъ кончено, что громкія Фразы о прогрессѣ, гуманности и ци- 
видизаціи не касаются болѣе насъ въ нашемъ отдѣленіи отъ дру- 
гихъ, она мало по малу перестанетъ обращать на пасъ исключитель
ное впиманіе. Интересно узнать, когда мы поймемъ этотъ вопросъ. И 
если императорь Николай подчинялся временному вліянію, то въ какой 
степени другіе вынуждены будуть подчиниться совершившейся нрав
ственной революціи въ Россіи? Ясно, что онп погибнуть, если ей пе 
подчинятся. Мнѣ кажется, что жизнь бьется во всѣхъ порахъ Россіи 
я что посдѣдчія пятнадцать лѣтъ подавлепія произвели дѣйствіе какъ 
разъ обратное тому, чего желали и что дѣлали, слѣдуя ппстиктивно 
внушеніямъ въ высшей степени абсолютной патурѣ. Именно тамъ, гдѣ 
предполагали полную смерть, чувствуется возрожденіе.

Перейдемъ теперь къ юному императору, къ его столь трудному 
положен ію и будемъ терпѣливы, чтобы не нарушить справедливости. 
Онъ несетъ бремя часто тягостное, по оно—бремя его отца, и онъ дол- 
женъ его чтить. Эти человѣческія отношенія первѣйшій долгъ, какъ вы 
сами знаете. Не будсмъ удивляться, если протекутъ даже года, прежде 
чѣмъ изгладится привычка къ прошлому, которое уважаютъ по прин
ципу и по убѣжденію.

Но вѣдь мы не привык.та идти по стезѣ бдагоразумія и даясе не 
знаемъ, какъ поступать съ тѣиью того, чтб называется свободою. 
И такъ не будемъ осуждать первыхъ шаговъ.

II.

1855 г. (конецъ Марта, послѣ Пасли).

Я видѣла жениха-Милютина '); онъ сжегъ ваше письмо и благо
дарить васъ за копію, которую вы ему дали снять. Мнѣ говорили,

‘) Говорится про Н. А. Милютина: опт. тоенплсн па Маріи Агьевпѣ Абазіі (пыпѣ 
ва Англичапиноиъ Стилснъ) въ Апрѣліі 1855 года.
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что Бибиковъ ') будетъ всегда имѣть въ виду раскольниковъ, и вотъ 
почему. Закревскій *), пріѣхалъ отсюда въ Москву и, увѣренный иаъ 
разговора съ Ордовымъ’), что дѣло*) всецѣло кануло въ воду, приказалъ 
разыскать Гучкова * 5) и сказал ь ему: <Вотъ видишь, дуракъ. Я тебѣ 
говорилъ не спѣшить, теперь и раскаеваешься! На старости лѣтъ взду- 
малъ вѣру мѣнять изъ угодности министру, а теперь вотъ увидишь, ка
кая будетъ жизнь расколу.» Гучковъ ему отвѣчалъ, что перешелъ въ 
церковь по убѣжденію и, такъ какъ Закревскій его бранилъ и застав- 
лялъ распространять среди купцовъ слухи объ измѣненіи въ мысляхъ 
правительства, то Гучковъ, вернувшись домой, написалъ ему письмо, 
гдѣ, изложивъ основанія, побудившія его оставить безпоповщину, въ 
заключеніе сказалъ: <я счастливъ, что принадлежу къ церкви Царя, 
которому служу и присягалъ на вѣрность.» Копію съ этого письма 
Гучковъ отправилъ Д. Г. Бибикову, а тотъ конечно, отосдалъ къ Госу
дарю. Это чрезвычайно поразило высшія сиеры. У заболѣвшаго Орло
ва занимались э т і і м ъ ;  на дняхъ соберется комитетъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ самого Государя. Милютинъ мнѣ передавалъ, что на адресѣ 
Остзейскихъ дворянъ Государь написалъ: поблагодарить ихъ, но зачѣмъ 
не по-русски? Надо иадѣяться, что онъ эго сдѣлалъ въ назиданіе Бал- 
тійцамъ. Въ городѣ говорятъ, что В. Д. Олсуфьевъ внушилъ ему эго 
по-русски; не думаю 6).

Вообще же ничего выдающегося не было ни сказано, ни сдѣлано. 
Замѣтили, что, обращаясь къ войскамъ, онъ сказадъ вы и я. Такъ какъ

*) Дмитрій Гавриловичъ Бибиковъ, род. 1792 г., герой Турецкой и Отечественной 
войнъ, подъ Бородивымъ потерялъ руку. Съ 1825 по 1835 директоръ департамента 
ввѣшней торговли, съ 1837 Кіевскій, Волыискій и ПодольскіЙ генералъ-губернаторъ. ІІмъ 
введены такъ вазываемыѳ иввевтари. Съ 1852 по 30 Августа 1855 г. мипистръ впутрен- 
пихъ дѣлъ. Сковч. 22 Февралв 1870 г. Ю. Б.

5) Гра«ъ Арссвій Авдреевичъ Закревскій; Московскій гевералъ-губерпаторъ пъ 
1848 по 1859 годъ, издавва благоволилъ къ старообрядцаиъ. Ю. Б.

’) Т. е. съ грвфоиъ А. Ѳ. Орловымъ, начальаикомъ Третьяго Отдѣденія Государе
вой канцеляріи, гдѣ вѣдались главпѣйшія дѣла внутренннго управленія. П. Б.

') Т. е. дѣло о преслѣдованіи етарообрядцевъ. Въ виду Крымскихъ неудачъ и въ 
предупрежденіе разныхъ возможностей, почитались необходимыми всякія стѣсвительвын 
мѣры. По Рогожскомъ и Преображепскомъ кладбищахъ чиповппкъ Мозжаковъ дошель 
до того, что запреіцалъ пѣпіе и молитвы велухъ. Въ почт, съ 18 на 19 Февраля 1885 года, 
новый государь телеграфировалъ въ Москву объ отмѣнѣ этого запрещенія. Объ этоиъ 
сказывалъ миѣ М. И. Лонгиповъ, который служилъ тогда при гра®ѣ Закревокоиъ. Бскорѣ 
„ъ завѣдывапіе Ловгинова поступило Рогожское кладбище, и тамошпіе прихожаііе долго 
не могли надивиться его обращенію съ пими,имъ еще казалось, что это подвохъ. II. Б.

') Ивана или Ефима? Ови оба приняли единовѣріе; отецъ ихъ Ѳедоръ Гучковъ 
нъкогда главное лицо ва Преображенскомъ кладбищѣ, сославвый въ Петрозаводскъ, 
умеръ таиъ въ 1857 году. Ю. Б.

*) В. Д. Олсуфьсвъ, женатый па Свиридовой (мать которой была урожденная ІІІвебсъІ 
причиелепъ съ потомствомъ къ Эстляндскому рыцарству, и гербъ его красуется въ Ре- 
вельской дворянской залѣ на Бышгородѣ. Это ие иѣшало ому и пе мѣшаеті. его дѣтямъ 
оставаться вполнѣ Русскими людьми. Ю. Б.
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я состою въ числѣ ужасныхъ женгцинъ, то на вопросъ, почему мой 
мужь вернулся тотчасъ послѣ кончины Государя, я сказала правду: 
такъ какъ онъ хотѣлъ еще разъ его увидѣть, да къ тому же ему не
чего было больше дѣлать въ Москвѣ по раскольничьимъ дѣламъ. Онъ 
быль послапъ для нихъ самимъ Императоромъ, па что Закревскій не- 
годовалъ и спросила его: «каковы ваши инструкціи?» На это мой мужъ 
отвѣчалъ: «я долженъ дать отчетъ лишь тому, кто меня послалъ> ').

А каковъ мой пріятель Гучковъ? Семь лѣтъ тому пазадъ* *) онъ мнѣ 
предлагалъ взятку, а теперь какія письма пишетъ! Онъ даже извинялся 
передъ моимъ мужемъ, «что онъ его и меня обидѣдъ.» Затѣмъ онъ 
сказалъ ему: «Александра Осиповна меня обругала нодлецомъ даже; за 
то, что я имъ деньги предлагалъ; я Александру Осиповну и васъ очень 
уважаю». Этимъ подробностями очень удивлялись тамъ, гдѣ не знаютъ 
многихъ любопытныхъ вещей.

Во дворцѣ нѣтъ болѣе чего-то такого, что придавало церемоніямъ 
важность и величіе. Какъ imi люди плохо воспитаны! Громко болтаютъ' 
смѣются, толкаются! Какъ страшно будетъ, когда спадетъ эта внѣш- 
ность, какая ужасная пустота обнаружится передъ всѣми!

Даже Віельгорскіе недовольны повидимому своимъ настоящимъ 
положеніемъ, но они найдутся, будьте увѣрены. Мишель (отецъ) гово- 
рилъ мнѣ: «я больше ничего не знаю; я потерялъ руководящую пить 
новостей; при этомъ дворѣ все дѣлается таинственно и втихомолку. >

III.
Апрѣль 1855 г.

Повидимому всѣ были очень удивлены, что я провела два часа съ 
государыней Маріей Александровной, конечно въ качествѣ ужасной жен
щины. Ну а вы, какъ находите мои царедворческія придворныя способ
ности? Чтб уже продралась! Прошу вспомнить, что эта симпатія уже 
давно существует ь, почти съ моего возвращенія изъ Парижа въ 1844 
году; я часто говорила о ней вамъ и Гоголю.

ГраФъ Блудовъ печаленъ. Онъ вчера мнѣ признавался: каждодневно 
молюсь я Богу, чтобы онъ простилъ мнѣ то чувство презрѣнія, кото-

*) Къ сожалѣнію мы ничего болѣа не, знаемъ объ зтомъ норучепіи, ноторое Нико
лай Павловичъ далъ .Н, Ю*Смириову, состоявшему тогда причислеішымъ къ Мипистер. 
ству Ввутренпихъ Дѣлъ послѣ губернаторства въ Калугѣ. П. Б.

*) Т. е. въ 1848 году, когда li. М. Смирновъ управлнлъ Калужскою губернісю, въ 
Боровскомъ уѣздѣ которой такъ миого старообрядцев ь. II. Н.
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рое я испытываю противъ всѣхъ людей въ настоящее время. Въ пас- 
схальную ночь Киселевъ сказалъ ему съ явнымъ намѣреніемъ его уко
лоть: <вотъ два вымирающіе Русскіе варварскіе обычаи, пасхальныя 
лобзанія и кареты въ четыре лошади.» (Блудовъ еще ѣздитъ четве- 
рикомъ).

Я урывками опорожнила передъ вами мой коробъ новостей, такъ 
какъ ко мнѣ приходитъ много народу.

Мой будущій зять ') поступилъ въ ополченіе, и мои дочери разучили 
егерскіе боевые сигналы, а вашъ другъ Надежда Николаевна ихъ на- 
свистываетъ, чтб для барышни не совсѣмъ элегантно; но вы знаете 
что въ ней всегда сидитъ какое-то мальчишество. Конгорщикъ Нико
лая Михайловича передастъ вамъ это письмо; во всякомъ случаѣ пи
шите часто са оказіеГі. Мнѣ сообщаютъ изъ Москвы, что тамъ разска- 
зываютъ мою сцену съ Ф. Ф. Вигелемъ * *) съ прикрасами; объ этомъ Со- 
болевскій писадъ H. М. *) Ей нѣтъ никакой надобности въ прикрасахъ, 
она и безъ того была довольно хороша; а такъ какъ Петербургь самый 
маленькій городъ въ свѣтѣ, то исторія на слѣдующій день прошлась 
по пабережнымъ, по Морской и Невскому; объ ней говорили на Сер- 
гіевской, на Литейной и даже на Васильевскомъ острову, такъ какъ 
М. Годицынъ пріѣхалъ поговорить со мною объ ней. Лишь Пески и 
Охта ея игнорировали. Тютчевъ, А. Поповъ, ІНеншинъ, Константи- 
новъ, Григорій Щербатова и другіе присутствовали при исполнены; 
но однако я не бросала лампы въ Вигеля и даже не напоминала про 
стихи Соболевскаго *).

Чтд дѣлаете вы въ Москвѣ? Стыдно сидѣть дома! Отправляйтесь 
на Дунай, лѣнтяй, присоединитесь къ Ковалевскому.

*) Князь Андрей Васильевич!. Трубецкой, искорѣ за тѣмъ женившійся на (старшей 
иаъ трехъ дочерей), СофьѢ ГІиколаевнѣ Смирновой. II. Б.

*) Ф. Ф, Вигель, выразившій неприличную радость при извѣстіи о смерти Николаи 
Павловича, сталъ бранить покойнато въ гостинной Александры Осиповны; та заявила, что 
она сама не разъ говорила Государю горькую правду еъ п аза , но поносить умершаго пс 
позволить и велѣла Внгелю выйти вовъ. Блудовы также отказали ему отъ дому. Вотъ 
что писалъ К. Н. Лебедевъ: „Неблагодаренъ и не стоить довѣрія вѣкъ нашъ. Едва похо
ронили Государя, какъ начались толки, пересуды и порицаніи открытый я  притомъ лица
ми мелкими, личностпжи, который пресмыкались и не снѣли дозволить себЪ рта разинуть... 
Память Николая, если найдетъ оправданіе, то у нсториковъ за его стремленіе къ един
ству; с о в р е м е н н и к и  б ы л и  с т ѣ сн ен ы  эт«мъ с т р е м л е н іе м ъ . • Ю. Б.

*) Т. е. Николаю Михаиловичу, мужу А. О. Смирновой. Ю. Б-
*) О Филипъ Филипичъ Нигель, тяжела судьба твои и пр. ГГ А. Плетпевъ писалъ 

Я. К. Гроту про Нигеля, 31 Нпварн 1845?г. Извѣстенъ особенно эпиграммою Соболевска
го, гдЬ ему риФмуетъ аортной Бригель, будто бы шыощій дли него ни.кнес платье“...
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IV.
Аирѣль 1855 г.

Знаете, что я снова губернаторша, въ этотъ разъ безъ затрудни
тельна™ положенія въ провинціальпомъ город!;. Въ одішъ прекрасный 
день мой мужъ, только что пріѣхавъ, быль иазиачепъ въ Черниговъ. 
Онъ издожплъ министру, что но можетъ уѣхать изъ Петербурга но 
семейнымъ дѣламъ. Государь написалъ на бумагѣ: «Анненкова вмѣсто 
Смирнова». Два дня спустя Императрица Марія Александровна потре
бовала меня къ себѣ. Я пробыла у нея уже около часа; мы говорили 
о брошюрѣ () Хомякова и о письмѣ Гакстгаузена къ королев!; Ольгѣ 
(Базаровъ отвѣчалъ Гакстгаузену, я вамъ даыъ съ письма копію). 
Взошелъ Государь. Разговаривая со мною очень милостиво, онъ ска- 
залъ между прочимъ: «Вы знаете, что вы не будете въ Черниговѣ?» 
Когда я хотѣла объяснить ему причины, побудившія Николая Михай
ловича отказаться, онъ мнѣ отвѣчалъ: «это очень просто, я ихъ пони
маю». Оиъ говорилъ со мною о мпогихъ вещахъ долгое время и 
сказалъ: до свиданія! Ему представили списокъ для Петербурга, оиъ 
написалъ сверху Смирнова, а тамъ не было имени H. М. Я ничего ие 
дѣлада для такаго рѣшенія, такъ какъ мпѣ больше хотѣлось, чтобы мой 
мужъ, ради его дѣлъ и пмѣній, сдѣлался предводнтелемъ дворянства въ 
Москвѣ или даже въ Петербургѣ. Ему придется здЬсь чрезвычайно 
много работать, даже для ополченія: больницы, тюрьмы, все эго Авгіе- 
вы конюшни, который онъ хочетъ очистить. Но вообще оиъ доволонъ. 
Я полагаю, что Бибпковъ также стоялъ за него при этомъ пазначеніи, 
чтобы сыграть шутку съ Закревскшчъ.

V.
Апрѣль 1855 г.

Мнѣ хочется сообщить вамъ кое-что о ф и з і о п о м і и  Петербурга за 
послѣднія двѣ недѣли, послѣ того какъ я вамъ послала книгу о Сева
стополь, о Вѣнской конФеренціи и 3) о всемъ томъ, чтб Александр!. Трубец
кой разсказывалъ послѣ своего возвращенія изъ Вѣны. Но прежде всего,

') Вторая изъ трехъ богословскихъ ,  за границею издаиныхъ кпижекъ А. С. Хо
мякова, великое зпачепіе которыхъ было цт.ішмо покойной государыней. II. Г>.

