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Царица Иврія Владимировна (1608—1625). Статьи Александ

ры Александровен Жидорадовичъ.
Записки графа Н. Д. Бутурлина. (Отъ осени 1836 года по осень 

1839 года). Поѣедва въИталію.—Итальянская родня.—Во Фло- 
ревціи.—Братья Диви.—Марввзъ Соииарвва.—Рождевіе доче
ри.—Великій Квя8ь Мнханлъ Павловвчъ во Флоренціи.—По- 
ѣвдка по родвыиъ,—Пріъздъ тещи.—Флоревтивсвій дворъ и 
внать.—Церковь въ Ливорно.—ЗатЬи Лукскаго герцога.

. Рескрипты высочайших® особъ Антонію, епископу Воронеж- 
скону и Задонскому (по поводу открытія нощей св. Митросавія).

. Адексаидръ Павловичъ Цротасовъ. Ивъ записей в воспомв- 
наній протоіерея Г. П. Сиирвова-Платонова.

Ивъ писемъ А. 0. Смирновой. (Сентябрь 1855 года). (Паденіе 
Севастополя.—Князья М. С. в С. М. Воронцовы.—Князь А. И. 
Барятинскій.—Декабристъ Н. И. Лореръ).

Ивъ двеввика и частваго письма сельского конторщика (1861 года).
Прохождевіе службы Д. Г. Бибикова.
Либеральный понѣщикъ. Отголоски Польской пропаганды въ Ни

жегородской губервіи. П. Д. Юдина.
, Заиѣтка о Н. И. Лоран®. В. И. Ковубскаго.
. По поводу писеиъ Дубовицкаго къ Будичу. E. С. Веръ.

О нопыхъ сооруженіяхъ въ Св.-Трояце-Сергіевой лаврѣ. Ар
химандрита Нихона.
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. .лтсраторг Ллексашрь Первый, ело 
жизнь ч ц рствоааніе. Н. К. ІІІиль- 
(><рп. Т. 2-ІІ (см. „Руескій Лрхияь“ 
н и н ѣ ш н я г о  года, вы іі. 8 -й.

Еще пъ Октябрѣ 1801 г. Александра 
шісалъ графу С. Р. Воронцову, что 
шгь б у деть стараться слѣдовать пре
имущественно национальной пістемѣ, 
т. е. основываться н а  пользѣ г о с у 

дарства, а не на пристрасти! (prédi
lection) къ той или другой державѣ, 
и иакъ это часто случалось“; но уже 
ігь конца того же года граФ ъ Кочу
бей, которому протнвъ его воли Го
сударь ввѣрилъ унравленіе внѣшннмн 
діпамн пмперіи, подмѣтилъ первые 
ирііэпаки Прусской дружбы. Въ Ап- 
різліі Алекеакдръ объявнлъ Кочубею 
о своемь рѣшенін ѣхать въ Метель 
на сшіданіе съ Фріідрнхомъ-Впльгель- 
момъ, обѣщая, что иоѣздка не будетъ 
іімѣть полигическаго значенія.

Въ роковыхъ послѣдствіяхъ Ме- 
мельекаго свиданія почтенный авторъ 
нидить вредное вліяніе, обнаруженное 
Гатчннскимъ воепнтаніемъ на воззрѣ- 
іші Александра; онъ заранѣе востор
гался увндѣть, наконецъ, славный 
Прусскія войска и расширить свои 
евт.дѣнія въ дѣлѣ строенаго обученія, 
выправки и парадовъ. Сверхъ того, 
но слонамъ князя Чарторижскаго, онъ 
радовался знакомству съ прекрасной 
королевой.

Иослѣ этого свнданія Александръ 
вііореегаль раэсматрішап» Пруссію

j какъ политическое государство, но 
видѣлъ нь ней дорогую ему особу, 
но отноінеііію къ которой нризналъ 
необходішымъ руководствоваться осо- 
бим и об нзательстиами “.

Въ ls<)3 году, среди усердныхъ за
боть о преообразованііі и нросвѣщо- 
ніli, Аракчеев)» быль снова вызваігь 
на службу дружескнмъ шісьмомь 
Александра.

Дерзкій отвѣтъ Талейрана на нро- 
тестъ Русскаго правительства по по
воду убійстпа герцога Онгіснскаго, 
отвѣтъ, заключавпіій личное оскорб- 
леніе Александру, обратилъ его не
доброжелательство къ Бонапарту въ 
явную вражду. Воинственное настро- 
еніе Государя было поддерживаемо кн. 
Чарторижскимъ, который, въ 1804 г. 
назначенный управлять иностранны
ми дѣлами, убѣждалъ своего царствен- 
наго друга низвергнуть колосса, по- 
правшаго дннастйческіе законы и не
зависимость народовъ, возстаиовить 
въ Европѣ принципы справедливости 
и законности, а первымъ шагомъ къ 
этому является возстановленіе Поль
ши въ предѣлахъ 1772 года.

Одновременно съ воинственнымъ 
харакгеромъ внѣншей политики сталь 
замѣтенъ новый оттѣнокъ въ управ- 
леиіи внутренними дѣлами имиеріи. 
Въ 1805 году возстановлена тайная 
экспедицгя, торжественно уничтожен
ная при началѣ царствованія; въ 
1807 году уч] е кдеігь комитета охра- 
исііія общей безопасности.

Библиотека "Руниверс



РУССКІЙ АРХИВЪ.
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ пятый.
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И З Д А В А Е М Ы Й

Пе т р о мъ  Б а р т е н е в ы м  ъ.

Не найдешь въ еебѣ — не ищи въ сслѣ.

Старинная пословица.

1S&7-

К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я

М О С К В А .
Университетская типографія, Страстной бульваръ

1897.
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ЦАРИЦА МАРІЯ ВЛАДИМИРОВНА.

(род. 1608, сконч. 1625).

Посвящается памяти отца моего А. А. Васильчикова *).
Юная княжна Марія Владимировна, дочь князя Владимира Тпмо- 

ѳѣевича Долгорукова и третьей жены его, княжны Маріи Васильевны 
Барбашиной, была избрана самой великой старицей Марной Иванов
ной въ невѣсты къ сыну ея, царю Михаилу Ѳеодоровичу Романову.

Отецъ княжны Марьи Владимировны велъ свой родъ оть прапра
внука св. Михаила Всеволодовича Черниговскаго (замученнаго въ Ордѣ 
въ 1246 г.), отъ князя Ивана Андреевича Долгорука, который былъ 
старшимъ сыномъ князя Андрея Константиновича и внукомъ перваго 
князя Оболенскаго, Константина Ивановича, подучившаго свое про- 
званіе оть его удѣла, села Оболенска на рѣкѣ Протвѣ, защищая кото
рый отъ Ольгерда онъ былъ убитъ въ 1368 г. Иванъ Андреевичъ 
былъ въ свою очередь прозванъ, вѣроятно по длинѣ своихъ рукъ, 
Долгорукит  и передалъ это имя своему потомству. Этого родоначаль
ника Долгоруковыхъ, Ивана Андреевича, не надо смѣшивать съ дру- 
гимъ потомкомъ Св. Владимира, носившимъ одинаковое съ нимъ про- 
званіе, но жившимъ гораздо ранѣе, въ двѣнадцатомъ вѣкѣ, съ Юріемъ 
Владимировичемъ Долгоруковымъ, основателемъ Москвы.

Долгоруковы состояли въ родствѣ съ князьями Воротынскими, 
Пожарскими, Ромодановскими, Сицкими, Одоевскими, Репниными, Ба
рятинскими.

Дѣдъ княжны Марьи Владимировны, Тимоѳѣй Ивановичъ, сынъ Ни- 
жегородскаго воеводы Ивана Тимоѳѣевича, прозваннаго Рыжко, внукъ

*) Директора Императорского Эрмитажа, автора прекрасной и единственной въ 
этомъ родѣ у насъ книги „Семейство Разумовскихъ“, недавно появившейсн въ чу- 
жихъ краяхъ во Французскомъ переводѣ. Память Александра Алексѣевича Василь- 
чикова незабвенна для тѣхъ, коиу дороги успѣхи Русскаго самосознанія. Его изслѣдова- 
нія одушевлены и согрѣты любовью къ нредкамъ, которые воскресли въ его книгъ съ 
достоинствами и недостатками. Многихъ пріохотилъ опъ дорожить родными предавіями, 
и между прочимъ ему принадлежитъ починъ въ изданіи „Архива ІСнязя Воронцова*. П. Б.
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6 ЦАРИЦА МАРШ ВЛАДИМИРОВНА.

Тпмоѳѣя Владимировича, третьяго сына Владимира Ивановича, и пра- 
внукъ Ивана Андреевича Долгорука, иачалъ службу до 1550 года. 
Въ 1579 году онъ позкалованъ окольпнчимъ и оставлеиъ въ Москвѣ 
вторымъ осадньшъ воеводою, во время отъѣзда царя Іоаныа Грозного 
въ Ливонскій походъ; скончался онъ въ 1581 году. Второй сынъ его, 
Владимиръ, иачалъ съ молодыхъ лѣтъ нести службу царскую въ зва- 
ніи стольиика, затѣмъ находился воеводою въ Пронскѣ, 1588— 1591, 
участвовал! въ походѣ подъ Нарву въ 1590 году, подъ предводитель
ством! самого царя Ѳедора Іоаиновича (походъ этотъ кончился взя- 
тіемъ Лмъ, Иванъ-города и Копорья и перемиріемъ на годъ). Лѣтомъ 
1591 года Шведы, воспользовавшись нашествіемъ хана Казы-Гирея, 
вновь явились близъ Гдова (на Чудскомъ озерѣ), разбили нашъ отрядъ 
и взяли въ плѣнъ воеводу Владимира Тимонѣсвнча. Два года провелъ 
князь въ плѣну и былъ выкугіленъ въ 1593 году. Въ 1598 году онъ 
послапъ строить городъ на рѣкѣ Койсѣ и занціщалъ южпыя границы 
отъ Крымцевъ, въ КіОО году воеводствовалъ въ Чебоксарах!, съ 1604 
по 1606 годъ въ Теркахъ (на рѣкѣ Терекѣ), а въ 1607 году возве
ден! въ степень боярина, чт0 призывало его въ Москву. Къ атому 
времени слѣдуетъ отнести его третью женитьбу; ибо, если предполо
жить, что князкнѣ Марьѣ Владимировнѣ во время ея избраиія въ су
пруги царю, шслъ шестнадцатый годъ (самый подходящій возрастъ по 
понятіямт» того времени для вступленія въ бракъ), то годомъ ея рож- 
денія будегъ 1608 годъ, чтб вполнѣ согласуется со вступлепісмъ князя 
Владимира Тимоѳѣсвича въ третій бракъ въ 1607 г.; отнести же года 
третьяго брака и рожденія княжны къ болѣе отдаленному времени не 
приходится: ибо въ 1604 и 1606 году князь былъ на воеводствѣ въ 
Теркахъ, на Кавказѣ, а въ 1607 году находился въ Москвѣ, гдѣ могъ 
встрѣтить свою невѣсту. Время его двухъ первыхъ женитьбъ также 
неизвѣстно; знаемъ только, что въ первый разъ князь взялъ за себя 
вдову князя Дмитрія Петровича Елецкаго, Марію, дочь Василія Петро
вича Ноздреватаго, Зарайскаго воеводы, и что, такъ какъ кн. Марія 
Васильевна овдовѣла въ 1586 г., то бракъ ея съ княземъ Владимиром !. 
Тимовѣевичемъ могъ состояться никакъ не раньше 1587, чтб совпа
дает! со временем! воеводства Владимира Тимоеѣевича въ Пронскѣ 
въ 1588, такъ что около 1587— 1588 годовъ можно поставить время 
его перваго супружества. Во второй разъ князь женатъ былъ на дѣвицѣ 
Нащокиной, дочери Петра Аѳанасьевича *).