*) Созванная вь Вѣнѣ нон»ереіщія ііодъ предсѣдательствомъ Австрійскаго мипи- 
стра гра* *а Буоля выставила слѣдующія условія мира: 1) замѣна совокупаымъ ручатедь- 
ствомъ дершавь Гусскаго протектората надъ Мо.ідавіей, Валахіей и Сербісй; 2) свобода пла- 
ваиія по Дунаю; 3) закрытіе проливовъ съ цѣлыо обезпечпть пезавнсиаості. Оттоманской 
имперіи и положит!, коиець преобладанію Россіи па Черпомъ морѣ, 4) отказт. Россіи отъ 
права покровительства христіавамъ, поддавнымъ Султава. Русскими уполвоиочеиыыии 
па ковФс|іевцін были князь А. JJ. 1'орчаковъ и I!. И. Титова. W. Б.
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представьте себѣ, что Петербургъ меня считаеть въ болыпомъ Фаворѣ 
при всѣхъ дворахъ; говорить, что я интриговала и добилась всего че- 
резъ бѣдную Анну Тютчеву, состоящую при молодой Императрицѣ. На 
Аннѣ сосредоточена ненависть всѣхъ партій враждебныхъ старику Блу
дову. Этотъ бѣдный старикъ слыветъ за подстрекателя. За  < войну во 
что бы то ни стало», такъ какъ онъ присоединился къ мнѣнію вели- 
каго князя Константина, и они вдвоемъ утверждали, что невозможно 
сдѣлать дальнѣйшія уступки; что лишь только мы уступимъ по пер
вому пункту, Наполеонъ найдетъ способъ опять повести войну, такъ 
какъ война есть sine qua поп его дальнѣйша^о существованія во Фран- 
ціи. Мнѣ даже дѣлали съ горечью упреки за мою любовь къ Констан
тину. Мнѣ сообщили то, чт0 произошло въ Совѣтѣ, и прибавили: вашъ 
дорогой любимецъ Констаитинъ поддержалъ Блудова. Я  отвѣчала: Я 
въ восторгѣ отъ этого и, когда я его увижу, я его поздравлю. А вотъ 
танцмейстеръ ') меня ненавидитъ, Вогъ знаетъ за что, можетъ быть по
тому, что его посредственность стоила намъ пораженій, и я никогда 
не увлекалась (geschwärmt) имъ. Опять Блудовъ же будетъ отстаивать 
въ Совѣтѣ инвентаря *). Въ первое засѣданіе толковали о томъ, благо- 
пріятно ли настоящее время; рѣшили, что неблагопріятно, но тѣмъ не 
менѣе рѣшили, что надлежать съ видоизмѣненіями слѣдовать системѣ 
и подготовлять инвентаря. Ыашъ другъ Скалонъ не чуждъ всему этому 
и говорилъ объ этомъ Блудову и даже самому Государю во время 
представленія.

Три дня спустя я отправилась въ Аничковъ, чтобы увидать 
Императрицу (А. Ѳ.), которая меня позвала. У нея я встрѣтила Кон
стантина Николаевича; онъ говорилъ о назначеніяхъ моего , мужа, 
о Бибиковѣ, Влудовѣ и сказалъ: <вѣдь они за инвентари и, кажется, вашъ 
супругъ на этотъ счетъ мнѣнія Бибикова и Блудова?» Я отвѣчала; 
«Да и вы также, ваше высочество» ». Онъ продолжалъ: «Вѣдь это подго
товить волю; вѣдь вы знаете, что на смергномъ одрѣ Государь взялъ 
слово съ брата. Дай Богъ кончить войну, а  потомъ начнемъ другое 
дѣло. Я знаю, что вы за это стоите.» Государыня одѣвалась. Я оста
лась одна съ нимъ. Онъ съ болыпимъ воодушевденіемъ разсказывалъ

') Военный министръ, такъ врозвалъ его артиллерійскій генералъ Конставти- 
повъ, сыиъ князя Голицына, Jean de Paris. П. В.

’) Иявентари введены были Д. Г. Бибиковынъ въ Юго-западнемъ праѣ. Императоръ 
Николай желалъ ввести ихъ и въ шести губерпіяхъ Сѣверозападваго край; но Польсвіе 
помѣіцики еще при его жизни прислали въ Петербурга дсиутацію, которая была поддер
жана Алексапдроиъ Николаевичей!., и иоложеніе тамошішхъ крестьяне сделалось еще 
тижелѣе. Ю. В.
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мнѣ о засѣданіи, гдѣ онъ поддерживалъ Блудова противъ третьяго 
пункта предложенія, устроеннаго, какъ говорятъ, въ Вѣнѣ1) Игнатьевъ 5) 
также находить инвентари необходимыми; думаю, что и Петербургъ 
подходитъ также подъ категорію За/шдныя гуОерніи. ІІолагаютъ, что 
Кіевское дѣло не только не остановило Государя, но склонило его из- 
мѣнить свое мнѣніе объ инвентарях-ь.

Можетъ быть, это и правда, судя по намеку, сдѣланному моимъ 
любимцемъ Константиномъ Николаевичемъ по поводу 8 студентовъ-По- 
ляковъ, схпаченныхъ за то, что они старались поднять крестьяиъ про
тивъ помѣщиковъ, на что они отвѣчали: <Мы не на царя, а мы про
тивъ помѣщиковъ; мы вольные п хотпмъ всѣ въ ополченіс». Когда по
старались смирить ихъ воипскій і і ы л ъ , началось возстаніе. Было при
звано войско, стрѣляли, было убито и ранено 30 человѣкъ. Многіе изь 
здѣшнихъ воспользовались, чтобы направить все это противъ Биби
кова въ надеждѣ окончательно его сокрушить; но онъ только что вос- 
торжествовалъ въ комитстѣ о раскольникахъ. Мой мужъ обѣдалъ у 
него сегодня, и онъ ему разсказалъ всѣ подробности. Государь пред- 
сѣдательствуеѵъ въ комитетѣ; вообще министръ выигралъ, но въ част
ности они проиграли. Войцеховичъ ’) принесенъ въ жертву; онъ бу- 
детъ удаленъ и уже поговариваетъ объ отъѣздѣ въ свои имѣнія или 
о годовомъ путешествіи. Кажется, Сгнодъ написалъ Государю благо
дарственное письмо за то, что онъ принялъ во вниманіе Филаретово 
письмо. Копіи съ него я еще не имѣю, министръ отправилъ его, не 
снимая копіи, а Государь держитъ его до сихъ поръ у себя.

Надо вамъ сказать, что при нашемъ дворѣ все совершается таин
ственно, и общество жалуется на полное незнаніе.

При покойномъ Государѣ знали все или почти все, что имѣло 
часто также свои неудобства.

19-е число (Апрѣля) породило много педовольныхъ. Парадъ быль 
очень дурно веденъ; послѣ парада Государь призвалъ Арбузова и Во
ронцова * *) и задалъ имъ такую ужасную головомойку, какой не запом-

*) Си. пред. стр.
*) Гра*ъ Паведъ Николаевич-! (род. 1797 ум. 1879). Будучи геисралъ-губсрнато- 

ромъ Витебской, Могилевской и Смоленской губерній, онъ подавалъ вссподданвѣйшую 
записку объ ужасііомъ положеціи т&мошпихъ поиѣщичьихъ кресті.янъ. Ю. Б.

*) Алексий Ивановичъ, чиновникъ за оберъ-прокурорскимъ столоыъ въ Святѣй- 
шемь СѵиодП, впослѣдетвіи члсцъ Государственна™ ГовЪта. f  1881 г, Ю. Б

') іѵинзн Семена Михайловича, который комаидовалъ тогда первымъ біѵталіономъ
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нятъ даже при покойномъ Государѣ. Такъ какъ онъ не жестокъ, то 
слишкомъ горячится, когда сердится, и выходить изъ себя. На пас
хальной заутренѣ слишкомъ переговаривались, даже читали приказъ 
въ самой церкви; онъ обернулся и произнесъ ужасное: <шш, потише». 
Всѣ такъ и ахнули. Въ прежнее время не смѣли особенно болтать въ 
церкви; вообразили, что съ нимъ можно больше себѣ позволять. <0 
Господѣ же Вогѣ думаютъ немного, находясь въ святой земдѣ>. Прошу 
вѣрить, что это сочинила моя дочь Ольга послѣ одной обѣдпи въ Зим- 
немъ дворцѣ. Теперь, когда я ѣду во дворецъ, она говорить мнѣ: вы 
ѣдете сегодня вечеромъ въ святую землю.

Моя невѣста представлялась па Пасхѣ. Она еще очень молода, 
чтобы выходить замужъ; но развѣ извѣстно когда либо, въ какомъ 
возрастѣ вы способны начать жизнь, а между 17 и 18 годами такъ 
мало разницы; размысливъ такимъ образомъ, я уступила.

Мой мужъ представлялся вчера. Вамъ извѣстно, что покойный Го
сударь обыкновенно не прииималъ губернаторовъ; желала бы думать, 
что это предсказываетъ перемѣну, что ихъ будутъ принимать передъ 
отправленіемъ на новый постъ ').

Государь сказалъ мужу: «Надѣюсь, что ты будешь также хорошъ, 
какъ въ Калугѣ. Здѣсь ты найдешь много дрязгь въ управленіи, дѣла- 
ются ужасныя гадости, тебѣ надобно объѣхать губернію, чтобы распо
рядиться на счетъ дизлокаціи войскъ>. Результатомъ этого была по
купка прочной коляски и засѣданіе въ тотъ же вечерь комитета, гдѣ 
рѣшили отъ города поставить въ лѣтнія палаты больницъ 500 крова
тей для раненыхъ и размѣстить въ частныхъ домахъ отъ трехъ до 
четырехъ тысячъ кроватей. Подводы, пріѣхавпгія изъ внутреннихъ гу- 
берній, превосходны; это вторая присылка. Тысяча этихъ повозокъ 
ѣдетъ въ Ямбургъ, а  тысяча остается въ городѣ; ихъ послали также 
въ Финдяндію.

Вчера получена депеша изъ Вѣны: «Гессъ ') еще не уѣхалъ и 
трактатъ еще не подписапъ. Это комично, но оно однако будетъ. И

Преображенскаго полка (въ Архив* *  котораго найдены ииъ секретные бумаги по дѣлу 
царевича Алексѣя Петровича). П. Б.

')  Предскаваніе исполнилось: инопе годы сряду имнерпторъ Алексавдръ Николие- 
вичъ вс только пршшыидъ губернаторовъ, но и вновь вазпанаимыхь и пріъзжавшихъ въ 
ІІотербургъ, и по долгу съ виии бесѣдовплъ. П. Б .

*) Баронъ Геприхъ «онъ-Гессъ, род. 1788, ум. 1863 г. Онъ въ 1854 году завлючилъ 
договоръ съ  Пруссіей по поводу Восточной войны и ионавдовадъ отрядомъ, наблюдав- 
шныъ въ Галиціи и Трансидьваиіи за военными дѣйетвіями; оцъ оовудилъ цасъ осво- 
бодвть устья Дувая. Ю. Б.
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тогда вотъ война съ Аветріей. Къ чему привело яасъ наше велико- 
душіе? Трудно предполагать, чтобы сѣверный нейтралитетъ могь про
должаться; лишь бы намъ протянуть осень, а  зима всегда была нашей 
союзницей.

Государь похудѣлъ; на парадѣ всѣ были поражены его усталымъ 
видомъ. Ополченцы идутъ въ Нарву (Иваяъ городъ), и моя дочь также 
будетъ сопровождать туда своего мужа. Къ счастью тамъ будетъ нѣ- 
сколько знакомыхъ мнѣ дамъ: Софья Бобринская, очаровательная особа, 
ея мужъ. двоюродный брать моего будущаго зятя, Софья Шувалова, 
рожденная Нарышкина, ея мать, жена Владимира]Карамзина * *); всѣ онѣ 
много старше моей дочери. Вмѣсто того чтобы ѣхать въ Спасское, я 
провожу лѣто въ Царскомъ Селѣ; за то я буду тамъ при нсточникѣ 
новостей. Мужъ мой будетъ въ городѣ и будетъ пріѣзжать на ночь въ 
Царское. Всего хорошаго Аксакову. Его Свободное слово очень хорошо. 
Блудовъ читаетъ его наизусть. Норовъ послѣ своего доклада прочедъ 
мнѣ его ’).

')  Рожд. баронесса Александра Ильинична Дука. Ю. Б.
*) Вотъ это стихотвореніе, имѣющееся у насъ въ  своеручномъ, подареннонъ мнѣ 

йодли пин кѣ К. С. Аксакова. Оно наниспно нмъ на почтовомъ лііствѣ, въ верху ко* 
вырѣзаиъ видъ Московскаго кремля Помню живо, вакъ однажды, когда мы уходили иаъ 
васѣданін Общества Любителей Россійской Словесности, Константинъ Сергѣеввчъ много
кратно съ необыкновеннымъ одушевленіемъ читалъ намъ наизусть эти стихи, которые 
какъ будто написаны на текстъ апостола Павла: „Слово Божіе не важетсн“ (2-е посланіе 
къ Тимоѳею, II, 9). II. Б.

Ты чудо изъ Божьихъ чудесъ,
Ты мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человѣчества знамя.
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчною жизнію ново,
Ты къ правдѣ, ты къ благу ведешь,

Свободное слово!

Лишь духу власть духа дана,
Въ животной же силѣ нѣтъ прока:
Для истины гибель она,
Спасенье для лжи и порока.
Враждуетъ ли съ лестью, равно 
Живить ее жизнію новой.
Ііеправдѣ опасно одно

Свободное слово.
II, 40 русскій дгхпвъ Î -.'і*,
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Въ разгаръ бомбардировки Саконъ сказалъ Нахимову, что тотъ 
слишкомь открывается, особенно будучи верхомъ. <Эхъ, ваше пре
восходительство, эго не бѣда, если васъ со мною убьютъ; а вотъ бѣда, 
если бы Тотлебена или князя Васильчикопа». Говорятъ, что Викторъ 
Васильчиковъ неутомимъ: послѣ бомбардировки онъ проводитъ время 
съ солдатами на бастіонахъ или въ госгіиталяхъ. Онъ внушаетъ без- 
покойство, такъ какъ замѣтно похудѣлъ. Севастополь совершенно пере- 
полненъ, и Нелидовъ (Іосаоъ) пишетъ брату *), что онъ живетъ въ ко- 
ляскѣ позади Инкермана, туда онъ ходить обѣдать и спать на нѣ- 
сколько часовъ. Говорятъ, что ждуть приступа съ нетерпѣніемъ, и сол
даты воликолѣпны своимъ хладнокровіемъ и храбростью. Сегодня гово
рятъ, что Россія заключить отдѣльный договоръ съ Турціей, на этотъ 
разъ по соглашенію съ Пруссіей, которая будетъ гарантировать.

Союзники бомбардировали пасхальный крестный ходъ. Ихъ извѣ- 
стили, что это наше празднованіе Пасхи, полагая, что они прекратить 
огонь на нѣсколько часовъ; они же, напротивъ, стали бомбардировать 
съ яростью. Одна изъ сестеръ мидосердія была ранена. Серафима Уша
кова, та самая, чтб говорила <я только бомбы боюсь», пріѣхавъ въ 
Севастополь, возымѣла необычайную храбрость: она ходить на четвер
тый бастіонъ, знаменитый бастіонъ смерти, подымаетъ раненыхъ и по
ить еолдатъ чаемъ. Явилась такая отвага. Она легко ранена осколкомъ 
гранаты, убившей нѣсколько человѣкъ рядомъ съ нею. Всѣ очень до-

Зачѣмъ ограждения всегда
Власть ищетъ лишь въ рабствѣ народа?
Гдѣ рабство—тамъ бунтъ н бѣда,
Защита отъ бунта—свобода.
Рабъ въ бунта—ужаснѣй звѣрей;
Па ноя;ъ онъ мѣияетъ оковы.
Оружье свободныхъ людей—

Свободное слово.

О слово, даръ Бога святой!
Кто слово, даръ Божескій, свяжетъ,
Тотъ путь человѣку иной,
Путь рабства кровавый укажетъ.
На козни, на вредную рѣчь 
Въ тебѣ исцѣленье готово,
О, духа единственный мечъ,

Свободное слово!

*) Т. г. Гіратѵ Смирновой. Лрпадію Осиповичу Росссту. 10. П
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вольны сестрами. Мой мужь отправидъ 12 Фельдшеровъ къ Пирогову. 
Онъ всѣхъ очаровываетъ, повидимому не знаешь усталости, раненые 
его любить, и онъ ихь вылѣчиваетъ. Старшая сестра из ь тѣхъ, который 
посланы великою княгиней Еленой, ведешь для нея журналы Она го- 
воритъ, что бомбардировка усилилась на Страстной недѣлѣ, особенно 
въ Великую Пятницу и на зарѣ Свѣтлаго Воскресенья. Въ крестный 
ходъ на Южной и Корабельной бомбы падали каждыя пить минуть, 
много было убитыхъ (и раненыхъ); они умирали при нѣніи Христосъ 
Воскресе! Англичане, годъ тому назадъ, бомбардировали насхальный 
крестный ходъ вь Одессѣ, когда города быль не защищена. Вота ци- 
вилизація во всей ея прелести!

VI.
Апрѣлі. 1855 года.

Вѣнскія конФеренціи прерваны, воть извѣстіе отъ 12 числа. Друенъ- 
де Люис ь осмѣлился предложить, чтобы Россія, Турція, Франція и Англія 
имѣли но четыре корабля вь Черномь морѣ, по чтобы Турція имѣла 
право держать неограниченное количество кораблей на БосФОрѣ, иначе 
говоря, чтобы Франція и Англія имѣла бы гамъ свой ф л о т ъ . Эта по- 
слѣдияя наглость произвела разрывъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Ав
стрия в ь одинъ прекрасный день рѣшится на коварство противъ насъ. 
Но Брей, Баварскій министръ, говорилъ вчера Тютчеву, что Пруссія e n  
revanche рѣшится идти съ нами. Онъ сказалъ, что имѣетъ о томь поло
жительный извѣстія, что она увдечетъ маленькія государства Германія, и 
католическая Ваварія, полу-Австрійская, вообще заклятая соперница 
Пруссіи, въ послѣднее время обнаруживаешь явное стремленіе идти объ 
руку съ Пруссіей; полагаютъ, что она склонена къ этому Саксоніей.

Въ такомъ случаѣ, Пруссія будетъ за насъ, король очень хоро
шо подготовить общественное мнѣніе, и весь протестантскій Сѣверъ 
будетъ за насъ, а Швеція и Данія сохранять нейтралитетъ. Эти замѣ- 
чанія Брея совпадаютъ со словами Вертерна (1-го секретаря Прусскаго 
посольства), который я слышала отъ него дней 8 тому назадъ. Я его 
спросила: «Война у насъ или миръ?> Онъ мнѣ отвѣчалъ: «если вы 
можете дать намъ 150.000 солдатъ, но не на бумагѣ, а на дѣлѣ, то у 
насъ будетъ миръ.» Повидимому, Пруссія сдѣлада въ этомъ смыслѣ 
нѣкоторыя начинанія. Ей надо достать и обезпечить 200.000 солдатъ 
для Рейнскихъ провинцій. Англія принуждена въ настоящее время 
идти на сворѣ у этого презрѣннаго человѣка, и онъ угрожаешь Австріи 
Италіей.

40*
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Прочтите брошюру Блудова *) и обратите впиманіе на завѣщаніе 
покойнаго императора. Ни слова о политпкѣ. Оно прекрасно, особенно 
прибавка послѣ смерти великой княжны Александры (ск. въ 1844 г.). 
Она издано въ чиелѣ 200.000 экземпляровь въ пользу ранениыхъ и 
вчера въ одно утро раскуплено было 1500 штукъ.

Начальница сестеръ милосердія, Стаховичъ, ведетъ журналы для 
великой княгини Блены. Она пишетъ, что празднованіе нашей Пасхи 
совпало съ непріятельской; не предполагали, что они будутъ поддержи
вать огонь, но они поставили на свои батгареи Турокъ. Въ Великую 
Пятницу всѣ, кто были только въ состояніи присоединились къ ходу съ 
плащаницей со свѣчами въ рукахъ и съ пѣніемъ обошли кругомъ всѣхъ 
бастіоповъ; при обходѣ четвертаго бомба ранила Серафиму Ушакову.

Игнатьевъ съ болыпимъ удовольствіемъ бесѣдовалъ объ инвента- 
ряхъ съ Ник. Ал. Скалономъ, который жалѣетъ, что у  нихъ взяли Иг
натьева. Игнатьевъ самъ мпѣ говорилъ, что край его очень заинтере
совала

Въ Красномъ Селѣ принято 4000 подводъ ополченцамъ, не могу- 
щимъ нахвалиться ими: лошади, телѣги, люди, все отборное. Отсюда 
выходить дивизія очень скоро въ Эстляндію. У Балтійскаго порта хо- 
дятъ уже Англичане (15 Апрѣля), опять начнутъ грабить. Полагаютъ, 
что они рѣшатся бомбардировать Свеаборгъ. Десанта съ ними нѣтъ. 
Изъ Франціи пишутъ, что красные такъ зашевелились въ нѣкоторыхъ 
департаментам^ что изъ Nièvre нѣкоторые помѣщики даже выѣхали.

*) Ііослѣдніе часы жизни императора Николая Перваго. 8-ка, 39 стр. Спб. 1865. 
Читатели „Русского Архива“ не посѣтуютъ, если мы приведемъ нѣкоторыя мѣста изъ 
завѣщапія Николая Павловича. Онъ заклинаетъ своихъ дѣтей и внуковъ „Любить и чтить 
своего государя отъ всей души, служить ему вѣрно, неутомимо, безропотно, до послѣдней 
капли крови, до посдѣдннго издыханія, и помнить, что имъ вадлежитъ иримѣромъ быть 
другпмъ, какъ служить должно вѣрноподданнымъ, изъ которыхъ они первые. Благодарю, 
говорить Государь (ст. 31), всѣхъ меня любившихъ, всѣхъ мнѣ служившихъ. Прощаю 
всѣхъ меня венавидѣвшихъ. Прошу всѣхъ кого могъ неумышленно огорчить меня прос
тить. Я бмлъ человѣкъ со всѣми слабостями, коимъ люди подвержены; старался испра
виться въ томъ, что за собой худаго вналъ. Въ иномъ успѣвал ь, въ другомъ нѣтъ, прос- 
шу искренно меня простить. Я умираю съ благодарнымъ сердцемъ за все благо, кото- 
рымъ Богу угодио было на семъ преходящемъ ыірѣ меня наградить, cs п л а м е н н о ю  л ю б о -  
в ію  кв н а ш е й  с л а в н о й  Р о с с іи ,  которой служилъ по крайнему моему разумѣнію вѣрой и 
правдой; жалѣю, что не могъ произвести того добра, котораго столь искренно желалъ. 
Сынъ мой меня замѣнитъ. Буду молить Бога, да благословитъ его на тяжкое поприще, 
на которое вступаетъ, и сподобить его утвердить Россію на твердомъ оспованін страха 
Божія, давъ ей довершить внутреннее ея устройство и отдаля всякую опасность изъ внѣ. 
На Т .і Г о гп о д ы  у п о п  т ом ", д< мг п о гт ы д н м с п  во  пѣкчѴ'
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Plon-Plon называютъ Craint-Plomb; говорятъ, что онъ просто стру- 
силъ, а потомъ все свадилъ на свое désapprobation de l’expédition.

Севастополь насъ всѣхъ губить. Я больна отъ него, бюллетень 
отъ 7-го немного насъ оживидъ.

VII.

Гессъ, тотъ самый Австрійскій генералъ, что былъ въ Венгріи въ 
1849 году и разстрѣливалъ всѣхъ безъ разбору. Про него разсказы- 
ваютъ, будто онъ сказалъ: <если бы я захватилъ Кошута, я бы его 
повѣсилъ вверхъ ногами», на что ему отвѣчали: <иопадитесь вы къ 
нему, онъ вамъ оказалъ бы туже любезность». Si non e vero...

Племяиникъ моего мужа, II. Голицынъ *), оставивъ камеръ-пажество, 
ѣдетъ въ Севастополь; его старшій братъ быль убить на Дунаѣ годъ 
тому назадъ вмѣстѣ съ Андреемъ Карамзиными. Ему было 22 года, а 
этому 19 */2* Пѣдная мать въ отчаяніи, у нея изъ сыновей остался лишь 
онъ одинъ. Признаюсь въ своемь малодушіи: я въ восторгѣ, что мой 
сынъ еще ходить въ красной рубашкѣ и играетъ въ лошадки. Вашъ 
дорогой другь Надежда Николаевна очень воинственна, но ея нолъ не 
позволяетъ ей совершать подвиговъ; она мнѣ принесла «Знамепитыхъ 
дѣтей», гдѣ она нашла, что маленькій Буфлеръ былъ ранспъ, находясь 
передъ непріятелемъ, двѣнадцати лѣтъ отъ роду. Ея будущій зять вну- 
шаетъ ей много больше почтенія съ тѣхъ поръ, какъ сталъ ополчен- 
цемъ; у нея военная струнка разыгралась. Мои старшія щипятъ корпію, 
невѣста очень гордится, что она будущая ополченка; вы знаете, что 
она чрезвычайно патріотична.

Ольга на меня дуется. Она хотѣла ѣхать въ Севастополь; когда 
мы ей объявили, что она слпшкомъ молода, она была въ ярости, те
перь молчитъ съ достоинствомъ, но очень надулась. Она даже сказала 
мнѣ: <Вы нозволяете Сонѣ выйти замужъ, а  мнѣ не хотите позволить 
быть полезною». Отецъ сказалъ ей, что можно быть полезной, не уѣз- 
жая, что здѣсь есть также больные. Услыхавъ о томъ, что Серафима 
Ушакова ранена, опа сказала мнѣ съ торжествующимъ видомъ: <ну 
вотъ опа не убита!» Онѣ были у знаменитой обѣдни сестеръ мило- 
сердія въ Смольномъ, вернулись очень взволнованными, и съ тѣхъ поръ

*) Ііетръ Николаевич!., прапорщикъ Волывскаго полка, убить въ отрядіі Хрулева 
19 Апрѣля 1855 года. Его брать Алексаіідръ, юнкеръ кирасирскаго полка, убить подъ 
Силистріей. Мать иль урожденная Воейкова. Ю. В.
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Ольга забила себѣ въ голову стать сестрою милосердія. Наконецъ мужъ 
объявилъ: <рѣшительно ие позволяю». Были пролиты слезы, а затѣмъ 
она покорилась и теперь дѣлаетъ до изнеможенія корпію и повязки.

Признаюсь, что положеніе родителей часто бываетъ трудоымъ: 
однѣ хотятъ выходить замужъ, другія идти въ Севастополь; надо рѣ- 
шать, и ужасно на душѣ скверно, такт» какъ, собственно говоря, не 
знаешь, въ правѣ ли запретить или позволить какой нибудь поступокъ. 
Вы знаете, что мои милые нервы примѣшиваются ко всему: смерть 
Государя, война, свадьба дочери, эти обстоятельства перевернули во 
мнѣ все вверхъ дномъ.

{Продолженіе будешь.)
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Счптаемъ не дишшпгь сообщить (по записи Ольги Николаевны Смир
новой) подробности о сголкновеніи А. О. Смирновой съ Ф. Ф. Вцгелемъ, 
о которомъ упоминала она выше въ пнсьмѣ своемъ істр. 020); онѣ харак
терны и дли „на все озлоблсннаго Мордвина“ п дли благороднаго друга Пуш
кина, Гоголи н Аксаковы хъ. Ю. Б.

Вечеромъ 18 Февраля послѣ кончины Николая Павловича, у А.
О. Смирновой были нѣкоторыс друзья, цѣлый день пріѣзжали къ ней 
съ визитами и всѣ говорили только о кончинѣ государя.

Иъ 10 часовъ вечера доложили о Ф. Ф. Нигелѣ, его приняли и 
онъ тотчасъ же началъ говорить государѣ въ снмыхъ неприличныхъ 
выраженіяхъ.

Первое его слово было: «Eh bien, Nabuehodonossor n’a maleureu- 
seiiient. pas assez, brouté, c’est la seule chose que j ’ai regretté ce malin 
en apprenant qu’il est parti. La statue est tombé et les morceaux n ’en 
sont même plus bons, Европа паев бьетъ по щекамъ, он crache sur nous».

А. О. встала и сказала ему: «Je vous ferai abserver, Monsieur 
Wiegel, que (l’abord j ’aimais beaucoup l’Empereur si même je u’ap-
prouvais pas tout ce qui fesait et je  me suis souvent permis de le lui
dire en face. J ’ai l’habitude de ne pas me gêner en général pour dire 
non seulement la vérité, mais même des vérités. 11 n ’y a que les la
quais qui débinent leurs maitres derrière leur dos et les llattent en 
face; il y en a beaucoup dans toutes les coeurs et dans tous les salons. 
Mais si même j ’avais haï l ’Empereur, j ’aurais eu le bon goût de me 
taire devant son cerceuil et si j ’avais blâmé le règne je  n ’aurais pas 
insulté la mémoire d’un homme, qui est mort le coeur brisé, dans une, 
heure aussi tragique pour ma patrie».

Вигель язвительно улыбнулся, и сказали что-то очень неприличное 
о покойникѣ.

А. О. встала, показала на дверь и сказала: «Sortez, Monsieur, 
vous me manquez de respect, car vous parlez devant moi comme un 
gougat. Oui, l’Empereur a  fait des erreurs, tout le monde peut se trom
per; il avait un caractère absolu, mais chevaleresque, et il avait du
coeur, de la générosité, il a  été très mal servi aussi et il a payé pour 
tout le monde; il a beaucoup plus souffert que ceux qui sont coupables 
de nos désastres, il ne faut pas jetter touto la  respansibililé sur un su- 
verain dont l’histoire dira les qualités tôt ou tard; quand au système
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il l ’a trouvé, et il a pleuré des nous par la bassese des courtisans, et 
de ceux qui pèchent en eau troublée. Vous oubliez aussi, Monsieur, que 
si Nabuchodonossor est brisé, que la  statue est en ce moment la  Rus
sie, et que sa chûte nous a meurtris. Allez! Vous êtes un médiocre 
patriote et un piètre libéral, vous êtes de ceux que la peine du 3-e 
отдѣленіе faisait taire il y a 15 jours encore. Ce sont les coups de pied 
de l’âne et les aboiements des roquets devant le lion mort. Des gens 
civilisés se découvrent devant les morts et attendent du moin leurs fu
nérailles pour insulter leur mémoire; si toutefois, c’est faire de l’histoire 
que de baver des injures! Sortez, et que votre pied ne dépasse plus 
jam ais ma porte! Si mon m ari avait été ici, il vous aurait fait jeter 
dehors par ses laquais».

Вигель такт. оторопѣлъ, что не нашелся, поклонился и вышелъ 
наконецъ.

І І с р е в о д ъ .
Замѣтьте, милостивый государь, что прежде всего я очень любила им

ператора и если даже я не одобряла того, что при немъ дѣлалось, то я 
часто позволяла себѣ говорить ему объ этомъ въ лицо. Я привыкла вообще 
не стѣсняться и говорю не только правду, но и правдивый вещи. Только 
лакеи ругаютъ свонхъ господъ за спиною и льстятъ имъ въ лицо; такого 
лакейства много во всѣхъ сердцахъ и во всѣхъ гостинныхъ. Но, еслибы я 
и, ненавидѣла государя, у меня бы хватило порядочности, чтобы молчать пе- 
редъ его гробомъ; еслибы я порицала царствованіе, я не стала бы поносить 
память человѣка, умершаго съ разбитымъ сердцемъ, во время столь траги
ческое для моей родины.

Ступайте вонъ, м. г., вы оказываете мнѣ неуваженіе, такъ какъ говорите 
въ моемъ присугствіи какъ извощикъ. Да, государь дѣлалъ ошибки, всѣ мо- 
гутъ ошибаться; у него былъ характеръ абсолютный, но рыцарскій, и у 
него было сердце, было благородство; у него были также дурные слуги и 
онъ расплатился за всѣхъ; онъ много больше пострададъ, чѣмъ виновники 
нашихъ пораженій; не слѣдуетъ взваливать всю отвѣтстве.нность на власти
теля, о прекрасныхъ свойствахъ котораго исторія скажетъ рано или поздно.

Что касается системы, то онъ ее нашелъ, и онъ плакалъ отъ насъ 
благодаря низости куртизановъ и людей, ловящихъ рыбу въ мутной водѣ. 
Вы забываете также, м. г., что если Навуходоносоръ разбитъ, то статуя въ 
настоящее время есть Россія и что <?я паденіе насъ пришибло. Вы посред
ственный патріотъ и жалкій либералъ, вы изъ тѣхъ, кого наказаніе третьяго 
отдѣленія недѣли двѣ тому назадъ заставило бы молчать. Это ослиныя ля- 
ганья и лай моськи надъ мертвымъ львомъ. Цивилизованные люди закрыва
ются передъ покойниками и дожидаются по меньшей мѣрѣ ихъ похоронъ, 
прежде чѣмъ оскорблять ихъ память; да, наконецъ, разпѣ это историческая 
оцѣнка брызгать ругательствами! Ступайте и чтобы ваша нога нс переступала 
моего порога. Будь здѣсь мой мужъ, он ь вслѣлъ бы лакенмѵ вытолкать, 
васъ вонъ. __________
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1859-й годъ * *).
Рядомъ съ важными преобразованіями, если не предпринятыми, то 

предпочитаемыми по всѣмъ частямъ, отдается, откликается и старый 
порядокъ, старая привычка. Литература, какъ раззадорившійся конь 
или боецъ, безпрестанно слышитъ голосъ — «сдерживайся». Управ- 
леніе болѣе обѣщаетъ, нежели слѣдуетъ гласности, и въ этомъ до
вольно тѣсномъ кругѣ, храбро защищается щитомъ съ девизомъ: не- 
трогай. Свободный отношенія весьма нерѣдко вызывают!, впушенія, 
исходищія—увы!—отъ послѣдней имстанціи, ослабѣвающей какь и ея 
вспомогательный. Геиералъ Ростовцевь дозволилъ себѣ во дворцѣ, видя 
молодыхъ офицеровъ въ непринужденпыхъ позиціяхъ при ки. Орловѣ, 
прочесть наставленія объ уваженіи и даже перебрать молодыхъ нару
шителей, кто, гдѣ, и когда изъ нпхъ воспитывался. Ему сдѣлали сцену, 
довольно неприличную для дъорда и дерзкую для временщика. Па 
обѣдѣ, въ пажескомъ корпусѣ, мщепіе молодежи выразилось еще силь- 
нѣе: предложенный юбиляромъ, генер.-майоромъ Жирардо — гостъ въ 
честь Іакова Ивановича ошиканъ, освистанъ. Крики: «не нужно, не 
надобно Іакова... Якова» заставили предложить тостъ въ честь «началь
ника главиаго штаба», но и эго неостановидо шиканья. Собравъ генера- 
ловъ государь выразивъ сильное неудовольствіе: «Офицеры забываются, 
дисциплина ослабла; между ними являются писатели и сатиристы; я этого 
не потерплю. Примите мѣры ваши, а съ вами и Его высочество Ник. 
Ник, (новый корпусный генералъ), вы мнѣ отвѣчаете за это вашими 
головами». *) Надобно ожидать, что Ростовцевъ за это поплатится.