*) По словамъ Петрова отъ этихъ двухъ браковъ родились у князя двѣ дочери: 
Марѳа Владимировна за княземъ Иваноиъ Ивановичемъ Шуйскимъ, что невѣрно, ибо 
жена Шуйскаго именовалась Мареой Восиливной (см. Дгорцовые Разряды) и другая 
дочь квявна Ѳетвнья Влвдимировва, бывшая за квяземъ Юріемъ Авдреевичемъ Свцкимъ
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РОДСТВО ЦАРИЦЫ. 7

Въ третій разъ Владимиръ Тимовѣевичъ сосватали себѣ княжну 
М арт  Васильевну Барбашнну, дочь стараго воеводы Василія Ивано
вича Варбашииа, тридцать лѣтъ ноевавшаго па Литовской границѣ и 
въ Ливоніи и бывшаго въ 1571 году воеводою въ Тарусѣ, на рѣкѣ 
Упѣ. Василій Иваиовичъ велъ свой родъ отъ перваго князя Оуздаль- 
скаго Аидрся Ярославина, брата С:;. Александра Невскаго. Послѣ 
1571 года, имя князя Барбашина болѣе ие упомииается, и можно пред
положить, что онъ послѣ того времени уже удалился на покой.

Княгиня Марія Васильевна родила своему князю двухъ дочерей: 
княжну Марію Владимировну въ 1608 году и княжну Елену Владими
ровну (годы рождснія и кончины ея, какъ н судьба ея, неизвѣстны). 
Въ 1608 году кн. Владимиръ Тимоѳѣсвичъ, по указу царя Василія 
Шуйскаго, сопровождалъ пана Мнишка и развѣнчаннпую дочь его въ 
Польшу. Тэхнли они окольными путями, чсрезъ Угличъ и Тверь: ибо 
отрядъ у князя былъ маленькій, а Поляки разсѣяны были по всей 
сгранѣ. Цѣлый мѣсяцъ пробирался князь по мѣстамъ пустыннымъ, то 
болотистымъ, то лѣсистымъ; иной разъ приходилось прокладывать до
рогу топоромъ, и часто всѣ терпѣли отъ недостатка въ продовольствіи. 
На пути къ крѣпости Вѣлой, отрядъ князя былъ настигнутъ Алек- 
сандромъ Зборовскими; произошла небольшая стычка, въ которой 
Поляки одержали верхъ и, захвативъ Марину съ отцомъ, отвезли ихъ 
въ Тушино (Смутное Время, у Иловайскаго, стр. 96). Не смотря на то, 
князь Владимиръ Тимоѳѣевичъ остался близкимъ человѣкомъ при царѣ 
Васильѣ и когда престолъ его заколебался отъ внутреппихъ смутъ и 
натиска со стороны Поляковъ извнѣ, кн. Владимиръ Тимонѣевичъ былъ 
однимъ изъ демногихъ остававшихся вѣрными Шуйскому. Не изъ лич
ной привязанности, но по сознанію долга, служили онъ подпорой ко
лебавшемуся правительству. Онъ отличался горячей любовью къ от- 
чизнѣ, пользовался и въ думѣ боярской, и во всей Москвѣ заслужен
ными уваженіемъ, былъ мужемъ ума и совѣта и нерѣдко собирали у 
себя въ домѣ князей и бояръ вѣрныхъ отечеству (Сказанія о родѣ 
князей Долгоруковыхъ, стр. 11-—12). Послѣ паденія Шуйскаго, когда 
Жолкѣвскій подступили къ Москвѣ и предлагали въ цари королевича 
Владислава, Москва и дума боярская раздѣлились па три стороны. Боль
шая часть думы желала возвести на престолъ князя Мстиславскаго, 
съ ограниченіемъ власти; духовенство и воеводы хотѣли князя Василія 
Голицына, а часть дѣтей боярскихъ стояла на томи, чтобы вѣнчать

и принявшая по его смерти монашество и схиму; но объ этомъ и слѣда нѣтъ въ родо
словной Долгорукова, хотя дѣйствительно княгиня Ѳетинья Сицкая по отцу была Вла
димировна.
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8 ЦАРИЦА МАРТЯ ВЛАДИМИРОВНА.

царемъ митрополита Филарета Никитича Романова. Изъ всей думы 
боярской примкнули къ шшъ только двое: князь Владимиръ Тнмоѳѣе- 
вичъ, котораго соединяла съ Филаретомъ Ііикитичемъ тѣспая дружба, 
и боярипъ Ѳедоръ Иваповичъ ІПерсмстевъ, мужъ государственнаго 
ума, женатый на родной плсмянницѣ Филарета Иринѣ Ворисовнѣ Чер
каской. Князь Владимиръ Тнмонѣеннчъ находился въ Москвѣ и послѣ 
присяги Владиславу. Тѣснимая Поляками, боярская дума издала тогда 
ыѣсколько предписаиій, вынужденныхъ отъ ноя силой; она предписала 
посламъ, митрополиту Филарету и ки. Голицыну, уважать волю короля 
Польскаго li вслѣла боярішу Шеину нсмедлсшю сдать Смоленекъ Сигиз- 
мунду. Этотъ приговоръ подписали 17 бояръ; трое изъ инхъ оказа
лись безграмотными, и за иихъ роспнсались другіс. Къ числу безгра- 
мотныхъ принадлежала и киязь Владимиръ Тпмооѣевичъ (Смутное 
Время, у Иловайскаго 303).

Въ началѣ Апрѣля 1612 года мы находнмъ князя Владимира 
въ Ярославлѣ во главѣ втораго ополченія, товарищемъ Пожарска- 
го. Съ прочими боярами приложила онъ руку на грамотѣ къ Воло- 
годцамъ, въ которой они извѣщались о сборѣ всеобщаго оиолченія, 
о беззаконной присягѣ Псковскому самозванцу съ просьбою о при- 
сылкѣ выборныхъ людей для земскаго совѣта и денежной казны на 
жалованье ратнымъ людямъ. Затѣмъ князь защищалъ отъ Поляковъ 
Псковъ и Тверь (Сказанія о родѣ князей Долгоруковыхъ). Въ 1615 году 
отправленъ зсмскимъ совѣтомъ въ Нижній-Новгородъ, приводить людей 
къ присягѣ царю Михаилу Ѳеодоровичу. (Двор. Разр. 1086). Въ 1615 г. 
онъ назначенъ воеводою въ Казань вмѣстѣ съ княземъ Семеномъ Гагари- 
нымъ и дьяками Андреемъ Подлѣсовымъ и Аѳанасіемъ Истоминымъ. 
Здѣсь въ 1619 году застало его радостное извѣстіе о возвращеніи изъ 
плѣна Филарета Никитича. Не подлежитъ сомнѣнію, что княгиня Марія 
Васильевна и малолѣтняя княжна Марія поѣхали за княземъ на его 
воеводство въ Казань, гдѣ и провели послѣдующіе годы. Но гдѣ скры
валась мать съ дочерью во время пожара и грабежа Москвы Поля
ками? Ютились ли онѣ близъ своего естественнаго защитника, были ли 
отосланы имъ въ отдаленную вотчину, или за крѣпкія стѣны монасты
ря, неизвѣстно. Можно почти безошибочно утвердить, что отъ семи 
до одиннадцати лѣтъ княжна провела въ Казани, вѣроятно моли
лась тамъ у мощей святителей Гурія и ВарсоноФІя и каждую весну 
могла любоваться на величественный раздивъ Волги, которая въ пол
новодье подходить къ самому городу. По возвращеніи Филарета, кн. 
Долгоруковъ прибылъ въ Москву, засѣдалъ въ боярской' думѣ и су
дьею въ Судномъ Патріаршемъ Приказѣ, пользовался значительнымъ 
вѣсомъ и очень часто обѣдалъ у Государя и патріарха.
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Дружба его съ Филаретомъ, родственный связи съ зпатнѣйшими 
боярами, вѣроятно и личныя достоинства молодой княжны подали 
великой старицѣ Марѳѣ Ивановнѣ мысль избрать ее себѣ снохою. 
Выборъ казался вполнѣ подходящимъ; но не такъ думалъ самъ моло
дой царь Михаилъ Ѳеодоровичъ. Влюбленный въ свою красавицу- 
невѣсту (1616 г)А настасію  Хлопову, такъ безсердечно оклеветанную 
Салтыковыми въ порчѣ и навсегда удаленную ими въ Тобольска отъ его 
любви и вѣнца брачнаго и царскаго въ безвинное изгнаніе, Михаилъ 
Ѳеодоровичъ семь лѣтъ оставался вѣрнымъ дорогой ея памяти и не 
рѣшался раздѣлить свою судьбу съ другою дѣвушкой. Цѣлый почти 
годъ Михаила Ѳеодоровичъ не поддавался увѣщаніямъ матери; но та 
заклялась, что не быть Анастасіи на царствѣ; а.годы все шли, Ми
хаилу Ѳеодоровичу исполнилось 28 лѣтъ. ІІослѣ неудачныхъ попытокъ 
женить его на Датской принцессѣ (1621) или на Бранденбургской 
(1623), не пожелавшнхъ перемѣиить свою лютеранскую вѣру, на- 
конецъ <царь смирился, презрѣлъ себя Бога ради», не захотѣлъразлу
читься съ матерью, склонился предъ. ея любовью, <аще и не хотя, 
но матере не преслушавъ, поятъ вторую царицу Марью» (Забѣлииъ, 
Бытъ Русск. Царицъ 253).