Министръ Ковалевскій, въ предупрежденіе столкновеній студентовъ 
съ полипіей, представлялъ объ отмѣнѣ Форменной одежды и подчине-

*) См. Русск. Арх. 1893, I, 337.
*) Государь при этомъ упонянулъ о дуэлях:., которыхъ въ послѣдпее время было 

четыре: 1, кп. Долгорукова съ студентомъ Дерпт. Ун. Гр. Оиперманомъ, послѣ канкана, 
въ танцъ-классѣ Марцшікевича. Безъ послѣдствій, кн. Долгор. оробѣлъ. 2. гр Цовови- 
цыпа съ Насей Шереметевымъ (Мартыновымъ,) иослѣ катанья на сапяхъ въ Екатерин- 
го*ѣ, безъ послѣдствій, пуля найдена у Паси Шерем. вь калошѣ. 3. Гусара Нечаева съ 
бар. Ровеномъ изь обиды, высказанной Нечаевым:., когда о т .  сидьль нодъ арестом:., и 
баронъ Розенъ не могъ допустить къ нему посѣтителей. Нечаевъ смертельно ранеиъ.
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ніи ихъ общей полиціи. Подчиненіе утверждено (какъ будто его не
было прежде) и при этомъ прибавлено, что начальствомъ предписано 
обязать полиціи обращаться съ студентами (съ ними только) съ 
надлежащею учтивостію.

Генералъ Игнатьевъ оскорбилъ одного гласная думы, цеховаго 
Малкова, посаднвъ его подъ арестъ по праву <61 ст. XVIII > (гене
ралъ приводитъ статью). По жалобѣ Малкова Сената приказываетъ 
произвести изслѣдованіе. Дѣло тянется другой годъ. Министра юстиціи, 
по безуспѣшности двумысленнаго предложенія его оберъ-прокурора Лю- 
бощинскаго, протянула дѣло это до времени, когда онъ можетъ за- 
строщать старикамъ отказомъ въ вакантѣ, (которымъ праздные эти ста
рики дорожать какъ школьники), и сего дня былъ лично въ общемъ 
собраніи, что бы заставить принять общее с-обравіе предложеніе въ 
защиту Игнатьева. Старики не согласились, кромѣ двухъ Генер.-Лейт. 
Маслова и Д. T. С. Лубяновскаго и дѣло пойдетъ въ государственный 
Совѣтъ, гдѣ разумѣется примутъ мнѣніе Сената изъ опасепія иарека- 
ній. Кромѣ общихъ условій, при которыхъ водворяются въ странѣ П |іе- 

образованія,—условій, чисто историческихъ, побораюіцихъ самый ге- 
ніальнмя усилія,—-у наел» недостаетъ для прочности нововведений двухъ 
существенных'!, основаній: терпимости и постоянства начппаній, воз- 
никающихъ большею частію что бы польстить Европѣ, лнтерагурѣ, 
демократіи, и правильнаго пути совершенія ихъ начннаній, поручае- 
маго обыкновенно лицамъ, коммисіямъ и комитетам!., который дѣйетвуя 
въ новомъ дѣлѣ, безъ усвоенной обрядности, дѣйствують иерѣшителыіо 
и отлагають рѣшенія къ концу, при которомъ такимт. образомъ является 
начало.

Это послѣдствіе того господствующая въ Европѣ порядка док
трину па ослованіи которыхъ опытный, историческій путь развитія 
замѣняется сисгематическимъ и въ положительных!, учреждеиіяхъ яви
лась неопредѣленность и шаткость теорій.

Читаю я протоколъ коммисіи Ростовцова. Онѣ бродятъ возлѣ 
вопроса, сводять губернскія положенія и ищутъ пункта опора. Вы- 
купъ ихъ путаетъ, безъ выкупа кружить голову страхъ бродячей сво
боды. Я остаюсь при томъ миѣніи, что слѣдовало начать организаніей 
помѣщичьей власти. Теперь это невозможно. Надобно организовать 
общину и опредѣлить maximum оцѣнки личности, предоставя пріобрѣте- 
теніе собственности обоюдному согласію. Всякая другая собственность 
не принесетъ пользы. Надобно опасаться за ослабленіе сельская насе- 
ленія. Лем ляна я работа въ Россіи весьма невыгодна и могла окупаться 
только при обязательпомъ трудѣ. ІІартія Ііанина-С )рлова не согласится
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иа выкупъ земель. Медленность въ этомъ дѣдѣ, уничтоженіе ссудъ и 
возрастающая дороговизна грозятъ потрясеиіемъ экодомичсскаго быта.

Я думаю, что здѣсь правительство болѣе нежели въ другой мѣрѣ 
ограничено и вмѣшательство его, давъ ложную увѣренность, не помо- 
жетъ дѣлу. Я думаю что сословія вдадѣльцевъ и поселеидевъ должны 
или устроить сами, а именно: учрежденіемъ дворянскихъ и еедьскихъ 
банковъ, запявъ первые ф о н д ы  отъ правительства по Зл/ в съ погаше- 
ніемъ и выдавая ссуды по 5°/0. Но для этого, кромѣ единицы личности, 
необходима и единица дѣлимостп при двухъ главныхъ началахъ: вы
купъ для помѣщика обязателенъ; въ сдѣлкахъ крестьянъ посредствуетъ 
правительство.

И главное начать мѣстную организацію, въ трехъ инстанціяхъ: 
приходъ, волость и городъ. Безъ мѣстнаго управленія не можетъ быть 
успѣха въ начиианіяхъ. Владѣльцы опасаются односторонности вліянія 
Ростовцова и къ двумъ непріятностямъ его (см. выше) хотятъ приба
вить третье. Говорятъ что члены-эксперты гр. Ш увалова и кн. Ііас- 
кевичъ хотятъ оставить коммисію. Но едва ли это хороше расчитано. 
Не Ростовцовъ, такт» другой должепъ будеті» взяться за дѣло, а всякому 
другому оно будетъ тяжелѣе и потому уже, что Ростовцеву легче го
ворить съ гоеударемъ. Правда, важность дѣла и несостоятельность лііцъ 
ведутъ къ тому, что личныя отношенія здѣсь скоро уступить требова- 
ніямъ суіцественнымъ, по уловки, всякія уловки удаются рѣдко и не 
надолго. Уже лучше говорить и дѣйствовать какъ губерпаторъ Му- 
равьевъ и предводитель Болтииъ, въ Нижнемъ, о земскихъ расхо- 
дахъ... і\Іы старались, говоритъ предводитель, выставлять на видъ гу
бернскому начальству о всѣхъ злоупотребленіяхъ по расходовапію 
общественными суммами земства и всякій разъ не встрѣчади къ нимъ 
никакого участія къ положенію губерніи, никакой заботы. Обь общс- 
ственномъ благѣ, ие видали никакихъ мѣръ, который принимали бы 
они къ огражденію огъ недавныхъ здоупотребленій на будущее время. 
Грустный послѣдствія такого порядка дѣлъ прошлаго времени теперь 
передъ глазами нашими. Но безсильное негодованіе наше на расточи
телей суммъ земства и постоянный неуспѣхъ нашъ оградить инте
ресы общественные отъ злоупотребленій, не могли не отразиться на 
нихъ самихъ; въ ыасъ невольно родилось горькое убѣжденіе въ томъ, 
что не пришло еще то славное время, когда правда и истина, а не 
произволъ и сила, должны будутъ управлять вѣсами правосудія. Такое 
убѣжденіе повергло ыасъ въ какую-то апатію, и мы невольно уже стали 
привыкать хладиокровнѣе смотрѣть на то, какъ трудовыя копѣйки 
наши, собранный на общественный потребности, расточались почти на 
воздухъ. Теперь мы проснулись и этимъ пробуждеыіемъ обязаны Б-му
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П-ву нынѣ,—продолжаетъ предводитель губернатору— < первоначальный 
смѣты понижены на значительную цифру »... теперь мы будемъ уже не 
безмолвными свидѣтелями того, что безъ пользы, по одному только 
произволу растрачивались суммы земства. И, вѣроятно, высшее на
чальство право наблюденія, просимое нами и частно В. П-вомъ въ на
стоящее время намъ предоставленное, по представленіи вашему за 
нами укрѣпитъ подожительнымъ закономъ. Этого требуетъ обществен
ная польза <и проч.>.

Да, но не мѣшаегъ потребовать этого наблюденія но всѣмъ пред- 
метамъ, въ главѣ и членахь. Оно потребуется. Оно предоставится. А 
будетъ-ли польза?

Сегодня, по своему губернскому обычаю, генералъ Муравьевъ 
принималъ пасъ въ муядирахъ — неиначе, чтобы проститься передъ 
отъѣздомъ за границу. Его душить водяная и онъ отправляется по 
дѣламъ службы въ Ковно, Гродно и Вильно и потомъ въ Эмеъ или 
Баденъ. Министръ благодарилъ всѣхъ и каждаго и изъявлялъ надежду 
возвратясь запяться преобразоваыіями,—которыя мы вндпмъ только въ 
перемѣпахъ лицъ и въ обѣщаніяхъ государю увеличить доходы. Дѣло 
все о доходахъ. Человѣкъ этотъ изворачиваетъ систему гр. Киселева 
и у него одна мысль—подучить побольше денегъ.

Итальянскіе бюллетени гремятъ о побѣдахъ. Два императора съ 
500 -ами штабами стоять другъ противъ друга. Трактаты европейскаго 
права гнутся и надламываются. Бѣдная страна обливается кровію. А 
чертъ народной партіи ухмыляется, потирая руки, готовый обнять и 
праваго и лѣваго. По всемірному свойству пароднаго начала и счастіе 
и несчастіе итальянской кампаніи грозить разлитіемъ и потопленіемъ 
династическихъ основаній. Надобно, чтобы дипломатія согласилась на 
измѣненія трактатовъ. Она располосовала Европу въ неправильныя 
территоріи и подчинила своимъ видамъ, вліяніямъ личнымъ и елучай- 
ностямъ самые существенные интересы, умственные, административные и 
торговые. Опасаться нужно одного: за раціонализмомъ идетъ безвѣріе 
и соціализмъ съ ихъ матеріальпымъ насиліемъ.

У Французскаго выходца кружится голова, иначе онъ не рѣшился 
бы на войну, которой не оправдываетъ пи одно государство, и для ко
торой онъ не нашелъ никакихъ гласныхъ побужденій. А закружилась 
голова у него оть подобострастія лакейской его администраціи, вклю
чая сюда и законодательный корпусъ и Сената, отъ подобострастія 
европейскнхъ династовъ, и отъ сочусгвія всей разнузданной француз
ской паціи всѣмъ необузданнымъ его предпріягіямъ. Повѣривъ ему три 
займа, нація, на новый (четвертый) въ 500 мил. подписали сумму въ 
*2,509,559,776 Франк, па 690,190 подписчиковъ (245,025, въ Парижѣ
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на 1,547,637,636 Франк.—445,165 въ департаментахъ на 961,922,140 
Франковъ); и тутъ же внесли золотомъ 250,955,977 Франковъ. Эти 
участники въ успѣхѣ итальянской кампаніи. При такихъ циФрахъ 
человѣкъ можетъ подумать: «пусть молчатъ и журналы и литература 
и самое общественное мнѣніе». Но торжество для людей безъ началъ 
и вѣроломцевъ есть ихъ гибель. Начало, осуществляемое Наполеономъ, 
велико и живуще, но для чистаго примѣненія его еще не пришло время 
и наслѣдственность слишкомъ глубоко пустила корни и утверждается 
даже на временныхъ успѣхахъ, сопровождавшихся бѣдствіями, чтобы 
легко уступить мѣсто началу избирательному, которое, будучи умно 
организовано, сочетовается съ диыастическимъ и благородно и прочно 
въ управленіи парламентскомъ.

Былъ я на выставкѣ въ академіи художествъ. Она замечательна 
по разнообразію сюжетовъ и иовымъ дѣятелямъ. Лучше другихъ кар
тины пзъ простаго быта и портреты. Недостаетъ идеальности, пстори- 
ческаго изученія и технической оконченное™. Вредятъ выставки стѣ- 
ны академіи, покрытая превосходными копіями великпхъ мастеровъ и— 
картина Иванова, явленіе Мессіи. Изъ простонародна™ быта хороши— 
отдыхъ на жатвѣ и харчевня, изъ историческихъ—'Екатерина 2, при
нимающая Запорожцевъ (потому только что она лучше Куликовской 
битвы и Петра въ Нарвѣ) и портреты г-жъ Олсуфьевой, Романовской 
и Замятиныхъ. Картину Иванова я вижу не въ первый разъ. Можно 
быть недовольну ея слишкомъ мѣстнымъ колоритомъ, не совсѣмъ счаст- 
ливымъ расположеніемъ группъ и недостаткомъ единства, но правиль
ность рисунка, оконченность всей живописи, лица и листка, складки 
и волоски изумительны на первомъ и на дальнихъ планахъ. Картина 
вообще мало нравится потому, что объ ней уже много писали и гово
рили до прибытія Иванова и потому, что въ ней мало драматизма, а 
главный Фигуры Мессія и Предтеча — первая мала и не выражаетъ Бога, 
какимъ мы ожидали его и представляемъ себѣ, а вторая представлена 
сдишкомъ размашисто и не соотвѣтствуетъ святости лица и величію 
смирешя.

Члены эксперты гр. Петръ Шуваловъ и кн. Паскевичъ вышли изъ 
коммиссіи Ростовцева. Здѣсь нѣтъ системы, но есть духъ партіи дво
рянской, аристократической или вѣрнѣе—охлократической*). Поводомъ 
было требованіе ихъ, что особый мпѣнія печатались въ журпалахъ ком
миссіи, которые выражаютъ собственно ходъ запятій ихъ, довольно

*) Два члена, независимо оть доклада государю Ростовцева, подали отъ себя за
писку о разногласіяхъ и по его повплѣоію дѣдо это разсиатривалссь въ особомъ зис®- 
дапіи подъ предсѣдательствомъ ст. секр. Булгакова, 15 Іюля—за полночь- и имъ дока
зали: 1) что ови согласны съ коииисісй и 2) что въ запискѣ ихъ обстоятельства пред
ставлены ие такь.
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медленный, и общія основаиія механизма работъ, установляемыя пред- 
сѣдателемъ, довольно зыбкія. Коммиссіи не работають окончательно, а 
прпготовляютъ .работы для главпаго комитета. Требованіе Шувалова 
неосновательно, хотя слѣдовало бы предоставить ему подписывать жур
налы си приписью: <при особомъ мнѣніи». Но въ чемъ же заключа
ются эти мнѣнія? Гр. НІуваловъ имѣлъ случай выразить ихъ, предсѣ- 
дательствуя въ Петербургскомъ комитетѣ.

Коммиссія Ростовдова составлена дурно. Для работъ въ суще- 
ствѣ она слишкомъ мелка, ибо надъ нею еще двѣ инсганціи и третья— 
государь; для одной редакціи (въ родѣ редакціонныхъ коммиссій гу
бернских ь комитетовъ), она слпшкомъ велика и значительна. Ни Рос- 
товцевъ, ни прочіе члены (кромѣ минпстерскихъ) не согласятся быть 
исполнителями канцелярской работы сводовъ. И самые существенные 
труды, изыеканіе начали, представляются работою неблагодарною. Одинъ 
голосъ какого нибудь гр. Панина или Муравьева, извернувь общее 
начало, упразднить или устранить всѣ умныя или хитросплетенныя 
положенія коммиссіи. Для самой редакціи окончательной нѣтъ точныхъ 
основаній, ибо главный комитетъ ихъ не разрѣшилъ.

Генералу Ростовцову слѣдовало ограничиться во всей строгости 
сводомъ мѣсгныхъ положеній. Иначе они запутается и дастъ пищу гг. 
Шуваловыми и подобнымъ порицать его работу и подмывать его влія- 
ніе. Тогда, при этомъ сводѣ, есть основаніе, которое не трудно сдѣ- 
лать полуобязательиымъ и—въ согласныхъ пунктахъ—законно обяза
тельными.

Тщетно борюсь я съ моими племянниками, несмотря на авто- 
ритетъ и возрасти мой, пріучившіе ихъ къ давнему уваженію и по- 
виновенію. Не нравится мнѣ въ нихъ, въ этихъ будущихъ людяхъ, при
вязанность, почти исключительное стремленіе къ матеріальнымъ, звон
кими выгодамъ. Въ смѣлости и дерзости порицанія они намъ, бывшей 
молодежи, не уступаютъ; но мы брали верхъ творчествомь, или, по край
ней мѣрѣ, стремленіемъ къ созданію, воспроизведен™ и заиметвова- 
ніямъ. Нынѣ видпа одна отрицательная сторона хулы съ холодною 
улыбкою, съ модчаніемъ неудостоеніи иди съ остротою невниманія. 
Огдѣденіе оть семейной жизни, энциклопедическое образованіе и уча- 
стіе въ дѣйствительной жизни—вотъ причины отличія новаго молодаго 
поколѣнія оть преѵкняго. Гдѣ искать теперь нашихъ задушевныхъ меч- 
таній, идеальиыхъ возвышеній и плутарховскихъ увлеченій? Объ идео- 
логіи они едва ли не одного мнѣнія, съ наполеонами, о любви они го
ворить, разсѣиваясь въ садахъ камелій на театрѣ и въ литературѣ, о 
великихъ образцахъ они не думаютъ, разочарованные напоромъ собы- 
тій массами и частыми перемѣнами личностей. Обвиняю я и легкость
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достиженій нашего времени желѣзныхъ дорогъ, паровиковъ и справоч- 
ныхъ сборниковъ. Старшій изь племянниковъ, Александръ учился, по 
моему, недостаточно, а вышелъ кандидатомъ, нанисалъ разсужденіе о 
жалованныхъ грамотахъ, доказывающее болѣе средствъ (моей и публич
ной библіотеки) подъ руками, нежели изученіе предмета, и не только 
получилъ медаль, но удостоился самаго льстивого печатного отзыва 
(проф. Андріевскаго) и теперь его, этого незрѣлаго юношу, берутъ на- 
расхватъ п въ редакціи и въ искатели каѳедръ. Успѣхи эти таковы, 
что мой авторитегъ и настойчивость, если не отвергаются, то и вы
слушиваются съ большимъ равнодушіемъ. О племянникѣ С. Б. артил- 
леристѣ я ничего не говорю. Онъ испорченъ съ дѣтства, не зналъ ни 
отца, ни матери, а когда началъ узнавать свою матушку, то должеиъ 
былъ принять несвойственную юношѣ скрытность, притворство, кото- 
рымъ помогали и ничтожное образованіе нашихъ воеииыхъ училшцъ. О 
Петрушѣ я тоже ничего не говорю. Онъ не испорченъ, кротокъ, нѣ- 
женъ и добръ, но готовится къ порчѣ. Болѣе мнѣ нравится Лео- 
нидъ по солидности ума и чувствъ, но я боюсь работать падь нимъ 
при наетоящемъ слабомъ его здоровьѣ.

Посмотрю, какъ развернутся далѣе мои племянники. Если я буду 
ими недоволенъ, то немалая вина въ томъ ляжетъ на меня.

Читаю я бывшаго Дерптскаго профессора Блума <РусскіЙ ми- 
нистръ; записки I. А. графа Сиверса>. Замѣчательная книга (4 части) 
и еще была бы замѣчательны, если бы этотъ г. Блумъ не перемѣшалъ 
современный сказанія и воззрѣнія съ собственными воззрѣніями и объ- 
ясненіями. Гр. Сиверсъ получилъ хорошее воспитаніе и послѣ сѣвер- 
наго путешествія (пребываніе въ Лоидонѣ) и военной службы въ 7- 
лѣтней войнѣ, довольно долго путешествовалъ на Югѣ и въ Апрѣлѣ 
1764 г. назначеиъ Новогородскимъ губернаторомъ, принимая участіе 
въ самыхъ выешихъ учрежденіяхъ великой учредительницы, бывшей съ 
нимъ въ искренней перепискѣ по всѣмъ важнѣйшимъ предметамъ зако
нодательства и управленія, особенно при начертапіи и введеніи учреж- 
деній о губерніяхъ. Лифляндія отразилась на Твери, и нельзя не пожа- 
лѣть благороднаго остзейца, принявшагося съ энтузіазмомъ за устрой
ство края и разочаровавшагося совершенно, когда онъ увидѣлъ, что 
елементовъ нѣтъ для стройнаго управленія, и къ этому недостатку 
присоединяются еще московскіе порицатели и петербургскіе дѣятсли. 
Этотъ періодъ представляетъ самую поучительную—какъ дѣйствія въ 
Варшавѣ и Гродно,—при рѣшеиіи окончательнаго раздѣла Польши — 
занимательную часть записокъ намѣстника, и я съ нетерпѣніемъ ожи
даю обнародованія матеріаловъ, изъ которыхъ проФессоръ выбралъ эти 
записки. ЛиФляпдская преданность выражается (II стр. 500 и IV стр. 
556) въ самые важные минуты не совсѣмъ безкорыстно.
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Кпязь Меттернихъ, ведикій капцлеръ п министръ Австрійскій, 
скончался, посвятивъ имперіи, Европѣ, всему міру 87 лѣтъ жизни. На
добно было особенное умѣнье, чтобъ прожить такъ долго, дѣлая и сдѣ- 
лавъ такъ много. Это быдъ первый и самый хитрый противникъ со
временного направленія самостоятельности народной, порожденного Фран
цузскою революціей, когда онъ началъ свою дѣятельность, движеніе, 
которое завершается теперь въ насильной, Итальянской войнѣ, подъ 
громами которой окончилась жизнь знаменитаго дипломата.

Породнившись съ кн. Кауницемъ, крайнимъ представителемъ дина- 
стическаго начала и его политики, Меттернихъ преобразовалъ его въ 
начало государственное и дипломатического секретаря возвелъ въ пуб
лицисты. Онъ связалъ дѣйствія внутреннія съ внѣшпими и, выразивъ 
начало солидарности государству состава и правь историческихъ, при- 
мѣнилъ его къ Европѣ въ священномъ союзѣ, къ Австріи въ общей 
имперской канцеляріи, и къ Италіи въ частныхъ трактатахъ, которыми 
онъ привязалъ пхъ къ видамъ имперіи. Охраняя вездѣ statu quo, на 
основаніп трактатовъ, оиъ не дозволялъ себѣ никакой положительной 
иниціативы и естественно сталкивался безпрестанно то съ народностію 
во Франціи, то съ раціонализмомъ въ Пруссіи, то съ царскимъ про- 
изволеніемъ въ Россіи, ища и всегда находя поддержку въ опасеніяхъ ди- 
настическихъ, еще сильныхъ во всѣхъ кабинетах ь до событій 1830 го- 
довъ, когда эти династическія обузданія, въ отчаяпіп дѣла, пришли къ 
конвульсіямъ слѣдственныхъ розысковъ, военныхъ судовъ и казней, 
приведшихъ, по закону воздѣйствія, къ низверженію династическихъ 
основаній народными и учеными возстаніями 1848 года.

Здѣсь голосъ великаго канцлера замолкъ, но отголоски его 
слышались до самой кончины, и едва-ли еще не въ минувшемъ 
Маѣ молодой императоръ слушалъ совѣты умирающаго Нестора. 
Какъ Австріецъ, Меттернихъ не могъ понять, что такое народная 
партія, націонадьность, и потому не могъ сблизиться и съ Штейно- 
выми планами, принятыми Пруссіей. Онъ не быль врагомъ просвѣще- 
нія и улучшеній, но открыто отвергалъ всякую самостоятельность 
авторитета кромѣ власти и всякое движеніе внѣ трактатовъ и законовъ. 
«Вывали времена—говорилъ онъ, бѣглецъ, другому бѣглецу (Гизо) въ 
1848 г. въ Лондонѣ—когда я управлялъ Европою, Австріею—никогда». 
Это несправедливо. Онъ полновластвовалъ въ Австріи чрезъ Европу 
и нигдѣ это сплетеніе не было такъ нужно и важно, какъ въ государ- 
сгвенномъ союзѣ десяти австрійскихъ народностей. Народности эти его 
не любили, но за то любило государство и между высшими чинами его 
Меттернихъ первенствовалъ и считался и долго будетъ считаться вели- 
кимь строителемъ.
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Нпкогдя однако не должно забывать, что Меттернпхъ министр!» 
Авсгрійскій и ІІѢмець и, что самые недостатки его искусственной сис
темы говорить о величіп его ума торжествомъ ея въ теченіе полъвѣка 
почти во всііхъ государствахъ.

Мнръ праху твоему великій грѣшникъ. Ты ошибался въ томъ, 
что и допуская возможность развитія, не принималъ въ должное сооб- 
раженіе солидарности его, и не поспѣвалъ за желѣзными и паровыми 
пуглмп, на которыхъ катилась жизнь, днпиутая при меньшихъ и не 
столь быстрыхъ способахь твоего аристократического времени.

Еще и теперь сильно ученіе Меттерниха въ Германіи и Европѣ 
щ конечно, ему слѣдуетъ приписать не только политическую ничтож
ность Германіи съ такь называемыми сеймомъ и нѣмецкую градацію 
медленной нерѣшительпости, когда глава союза бьется отъ удушья за- 
клятаго врага, но и неприличный тонъ и содержаніе ноты нашего ино
странного князя Горчакова, поучающаго Германію дипломатическими 
сентендіями о томъ что союзъ есть защита, а души, самостоятельной 
жизпп, иниціативы въ немъ нѣтъ и не было. Что скажетъ на »го Гер- 
манія?

Князь Парятинскій, памѣстпикъ Кавказскій, съ полыомочіями цар
скими, другь государя, пріѣхаль въ Царское Село и принять съ боль- 
іпіімь отличіемъ. Онъ преобразовываете Кавказъ, составляя свое ми
нистерство и увеличивая военную смѣту въ мирное время на 14 м. р. 
Онъ взялъ Веденъ (о-ую |)СЗИденцііо Шамиля) и знселяеть линейны» и 
станицами правую и лѣиую сторону изъ женатыхъ еолдать носелен- 
цевъ. Каігь въ Россіи, такъ и на Кавказ!», я не думаю, чтобы новые 
штаты улучшили управлеиіе. Тамъ болѣе неужели вь Имперіи інѣздптся 
воровство, произволъ и нсдобросонѣстность. Не знаю будегь ли Кавказъ 
лучше, но несомнѣино оиъ будсп. стоить дороже. Ннутренней оргаии- 
заціи въ немъ еще нѣтъ и кт. безпорядкамъ собственными привиты 
герольдсйскіе, помѣщичьи и «дминистратинные Русскіе. Взятіе Недена, 
есть повтореніе Ахулго и Дарго. Шаги нерѣшительные. Но кнкъ объ
яснить вынужденный поселснія, когда стнрорусскія и южныя военный 
каторги уничтожены и обѣщанъ норядокъ вольности для крѣпостыыхъ 
и кантонистовъ? Ііоннмаетъ ли князь намѣстникъ, чтб зиачитъ выслать 
къ выбраинымъ имъ въ поселенные казаки 1100 семействъ вазенныхъ 
и помѣщичьихъ,—да еще въ возможной скорости—изъ Вятской, Ви
ленской, Московской и др. губерній съ женами, сыновьями и дочерями, 
теперь въ лѣтнюю рабочую пору, гнать ихъ почти чорезъ всю Рос- 
сію, съ горемъ и скарбомъ, безъ приготовленія, безъ пособія, бѳзъ 
увѣреаія въ устройствѣ будущаго? Скоро-ли правительство оставить 
вти татарскія мѣры? Если оно не стыдится публиковать (Жур. Мин.

11, 11 г г с с и і  а і і ш  1837.
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Рос. Им. Тюль), что для ознакомленія Киргиготь впѣпіпей и внутрогг- 
ией орды опо пригонитъ нисколько почетпѣйншхъ и нліптельнѣйшпхъ 
представителей зауральской и тшутреішей орды, чтобы распространить, 
въ Киргизскомъ народѣ, по разеказамъ очевидцевъ, понятія о велпчін 
Р-оссій, то неужели прочпо пелпчіе, усгронемое такими насильствен
ными казачьими переселепіями? Привлеките поселспцевь льготами, пре- 
міями, судебною ссылкою, пріобщите іп. образопанію, хотя пнѣшнему, 
дѣтей киргизскихъ,—я въ этот» уеумпюсь, но пойму, а  гнать людей 
къ величію, и тащить семью въ казаки и публиковать объ этомъ въ 
гайетахъ—я не понимаю.

Вотъ она, свобода-то! Освободитесь прежде сами отъ татарской 
системы управленія.

Богъ мой, люди!
Но не пора-ли и кончить? Ой, пора!
Откупная система умираетъ іп» корчахъ. Кй и умереть не дадуть. 

Ві» Пензѣ, Тамбопѣ и Москит» крестьяне—еще одни государственные— 
размечутъ шинки, прибмотъ продвинет. и готовы добраться до откѵп- 
щиковъ. Учрежденіе обществъ воздержанія и эти самоуправства со- 
ставляютъ замѣчательпыя явленія. Можеть быть предписанія генерала 
Муравьева (немножко нетерпѣливаго, заняться и Финансами, и крестьян
скими дѣлами), и даны для этого, я не побожусь, по я нс могу не за- 
мѣтить величайшей несообразности правительства въ этомъ важпомь 
дѣлѣ, какъ во всѣхъ важпѣйшихъ дѣлахъ и совремеииаго головокружепія.

Правительство давно зпало вопіющія злоупотребленія откупа п 
пъ 1853 г. придумало систему свободного соревнования. Оно получало 
отъ откуповъ 70 м., расходовало и.ѵь п не знало чЬмъ замішніъ эту 
первую статі.ю емЬты доходоиъ.

Опасепіе большого пьянства нзмішнло это предположеніе. Откупа 
на дна года оставлены на волю министра Прока и доставили ему, Бар
щевскому и откушцикамъ такіе милліоны, которые соблазнять и не 
такихъ падкихъ стяжателей.

Вольная или такъ называемая вольная продажа не принята, Прокъ 
вмшелъ изъ Министерства, гр. Орлоиъ рекомендовали своего дѣльца, 
Княжевича, въ Апрѣлѣ 1858 г. и все давало надежду, что къ Январю 
1859 г. можно придумать будет ь другую систему,— гЬмъ болѣе что въ 
лигературѣ появились проэкты, откупъ был ь осмѣянъ, стоптанч», смять 
не только смѣлыми бойцами повой Ф.іланги, по особенно самими отт 
кущцпками и.особенно главою шінныхъ дѣльцовъ Кокоревымъ.

Общій голосъ раздался протпвъ откупа. Откупщиковъ ругали,—*- 
только не били. Кнлжевпчъ возстановнлъ прежнюю систему (сь под-
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раздѣленіемъ па окруттСУ и па торгахъ въ Іюнѣ и Іюлѣ къ огромной 
суммѣ прибавилось еще 30 м.

На эту сумму начались расход« по улучшсиію управленія. Но
вые штаты. Народь сперва пзился за воздоржа.іііе. Теперь онъ разбн- 
ваетъ кабаки.

Все меня удиплаетъ въ эгомъ д*л*: и оставлепіе и возстановле- 
ніе системы, которая ііг/Ьміі отвергается, уже осмѣяна и изувѣрна. И 
соединепіе гласиости еь порядкомъ, который нризыанъ болѣе нежели 
недостаточнымъ, вредпымъ и преступцымъ. И еогласіи на наддачу въ 
торговлѣ, нравегвевііо опороченной. И расходы на счетъ этой наддачи, 
поступленіе которой болі.е нежели загадочно. И взаимныя уловленіа 
министровъ, изъ которыхь ни одинъ, и достигыувъ поста соперника, 
не въ состояніп выбраться на чистую воду. И самъ я, который всему 
этому удивляется.

Да, но для меня и была н есть задача, дѣйствія правительства. 
Дозволяя осмѣивать и даже чернить, и безъ того очень сѣренькій со
временный порядокъ въ книгахъ, журиалахъ и даже въ народныхъ 
листахъ, правительство какъ будто не понимаеть, что убѣжденія эти 
проникаютъ вь жпзнь. И вдругь встрепенется сила въ Пензѣ, Сара
тов*, ватага крестьяпъ начнеть разбивать кабаки, давпымъ давно раз
битые въ грамогномъ народ*...

Министръ Финапсовъ Княжевичъ шатается. Откупа гнуть его. 
Общее мн*ніе назначает!» Позена и Валуева.

Я  не пожалЬю Княжевпча. Одно согласіе его на доклады мини
стра Муравьева объ увеличеніи податей (указь 23 Февр.) показыва- 
етъ, что онъ не пм*етъ никакого понятіи о систем* палоговъ.

Графы Васильевъ и Гурьевъ облагали и управляли по контор
скому порядку, считая себя прикащиками отъ хозяина или вотчинника. 
Знатокъ конторскаго д*ла, приказчикъ і капиталиста Перца, гр. Кан- 
кринъ в в ель бухгалтерію. Министры гр. Вронченко, изнѣстпый наг- 
лымъ волокнтствомъ, и Бронь, прикосноисиный къ отчаянному взяточ
ничеству, нс сдѣлали н этого. Наводнили государство бумажками, воз
высили пепомѣрио цѣны, уронили курсы и передали все Кияжевичу, 
рекомендованному кн. Орловыми, которому опь служить акціями и 
облигаціями.

Что это за налоги?
Въ 1842 г. гр. Киеелевъ внелъ опыть таксаціи, кадастра, изчи- 

сленія доходности, по примѣру удѣла. Въ 1851 г. это пытались при- 
мѣнить къ земскимъ. повинностямъ. Умный и честный человѣкъ вырабо- 
талъ бы изъ этого истину, если не вполнѣ удовлетворительную, то 
раціоналъную, способную усовершаться. Нечестный льстецъ «будто
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бы по указанінмъ государя», а дѣйствительао но смѣлому обѣщанію, 
за которое дало министерство, принтупила къ ьозвышеііію податей и 
десять разъ, не тяготясь повтореніямн, докладывала о тома государю, 
и все лично, иногда въ Совѣгѣ министровь, никогда черезъ совѣгь 
государственн ы Й.

Воображаю я, что говорить опъ о своихъ предмѣстникахъ, когда- 
онъ пишеть нота чго: я возвышаю дохода на 4'/., милліона, нозстанов- 
ляя только ошибки. Это возстановлеыіе теперь така перенутываетъ и 
систему и счеты, что надобно желать для его наказанін, чтобы оыъ но- 
долѣе остался на мѣстЬ.

1. <Количество оброчной подати оставлено неподвижным ь со вре
мени введенін кадастра». Ложь. Кадастра повторяется періодически. 
Васлуга уже и въ тома, что нераціошиьиая иодушиая система при* 
мѣнена въ доходу.