12 Іюля 1623г., въ день ангела царя, княжна Марія Владимировна 
наречена царскою невѣстою. Избраніе это совершилось вѣроятно въ тайнѣ, 
безъ всякаго торжества, ибо дворцовыя разрядный книги, упоминая объ 
имениішомъ столѣ, бывшемъ въ этотъ день у Великаго Государя въ Зо
лотой палатѣ, перечисляя всѣ дары, поднесенные по обычаю царемъ своему 
отцу и приводя дословно рѣчь, какую при этомъ говоридъ дьякъ патріарху 
отъ имени Царя, ни словомъ не упоминаютъ о новоизбранной царской не- 
вѣстѣ; не видно даже отца княжны, князя Владимира Тимоѳѣевича въ спискѣ 
званныхъ къ столу бояръ. Точно также 8 Сентября, во время пира у 
Государя въ столовой избѣ, за рѣчью, говоренной отъ имени Царя 
дьякомъ Жданомъ Шиповымъ, во время явки даровъ патріарху, въ 
которой упоминается и о Марѳѣ Ивановнѣ и о князѣхъ, боярахъ и 
христолюбивомъ воинствѣ, ни слова о Марьѣ Владимировнѣ, и это 
было за 6 дней до ихъ свадьбы. Избранія явнаго не было, и Марія 
Владимировна, во избѣжаніе тѣхъ козней, коихъ сдѣлалась жертвой 
первая невѣста Царя, была введена, вѣроятно, во дворецъ лишь за 
недолгое время до вѣнца, какъ была позже Евдокія Лукьяновна, всего 
за три дня. Введеніе невѣсты въ царскій теремъ сопровождалось обря- 
домъ ея царственнаго освященія; съ молитвою нареченія, возлагали на 
нее царскій дѣвичій вѣнецъ и нарекали ее царевною. (Забѣлинъ, Б. 
Р. Царицъ, 226). Для царицы поставлены были новыя палаты (Забѣ-
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линъ тамъ же, 61 — 62); въ Нознесеискомъ монастырѣ началась 
кройка бархатовъ и атласовъ для его «государевой радости»; всего 
пошло 280 арншиъ, всѣхъ самыхъ яркихъ и разнообразныхъ цвѣтовъ 
радуги: бѣлаго, желтаго, синяго, малиноваго, алаго, тсмно-алаго, красно- 
алаго, зеленаго, свѣтло-зелеяаго, темпо-зеленаго, травнаго, двоеличиаго 
и рудожелтаго; а въ мастерской палатѣ, чт0 вверху, своимъ чередомъ 
шились платья изъ бархатовъ золотпыхъ, Турецкихъ, по червчатой 
землѣ, атласовъ съ золотыми травами по бѣлой землѣ, атласовъ Ту
рецкихъ; круги золотые, островатые по червчатой землѣ, всего па 
сумму 315 рублей (Забѣлинъ, 61). Сентября 10 отпущено 99 золотпи- 
ковъ серебра волоченаго, вѣроятпо па шитье иди кищснье (на кисти) 
свадебныхъ ширипокъ, въ Вознесспскій монастырь. Государю скроили 
терликъ (узкій каФтанъ съ перехватомъ, съ короткими рукавами, почти 
безъ сборокъ) нзъ платна (платно-торжественная верхняя одежда, съ 
широкими и короткими рукавами), Крымскаго атласа, по малиновому 
полю котораго затканы были золотые круги и цвѣты бѣлые и желтые. 
Въ ІІІатерномъ ІІривазѣ изготовляли нарядные полавочники изъ зеле
наго бархата, одни затканные серебромъ съ алымъ шолкомъ, другіе 
изъ серебрянаго глазета въ червленныхъ (малиновыхъ) бархатныхъ 
разводахъ (полавочники—ковры постилавшіеся по лавкамъ въ торже- 
ственныхъ случаяхъ). Въ окна Грановитой Палаты повѣсили алыя 
суконпыя занавѣски; къ Государынѣ въ новые хоромы отпустили 30 
аршинъ сукна багроваго, 9 юфтей саФьяновыхъ, да три кожи бараньихъ 
красныхъ для оконъ и дверей, къ ней же въ новые хоромы на обтирку 
(пыли на давкахъ и стблахъ) аршинъ сукна лятчины лазоревой за 8 
алтынъ 2 деньги, взялъ истопникъ Проня Ушаковъ; да къ ея же ко- 
лымагѣ отпущено на занавѣски 12 аршинъ желтой тафты, а на по
душечки на оглобляхъ 3 У, арш. таФты Веницейки червчатой, кармазину; 
въ Конюшенный Приказъ отпущены два ковра золотныхъ, одинъ по
проще въ 40 рублей съ кистями изъ зеленаго шелка съ золотомъ, 
другой бархатный пестрый, затканный серебромъ въ 100 рублей съ 
кистями изъ разноцвѣтнаго шелка и золота. Въ сѣнникѣ (или подклѣтѣ), 
гдѣ надлежало приготовить опочивальню молодымъ, дверь обили червча- 
тымъ сукномъ по два рубля аршинъ, пошло 3 '/, арш., ностельничій 
Константинъ Михалковъ припялъ 12 */., пудовъ ваты по 4 рубля за 
пудъ, вѣроятно для набивки матрацовъ. Сшили два одѣяла: одно па
радное изъ бѣлаго атласа въ золотыхъ и серебряныхъ кругахъ, под
битое соболями, опушенное бобромъ, другое менынаго наряду, изъ 
червленнаго атласа, затканное золотомъ на соболяхъ съ горностаевой 
оторочкой. Двери у Государя въ новой мыденкѣ, гдѣ онъ долженъ 
былъ мыться на другой день свадьбы, ровно какъ и окна въ ней,
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обиты были съ многочисленными рѣзными желѣзными украшені- 
ями (замками, крюками, засовами) двѣнадцатью аршинами сукна. Къ 
иконѣ Бардовской Богоматери, именуемой иначе «Благодатное Чрево», 
у Государя въ верху, подвѣшеиа пелена низанная жемчугомъ и укра
шенная дробницами съ изображеніями святыхь (взялъ крестовый дьякъ 
Иваиъ Семеновъ). На шесть сголовыіцъ (сголовье—изголовье: цнлия- 
дрическія подушки, который въ торжественныхъ случаяхъ клались на 
скамьи поверхъ полавочниковъ) да на полуторный стодъ, взято 11 '/2 
аршинъ сукпа, багрецу червчатаго. Государынѣ для ея даровъ (т. е. 
ширинокъ и убрусовъ), полотенецъ (шитыхъ золотомъ, серебромъ и 
шелкомъ, раздававшихся роднымъ и гостямъ отъ невѣсты въ день 
свадьбы); куплена въ коробейномъ ряду за 2 гривны царнцинымъ че- 
ботникомъ Иваномъ Галкой осиновая лубяная коробья, роспнсная крас
ками съ замкомъ (Забѣлинъ, 106). Вездѣ кипѣла работа, все украша
лось для пріема молодой княжны и для свѣтлой государевой радости. До
роги намъ всѣ эти подробности о приготовленіяхъ царской свадьбы, но 
еще дороже было бы имѣть хоть нѣсколько личныхъ чертъ, который бы 
обрисовали молодую царскую невѣсту; ио ихъ къ сожалѣнію нѣтъ, и 
молодая царица скрыта отъ насъ какъ бы туманомъ. Да къ тому же 
въ старину на Руси мало было простора для проявленія личности, 
особенно царской; она сковывалась рамой вѣковыхъ обычаевъ строго 
и неизмѣнно; каждый шагъ ся быдъ предусмотрѣнъ, для каждой важной 
минуты ея жизни, какъ то сватовство, замужество, смерть близкихъ, 
былъ заранѣс обдуманъ плапъ дѣйствія, даясс слова и цѣлыя фразы; 
такимъ образомъ за обычаями стушевывалась личность.

14 Сентября 1623 г. Государь, иосовѣтовавшись съ отцемъ своимъ, 
святѣйніимъ патріархомъ Филаретомъ, указалъ кому быть на его Госу
даревой радости въ чинахъ (т. е. кому быть посаженнымъ отцемъ, кому 
тысяцкому, кому дружками, свахами), при чемъ приказалъ: мѣста- 
ми не считаться и жалобъ не подавать, <а для укрѣпленія указалъ 
Государь государственный указъ подписать думнымъ дьякамъ и 
своею государскою печатью запечатать». Однако, не смотря на это 
предостережете, и тутъ не обошлось безъ недовольныхъ. Князь Дмит- 
рій Мамстрюковичъ Черкаскій жаловался на то, что Иванъ Бори- 
совичъ Черкаскій (его двоюродный братъ, въ тоже время двоюрод
ный брать царя Михаила Ѳеодоровича по матери своей Марѳѣ Ни- 
китичнѣ, сестрѣ патріарха Филарета) назначенъ въ тысяцкіе, а онъ 
только въ дружки. Бояринъ князь Дмитрій Тимоѳѣевичъ Трубецкой 
(сподвижникъ Минина и Пожарскаго, получившій въ 1613 году вот
чину Вагу, нынѣшній Шенкурскъ, <за многія службы и за радѣніе, и
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за промыслъ и за дородство, и за храбство, іі за правду, и за кровь > 
намѣстникъ въ Сибири, скончался въ Тобольск* 24 Іюня 1625 года, 
тѣдо его перевезено въ Троицко-Сергіевскую Лавру), бидъ челомъ на 
князя Ивана Шуйскаго, брата царя Василія. Михаилъ Ворисовичъ 
Шеинъ (славный защитпикъ Смоленска въ 1611, казненный въ 1634 
году за сдачу этого же города) бидъ челомъ государю, что въ его 
версту съ княземъ Дмитріемъ Мамстрюковичемъ Черкаскимъ никто не 
бывалъ и его бы отечеству впередъ въ томъ порухи не было. Но эти 
челобитныя оставлены безъ вниманія, и недовольные смирились; не по
корился одинъ только князь Иванъ Васильевичъ Голицынъ (окольничій 
въ 1592 году, боярииъ въ 1597 г.), назначенный быть въ сидячихъ 
боярахъ съ женою своею княгинею Ульяной Ивановной пониже князя 
Ивана Ивановича Шуйскаго и его княгини Марѳы Васильевны. Онъ 
билъ челомъ объ этомъ безчестьѣ царю и патріарху, говоря, что ему 
меньше бояръ князь Ивана ІПуйскаго, да князь Дмитрія Тимоѳѣевича, 
который написанъ у царицы первый бояринъ, а  онъ у Государя въ 
другихъ, нельзя быть. На это Государь велѣлъ сказать князю Голицы
ну, что по ихъ государскому указу велѣно имъ быть безъ мѣстъ, и онъ 
бы князь Иванъ на его государевой радости былъ по его государеву 
указу безъ мѣстъ по тому, какъ имъ сказано, и тѣмъ его государскому 
дѣлу порухи пе чинилъ; а  не будетъ онъ князь Иванъ, и ему быть въ 
опалѣ. Да и самъ великій государь святѣйшій патріархъ Филарегь Ни- 
китичъ, «Московскій и всея Руссіи», боярину "князь Ивану Голицыну гово- 
рилъ, чтобъ онъ на государевой радости былъ безъ мѣстъ, а  отечеству 
его въ томъ порухи не будетъ. И бояринъ князь Иванъ Голицынъ го
сударева указу не послушалъ и говорилъ: въ томъ ихъ государская 
воля, хоть вели государь казнить, а  ему по той сказкѣ бояръ князь 
Ивана ИІуйскаго и князь Дмитрія Трубецкаго меньше быть никакъ 
нельзя. И думный дьякъ Иванъ Грамотинъ сказывадъ про то Государю 
и патріарху, а  Государь и патріархъ сослались черезъ того же дьяка 
на мнѣніе бояръ, и думный дьякъ про то сказывалъ боярамъ, и бояре 
говорили, что князь Иванъ Голицынъ учинилъ то измѣною, что на го
сударевой радости быть не хочетъ, а государская милость ко всѣмъ къ 
пимъ, что быть указалъ Государь на своей государевой радости всѣмъ 
имъ безъ мѣстъ, и въ князь Иванов* непослушаньи и измѣнѣ ихъ го
сударская воля, а  князь Иванъ по своей винѣ достоинъ всякаго нака
занья и разоренья. И Государь царь и великій князь Михайло Ѳеодо- 
ровичъ всея Руссіи, и отецъ его государевъ, великій государь святѣй
шій патріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій и всея Руссіи указали 
князь Ивана Голицына, за его непослушание и измѣну, помѣстья и 
вотчины отписать на себя Государя и помѣстья въ раздачу роздать, а
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вотчины вѣдать во дворцѣ, а  за нимъ оставить въ Арзамасѣ изъ вот
чины его одно село, которое поменьше, а его и съ женою сослать съ 
приставомъ въ Пермь, а у него быть приставу, да стрѣльдамъ; а  двора 
и животовъ (людей) разнимать у  него не велѣли. И ко князю Ивану 
Голицыну посланъ на дворъ Ермола Мясоѣдовъ, а  велѣно его свести 
въ Бѣдый городъ на Сенькинъ дворъ Собакина; а въ Пермь со кня- 
земъ Иваномъ посланъ въ приставахъ Михайло Лодыженскій, а съ нпмъ 
30 человѣкъ стрѣльцовъ для береженья, которымъ приказано быть при 
князѣ «безотступно». Въ Перми князю Голицыну отвели дворъ съ двумя 
избами; изъ своей прислуги позволили ему взять 12 человѣкъ, да свя
щенника; по праздникамъ разрѣшили ходить въ церковь. Черезъ 3 года 
князь Голицынъ умеръ въ изгнаніи (тѣло его вѣроятно было переве
зено для погребенія въ Троицко-Сергіеву Лавру, ибо тамъ мы находимъ 
подпись « бояринъ князь Иванъ Васильевичъ, преставися въ 1626 году 
Мая въ 18 день». См. Историческое описаніе Свято-Троицко-Сергіевой 
Лавры, Горскаго, стр. 80).

Неладно было и между лицами болѣе приближенными къ моло- 
дымъ. Отецъ и мать молодой царицы, назначенные вмѣстѣ съ Ѳеодо- 
ромъ Ивановичемъ Шереметевымъ и его боярыней Марѳой Петровной 
стоять постельничими въ самомъ подклѣтѣ, гдѣ изготовлена была опочи
вальня молодыхъ, межъ собой повздорили, и сильная вражда разгорѣ- 
лась между ними; отецъ молодой царицы билъ челомъ царю на Шере
метева «недружбою». Выла ли эта уловка, чтобы избѣжать битья че
ломъ объ отечествѣ, чтб строго воспретилось на этой свадьбѣ и такъ 
сурово казнилось, или тутъ дѣйствовалъ какой-нибудь другой поводъ 
къ ссорѣ, неизвѣстно; но и царскій тесть долженъ быль склониться 
передъ государевой волей и остался вмѣстѣ съ ПІереметевымъ: «а съ 
нимъ былъ», дополняетъ разрядная книга.

Вракъ состоялся 19 Сентября 1623 г. и былъ отпразднованъ съ 
торжествомъ и порядкомъ. У распорядительныхъ лицъ были записи, по 
которой устанавливались свадебные чины, собранные передъ началомъ 
въ сборную палату. Распорядителей было нѣсколько; одни заправляли 
порядкомъ свадебнаго поѣзда и поѣзжанъ, на долю другихъ легли хло
поты объ угощеніи, потчиваніи и разсаживаніи гостей. Приводимъ со
временное описаніе этой свадьбы. Хотя оно лишь состоитъ изъ сухаго 
перечня лицъ; но надо дорожить каждымъ словомъ современника, въ 
которомъ хотя бы косвенно упоминается имя царицы Маріи Владими
ровны, столь мало извѣстной въ свое время и почти забытой въ паше.

Лѣта 133 (1624) Сентября въ 19 день, женился царь и великій 
князь Мнхаилъ Ѳеодоровичъ всея Русіи, а ионялъ боярина князь Воло-
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димера Тимоѳѣевича Долгорукова дочь, дѣвицу княжну Марью Водо- 
димеровну. А на свадъбѣ у великаго князя въ первый день за столомъ 
еидѣдъ дядя его государевъ бояринъ Иванъ Никитичъ Романовъ (братъ 
патріарха Филарета, сосданъ въ Пелымъ, возвращенъ изъ ссылки Са- 
мозванцсмь, сдѣланъ бояриномъ въ 1605 году, ум. въ 1640).

Въ материно мѣсто боярыня Иванова жена Никитича Романова 
Ульяна Ѳеодоровна (f 1649, погребена въ Новоспасскомъ монастырѣ).

У царицы въ отцово мѣсто отецъ ея бояринъ князь Володпмеръ 
Тимоѳѣевичъ Долгорукову а въ материно мѣсто князь Андреева жена. 
Даниловича Спцкаго княгиня Ѳедора (въ монашествѣ Ѳеодосія, мать 
стольника Юрія Андреевича). А въ тысяцкихъ былъ бояринъ князь Иванъ 
Борисовичъ Черкаскій (двоюродный братъ государевъ f  1642, женатъ 
на красавиц* Авдотьѣ Васильевнѣ Морозовой, той самой, чтб, по сло- 
вамъ Олеарія, не хотѣла портить природной красоты лица румянами и 
бѣлилами, но которая должна была уступить этому обычаю).

Поѣзжане (которые верхами сопровождали Государя къ вѣнцу):
Князь Катыревъ-Ростовскій (женатый па родной сестрѣ царя Ми

хаила Ѳеодоровича Татьян* Ѳеодоровнѣ, умеріпей въ 1611 году безъ 
потомства; воевода въ Новгород* f  1640 г.

Князь Алексѣй Никитичъ Трубецкой (бояринъ, потомъ инокъ Аѳа- 
пасій f  1663 г., женатъ на Екатерин* Ивановнѣ).

Князь Никита Ивановичъ Одоевскій (бояринъ f  1689 г., женатъ 
на Евдокіи Ѳеодоровн* Шереметевой, f  1671 г., посолъ въ Полынѣ, 
уцравлялъ Казанскимъ и Сибирскимъ Приказами).

Князь Василій Яншеевичъ Сулешевъ (кравчій, братъ боярина и 
воеводы Юрія Яншеевича Сулешева).

Борись да Глѣбь Ивановичи Морозовы. Ихъ семья стала извѣстна 
съ XV вѣка. Въ Разрядныхъ Книгахъ видимъ обоихъ братьевъ въ 
1631 году подвозящими хлѣбные запасы къ Смоленску и потомъ ста
вящими на государскую службу пѣшихъ людей, вооруженныхъ пища
лями. Ворисъ Ивановичъ былъ воспитателемъ царя Алексѣя Михайло
вича, грамотный, съ сильнымъ характеромъ, пользовался любовью 
царя, женатъ на сестрѣ царицы Маріи Ильиничны, Анн* Илъиничнѣ 
Милославской. Вратъ его Глѣбъ, бояринъ въ 1638 г., бдизокъ къ царю 
Михаилу.

Князь Ѳедоръ да князь Григорій Семеновичи Куракины. (Кн. Ѳе- 
доръ бояринъ, f  1656 г., кн. Григорій бояринъ, f  1661 г., трижды 
женатъ).
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Иванъ Михайдовичъ Шеинъ (сынъ знаменитаго Михаила Борисо
вича, мальчикомъ высидѣлъ осаду Смоленска и при сдачѣ города взять 
плѣнникомъ къ королю Сигизмунду, у котораго дровелъ, вѣроятно, 
столько же, сколько другіе плѣнные, т. е. девять лѣтъ).

Иванъ Васильевич Морозовъ (стольникъ и воевода).
Князь Иванъ, да князь Юрій Петровичи Буйносы-Ростовскіе. 

(Князь Иванъ стрянчій, f  1639 г., князь Юрій стольникъ, бояринъ, 
воевода въ Архангельскѣ, братья несчастной царицы Екатерины Пет
ровны Шуйской, насильно постриженной въ 1610 году съ именемъ 
Елены).

Князь Ѳедоръ Андреевичъ Іелятевскій (стольникъ, f  1645 г.).
Князь Иванъ Никитичъ Хованскій (бояринъ, Тульскій воевода, f  

1675 г.).
Князь Иванъ Михайловичъ Кагиинъ (f  1632 г.), стольникъ и во

евода.
Князь Матвѣй Васильевичъ Прозоровскій (стольникъ, умеръ без- 

дѣтнымъ).
Александръ Ѳедоровичъ Шереметевъ (сынъ боярина Ѳеодора Ива

новича).
Князь Юрій Андреевичъ Сицкій (бояринъ, f  1674 г., женатъ на 

княяшѣ Ѳетиньѣ Владимировнѣ, принявшей монашество и схиму по его 
смерти; по родословной Петрова, она была сестрой царицы Маріп Вла
димировны, но въ Родословной книгѣ кн. Долгорукова объ этомъ умал
чивается. Княгиня Ѳетинья пожертвовала въ Новоспасскій монастырь 
серебряную ладанницу на поддонѣ, прекрасной чеканной работы, въ 
1624 году, чт0 совпадаетъ съ годомъ смерти царицы Маріи Владими
ровны).

Князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ Сицкій.
Князь Петръ Адександровичъ Репнинъ (бояринъ, f  1643 г., же

натъ два раза, но дѣтей не имѣлъ).
Князь Иванъ Борисовичъ Татевъ (какъ выборный подписалъ гра

моту избранія Михаила Ѳеодоровича на царство, бездѣтный).
Михайло да Ѳеодоръ Матвѣевичи Бутурлины  (Михайло окольни- 

чій, f  1646 г.).
Петръ Григорьевичъ Очинъ - Плещеевъ (стольникъ и воевода въ 

Козмодемьянскѣ).
Девъ да Иванъ Аѳанасьевичи Плещеевы (Левъ стольникъ, Иваш. 

чашникъ).
Князь Петръ да князь Ѳеодоръ Дмитриевичи Пожарскіе (сыновья 

знаменитаго князя Дмитрія Михайловича и первой жены его Прасковьи 
Варѳоломѣевны).
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Павелъ Ивановичъ Волынскій (въ Вольшомъ Приказѣ въ Москвѣ).
Василій Ивановичъ Нагой (етольникъ и воевода, въ 1642 г. въ 

црибыломъ полку во Мценскѣ, въ Сентябрѣ отпущенъ къ Москвѣ, въ 
1625 г. въ передовомъ полку въ Дѣдиловѣ, въ 1650 г. воевода въ То- 
ропцѣ).

Князь Иванъ Ивановичъ Ромодановскій (бояринъ при Алексѣѣ Ми- 
хайловичѣ, сынъ его Юрій дѣйствовалъ при разрывѣ царя съ Нико- 
помъ).

Князь Андрей Ѳеодоровичъ Литвиновъ-Мосалъскій (окольничій, 
f  1664 г., безъ потомства).

Василій да Андрей Артемьевичи Измайловы (Василій  стольникъ и 
воевода въ 1620 г. въ Бѣлгородѣ, въ 1623 г. посданъ въ Мценскъ съ 
прибылымъ полкомъ, противъ Нагайскихъ Татаръ снадъ Татары про
мышлять“, въ Октябрѣ отпущенъ изъ Вѣлгорода въ Москву, въ 1625 
г. въ сторожевомъ полку въ Крапивнѣ, въ 1629 г. послаыъ въ Елецъ 
воеводой. Андрей—воевода въ Ллвнахъ 1626 г., въ 1627 г. отпущенъ 
къ Москвѣ, въ 1633 поеланъ подъ Невель, воевода въ Торолцѣ). Это 
дѣти воеводы Артемія Измайлова, казненнаго вмѣстѣ съ Шеинымъ.

Григорій Григорьевичъ Образцовъ (служилъ въ военной службѣ 
въ Ржевѣ «въ годовахъ>).

Князь Дмитрій Петровичъ Львовъ (стряпчій въ 1618 году, въ 1628
г. воевода въ Рыльскѣ, въ 1630 г. на Устюгѣ, въ 1635 г. въ Пере- 
яславлѣ Рязанскомъ. Ѳедора Колтовскаго, не желавшаго съ нимъ слу
жить и бившаго на него челомъ въ отечествѣ, велѣно посадить въ 
тюрьму).

Всѣ эти поѣзжане, большею частью воеводы и люди служилые, 
ѣхали на коняхъ передъ царемъ, а  во время вѣнчанія оставались на 
площади; ихъ поѣздъ наряжали князь Ѳедоръ Лыковъ и Григорій Не- 
чаевъ.

А въ дружкахъ были бояре князь Дмитрій Мамстрюковичъ Чер- 
каскій (бояринъ, I  1651 г., воевода въ Ярославдѣ въ 1617, позже 
посланъ на Волокъ для промыслу надъ Польскими и Литовскими людь
ми, въ 1628 году былъ подъ Смоленскомъ, въ 1630 г. засѣдалъ въ 
Казанскомъ Приказѣ, въ 1631 г. посланъ къ Дорогобужу, отвозилъ на 
своихъ подводахъ 150 четв. ржи къ Смоленску, откуда приказано идти 
на Польскаго короля, изъ-подъ Смоленска посланъ въ Можайскъ. Лы
ковя, жаловавшегося на него, присудили заплатить за безчестье 1,200 
рублей, огромная сумма въ тѣ времена, а  жаловавшихся на него Ники
ту Одоевскаго и Ѳедора Куракина Государь приказалъ посадить въ 
тюрьму. Нраву князь былъ тяжелаго, и служить съ нимъ было трудно 
(Разрядная, II, 548, жената на Еленѣ Адександровнѣ).
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Дружкою же былъ иа царской свадьбѣ князь Дмитрій Михайло- 
ѳичъ Пожарскій (знаменитый полководецъ, сынъ стольника Михаила 
Ѳеодоровича при Іоаннѣ IV* и Марьи Ѳеодоровны Беклемишевой, родил
ся въ 1578 году, женатъ два раза: на Прасковьѣ Варѳоломѣевнѣ и на 
Ѳеодорѣ Андреевнѣ, умеръ въ 1642 г.).