2. <И при том а разлагалась на все количество земель, между тѣм а 
какъ при многих а селеніяхъ есть излишнія». Разумеется, потому что 
количество не было известно, да и теперь едва ли известно. При тома 
же земли безь дѣны—даже обмежеванный и недоимки огромный даже 
при малыхъ податиыхв размѣрахъ.

3. «ЛЪсной налога, вопреки повелѣнію 1847 г. обращена на по- 
крытіе части податныхъ сборов а, а не въ государственный налога». 
До 1847 г. никакого налога (да это и не нилога) лѣса крестъянскіе 
принадлежали крестьянам а на правь указа 1832 г. е в устройствомъ 
лЬснаго управленія и увеличеніема общественнаго сбора, при перело- 
ложеніи податей: Инструкція, 1848 г. ст. 265, 1851 г..ст. 208, половина 
лѣснаго дохода обращена на новрыгіе общественнаго сбора (это—нѣ- 
сколько копѣекъ). Да и прежде за валежника и бурелома брали поло
вину, какъ тоже и в в западных в губерніях ь за отводимые селеыіямъ 
дѣса. Уже и. мѣра 1847 г. была иарушеніе, а вы что дѣлаетеѴ

4. «Кадастра произведена неудовлетворительно». Разумѣется. 
Устрой лучше.

Лога что обѣщнетъ гене|шлъ Муравьева и что подписала д. т. с.
Княжеввчь:

а) O ra увеличснія подушаой подати по 10 рсвизіи.. 562,834 р.

Эго не заслуга. Народа умножился.

б) Ога увеличенія оброчной подати:
1. На неокадастрованныха губерніяхъ, отъ при

были душа.....................................................................  649,003 р.
Тоже не заслуга; вопросъ: какъ выыесутъ?

2. Въ окадастроваыныхъ: отъ возвышенія обро
ка но числу душа 10 ревизіп.........  , 1.197,723 р.
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Есть-ди тут u какой-нибудь смысли: ка
дастровый оброки по числу души? Кадастра 
начался при У ревизіи, а вы разлагаете по 
.10-й? Да к го же мЬшаегь вам и повторить 
оцѣвку, вь ІІегербургск., Воронеж., Пепзеиск., 
гдѣ и сроки наступили? Зачѣмь вы искажа
ете систему?

Огь сбора за лѣ сь ..................................
От ь сбора ПЗ.ІППІНІЯ за земли..............

Посмотрим ь, какъ это окупится. Нротивь 
основаній этого послѣдняго сбора при кадастрѣ 
спорить неумѣсгио. Но це обезпокоится-ли вла- 
дѣаіе и исполнить-ли огдѣль земелк?

в) Огь возвышеиія оброчной подати по 10 губерщямь 
Если нужны деньги и благосостояніе 

крести янь вами извѣстцо, то возвышайте на
логи. Но почему же си одного сельскаго 
сословія?

г) Оть обідсстпвшіаго сбора:
Остатков и............................. ......................
Расходопь казначейства, на него прн-

нпмаемыхь.............................................
Чтй это за разлнчіе бухгалтера: остаггки 

и расходы па общественный сборь принима
емые? Говорите нспѣе: из іишки общественного 
сбора. Но кто же береги слцшкомъ?

д) Увсличеиіе дохода за право нитей в и заррд. губ.
е) Огь других и иозвыіиеаііі (это на случай дофицргн)

297,148 р. 
82,076 р.

577,618 р.

227.000 р.

275.000 р.

279,323 р.. 
77,807 р.

И т о г о .  . .  . 4,225,562 р.

Я ропщу не на возвыщсвіо, но па аедобросовѣсшость такихт. до- 
кладовъ и на личыы» распоряженія ни дѣлѣ, вездѣ .составляющемъ пред
мета первой важности.

О возвышеніи окладопь по губерпіпмь аеокадастрованпымъ гю- 
елѣдоваль указа, а о безсмыслеииоу и смѣшеиіи кадастра и ревизіи 
«ѣгь указа. Оно соверніигея по <высочайшими указаиіямъ».

Вотъ открыт к и памятник и Николаю I. Конь поставлен!» смѣло, 
матеріалы богаты, по памятникъ пестръ, слишкомь высоки, слишкомь 
военный, и вообще нравится весьма немногими», если только кому-ни
будь нравится, кромѣ казиачейства и строителей, принявшихъ на себя 
грудь почтить, вмѣсго общества и потомства, память государя, доседѣ
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памятппго спооіо петерішмостію, самоупѣренпоетію и варуншымъ блес- 
комъ.

Торжество было большое, • стсчепіе породи, публики и войска, слу- 
женіе у портала собора, громъ артиллерін на ІГеиѣ и па площади, ше- 
ствіе двора (небольшого, хотя па эгнкихт. площпдяхъ все будетъ мало, 
и болѣе нежели небольшого, по отсутстпію вдовы, старшей и всѣхъ 
дочерей покойного и его близкойшпхъ служителей, Клейнмихеля, на па
мятники которому объяпленъ сборъ пъ гнзетахъ, даже малѣйіпихъ нѣ- 
мецкихъ прииценъ) прекрасный дені, (25 Іюия) представляли, если не 
праздники, то необыкновспный парадъ.

Желателт>но, чтобы этими актомъ государь, по крайней мѣрѣ, по
кончить свои воехпалеиія- о «незабвен но,мъ>, о -благодѣтелѣ», который 
только рнздражаюгь противное мнѣніе.

Франція и Австрія, поелѣ Солыьерпно, 26 Копя, заключил^ пере- 
мнріе па 5 педѣль. Это трудно поиять. Наговорила Европа (т. е. Англія), 
заворошилась Гермапів (т. е, Пруссін), и Фрагщузскій диктаторъ напя- 
салъ письмо Францу ЬісиФу. Для перемирін такой срок и слишком'!, до- 
логь. Это мпръ. Но иарушспіе европейского права развѣ оть этого 
перестанетъ быть пнрушеніемъ? Суетная Франція, пожертвопавь такъ 
много, развѣ удовольствуется іюбѣдамп Мадя.енты и Каверіяно? Воз- 
стан іе Италіи развѣ этимъ успокоится? Не будуть-ли всѣ еще болѣе 
вь ложномъ положепін, открывая бплѣе и болѣе правь іі свободы де- 
мократіи, унижая Итальянцев ь, ожндаішш.ѵі» поланго успѣха, возбуж
дая Австрійцевт», уже и независимо o n . безусігішіности очепь недо- 
вольныхъ внутренними управленіемі», обманывая Нѣмцент», вѣроятно, 
приписывающих!» ату перемѣну своими воинственными нозгласимъ? 
Даже Англія и особенно Boccia ire сведусь свопхт» счетопъ.

Архи-революціоііерт», Нанолеонъ 111 сближается сі» новыми по- 
рядкомъ, который болѣе чустнуется неѵкели осязается, и сблизясь ки
дается на сторону закона іі ііреданія. Новый порядокь — это избира
тельная монархін и республика союзовь иаціоннльностей. Оиь не при- 
миримъ и не согласнмь сі. существующими. Наиолеопъ хочетъ его- 
организовать,—но для этого нужно болѣе собственной внутренней силы 
и помепѣе дипастическиххь етремленій, Нерѣшителышсть нодмываетъ лич
ности и дѣлаеп» недоиолі.ш.іми какъ терпящихъ, такъ и ожидающихъ.

Читаю я собъяспнтелыіую записку» и 1 часть «проекта военно- 
уголовпаго устава о паказаиінхт»>-г-трудъ бывшаго сановника при гр. 
Сперанскомъ, потоми оберъ-провурора и теперь сенатора Ив. Христіан. 
Капгера (зятя бывшаго статсъ-секретаря при Сперааскомъ, профес
сора Билугьяпскаго). Трудъ плодовитый какъ всѣ, совершаемые подъ 
вліяніемъ гр. Блудова, — трудъ капцслярскій, какъ иначе іі быть не
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можстъ при такъ называсмомъ «систематическомь пересмотрѣ зако- 
новъ>, видуманномъ учеными реформаторами и прииятомъ у насъ съ- 
1833 г. когда по окончапіи Свода, Сперанскому нечего было дѣлать.

Работа Капгера разослана ко всѣмъ (по примѣру морскаго устава)- 
до полкового командира и мпѣ приказано сообразить его по отноше- 
иію кь корпусу (военнаго устройства) лѣспичихъ. Я не имѣю ника
ких!. матеріаловъ. Я могъ бы разобрать это сліяніе устава съ уложе- 
ніемъ 1845 г. и измѣненія (иногда основательный, но чаще дѣлаемыя 
По неточному разумѣнію и неудовлетворительности наказательпыхъ 
учрежденій), допускаемый редакторами. Я болѣе другихъ имѣю на это 
прав ь и личных ь способовъ. Но предѣлы моей задачи меня стѣсняютъ; 
меня стѣсняегь и опасеніе задѣть въ порицаніи желаніи болѣе оху
лить, нежели принести существенную пользу. Тѣмъ не меяѣе я зай
мусь и постараюсь выразить мои понятія и опьггъ для дадьнѣйшаго 
усовершенія этого в аж на го дѣла. Оно важно въ высшей степени. 
Ноенное наше правительство не знаеть, что дѣлать съ войскомъ. 
Войско рвется и мечется, — куда? На каторгу, въ рудники, лишь бы 
избавиться отъ своего положеиія. Каторга есть его нормальное состояніе. 
Веѣ намѣрснія недѣйствителыіы. Начальство тщетно придумывает, но
вые, болѣе широкіе виды, отступает» отъ закона, искажасгъ учреж- 
деніи, низводить судъ—высшій судь генералъ-аудпгоріата—до самого 
пошла го произвола и вес нс помогает». Надобно перссмотрѣть уставь 
систематически.

Кромѣ пополненія устава изъ уложеиія и кромѣ соглашеиія про- 
тиворѣчіЙ и несообразностей вь дѣпствующемъ заковѣ, — все это по
лезно и необходимо—редакторы признали нужными си ст ем а т и ч еск и  
и сп р а ви т ь  весь усгавъ, ви..юччт ъ еъ него всѣ общ ін ѵ р е с т у п л е н ія  
(исключая мелкихъ, подвергающихся денежными штрафами) и, изм ѣнивъ  

виды  навазаній, сообразна  трсбоваиію военнаго состоянія, преимуще
ственно что бы предупредить у к .ю н ен ія  отъ воен н ой  служ бы , и гребо- 
ванія во ен н о й  ди сц и п ли н ы .

1. Я уже неоднократно говорилъ, что систематическое исправле- 
ніе есть законодательство идеальное, а priori, часто мечтательйое и 
почти всегда гадательное.' Это вина науки, ея торжество, правда, но 
и ея злоупотребленіе. Какой нибудь г. Капгеръ или г. Лебедевъ, во
оружившись—и замѣтьте, весьма слабо—какими нибудь теоріями, ру
ководствами какого нибудь кригерата или аудитора Демьянига или 
Бергмаера, начнутъ измѣнять систему, дѣлать выводы и отвергать 
то и другое по требованіямъ этихъ теорій и заранѣе придуманной цѣли.

Редакторы порицаютъ у ставь за то, что въ немъ нѣтъ разгра
ничения наказаній,—что въ немъ не опредѣлепы особый наказанія для
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всѣхъ разрядовъ служащих!., и пмеипо: обязанных!. срочною рек
рутскою повишюстію (все въ виду — уклоиеиіе отъ службы!),— что иѣтъ 
постепенности, безъ которой уголовный паказапіи строже исправигель- 
ныхъ (крѣпостныя роты),—что будто бы нс объяснено въ чемъ со- 
стоитъ лишепіе правь (какъ будто это не общій зпкопъ), — что нака- 
занія не подраздѣлены на степени;—что нѣтъ замѣна. наказаній и др. 
(Зап. стр. 109 — 114).

Но чт0 скажуть редакторы если имь отвѣтять: да, по первое 
сдѣлано практикою, если не раціоналмю, то удобно; второе—важно 
какъ начало уравнительное, дли сословін, въ котороиъ основаніе честь, 
а не повинности; третій, — что практика установила постепеппости, и 
если крѣпостныя работы строже рудииковъ, то это вина исполнено!, 
а нс закона и т. п.

Редакторы имѣюгь въ виду прнмѣръ неудовлетворительной систе
матики, -— это соглашеніс устава, въ 1846 г. съ уложеніемъ 1845 г. 
туть вышли несообразности, потому кань замѣчаюгь редакторы (стр. 
178), при этомъ соглашсніи постановленіе уложеніа (о каторгѣ и вре
менной ссылкѣ) небыли соображены и общею системою военныхъ на
казаній «въ особенности съ нрѣпостнымп ротами».

Повѣрьте, вы дѣлаете тоже. Ошибочно понимая, что переход-!, съ 
каторги на поселепіе (176, 177 стр. и др) или выбывая изъ арестан- 
скихъ ротъ (стр. 173), наказанный будто бы возвращается <въ перво
бытное состояніс», редакторы путаюсь болѣе нежели іенералы- 
аудіторіатъ въ 1846 г.

Не систематика, а опытъ, повседневный, продолжительный опыгь 
должень служить основаніемъ постепенного нспраіілепія.

II. Внеденіе обіцихъ видовъ преступлен^! въ военный уставь--не 
только не нужно, по и едвали возможно. Совершенной полноты оть этой 
перепечатки не будетъ, ибо не важный парутепін вы еюдіі не включаете. 
Общіс законы измѣппютси и совершаются своимъ поридкомъ и военный 
сводъ долженъ будеть или елѣдить въ споихъ нздаііііі.ѵь, за этими 
нзмѣненіями или допустить различные законы на один и тЬ же слу
чаи. Здѣсь остается: указать на эти общія nocrauoiucuiu и означить 
измѣненія въ примѣиеіііи ихъ кі. военным'!, подсудимыми Постарай
тесь исправить закон а  о военной подсудности, непомѣрно у паст, рас
пространенной, и если нельзя обратиться къ Уложенію 1649 г. то 
конечно очень можно сократить 45 пунктовъ 761 ст. XV т.

III. При призпаніи видовъ паказаній цѣль редакторовъ, какъ ска
зано выше, предупредить уклоненія отъ военной службы. Это болячка, 
постоянно дымящаяся рана, для излѣчепія которой, кажется имъ, нѣтъ 
средствъ и для которой они готовы на нсакіе иаощрительныя истяза-
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nin. Соображая обияснснія редакгороиъ но этому предмету (Запис. 
стр. 101, 110, 118, 154, 172, 18 5 passim и ми. др.) иельзя не ска
зать, что здТ.сь уголовный суди уже- истощили всѣ способы, ибо не 
только назначали высіпія мѣры иаказаніЙ, установляль новые виды: 
особое огдѣленіе багаліона .V: 4 въ Омскѣ (стр. 148), особый поря- 
докь (-одержаніп, искажали закона произвольными п])иговораыи (стр. 
1ч>5 и сл Іідующ.), и что здЬсь остается обратиться к-u тому, съ чего 
следовало бы начать, т. е. к и облегченію тягости военной службы и 
к и раепростраиеиію въ войсиЬ ноинтій образованности, огражденін и 
чести.

Уклонеиіе оти военной службы можетъ быть принято обстоятель
ствами увеличивающими вину и то только при неважныхъ преступле- 
ніяхъ, но дѣлать изъ этого обстоятельства главное основапіс всей си
стемы наказа nifi едва ли не руби г и суки, на котороми сидишь. Эго 
усилит и отвращеніе, а  си ними усилить и преступность.

Для достнженія этой цНла редоктори из u 3 видов и каторги при
нимаюсь только два, и раснросгравия видь кріиюстных и работъ вы
нуждены, дли нредупреждеиія иакоплеиін, <чрезмѣриаго> (стр. 134) за
меняюсь крѣиости рудниками, си умеимиеиіемъ сроковъ, как и будто 
срочность зд ііс ь  существенное отличіе и смѣшеніе разнородиыхъ пре- 
ступлеиій можеть быть оправдано какими нибудь юридическими дово
дом!.. Но свѣдініінмъ 1853 г. ви крі.посгяхи состояло: каторжиыхь 
833; нсегдаишихъ арестантови 1545>, срочиыхъ 7700 (ни гоми числе 
2 г. бродяги), всего 0882 человііка. При такими накомлсиіи и смѣше- 
ніи ка торжных и си арестантами дисциплинарными и даже простыми 
бродягами конечно придеп ь и кі. зам lai Ь низінаго наказаіпя высшими. 
Но n j ieM ii  революціи наконленіс привело даже кь смертной кнзви.

Вместо іісЪхъ нзоіцреніи (стр. 17!) и след.) отделигь нсравигель- 
пыхъ арестантовь и бродяги, хотя ы. особыхи иеотдалелпыхи кре- 
постихі» ноимеиоваии ихъ въ законы, и не иредостанлня военному Ми- 
ішетерегну, подразделить виды кріаюсіныхи работъ по порочности и 
строгости на степени не удержать исЬ виды каторга—думаю а—будеть 
ближе ьъ делу.

Размеры наказаній, понижаемые до '/3 и даже до '/ і весьма ши- 
]юки и в и рукахь хорошихъ судей эго много будети способство
вать соотвѣтствію взыскаиій. О раздѣленіи наказаній и о тѣлесномъ 
въ особенности я поговорю по подробнѣе,

Воть первое впечаглѣніе произведенное ва меня чтеніемъ записки 
г. Каптера.