А у великія княгини дружки были: бояринъ Михайло Борисо- 
ничъ Шеинъ (защищалъ Смолеискъ въ 1611 г., казненъ за сдачу этого 
города въ 1634 г.), да князь Ромаяъ Иетровичъ Пожарскій (воевода въ 
Врянскѣ въ 1626 г., въ 1632 г. въ Вязьмѣ, жен. наАвдотьѣ Андреевнѣ).

Свахи были: князь Дмитріева жена Мамстрюковича Черкаскаго 
княгиня Елена Александровна да окольшічаго князь Данилова Ивано
вича Долгорукова княгиня Марья Алексѣевна (двоюродная тетка но 
мужу царицы Маріи Владимировны, жила великолѣпно для пріема 
пословъ; царь посылалъ за ея дворовыми по 5 и по 7 человѣкъ <въ 
уборѣ>).

А у великой княгини свахи: боярыня Марья Михайловна, жена 
Михаила Борисовича Шеина (она находилась въ 1611 году въ Смо- 
ленскѣ вмѣстѣ съ дочерью п сыномъ во время осады этого города, по 
взятіи котораго мужъ ея послѣ пытокъ уведенъ въ Литву, гдѣ 9 лѣтъ 
провелъ въ плѣну, сына взялъ себѣ король, а  оиа съ дочерью доста
лась въ плѣнъ Льву Сапѣгѣ, главному совѣтнику Польскаго короля, 
канцлеру Литовскому и двоюродному брату Яна Сапѣги) да князь Ро
манова жена. Петровича Пожарскаю княгиня Авдотья Андреевна.

Съ кикою *) сваха: постельппчаго Константинова жена Ивановича 
Михалкова, Ирина Абрамьевпа.

У бѣлаго платья стряпчій съ ключомъ Иванъ Ивановпчъ ЧсмЬда- 
новъ да Ѳедоръ Михайловъ сыиъ Толочановъ.

Съ полотенцомъ съ запаснымъ Никита Иваиовъ сыиъ Заболоцкой 
(воевода въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ до 1617).

Па иостельиомъ прыльцѣ къ патріаршу двору у дверей Семенъ 
Яковлева сынъ Смолъяниновъ (воевода въ Шацкѣ 1615 г., въ 1616 го
ду на ІІевелѣ).

Бъ первый день сидѣли за столомъ бояре: князь Иванъ Ивано
вича ІНуйскій (послѣдній князь ІІІуйскій f  1638, брать царя Васнлія 
Ивановича. Прозванъ Пуговкою, лачалъ службу рындою при царѣ Ѳе- 
дорѣ Іоанновичѣ 1586 г. Бъ 1596 г. бояринъ, въ Польскомъ плѣну 
вмѣстѣ съ братьями; завѣдывалъ Московскимъ Суднымъ Приказомъ, же- 
нагь по словамъ Петрова на Марѳѣ Владимировнѣ, сестрѣ царицы, 
по родословной Долгорукова на Евдокіи Васильевнѣ, но Дворцовымъ

*) Т. с. въ особокъ ГОЛОВНОМ'!, уборѣ (кичкѣ). П. Б.
Ш, 2 ГУСОМІ# а р х м в ъ  1В97.
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Разряднымъ на Марѳѣ Васильевня>, по Вивліоѳикѣ на Марьѣ Васильевкя>, 
умеръ бездѣтнымъ въ 1638 году), да князь Дмнтрій Тимоѳѣевичъ Тру
бецкой) сынъ Тимоѳѣя Романовича, во инокахъ Ѳеодорита и Ксеніи 
Семеновны, во инокиняхъ Кантелины f  1625 намѣстникомъ въ Сиби
ри, женатъ 1) на Маріи Борисовнѣ f  1617, 2) на Аннѣ Васильевнѣ, 
не оставилъ потомства), да князь Иванъ Васильевичъ ГЬлицыт  (умеръ 
въ Перми въ ссылкѣ).

А боярыни ихъ сидѣли за гѣмъ же столомъ, противъ ихъ: боярыня 
князь Иванова княгиня Ивановича Щуйскаіо Марія Васильевна, боя
рыня князь Дмитріева жена Тимоѳѣевича Трубецкаго княгиня Анна Ва
сильевна, боярыня князь Ивана княгиня Ивановича Одоевскаго, Марья 
Михайловна (и она не была потому, что была больна, говорить Двор
цовая Разрядная), боярыня князь Алексѣева княгиня Юрьевича Сиц- 
каго Авдотья(княжна Пожарская), окольничаго Ѳедорова жена Леонтье
вича Бутурлина Анна Савиновиа.

Въ Дворцовыхъ Разрядныхъ сидячія боярыни поименованы по- 
дробнѣе и раздѣлены на сидячихъ боярынь государя и па сидячихъ боя
рынь государыни.

Въ кривомъ столѣ, въ лавкѣ и въ скамьѣ сидѣли на первый день 
бояре и окольничіе, которые въ разныхъ чинахъ, а  не въ сидячихъ, 
безъ мѣстъ, а подъ ними поѣзжане (Дворцовый Разрядный, стр. 633).

У мѣста стоялъ (чертожное, брачное мѣсто, нарядно убранная 
скамья, сперва стоявшая въ Грановитой Палатѣ, потомъ за молодыми 
перенесенная въ церковь) Левъ Ивановичъ Далматовъ-Карповъ (столь- 
никъ, воевода и окольничій, у печати въ Москвѣ, въ 1616 на Устюж- 
нѣ-Желѣзопольской «для обереганья пословъ отъ Нѣмецкихъ людей», въ 
1627 на Валуйкѣ «для посольской размѣны», въ 1634 подвозилъ къ 
Смоленску на своихъ подводахъ хлѣбные припасы).

У поѣзжаиья урядничій (т. е. учреждалъ порядокъ поѣзда верхо- 
выхъ поѣзжанъ) быль окольничій князь Ѳедоръ Ивановичъ Лыковъ 
(воевода въ 1618 г. въ Суздалѣ, въ 1621 г. Тулѣ, сынъ Ивана Ива
новича Дуды).

А въ большой столь смотрѣли стольники Иванъ ІІетровичъ Ш ере- 
метевъ (стольникъ и воевода въ 1622 на Рязани) да Григорій Андрее- 
вичъ Плещеевъ (стольникъ и воевода въ 1614 въ Тулѣ, въ 1620 въ 
Великихъ Лукахъ, въ 1625 снова въ Тулѣ).

Въ кривомъ столѣ смотрѣли стольники: Борисъ Петровичъ Ше- 
реметевъ (стольникъ и воевода, бояринъ f  1650 г.) да князь Ѳедоръ 
Ѳедоровичъ Щерша-Волконской (началъ службу съ рынды, защищал
ся въ Вѣлгородѣ отъ Польскаго короля, огбилъ всѣ его приступы, нро- 
изведенъ за то въ окольничіе, памѣстникъ Муромскій, усмирялъ мя-
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тежъ въ Псковѣ въ 1650 г., въ 1663 г. послаиъ въ Казань противъ 
Башкиръ, гдѣ и умеръ въ 1665 году).

За  кушаньемъ сидѣлъ бояринъ князь Данило Ивановичъ Мезецкой 
(сидѣлъ за отдѣльнымъ столикомъ, куда сперва приносили кушанье 
ему для отвѣдыванья, раньше чѣмъ ставить Царю на столъ).

А у царицы сидѣлъ за кушаньемъ Степанъ Ивановичъ Волын
ской (стольникъ и воевода).

У мыльни былъ кпязь Петръ Андреевичъ Хилковъ (стольникъ и 
воевода въ 1633 въ Орловѣ).

У воды были Дмитрій Васильевичъ Лодытнъ (воевода въ Яро
славль въ 1629 и 1633 годахъ) да Василій Ивановъ сынъ ІІолтевъ (ихч. 
было 5 братьевъ Ворисъ, Василій, Данило, Иванъ и Ѳедоръ; въ 1616 
году Василій былъ воеводой на Алатырѣ, въ 1618 году посланъ къ 
Михаилу Ѳеодоровичу съ другими отъ Троицкой Сергіевой Лавры для 
извѣщенія о мирѣ съ Польшею и Литвою).

У Золотой Палаты былъ у дверей Аѳанасій Михайловъ сынъ То- 
лочпновъ (воевода въ Врянскѣ въ 1615 году, въ 1617 въ Вѣлевѣ, въ 
1621 въ Новосилѣ, въ 1627 въ Царевѣ-Кокшайскомъ, въ 1635 на 
Ельцѣ, въ 1636 въ Верезовѣ).

Въ сѣняхъ у Золотой Палаты былъ Михайла Игнатьевъ сынъ 
Новосильцевъ (ихъ было два этого имени, одинъ воеводою въ Арза- 
масѣ 1625— 1626, другой меньшой въ Крапивнѣ въ 1628; рѣчь идетъ, 
вѣрно, о Миханлѣ Игнатьевѣ Меныпомъ, который былъ стольникомъ) 
да дьякъ Андрей ІІодлѣсовъ (былъ въ 1615— 1617 годахъ съ княземъ 
Долгоруковымъ въ Казани, въ 1633 дьякомъ въ Астрахани).

Отъ столовой избы къ сборной падатѣ (гдѣ собирались всѣ сва
дебные чины) у дверей былъ Ваимъ Ѳедоровъ сынъ Болтшъ (воевода, 
быдъ подъ Смоленскомъ въ 1634 г.).

Съ постельнаго крыльца у подк.тѵіа (опочивальни молодыхъ) у 
рѣшетки на низу былъ Никита Смирнова сынъ Мотовиловъ.

На Красномъ крыльцѣ у рѣшетки былъ голова стрѣлецкій Лукь- 
янъ Ивановъ сынъ Мясной, да дьякъ Александръ Ивановъ; а на Крас
номъ крыльцѣ былъ Вогданъ Воейковъ (Богданъ Ворисовъ Воейковъ, 
воевода).

А передъ великимъ княземъ ходили въ окольничьихъ: князь Иванъ 
Никитинъ Одоевскій (меньшой f  1629, бояринъ, имѣлъ сына Ивана, 
боярина умершаго при немъ въ 1628 и дочь Ѳедосью за княземъ Прон- 
скимъ) да князь Андрей Васильевичъ Сицкой (прозванный Жухлой f  
1629, имѣлъ двухъ сыновей, посдѣдше князья Сицкіе, Юрія 1674 и 
Андрея), да околъничій князь Григорій Константнновичъ Волконской 
(Кривой-Волконской, посолъ въ Крыму 1600, воевода въ Врянскѣ 1605,
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угощалъ на свадьбѣ Самозванца Поляковъ, посланъ къ Сигизмунду съ 
извѣсгіемъ о гибели Лжедмитрія и при Шуйскомъ оборонядъ Москву 
отъ Лисовскаго 1609, побили Шведовъ на Ладогѣ 1610, помогали По
жарскому разбить Поляковъ у Никитскихъ ворогь, отбилъ приступи 
Владислава, умеръ въ 1634 г. въ Валуйкахъ при размѣнѣ плѣнныхъ 
съ Крымцами, замѣчательный дипдоматъ).

Великаго князя звать, ходили на мѣсто бояринъ Петри Петровичи 
Головинъ (меньшой, бояринъ умеръ въ схимѣ въ 1627).

А у сголовей у мѣстныхъ были у великаго князя князь Андрей 
Андреевичъ Хованской (воевода въ Тобольскѣ f  1689). А у великія 
княгини сголовей князь Андрей Даниловичи Сицкой (въ монашествѣ 
Авраамъ f  1644, женатъ на Ѳеодорѣ, въ монашествѣ Ѳеодосіи).

А у постели были бояре: Ѳедоръ Ивановичи Шереметевъ да 
князь Володимеръ Тимоѳѣевичъ Долгоруковъ (отецъ царицы).

А у мыльни князь Андрей Васильевичи Хилковъ да постельничій 
Константинъ Ивановичи Михалковъ (немного раньше были названъ у 
мыльни Петри Андреевичъ Хилковъ, Андрей Васильевичъ, бояринъ и 
воевода, патріаршій бояринъ).

А боярыни были у постели: боярыня Ѳедорова жена Ивановича 
Шереметева Марья Петровна, да князь Володимерова княгиня Тимоѳѣе- 
вича Долгорукова Марья Васильевна (мать молодой царицы).

А у великаго князя конюшій быль боярипъ князь Борисъ Михай
ловичи Лыковъ (Лыковъ-Оболенскій, 1646, женатъ на. Настасіи Нпки- 
тичнѣ, сестрѣ патріарха Филарета f  1655, дѣти ихъ умерли къ мла- 
денчествѣ—сынъ Иванъ въ 1624, а дочь Ульяна еще въ 1607) да 
ясельничій Вогданъ Матвѣевичъ Глѣбовъ (его встрѣчаемъ въ Разрнд- 
ныхъ ясельничими на-конюшнѣ и въ 1631 г.).

А у великія княгини у саней были окольничій князь Данило Ива
новичи Долгоруковъ (f 1627; женатъ на Маріи Алексѣевнѣ, двоюродный 
дядя царицы, воевода въ Калугѣ, въ Брянскѣ, защищали Калужскіе 
ворота отъ королевича Владислава, пожалованъ въ окольничіе, посланъ 
въ 1627 году въ Валуйки для переговоровъ съ Крымскими гонцами, 
гдѣ и умеръ въ томъ же году; въ этомъ же городѣ, семь лѣгъ спустя, 
скончался Григорій Волконскій, какъ было видно выше).

Съ осыпаломъ думный дьякъ Ѳедоръ Жихачевъ (осыпаломъ назы
вались хмѣль, макъ и золотыя монеты, которыми до вѣнца сваха осы
пала молодыхъ; его несли на золотомъ блюдѣ-мисѣ, передъ царевной, 
когда она шествовала къ жениху въ Грановитую; оно па этотъ рази 
состояло изъ 18 золотыхъ Угорскихъ, 30 головокъ мака, гривенки хмѣдя 
за 4 деньги, 36 серебряныхъ золоченыхъ пенязей; кромѣ этого на блюдѣ 
лежали пучекъ изъ 54 соболей, 54 бѣлокъ и 54 лоскутовъ серебря-
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наго глазета, веѣ эти шкурки и лоскуты вмѣстѣ связывались и соста
вляли родъ большаго вѣиика, иазываемаго также осыпаломъ; въ его 
складкахъ лежали пенязи, золотыя монеты, макъ и хмѣль и потомъ 
высыпались надъ головами молодыхъ).

Чару держалъ дьякъ Дементій Образцовъ (чарка эта наполнялась 
мсдомъ, въ который сваха окунала гребешокъ, когда чесала молодыхъ 
до вѣнца).

Великаго князя соболей держалъ за мѣстомъ дьякъ Андрей Ка- 
рѣевъ (эти соболи, счетомъ 40, лежали на мѣстѣ царя до его прихода 
и снимались, когда онъ садился рндомъ съ царевной).

А великія княгини соболей держалъ за мѣстомъ дьякъ Андрей Под- 
лѣсоеъ (ему поручено было стоять тоже въ сѣняхъ Золотой Палаты, 
вѣроятно до прихода царевны).

Скляницу (съ красиымъ виномъ) несъ къ вѣнчанію бояринъ Ва- 
силій Петровичъ Морозовъ (воевода въ 1616 во Псковѣ, въ 1619 году 
приговоренъ къ тюрьмѣ за то, что не хотѣлъ вмѣстѣ съ Дмитріемъ 
Тимоѳѣевичемъ Трубецкимъ встрѣчатъ Филарета Никитича, но прощенъ 
«для радостный встрѣчи», въ 1631 году засѣдалъ во Владимирскомъ 
Приказѣ).

Подножіе коврикъ, на которомъ царь съ царицею стояли въ цер
кви; онъ быль сдѣланъ изъ 6 аріпинъ камки куфтерю червчатаго, по 
рублю аршинъ, и сорока соболей въ 30 рублей, а (пожаловалъ Госу
дарь тою камкою и соболями протопопа Максима), несъ столь- 
никъ князь Ворисъ Александровичт. Репнинъ (бояринъ f  1670 имя его 
встрѣчаемъ въ 1633 году, когда оиъ съ другими людьми посланъ «по 
Крымскими вѣстямъ по Серпуховской и по Коломенской дорогѣ») да 
Никита Вогдаиовъ сынъ Глѣбовъ (ихъ было 3 брата, Матвѣй, Никита 
и Ѳеодоръ, всѣ трое стольиики, сыновья ясельничаго Ногдана Матвѣ- 
евича, имя ихъ встрѣчаемъ въ 1633 году, когда они на своихъ под- 
водахъ подвозили хлѣбные припасы къ Смоленску).

Съ колпакомъ со кияжимъ стольникъ князь Ѳедоръ Ворисовичъ 
Татевъ (f  1630 г., воевода передоваго полка въ Дѣдиловѣ въ 1627 г., 
въ этомъ же году Иванъ Плещеевъ посланъ въ тюрьму за то, что безъ 
основанія бидъ челомъ Государю въ отечествѣ на князя Ѳедора и князя 
Ивана. Татевыхъ; вмѣстѣ съ братомъ Иваномъ подписалъ грамоту объ 
избраніи на царство Михаила Ѳеодоровича, погребенъ въ Троицко- 
СергіевоЙ лаврѣ). Колпак ь низался изъ жемчуга, украшался перомъ изъ 
самоцвѣтныхъ каменьевъ и надѣвался поверхъ мѣховой шапки въ тор- 
жественныхъ случаяхъ.

Свѣчу великаго князя несли: Михайдо Василъевъ сынъ Олферъевъ 
(стольникъ, голова въ Ядринѣ въ 1631 и 1633 годахъ, ихъ было 3
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брата, Иванъ, Михаила да Романа» Васильевичи), да Василій Ивановъ 
сынъ Стрѣшневъ (боярипъ, f  1661 г., двоюродный дядя будущей ца
рицы Евдокіи Лукьяновны, участппкъ избравія царя Михаила Ѳеодо- 
ровича, при Алексѣѣ Михайловичѣ, боярииъ и посолъ въ Полыиѣ, два 
раза женатъ 1) на Аринѣ ПрокоФьсвпѣ, 2) на Авдотьѣ Андресвнѣ).

Княгинину свѣчу несли: Ивапъ Васильевъ сынъ О.іферъевг (въ 
1636 году быль посланъ въ Рыльскъ головой), да Иваііъ Пстровъ сынъ 
Чихают. Свѣчи эти, вѣсомъ въ пѣсколько пудовъ, украінсшіыя широ
кими серебряными вызолоченымн обручами, вѣсомъ: на- царской свѣчѣ 
въ 4 гривенки, а на царицииой въ 3 гривенки (Забѣдинъ, 105); 
свѣчи вставлялись въ узкіе мѣшки < кошельки» иаъ зодотнаго бархата съ 
шелковыми червчатыми травами (разводами), у кошельковъ были сдѣ- 
ланы шлеи нзъ ремней, за который подипмались свѣчи, шлеи были по
крыты тѣмъ же бархатомъ, па кошелькахъ у отверстій сдѣланъ оі.іл і» 
розетокъ изъ сукна-кострыша червчата, чтобы воскъ не етекалъ на 
кошельки; золоченые обручи должны были достаться въ награду нес
шими свѣчи, но замѣнепы 30 рублями. Свѣчи неслись незажженными 
передъ невѣстой въ Грановитую Палату подъ Фонарями, и там ь зажи
гались Богоявленскою свѣчею, во время покрываиія главы царевны, 
затѣмъ въ церковь, и наконецъ ставились въ спалыіѣ въ кадушку 
полную хлѣбнаго зерна, у изголовья кровати, нотомъ скатывались 
вмѣстѣ и относились въ церковь.

Фонарь великаго князя (фонари все время неслись подъ свѣчами, 
даже незажженными) несли Дмитрій ЕФимьевъ сынъ Воешовъ да Не- 
федъ Кузъминъ сынъ Мининъ.

А княгииинъ Фонарь несли: Ѳсдоръ Андреевъ сыпъ Обляевъ да 
Михайло - Васильевъ сынъ Ларгоновъ (стряпчій, встрѣчается въ этомъ 
же году въ Декабрѣ мѣсяцѣ въ бѣломъ платьѣ близъ престола царя 
въ меньшой Золотой налатѣ во время пріѣзда «Кизылбаиіскаго купчины»).

Коровай великаго князя несли: князь Ѳедоръ да князь Петръ княж ь 
Ѳедоровы дѣти Волконскаіо (Петра, и Ѳедоръ, сыновья М ерина , осаж
давшего Полякова въ Москвѣ въ 1611—1612 гг., а  въ 1620 г. судья 
въ Челобитномъ Приказѣ. Петръ Ѳеодоровичъ, стольники, воевода въ 
1633 году противъ Калмыковъ, проводили границу .съ Литвою въ То- 
ропцѣ, судья въ тІелобитномъ Приказѣ, 2 раза женатъ 1) на Марьѣ 
Петровиѣ Постельниковой, 2) на Пслагеѣ. О Ѳеодорѣ ничего неизвѣстно; 
въ родословной Петровъ этого Ѳеодора Ѳеодоровича смѣшиваетъ съ 
другими Ѳеодоромъ Ѳеодоровичемъ Шерихой-Волконскимъ, который до
водился ему родственникомъ по Долгоруковской Родословной; но эта 
ошибка неудивительна въ виду многихъ соименныхъ и современныхъ
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князей Волкопскнхъ). Осипъ да, Иванъ Ивановы дѣти Чемодановы (сы
новья Ивана Ивановича Чемоданона, етряпчаго съ ключемъ).

А княгішинъ коровай несли: Богданъ Алексѣевъ сынъ Голохва
стове, да Богдаиъ Андреевъ сыірь Мусинъ, да Юрья, да Степаиъ Ва- 
сильевы дѣти Телепневы (Степаиъ стряпчій). Коровин эти были на
крыты шелковой матеріей, поверхъ которой были нашиты 50 большихъ 
серебряныхъ позолоченныхъ пеиязей; такт» какъ хлѣбы эти были очень 
тяжелы, то ихъ несли на носилкахъ, къ которымъ придѣлано было 8 
шлей изъ сыромятной кожи. «Скроено къ посиламъ коровайнымъ 8 шлей 
въ участкѣ золотномъ, по немъ травы шелкъ червленъ, пошло 6 пр- 
ішінъ 1 вершокъ по 6 рублей, да на подкладку подъ шлеи пошла кожа 
сыромятная дѣлая 30 алтыігь, да 24 аршина покромей и 4 деньги, 
длина всѣмъ шлеямъ 24 аріпина. Да къ тймъ же шлеямъ сдѣлано 8 
пряжь желѣзиыхъ посеребрены, цѣна рубль 8 алтыиъ. Да на короваи 
пошло 50 пеиязей большихъ, серебрены, позолочены, взяты изъ Сереб- 
рянаго Приказа» (Забѣлинъ, 63).

Сиѣчи обручальпыя песъ Никита Ѳедоровъ сынъ Шушеринъ.
А съ Богоявленскою свѣчею шелъ Илья Кузьминъ сынъ Еезобра- 

зовъ (судья Разбойпичьяго Приказа въ 1665 году, управляли Патріар- 
шимъ Разрядомъ, а раньше былъ воевода въ Астрахани).