ІІослѣ побѣдъ при Монтебелло, Маджентѣ и СольФерипо и послѣ 
свиданія въ Вилло-Франкѣ, постановденъ мирь въ Ванеджіо. ІІодъ пред-
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сѣдательствомъ Папы учреждается союзъііталі.инскій. Ломбардіи отходись 
передается изо рукъ въ рукиСардипіи, Веаеція входигъ въ союза. Италь
янская камшшія кончилась,—нѣтъ, она только начинается. Озлоблен
ный прогивъ нсѣхъ, Фраицъ-ІоеиФъ уступили Ломба]>дію завоевателю, 
сила ломить и завоеватель учреждаетъ свои порядки. 1'дѣ же туТь 
европейское право, гдѣ народное? Наполеона перепугался и Нѣмецьой 
коалицти и рснолюціоппыхъ надеждъ и собственнаго отсутствія изъ 
Франдіи. Авсгріа поступила ловко: удержать Ломбардію она не могліі 
и едва ли хогѣла. Она ее бросила, и сблнзясь сь сильными поставила 
въ ложное положеаіе и 1’осеію и Ііруссію и даже Апглію. Теперь 11а- 
полеопъ, если внутри не будеть связань, начисть помышлять обь 
отмщеніи Пруссін. Памятны ему и возгласы лордыхъ. Да, но стонла-ли 
игра свѣчь? Какія страшный пожертвованія людьми и деньгами, на- 
стоніцимъ и будущим ь? Что это за союзъ сь Напою и Императором ь, 
сь СардиніеЙ, втрое нхь снльиѣЙшеП, и со псѣмн этими мелкими ерць- 
герцогстнами, протестующими противь самонольныхъ распорядковьѴ 
Согласится ли Анстрія ва Конгрессы что будеть дѣлать эготь ьчш- 
грессь сь дѣлом ь рѣшеиЫмъ безъ Европы и безъ Италіи? Промолчигь-ли 
великія державы, согласись на измѣненія территорій? Гдѣ свобода <до 
Адрінтики»? 11ы, г. Капуръ, вы, принць Наполеонь, найдете-ли шиш 
счеты?

Я вижу туть; падевіе, паденіе и падеыіе. Уменьшается Австрія, 
дѣдается зависима Сардинія, упадаетъ Фрашіія.

Подозрительный пародией нартііі и моііар.ѵіям ь, ненавистный выс- 
шимъ представителями вь самой Фравціи, Нанолсоаъ теряется, Снн- 
престанпо вскакивасгь, безнреетшіно опускается, пграетъ могущссніомь 
и покоемъ Европы и измѣняегь надеждами и обѣщанілмъ. Пи честй', 
ни достоинства, ни даже постоянства вь преднтельствѣ. Зачѣмъ раіі- 
будвлъ они этихь Коссутовь, Мадзиии. Клинка, Гарибальди, къ чему 
это неблаговидное сближение сь Госсіей и война нритивъ Австріи?

Грустно смотрѣть. Моиархіи отживаюсь. Право готово преобра
зоваться.

Дорого достается свобода и при еамыхъ пскренннхъ европейских ь 
пожеланіяхъ, и трудно достигаются цѣлн при самыхъ благопріиіныхъ 
побужденіяхъ, если нѣть или еще ыѣтъ пеобходимыхъ для этого эле- 
меытовъ, если мнимое назонутъ действительными. Я гово]ію не о крѣ- 
постноыь вопросѣ, который ноглащаетъ все паше впимапіе; я говорю 
о вольныхъ людяхъ, издан ныхъ учреждепіемъ гр. Киселева. Тяжело чи
тать разсыатриваемое мною дѣло объ отдаЧѢ въ работы крестьяиь 
непдателыциковъ. Татарское это правило существовало давно, во оао 
развито и возведено изъ Фискальной вь хозяйственную мѣру съ того
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вромеіш кань, іюдъ вліивіемъ іювятій объ общийЬ, ограждаемой по- 
печительствомъ, у насъ узаконена и распространена иорядокъ позе- 
мельныхъ надѣлопъ и общинной, круговой отвѣтетвенпости, пемренят- 
етвуя впрочемъ ни накоплСнію огромныхъ педоимокъ, ші пронзнола- 
ыому обложснію общестиенныхъ и мірскихъ оборона, ші отобранію 
земель, которыми владѣло общество, волость или така называемая 
община. Дѣло идеть о западных а Губеріияхъ, гдѣ съ уничтоженіемъ 
аренды и самыхъ Ферма люстрація взялась опредѣлить доходность земель 
и умѣреыный податной процента. Кромѣ общих ь правил а о назначеніи н а 
работы rio уставу о гіодатяхъ (т. V от, (il9 н др.) Министерство съ 1841 г. 
преподавало наставленіе и Формы к а устрпнешю злоупотребленій и ограж
дение кресгьянъ, но злоупотребленія продолжались и новременныя ре- 
визіи обнаруживают:, и обнаруживали вопіюіціе безпорядки. lia іМаѣ 
1857 г. при командированіи ревизоров а поваго Министра (см. выше), 
одному изъ нихъ, ІІлансону, я особенно говорила о кабалѣ работа, и 
представленный свѣдѣнія, подтвердили основательность заботливого 
о писан і я Министерства. Въ губернінхъ Виленской, Гродненской и Мин- 
екой несчастные крестьяне терпѣли не менѣе негровъ плантаторова. 
Подъ предлогомъ недоимовъ ихъ тысячами гоняли на работы и цир
куляры Министерства 19 Декабря 1841 г. 16 Октября 1842, 17 Декабр. 
1844 и нроч. и нормальные контракты не только нс предупредили, 
сгѣсненій, но даже утвердили ихъ, така что попечительство обра
тилось въ эьсплуатацію, а  безъ попечителей жиды п снекуляторы 
привели къ кабалѣ. Из а Вилеыскаго и Свеицанскаго округов а выслано 
было, въ теченіе 10 лѣтъ, болѣе 11 г. рабочихъ въ отдаленный мѣста, 
и иза иихъ 2,805 умерло на работахъ, 546 въ года возвращенія; 25 
человѣкъ шли пѣлый года въ городнищиискій сахарный заводь и за
работали 56' р. 22 к. Изъ 42 умерло 12, бѣжало 14, пришло до
мой 16. Ші бѣду крестишь ьъ занадномь краѣ производились и про
изводятся обширный работы. Иліяыіе попечительства приводить и къ 
такимъ послѣдствіямъ: по Ковинской губервіи палата нашла цѣиы на 
дорожные работы низкими и въ I s 4 6 r .  запретило заключить контракты; 
томимые гелодомъ, по случаю неурожая въ Иовевежескомъ уѣздѣ, 586 
крестьяне вышли на работы, съ подложными паспортами, подъ име- 
немъ крѣпостныхъ номѣщика ВоЙтвиллы, началось дѣло н въ 1857 г. 
по указу Сената приказано крестишь наказать розгами, а Войтвиллу 
лишить правь и сослать въ Сибирь. Здѣсь попечительство пошло да- 
лѣе нужнаго, а  гдѣ оно нужно, при ограждеиіи крестьяиъ въ слѣдую- 
щей уплатѣ, тамъ, изъ вѣдомостей палаты видно, что крестьяне ищутъ. 
и  уже въ общихь судахъ.
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По губорнінмъ:
Гродненской................  9918 |». нпчинми съ 1841 г.
Нолынской....................  7362 > » » 1847 >
Виленской..................... Г>872 > > > 1845 >
М инской.......................  5661 > > » 1841 >
Могилевской.................  5166 > > » 1842 >
Витебской ..................  9011 > > > 1823 >

Мругь вцкь мухи, удовлетвореиіе пѳлучають ничтожное или ищутъ 
его ст. 1823 г. Любознательность будушаго изслѣдователя найде гъ много 
пищи въ нашем ь упранленіи, но если оскорбится человѣчеекор его 
чувство, да не подушить они. что мы были равнодушны къ этому со- 
стоянію несчастнихи крестьян ь. II при еноемысліи генерала Муравьева, 
исключительно за нага го беадоимочиой податью, возвышенной имъ на 5 
м. р., мы мы им остановились и ь пыраженіи порпцательааго мнѣнія 
нашего вообще обь »той MtipU. доноднщей до послѣдсгвій возмущаю- 
щнхъ душу.

Сгатеь-секрешрь Налуевъ вь проіиедімемъ Яннарѣ представлялъ 
министру: отменить (г. 2, ст. 5081 п coo ru b г.) право общее твъ отда
вать вь работы, іі|ісдостаникті его, по просьбѣ общесгиъ, въ необхо
димых!. случаях!., чинами управлеиіи поди личною ихъ огнѣгствеы- 
ооетію.

Я ст. аінмь согласиться не могу. Эго еще болЬе развяжеть руки 
управителями, которые иыігі., по крайней мѣрѣ, прикрываются хотя 
-мнимыми, по подлежа іцнми учету и обличающими дѣйсгніе приговорами. 
Держась обща го -правила улучшать, а не отмѣііяп. закон ь, я думаю 
разнить го прсдооложеніе, которые изложено въ доиесеиіи моемь 18 
Октября 18Г»7 г. о мЬрахъ взысканія, и допуская отдачу вь работы, 
обставить эго «/іайпге средство законными услопіямн, при котормхъ 
оно не iiMhJ) бы нынЬ замЬчаемыхь нсдосгаткоігь, и исчисливъ пре- 
подаинын для ііонуждеііія плательщиков ь мЬры, раз вин. правило, вы
раженное вь ^  323 и 324 Инструкции о переложеиін податей, т. е. 
отбирать зон (и и общинное уііравлеиіе замішяхь хозяйствен нимь, и 
.сверхъ того назначать в і. работы, e u дозволенія палаты, таких ь злост- 
лыхь ненлателищчкоіп,, о когорыхь общество разеуждало и постано
вило приговоры за  6 мѣслцень до послѣдняго срока.

Окружинъ этими Формальностями.' и иадѣюсь сократить дѣйствіе 
заколи и устранить произиоль управнселеЙ, входящихъ въ сдѣлки съ 
жидами и жидовствуютцимн.

Я не знаю какъ смотрятъ на Божій свѣтъ кн. Орловъ, гр. 
Uaunub и tutti quanti, читая: 1) обличительную литературу, 2) поло-
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жеыіе дворяпскигъ комитетовъ и собрапій и ;і) мнѣніе губернаторов!, 
о преобразованін управдевія (уѣздиые начальники, мировые судьи и 
проч.). Точно прорвалась плотина и вода хлыпула и топить все, безъ- 
разбора, безъ приготовленій, безъ толку. Честь и слава правителямь, 
доведшимъ и писателей, и сословія, и самое управленіе до такого но- 
ложенія. Грустно; тяжко и досадно. Но не менѣе грустно и то что вь  
этихъ самихъ проявленіяхъ, дерзкихь до цинизма, столько незрѣлаго, 
нроизвольнаго и руеско-тагарскаго, прикрываюіцагосп европейскими 
навыкомъ, что исполненіе веѣхъ желаній и проектовь разы* увеличить 
безпорндокъ, а  не устранить злоупотребденія существующит.

Обличительная литература, родившаяся оть натуральной школы,, 
началась преимущественно съ <Очерковъ> Салтыкова-Щедрина, и до
шедшая до йдеадовъ <тысячи душъ» Ііисемскаго и <()бломона> Гонча
рова, начииастъ умолкать. Она повіла далѣе сатиры и, послѣ пасквп- 
лей пришла къ явнымъ извѣтамъ и клеветѣ, ука: ыіающихь на не
обходимость вмѣшнтельства полицейской защиты. Достаточно ука
зать на дѣла ІІддюстраціи-—о жиднхъ, НеФедовскаю—о Кокоревѣ, Хру- 
щова—о поборахъ. Были грубыя попытки тор’онать гласпостію, без- 
корьістно—въ Гусе. Днев. о столоначальникѣ управы, и корыстно 
Любимова и Нефедова о Кокоревѣ. И многое другое. Литература кон
чила свое дѣло. Они совершила его усердно, но безуснѣшно «когь- 
Васька—воръ> мало обрнщнлъ вниманія на слова. Она была неопытна 
и не умѣла н не могла отличить зла, которое для ней недоступно но 
тайнѣ, гдубиііѣ или высотѣ.

Дворяткіе комитеты составлены изъ лучшихъ представителей 
дворянства, хотя имена многихъ изъ нихъ звучать докторами, аптека
рями и унравителями. Всѣ губерніи (кромѣ Московской, желавшей, въ 
адрес*, улучшить быть согласно съ мѣстными условіями) получили 
благоволительные рескрипты. Ни въ одной не было ни желанпі, пи ис
кренней готовности не только вызваться, во даже согласиться на вы
нужденную мѣру. Въ положеніяхъ комитетовъ, большею частію неси- 
етематическихъ, хотя писаниыхъ но данной программ*, часто малогра- 
мотныхъ, (напр. ІІензенскаго) и даже вь лучшихъ, принадлежащих ь 
меишипству, выражается одно изъ двухъ: или восхваляется жертва,, 
еамопожертвованіе или необходимость. Почти всѣ ссылаются на недо- 
статокъ свѣдѣаій и на краткость срока. Почти всѣ обошли многіе су
щественные вопросы. Ни одинъ не согласился съ литературою въ хо
зяйственной польз* реформы. Разсужденія собраяій отличались энсцен- 
тричностію, даже дикостію. Но на серьезный цротестъ не рѣшился ни
кто; въ губерніи, въ имперіи и слѣда нѣтъ духа корпораціи. Въ масс*, 
въ бодьшинствѣ мѣстногтей никто не вѣритъ дѣйствительной исполни
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мости мѣры. Никто ne даль себѣ отчетливаго о сознант пъ пажпости 
и осліідстпііі ел; всѣ, и правительство, и владѣльцы руководимы стра- 
хомъ, недоиѣріемь, л и ч н ы м и  взглядами. Мnorie, разорившись, ожида
ют!. попраклеиііі споііхъ дѣлъ. Немиогіе иадѣятся получить зпачеиіе ан- 
гліпекой аристократ!и.

Главный иедостатокъ комитетовъ — отсутствіе представителей 
ярестьянь. Потомъ разорительность реформы для мелкопомѣстныхъ и 
непримѣиимость ея къ дворовымъ людямъ. Безсрочаость великой мѣры 
есть великій порокъ оной.

Комитеты правительственные многочисленны. Одинъ подъ пред- 
сѣдательством ь гр. Адлерберга—объ уравненіи крестьянъ. Онъ сдѣлалъ 
кой-что, уравняв ъ удѣльныхъ съ казенными, но очень боится дать имъ 
въ собственность земли. Удѣлъ сольется съ казною. Другой, въ мини- 
стерстпѣ имуіцеетвъ, еще пи чѣмъ не разрѣшился. Многоразличные 
виды кресті.янъ остаются тѣже. О земляхъ поминають, но съ сохра- 
неиіемъ прогрессивиаго оброка. Третій, и это теперь важнѣйшій, при 
министерства внутренних'!. дѣлъ—административный, подъ предеѣдатель- 
ствомт. Лсвінина, и потѳмъ Милютина. Этотъ комптетъ начерталъ об- 
щія черты, по совѣтамъ Ростовцева и Муравьева и по мыслямъ Лев- 
ішша, общіп пачала полицейскаго управленія и мирового разбиратель
ства. Основанія сіи были сообщены губернаторам-;, и представленный 
ими euЬдImi» разобраиы и соображены чиновниками: Милютинымъ, 
Ж і і ш э з ы . і ь ,  Ладе, Кал мы товиѵь, Соловьевымь, ІІІульцомъ, Колоши- 
ны.мь и др. и выводы нхъ внесены въ коммиссію, и затѣмъ кн. Орловъ, 
с о гласи о съ этими соображеіііями, объпвилъ 25 Марта высочайшую 
программу новаго управ іеііія. Она заключается въ слѣдующемъ:

1. Городская и земская полиція соединяются нь полицейское управ- 
леніе нодь начальствомь уѣзднаго ненравиика (VII кл. 150Q р. содерж,) 
сь  помощ ілломь (VIII -кл. 1000 р.) и становыми приставами (кото- 
рмхъ вь 45 губерніяхъ, вь 405 уѣздахъ,—всего 1257, и изь вихъ 
круглыиь числомь на стан ь приходится. народу въ Архангельск.— 
71(15 человѣкь, Олонецк. — 8377, Витебск. — 9180, а  въ Воронеж.— 
280)3; Симбирск, — 30982, Саратов. — 36797).

2. СлЬдстиенная часть отдаляется оть исполнительной и пору
чается следственным ь приставами

3. Оиредѣленіе и увольненіе всѣхъ предоставляется начальнику 
Туберніи.

4. При нведеніи креетьянскаго положения и вообще опредѣлить 
случаи, когда начальники губерній могутъ дѣйствовать именемъ государя.

Г>. Для разбора иедоумѣній и споровъ между полѣщиками и кресть
янами, учреждаются мировые судьи и уѣздпыя расправы. Мировые судьи
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избираются крестьянами инь кандидатовь по составленному дворян
ством ь и утвержденному губернаторомь списку и утверждаются губер
наторами. Они получаюгь огь :»00 до 1000 р. Должность ис имѣетъ 
класса, liai» ннхъ губернатора нзбпраеть нь предсЬдателп уѣздиой рас
правы, гдѣ прнсутстнуіогь и аасіідателн, избранные иыборщнками изь 
крестишь. Beli выбираются на 0 года.