Сголовья несъ: великаго князя Яковъ Михайловичъ сынъ То.юча- 
новб (въ 1636 г. посланъ въ Сѣвскъ на мѣсто Ивана Иванова Сгрѣш- 
нева), а  великой княгини несъ сголовье Ѳедоръ Ждановъ сынъ Шгі- 
иовт, (сгодовья, продолговатый подушки цилиндрической Формы, на ка- 
кихъ возсѣдали восточные императоры, и доселѣ употребляются на Кос- 
токѣ; такое сголовье видно па креслѣ Евдокіи Лукьяновны невѣстой, 
въ стариниомъ лицевомъ повѣствованіи о ея свадьбѣ).

А какъ государь великій шелъ изъ Грановитой Палаты къ вѣн- 
чаныо и стлили подиожіе до церкви Ондрей Ивановъ сынъ Чеплуіовъ, 
да князі, Дмитрій княжъ Алексаидровъ сыпъ Ростовской, да Петръ Ни
китин!» сынъ Измайлову да Иванъ Ивановъ сьшъ Еарамыгиевъ, да 
Иванъ Ивановъ сынъ Опухтинг, да Миханло Е фимовъ сынъ Телепневъ 
(они постилали 45 аршинъ атласу червчатаго по рублю, и государь 
пожаловалъ т-Ьмъ атласомъ стольниковъ и стряпчихъ, которые передъ 
государемъ путь стлали (Забѣлинъ, 64).

Вотъ совремепный списокъ свадьбы царя Михаила Ѳеодоровича 
и царицы Маріи Владимировны, извлеченный изъ Древней Росеійской 
Вивліоѳики и Сказанія о родѣ князей Долгоруковыхъ; но какъ въ немъ не 
по порядку поименованы лица, участвовавшія въ шествіи, то для ясности 
объяснимъ вкратцѣ порядокъ вѣнчанія. Когда государь былъ совсѣмъ 
готовь, онъ посдалъ дружекъ сказать кыяжнѣ, чтобы она шла къ <мѣ-
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сту» т. е. въ Грановитую Палату, гдѣ уготовлено было чертожное, 
брачное мѣсто. Дружками у царя были князь Дмитрій Мамстрюковичъ 
Черкаскій и князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій; у невѣеты Ми- 
хаилъ Борисовичъ Шеинъ и князь Романъ Петровичи Черкаскій. Ца
ревна, принаряженная, окруженная свахами, ждала царскаго слова. 
Ее благословила къ вѣнцу великая и н о к и н я  образомъ Казанской Бого
матери (Забѣлинъ, 105 и 106). Икона эта, какъ ни странно пока
жется, была безъ окладу; это ясно видно изъ того, что 17 Декабря 
сама царица отдавала окладывать ее серебряною ризою; прямо сказано 
<отъ царицы изъ хоромъ»; а далѣе видно, что серебряному мастеру 
Давиду Омельянову дано 30 золотыхъ червонцевъ Угорскихъ на по
золоту. При появленіи дружекъ молодая царевна поднялась съ мѣста 
и, бережно ведомая подъ руки свахами государевыми п своими: кня- 
гннямп Еленой Александровной Черкаской, княгиней Марьей Алек- 
сѣевной Долгорукой, боярыней Марьей Михайловной Шейной, да 
княгиней Авдотьей Андреевной Пожарской (женою Романа), напра
вилась къ Грановитой Палатѣ. Сзади шла съ кикою сваха Ирина 
Абрамьевна Михалкова. Путь царевны кропился святою водою; передъ 
нею несли огромныя восковыя свѣчи, Богоявленскую, тащили на по- 
епдкахъ изукрашенные караваи, несли ковшъ съ медомъ, мису съ осы- 
паломъ, тарелки съ шитыми серебромъ и золотомъ убрусцами и ши- 
рипками для раздачи. Пришедъ въ Грановитую, чертожное мѣсто окро
пили святою водою, сняли съ царевниной стороны 40 соболей, отдавъ 
ихъ держать дьяку, и усадили ее на обручальное мѣсто; рядомъ съ нею 
до прихода царя сѣлъ Яковъ Куденетовичъ Черкаскій (Урусканъ-мурза, 
отличный полководецъ f  1666, женатъ на княжнѣ Евдокіи Семеыовнѣ 
Прозоровской) по верхъ сорока царскихъ соболей. Страшно боялись 
на Руси тогда сглаза, особенно на свадьбахъ, и тщательно избѣгали 
того, чтобы мѣсто жениха или невѣсты оставалось порожнимъ. Дабы 
злая сила не могла во вредъ молодымъ воспользоваться пустымъ мѣ- 
стомъ около нихъ, то покрывали до ихъ прихода чертожное мѣсто 
соболями, которымъ въ данную минуту рѣшительно придаютъ свойство 
талисмана (соболями покрывают, ихъ мѣста, соболями обводятъ трижды 
кругомъ головы, соболями осыпаютъ, соболями заворачивают, свѣчи, 
соболями прикрываютъ короваи, на соболяхъ вѣнчаютъ, соболями обвѣ- 
вають кашу, которою кормятъ молодыхъ, двѣ пары соболей дарятся 
царицѣ на другой день свадьбы, на пиру) или же сажали замѣстителя: 
на чертожное мѣсто Черкаскаго, на лошадь государя Лыкова, въ сани 
невѣсты конюшаго. Запрещали чтобы между жениховой лошадью и 
санями невѣсты переходили путь не только во время шествія, но и во 
время вѣнчанія. Обручальное мѣсто было обито бархатомъ и устроено
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па возвышеніп, къ которому вела етупень-нриступъ. На государево и 
государыпи царицы и великой княгини Марьи Володимировны на обру
чальное мѣсто пошло 22 аріпина бархату кармазину червлеиаго по 
рублю 26 алтынъ 4 деньги, да на приступъ къ тому жъ обручальному 
мѣсту бархату Нѣмецкаго червленаго гладкаго же 8//< ар. по 40 алт. 
(Забѣлинъ, 63). Кромѣ того на обручальномъ мѣстѣ положено по на
рядному сголовейцу и по верхъ каждаго по сорока соболей. Передъ мѣ- 
стомъ поставлена столь, на немъ каравай, сыры, солонка, ширинки и 
убрусцы. Бояре и боярыни разсѣлись по старшинству на лавкахъ, по- 
крытыхъ богатыми парчевыми полавочниками. Когда всѣ были на мѣ- 
стахъ,Петръ ПетровичъГоловинъ пошедъ оповѣстить Государя. Томитель
но должно было быть для невѣсты, пріученной къ тлшинѣ и уединенно 
своего дѣвическаго терема, сразу очутиться на глазахъ сотни незнако- 
мыхъ ей людей, предметомъ всеобщаго вниманія, среди наступившаго 
молчанія, рядомъ съ незнакомымъ ей человѣкомъ. Поневолѣ долженъ 
быль опуститься ея робкій взоръ и преклониться головка, отягченная 
драгоцѣннымъ вѣнцомъ. Но вотъ Государь входить, всѣ встаютъ, 
Черкаскій уступаеть мѣсто, и Царь садится рядомъ съ невѣстой, а 
соболи съ его мѣста дали держать дьяку. Немного погодя, сваха бла
гословись развернула большой платъ передъ молодыми, а концы съ 
обѣихъ сторонъ дала держать свѣчникамъ. Закрывъ такимъ образомъ 
царя съ невѣстой отъ постороннихъ взоровъ, сваха сняла вѣнецъ съ 
головки царевны и, обмокнувъ гребешокъ въ чару съ медомъ, начала 
чесать головы молодымъ, затѣмъ трижды овѣяла ихъ соболями и, раз- 
дѣливъ на двѣ косы волосы невѣсты, начала ихъ заплетать и укру
чивать ей голову, т. е. надѣвать волосникъ, подзатыльникъ и кику. Ду- 
ховникъ въ это время читаетъ молитву <о покрывапіи главы,» свѣч- 
пики возжигаютъ Богоявленскою свѣчей свои огромные свѣтильннки, 
а дружки рѣжутъ на части перепечи и сыръ, кладутъ ихъ съ ширин
ками па тарелки и по росписи разносятъ ихъ отъ имени царевны, 
сперва Государю, священнику и роднымъ, а  потомъ и всѣмъ гостямъ. 
Такая ширинка съ убрусцемъ и перепечью послана была отъ царскаго 
имени въ Новгородскую область, въ Тихвинскій монастырь, къ ста- 
рицѣ Даріи, въ міру царицѣ Аннѣ Ивановнѣ Колтовской, четвертой 
женѣ Іоаннаго Грознаго. Избранная за красоту въ царицы въ 1579 
году, она скоро опостылѣла своему жестокому и развратному супругу 
и черезъ три года уже удаляется отъ него и принуждена постричься въ 
монахини. Безропотно покорилась царица своей судьбѣ и вскорѣ сдѣ- 
лалась благодѣтельницей своей обители. Въ 1613 году ПІведы сожгли 
монастырь дотла, а въ 1616 году царица-инокиня вновь возегановляетъ 
его на собственный средства. Она скончалась въ схимѣ 5 Апрѣля 1626
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и погребена подъ папертью соборной церкви (Ратпшнъ, 391). Къ ца- 
рицѣ гюслаігь былъ въ видѣ особеннаго знака вшіманія двоюродный 
брать ея, столышкъ Дмнтрій Ѳеодоровичъ Колтовской. Царица-схимница 
благодарила царя слѣдующимъ письмомъ.

Государю царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу всея 
Руссіи иищая твоя, государь, царская богомолица, блаженныя памяти 
государя царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Руссіи царица 
старица Дарья, Бога молю и чедомъ бью. ІІожаловалъ ты государь 
царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всея Руссіи меня нищую 
свою царскую богомолицу, прислалъ ко мнѣ съ своимъ государскимъ жа- 
ловапьемъ стольника Дмитрія Колтовскаго, а съ иимъ пожаловал ь при
слалъ своей государской радости и государыни царицы и великія кня
гини Марьи Вдодимировцы жалованья: каравай, да сырь, да убрусецъ, 
да ширинку. II до меня государей вашей государевой богомолицьі то 
ваше государское жалованье дошло, и я, государь, ваша царская бого- 
молнца на вашемъ государскомъ жалованьѣ челомъ бью и о вашемъ 
государскомъ многолѣтномъ здоровьѣ доляша Бога молить. (Письма 
Русскихъ государей).

Когда царицу Марію Владимировну окрутили и покрыли до ногъ 
непрошщаемымъ покрываломъ, молодые встали, и сваха высыпала на 
нихъ нзъ осыпала хмѣль, макъ и червонцы. ЗатЬмъ всѣ направились 
къ выходу; подъ поѵи <молодымъ> въ сѣняхъ и но крыльцу и по 
лѣстницѣ постилали яркой полосой алый атласъ. У крыльца ясельничій 
Вогданъ Матвѣевъ Глѣбовъ подвесь царю лошадь, съ которой соско- 
чилъ кошошій Борись Михайловичъ Лыковъ; царь сѣлъ въ сѣдло и 
направился къ собору; передъ ними поѣхала кавалькада изъ 36 поѣз- 
жанъ, за ними слѣдовали дружки и тысяцкій Иванъ Борисовичъ Чер- 
каскій; передъ государемъ въ окольничихъ были князь Иваиъ Никитичъ 
Одоевскій, князь Андрей Васильевича Сицкой, князь Григорій Констан- 
тиновичъ Волконской. За государемъ въ богато убранныхъ саняхъ 
ѣхала царица со свахами, до ея прихода въ саияхъ сидѣлъ ея конюніій 
Данило Ивановича Долгоруковъ, у саней ея шли онъ да дьякъ Треть- 
якъ Корсаковъ. За  санями государыни шли дворяне: князь Адександръ 
Ііріимковъ-Ростовской, Миропъ Вельяминовъ, князь Семенъ Лыковъ, 
князь Богдана Долгоруковъ, князь Василій Щербатый, князь Ѳедоръ 
Волконской, Алексѣй Собакинъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Наумовъ, князь 
Петръ Хилковъ, Василій Наумовъ, Иванъ Чичеринъ. <А какъ госуда
рыня выходила изъ саней къ церкви, и на ея мѣстѣ въ саняхъ сидѣлъ 
князь Данило Долгорукій.» Въ церковь внесли свѣчи, короваи, сголо- 
вейцы, камки на чѣмъ вѣнчаться, подножейца, мѣсто (скамейку), вино. 
Вѣнчалъ государя Благовѣщевскій протопопъ Максимъ, духовникъ
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царскій. Послѣ вѣнца отъ собора до дворца стлали камки, а передъ 
самымъ подклѣтомъ атласы «ось Пречистой кгь подклѣту камки стлали, 
цо чему государю и государыиѣ къ подклѣту идти.» Бъ Грановитой 
Палатѣ быль изготовленъ пиръ. У государыни у отдачи блюдъ былъ 
дворецкій Степапъ Ивановичъ Волынской, въ ея казнѣ быль и въ 
хоромахъ сидѣлъ у царицына бѣлаго платья князь ІІванъ княжь Ми
хайлов!. сынъ Долгорукой, а  съ нимъ въ казнѣ дьякъ Иванъ Поздѣевъ.