0. II проч. предполоікепіе обь ннструкцінхъ и разграничепіяхъ.
Все это хорошо. Теперь собраны дѣльние люди и заняты состав- 

леніемь подожеиій,—но 1) разігіі это улучшить чиновник.вь,увелича не- 
комѣрно число и.ѵь? Нѣть. Дай те служебный уставь. Везъ него ни кон- 
етитуцін, uh гласность не иомогуть произволу; но 2) вся рѣчь о дво
ряне гп b и его предводителяхь, а гдѣ эго дворянство? Оно празднолю
биво, мало образовано, бѣдно, любить нажитки, потеряло крѣпостное 
нрав » и /кннегь на огромныхь пространствах ь, гдѣ споряіцихь мирить 
и ипловаыхь судигь иадо вдругь вь 10 мЬсгахь; но 3) выборы, выби- 
раю п .—да развѣ вамъ неизвестно, что такое выборы?

Очевпдио, что писали чипонннкн и при томь удаленные ori. дѣй- 
етвнтелыіыхь нуждь краевъ.
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МОЛИТВА ГО ГО Л 1.

Кі» тебѣ, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести мой гласъ,
Лице слезами омывая:
Услышь меня въ сей скорбный часъ, 
ІІріЙмп теплѣйшія моленья,
МѴ>й духъ огь золъ и бѣдъ избавь, 
Пролей мнѣ въ сердце умиленье,
На пути спасенін наставь;
Да буду чуждъ своей я волѣ,
Готовь для Бога все терпіѵгь;
Будь мнѣ покровомъ вь горькой долѣ; 
Не дай въ печали умереть.
Ты всѣмъ прибѣжище несчастнымъ,
За всѣхъ молитвенница нась,
О защити, когда ужасный 
Услыніимъ судный БожіЙ гласъ,
Когда раскроють вѣчность, время, 
Гласъ трубный мертвыхъ воскресить 
И книга совѣсти все бремя 
Грѣховъ моихъ изобличить.
Стѣна Ты вѣрныхъ и ограда,
Кѣ Тебѣ молюся всей душой,
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Сообщено мнѣ. Іеромонахомъ Генсиманскаго Свята, о. Исидором ь 
(Груаинскимъ), родомъ нзъ с. Льіскова, брать которяго был ь камердине- 
рОмъ въ домѣ гр.. А. П. и А. Г. Толстыхъ, (на Никитскомъ бульварѣ), 
гдѣ умерь Гоголь.

А. А. Т ретьяновѵ
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ОПРОВЕГЖЕНІЕ Г. УСТИМОВИЧА.

Милостивый Государь!

Въ Л; G за сей 18!)7 годъ Вашего исторнческаго журнала напечатана 
Николасмъ Браплко воспомипаніе относительно моей личности и Особы 
Императора Николая I о такомъ фякгѢ, котораго вовсе не существовало.

Г. Браилно повѣствуетъ, что именно 1855 г. (когда уже Государя Ни
колая I въ живыхъ не было) *) ему Браилко помнится такое событіе за 
бытность мою въ училнщѣ Иравовѣдѣнія. Когда мнѣ было 13—14 лѣтъ и 
воспитанников!» училища распустили какъ-то послѣ обѣдни, я направился 
чрезъ Прачешный мостъ по дворцовой набережной, гдіъ я съ Іосударемъ встрѣ- 
тился. При отдачѣ мною чести Его Величеству, когда я (по выраженію г. 
Браилко) вытянулся во всю свою длину (словно я змѣемъ былъ какимъ-то) 
1'осударь спросилъ меня: „правотъдъ“'і а я „протянуль“: точно такъ Ваше 
Величество! Затѣмъ Государь спросилъ меня: „хочешь въ военную службу“.'1 
По словаыъ г. Браплко я отвѣтилъ медленно и вяло'. „нѣтъ не хочу Ваше 
Величество“, на что будто Государь „добавиль“: ну такъ поди и скажи свое
му директору, что ты дурикъ“, а я на это отвѣтилъ: „слушаю“ и медлен-
нымъ шаюмъ отправился въ учплшцѣ. Тамъ по словамъ того же г. Браилко 
„я быль надолго лишенъ отпуска“ ибо Ііринцъ Петръ Гіоргіевичъ Олъдснбурі- 
скій долженъ былъ за меня извиняться передъ Государемъ и пр. Долгомъ счи
таю заявить Вамъ, Милостивый Государь, что все Николаемъ Браилко изло
женное, вымышленно, кѣмъ я не знаю,—по вотъ что было на саыоыъ дѣлѣ.

Въ 1854 году по случаю войны Россіи съ Турціею, какъ извѣстно, 
Петербургская молодежь чрезвычайно увлекалась патріотическимъ стрем- 
леніемъ драться и проливать кровь за Вѣру, Царя и Отечество. Число по- 
дававшихъ Государю даже на улицѣ прошенія о принятіи въ военную службу 
до того, какъ видно, увеличивалось, что вышло распоряженіе по высочай
шему повѣленію объявленное, не утруждать Государя подобными проше- 
ніями на улицѣ и обращаться съ таковыми по начальству. Я также зналъ 
его распоряжепіе.

Однажды, насколько помню, на Страстной недѣлѣ, проходя мимо Зим- 
няго дворца, увидѣлъ я у собственнаго подъѣзда Его Величества стоить 
царская коляска, при которой кажется никого не было, кромѣ замѣчениыхъ 
мною, какого-то полицейскаго и конюха. ЧЪгда я, желая имѣть счастье ви*

*) Николай Павловичъ скончался 16 Февраля 1855 года, Ред.
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дѣть поближе Его Величество, еталъ возлѣ коляски, какъ разъ протпвь 
двери, изъ которой долженъ былъ выйти Государь. Я былъ конечно въ Фор
менной одеждѣ: въ шинели и треуголкѣ, и въ лѣпой рукѣ у меня, быіа 
книга. ІІервымъ вошелъ въ коляску Наслѣдникъ Цссаревичъ Александрь 
Николаевичъ, а потомъ Государь въ металлической, кажется, конногвардей
ской каскѣ. Я сгоялъ не отнимая правой руки отъ шляпы по положенію и 
пристально смотрѣлъ на Государя. Вдругъ Государь произнесь сгрогимъ го- 
лосомъ, обращаясь видимо ко мнѣ: „ужъ не на службу ли просишьсяV“ Я 
отвѣтилъ: „Нѣтъ Ваше Императорское Величество.“ Я хогѣлъ было при
бавить почему я такъ близко подошелъ, но а нѣсколько смутился, а Госу
дарь милостив© и словно улыбаясь поклонился, приложивъ руку къ каскѣ,— 
и коляска огъѣхала. Прошло послѣ этого нѣсколько дней, и когда я явился 
къ заутренней на Пасху въ училищѣ Правовѣдѣнія (это было обязательно 
для всѣхъ), то только тогда я дояожилъ директору училища А. II. Языкову 
о едѣланпомъ мнѣ tiro Беличествомъ вопросѣ и моемъ отвѣтѣ. Не смотря 
на всю строгость Директора, я не слышалъ отъ него при этомъ ни слова 
хотя бы какого-либо управа. Напротивъ, отвѣтъ мой считался нормальным ь 
и другого отвѣта поел* объявленнаго воспрсщенія проситься у Государя 
на службу на улицѣ. я и дать не могъ, еслибъ я даже, въ возраегЪ 13—14 
лѣтъ и желалъ высказать несообразную просьбу о поступленіи въ военную 
службу въ то время, когда надо было учиться и учиться.

29 Гкжя 1897 т. 
Пески Полтавской губ.

ЛронблШ Усгвмвнчъ.
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ВТОРОЙ к н и г и

«РУССКАГО АРХИВА»
1897 года

(в Ы П У с к и
522. Жаловаопаи граиота стольнику Ива

ну АкниФІевичу Бутурлину (1688).
146. Описаніе усадьбы XVII вѣка.
329. Преданія о папахъ въ вашнхъ сѣ- 

верныхъ губсрніяхъ. А. А. Валова.
150t Изъ семейпаго архива Н. Ѳ. Ива

нова. Бумаги А. С. Люцевшіа (письма С. 
Ѳ. Апраксина) 1740—1741.

123. Письмо Фальконета къ вмператрицѣ 
Екатерина ІІ-й и свѣдѣнія о подношіи па
мятника Петру Великому. Сообщеніе П. И. 
Майкова.

497. Пзъ бумагъ графа Н. П. Шеремете
ва. (Служба при дворѣ Павла Петровича 
обергофиаршаломъ).

131. Изъ Нижегородской старины (Воль
ность передъ волей. — Сумашествіе отъ же- 
питьбы. — Женино соизволеніе. — Достопа
мятный осетръ). Статья Д. Л. Юдина.

108. Переписка митрополита Платона съ 
графами Салтыковымъ и Головкинымъ.

110. Письмо Еараж8нна. къ императору 
Александру Павловичу (1817) и оправда
тельная записка А. М. Рябинник, съ послѣ- 
словіемъ В. И. Саитова.

117. Насколько случаевъ изъ исторіи цен
зуры временъ императора Александра Пав
ловича. Сообщенія барона Н. В. Дрнвена.

113. Къ исторіи Московскаго Универси
тетского Благородного Пансіона (изъ бу
магъ А. А. Прокоповича-Антонскаго>

495. Книга Н. К. ІПильдера объ импера
тора Александра Павловичи.

75. Еще изъ диерныхъ заішсокъ“ В. А.
Муханова.

I, 6, 7 и 8).
287. По поводу дневника В. А. Муханова 

(о граеѣ U. Д. Киселева) H. Н. Галкикя- 
Враокаго.

473. Книжна Варвара Николаевна Рев
нива. Воспоминаніе графа С. Д. Шерене- 
тева.

478. Изъ автобіограеическихъ записокь 
княжны Варвары Николаевны Репниной

167. О Русской кавалеріи. Письмо грнфа 
Г. И. Ностица къ барону Жомини. 1831.

5, 177, 337, 529 Записки графа М. Д. Бу
турлина 1824— 1827.(Возвращеніе въ Россііо 
изъ Флорепціи.—Одесса.— А. С. Ііушкинъ.— 
Гра«ъ 11. С. Воронцовъ.—Калужская де
ревня. — Графини Чернышовы. — Тагшгь.— 
Снова во Флорепціи. —А. А. Дивовъ. — Вь 
Москвѣ. — Поступленіе въ Павлоградскіе 
гусары. — Жизнь въ Орла. — Участіе вь 
война 1828 и 1829 г.г. — Кулевчинская бит
ва.—Въ іейбъ-гусарскомъ полку). 1830— 
1832). Арестъ.—Польская война.—Жизнь въ 
Варшавѣ.—Отставка). 1832—1834. (Ссмеіі- 
ный раздала. — Жизнь въ Порзняхъ.—Же- 
питьба). 1834—1836. (Первое время супру- 
ащской жизни въ Москвѣ.—Московские рос
товщики.—Леонъ Капенштейвъ. — ІІріѣздъ 
матери въ Россію.—Жизнь въ Тепловкѣ и 
Корсунѣ. — О. И. Поинтовскій. — Кіевскаи 
жизнь.—Преосвященный Владимиръ Алвв- 
дннъ.—Дѣятельность митрополита Квгеиіи.— 
Сборы за границу).

441. Пзъ писеиъ А П. Дубовнцкаго къ 
Н. И. Буличу. 1840—1846.

157. Письма Ѳ. Д. Литке къ В. А. Жу
ковскому о воспитании Великаго Князя 1і(ш* 
сТантинй Николаевича.
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II

143. Посланіе К. С. Аксакова А. С. Хо
мякову. 1342.

283. Иаъ бумага кмяза В. Ѳ. Одеевсяаго.
330. Николай Павловича, охрвпитеіь древ

ности Русской. А. А. Мартынова.
172. Гайко Николовъ (Эпизодъ изъ Крым

ской войны). Хаджя-Искевдера.
320. Донесеніе А. П. Озерова кпязю М. 

Д. Горчакову о переселепіи Болгаръ въ 
Россію.

317. Переседевіе Болгаръ въ Россію. 1864. 
Современней завись Н. Лорана.

94. Посла Крымской войны. Изъ воспо- 
минапій А Н. Су понева. (Строковый 6а- 
таліоігь Императорской »амиліи.—Академіи 
1'инера.іьпаго Штаба).

016. Изъ писемъ А. О Снвриовой, о на
ч л и  царствовавін Алексапдри Николаеви
ча. Мартъ и Аврв.іь 1855 года.

631. А. 0. Смирнова ■ Ф. Ф. Вигель(мхъ 
счодкповепіе по поводу кончины Импера
тора Николаи).

033. Изъ записокъ сенатора К. II. Лебе
дева Іювь и Іюль1с>53 года.

289. Изъ воспоиинаыій н разсказовъ. Н. 
И. Браялко.

258. Накапунѣ нашей последней войны 
(Переписка меаіду Москвою и Балгродомъ). 
Сь ирилоиспіаии и иослт.словіемъ нвдатеяя.

141. Воепоиипапіе о князѣ А. А. Суво- 
ровѣ-Рыипнкскомъ. В. Н. Лясковскаго.

ООО. Молитва Н. В. Гоголя.
285. Пославіе графа П. А. Валуева къ 

гра*у Д. Н. Толстому. 1867.
440. По поводу найдевнаго чемодана еъ 

золотою монетою. H. Н. Враалка.
002. Каргало пли Сеитовскій носадъ (Изъ 

дѣлъ Оренбургскаго дентральваго архива і.
170. Поправки (объ архия. Гавріила, В. 

Вяддияова и кь родословію Бенкевдор- 
еовъ, Я. Лудяера).

4Ѳ1. О сборввхѣ .Старина в Новизна“.
— Объ ХІ-Й книга гЖа:шн н трудов і. 

М. П. Погодина", соч. Н. П. Барсукова за- 
матка Ж. В. Поилловскаге (ва обертка 7-го

I выпуска).
070. Новый сооружевія въ Тровце-Сер- 

гіевой лавра. А. Н. О.
330. Поправки. Г. А. Тройяяпкаго.
057. Опроверженіе П. Уствноввча.
495. О книга Н. К. ІІІильдера оба Але

ксандра Павловича (І-й томъ). К). Б.
— О второмъ тома II. К. ІІІильдера (иа 

обертка 8-го выпуска). Ю. Б.
— Отголоски XVIII нака графа С Д Ше

реметева. Выпуска V, I на. обертка 6-го вы
пуска). Ю. Б.
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О тголоски X V 11 в ѣ к а . Выпускъ V. графа С. Д. Шереметева. Ма
лая -6-ка, 84 стр. Саб. 1897 г., съ приложеніемъ Фототипическ.чго 
портрета графини Варвары Алексѣевны Шереметевой.

1743 года 26 Января дочь канцлера князя А. М. Черкасскаго, Вар
вара Алексѣевна, была сговорена замужъ за гра«а Петра Борисовича Ше
реметева; ея сговорная грамота составляете основный документе этого вы
пуска; въ ней ярко отображается домашиій быть вельможи середины ХУ1ІІ 
вѣка. Когда въ 1767 году граошія Н. А. заболѣла предсмертной болѣзнью, 
мужъ ея просилъ императрицу утвердить проектъ раздѣла имущества. Этотъ 
проектъ любоиытепъ по списку имѣній, изъ котораго видно, что у Шереме- 
тевыхъ было въ это время 44,361 душъ креетьянъ.

1»ъ приложеніи помѣщены письма (15) графиня К. А. за 1765—7 года 
графа II. Б. за 1765 (3), игумеиіи Евсевіи (2) за 1767 годъ.

Введеніе и поясненія издателя, съ полнымъ знаніемъ дѣла и любовію 
составленныхъ, ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что для него связь съ 
прошлымъ его славнаго рода не порвана, а семейный преданія дороги а 
говорить жинымъ языкомъ.

Подобный нзданія должны быть цѣнимы всѣми тѣші, для кого „иепелъ 
священный“ не обратился въ „простую пыль“. JK). Б.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

П И С Ь М А  И Н Н О К Е Н Т І Я
митрополита Московскаго и Коломенскаго, и просвѣтителя Восточной Сибири.

Собраны Ив. Варсуковымъ, изданы гр. С. Д. Шереметевымъ къ 
прАзднованію 26 Августа 1897 г. столѣтняго юбилея со дня рожденія 
Иннокентія. Ц ѣ н а  2  р. 5 0  к.
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П О Д П И С К А
H A

Р У С С К І Й  А P  X И В  Ъ
1897 года.

«Русскій Архивъ» въ 1897 г. издается ДвѢнадцатьЮ тетрадями, 
съ йриложеніями (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 MoCHBt, въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва», на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ мага- 
зинахъ «Новаго Времени», въ Петербург*, Харьков* и Одесс*.

у у  Въ пріемѣ подлинных» документовъ и бумагь, доставляемых» 
„Русскому Архиву", для разработки и печатанія, выдаются росписви, по 
которым» владѣльцы получаютъ ихъ обратно. За сохраневіе же статей и 
совремеиныхъ рукописей, оказавшихся неудобными, к» печати, „Русскій 
Архивъ" отвФтственности на себя не принимает».

Годовыя издавія «Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
приложеніямп, по 6 р за каждый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1890,1891,1892,1893, 
1894, 1895 и 1896-й по 7 р. съ пересылкою по 
8 рублей. ______

В Ы Ш Л А  О Т Д Ѣ Л Ь Н Ы М Ъ  И З Д А Н І Е М Ъ

РУСАЛКА
А. С. П У Ш К И Н А

еъ окончаніемъ по современной записи Д . П. З у е в а . Цѣна 3 0  к о -  
пѣевъ съ пересылкою.

Составители и издатели „Русскаго Архива" Петръ Бартеневъ.
Юрій Бартеневъ.
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