Въ столы сказывали, въ большой столь, Иванъ Петровичъ Шере- 
метевъ, да Григорій Аидреевъ сынъ Плещеевъ; въ кривой столт. столь- 
никъ Борись Петровичъ ИІереметевъ и Иванъ Григорьевъ Глазуновъ- 
Плещеевъ. Среди пира молодые встали и направились къ подклѣту: 
путь имъ до дверей иодклѣта постилали атласами Ѳедоръ Ивановичъ 
ПІереметевъ и отецъ молодой царицы.

На другой день брачныя торжества продолжались, всѣ вновь съѣха- 
лнсь во дворецъ, Грановитая опять наполнилась блестящей толпой пи- 
рующихъ; ие занятым!, только осталось па пиру мѣсто подлѣ царя’ 
молодая царица поиемогла и оставалась у себя въ палатѣ, мучимая 
силыіымъ и болѣзненнымъ недугомъ, «и бысть скорбь ея (болѣзш.) ве- 
лія зѣло>... сВо второй яге день царица Марія Владимировна обрѣтсся 
испорчена. Грѣхъ ради нашихъ отъ начала врагь наигь діаволъ, ие 
хотя добра роду христіанскому, научи врагъ человѣка своимъ дьяволь- 
скимъ наущеніямъ и ухшцреиіямъ, испортиша царицу Марью Влади
мировну, и бысть государыня больна, и бысть скорбь ея велія зѣло>... 
А царицыну выходу и чину въ тѣ дни не было, потому что по грѣхамъ 
въ то времи царица и великая княгиня Марія Владимировна не по
могла (Дворц. Разр. 634 и далѣе). « А Иванъ ІІетровичъ ІІІереметевъ съ 
братьею не были, потому что въ тѣ дни государевыхъ свадебныхъ чи- 
новъ не было, потому что въ то время государыня царица и великая 
княгиня Марія Владимировна понемогла.» Но пока молодая царица то
милась и недомогала, въ Грановитой пиръ шелъ своимъ чередомъ. 
Бояре сидѣли безъ мѣстъ въ большомъ столѣ, а въ кривомъ столѣ 
поѣзжане. Больной царицѣ съ пира послали вверхъ три пары соболей, 
двѣ па]іы по 3 рубля, а пара въ три съ полтиною, да 3 золотыхъ Угор- 
скихъ по 30 алтынъ золотой (Забѣлинъ, 64). На третій день 22 Сен
тября въ Грановитой Палатѣ вновь усганавливаютъ пиршественные сто
лы. Государь угощаетъ отца своего святѣйшаго патріарха, « а ѣлъ у го
сударя отецъ его государевъ, великій государь святѣйшій патріархъ Фи- 
ларетъ Никитичъ Московскій и всея Руссіи; у стола были бояре: князь 
Иванъ Ивановичъ Шуйской, Михайло Борисовичъ Шеинъ, князь Дмит- 
рій Михайловичъ Пожарской; окольничіе: князь Ѳедоръ Ивановичъ Лы- 
ковъ (воевода въ 1618 въ Суздалѣ, въ 1621 г. въ Тулѣ), князь Григорій
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Копстантиновичъ Волконской; у стола стояли стольники князь Ваеилій 
Еншиыъ-Мурзинъ сынъ Сулешевъ, Левъ Аѳанасьевъ сынъ Плещеевъ (имя 
ого встрѣчается въ 1615 году на новосельѣ въ селѣ Рубцовѣ, гдѣ по
ручено ему смотрѣть въ кривой столъ, а Ивану Петрову Шереметеву 
въ большой; недовольный этимъ Левъ Плещеевъ билъ царю челомъ на 
Шереметева, что ему меньше его быть невмѣстно, и чтобъ государь ве- 
лѣлъ ему дать оборот.). Въ столы смотрѣли стольники: въ большой 
столъ князь Ѳедоръ, княжъ Андреевъ сынъ Телятевской, въ кривой 
столь князь Григорій, княжъ Васильевъ сынъ Тюфякинъ (стольникъ и 
воевода въ 1624 въ Бѣлгородѣ). Вина наряжалъ стольникъ князь Юрья 
княжь Петровъ Буйносовъ-Ростовской. И цослѣ стола великій государь 
отца своего даридъ для своей царской радости. А рѣчь говорилъ и 
дары являлъ дьякъ Жданъ ІІІиповъ.

Патріархъ въ свою очередь благословилъ сына иконой Живо- 
начальной Троицы въ серебряномъ золоченомъ окладѣ.

23 Сентября царь простился съ болящею царицею и отправился 
на богомолье въ Троицко-Сергіеву лавру.

Государь ѣхалъ, какъ всегда, не торопясь. 24 Сентября въ селѣ 
Воздвиженскомъ у царя былъ столъ «по столовой избѣ>; въ этотъ же 
вечеръ онъ прибыль въ лавру. Намѣстникомъ ея быль тогда препо
добный Діонисій. 25 Сентября у государя былъ столь въ трапезѣ, 
27 Сентября на обратномъ пути въ селѣ Тайнинскомъ столъ имѣлъ въ 
передней избѣ.

Въ Октябрѣ мѣсяцѣ нигдѣ не упоминается имя болящей царицы. 
Въ началѣ Ноября видимъ, что царь награждаетъ одного изъ ея родствен- 
пиковъ, князя Василія Долгорукова. «Ноября 4 въ верхъ къ государю въ 
хоромы 5 аршинъ сукна лун дышу вишневаго но рублю по 26 алтынъ 
4 деньги, а пожаловалъ государь тѣмъ сукномъ князь Василья Долгоруко
ва. (В.Р.царицъ, 65). Въ этотъ же день «отпущено къ государынѣцарицѣ 
и великой княгинѣ Марьѣ Володимировнѣ кисея тонкая 5 рублей, пол- 
литры золота Б рубля, 4 алтына 1 деньга; 87 золотниковъ шелку бур- 
скаго всякихъ цвѣтовъ по 8 денегъ золотникъ; взялъ князь Богданъ 
Долгоруковъ». Очевидно кисеи на рубашку или полотенце, а хЬелкъ и 
золото для вышивки, чт0 доказываетъ, что если больная царица не 
была сама въ состояніи заняться любимымъ свѣтличнымъ дѣломъ, вы- 
шиваніемъ въ пяльцахъ, то чувствовала себя на столько бодрой, что 
могла заняться подборомъ шелковъ и указать узоръ. Что ей было нѣ- 
сколько легче, видно еще изъ того, что царь приказалъ выстроить ей 
новую избушечку. Едвали для умирающей стали бы это дѣлать. Въ эту 
пзбушечку поставили печи ценинныя, т. е. еъ синей поливой. 12 Ноября 
къ царицѣ Маріи Владимировнѣ отпущено къ новой избушечкѣ на дверь
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да на окна да подъ крюки 6 '/, аршинъ сукна настроФилю червчатаго 
по 16 алтынъ 4 деньги. Черезъ два дня въ верхъ къ государынѣ ца- 
рицѣ отпущено 54 портища тафтъ веницеекъ широкихъ разныхъ цвѣ- 
товъ по 5 аршинъ въ портиіцѣ, четырнадцать (портищъ) по 26 алтьпп. 
4 деньги; сорокъ портищъ по 21 алтыну 4 деньги; шесть косячковт. 
таФтъ Нѣмецкихъ зеленыхъ по 60 алтынъ, вѣроятно кому пибудь въ 
награду. Видно, что была надежда, что царица скоро встанетъ па но
ги и оправится отъ недуга. 27 Ноября имя царицы упоминается въ рѣчи, 
которую отъ имени царя держалъ патріарху дьякъ Жданъ ПІиповъ при 
явкѣ ему даровъ: соболей и шелковыхъ тканей. 9 Декабря въ верхъ 
къ царицѣ отпущено полтора аршина бархату травнаго по зеленой 
землѣ травы шелкъ чернъ по рублю аршинъ, приняла боярыня Тать- 
яиа Степановна Долгорукова. Декабря 11 въ верхъ къ царицѣ Ма- 
ріѣ Владимировнѣ въ хоромы два участка двойныхъ золото съ 
серебромъ 26 рублей, два участка двойныхъ золотные по зеле
ной земдѣ по 14 рублей; ка®танъ по червчатой землѣ круги зо
лотые, въ разводѣ шелки разные 12 рублей, приняла боярыня 
Татьяна Степановна Долгорукова да казначея Варвара Уиковская. 
Въ тотъ же день по государеву указу по памяти за приписью дьяка 
Ивана Ѳедорова, государева жалованья печнику ценинныхъ печей Мар- 
тынкѣ Васильеву 4 аршина безъ четверти сукна настра®илю лазоре
вого, цѣна 2 рубля; а пожаловалъ его государь за то, что онъ дѣ- 
лалъ въ хоромахъ государыни царицы и великія княгини Маріи Воло- 
димировны цснииыыя печи. 17 Декабря царица пожелала украсить се- 
ребрянною ризою свою благословенную икону Казанской Богоматери. 
Призваны серебрянные мастера Давидъ Емильяновъ и Астафій Ивановъ 
и дано имъ 21 алтынъ 4 деньги, а они па тѣ деньги купили въ ряду 
къ серебряному дѣлу пять гривенокъ воску по гривнѣ гривенка; да 
15 гривенокъ смолы по двѣ деньги гривенка; окладываютъ серебромъ 
образъ Пречистыя Богородицы Казанскія огъ царицы изъ хоромъ. 
21 Декабря царица испытала непріятность въ лицѣ своего двоюрод- 
наго дяди киязя Даніила Ивановича Долгорукова, который навлекъ 
на себя немилость царскую. Въ этотъ день, на память Петра Чудо
творца государь ѣлъ у отца своего пагріарха Филарета. Среди пи
ра окольничій князь Данило Ивановичъ Долгоруковъ билъ челомъ 
государю и патріарху на боярина Ѳедора Ивановича Шереметева о 
мѣстахъ, <а говоридъ, что ему сидѣть ниже его у стола невмѣстно, 
и билъ челомъ о судѣ>. Но это обидило въ свою очередь князя По- 
жарскаго, и онъ билъ челомъ па Данилу Долгорукова, что онъ, желая 
сѣеть выше Шереметева, хочетъ быть выше его Пожарского, <а мпѣ-де 
по своему отечеству и самому быть меньше его невмѣстно >. Шере-
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метевъ же билъ челомъ государю и патріарху объ оборонѣ, жалуясь, 
что кпязь Данило «бьетъ челомъ на него въ другорядь въ отечествѣ 
не дѣломъ и тѣмъ его безчеститъ». А можно быть съ нимъ Ѳедоромъ 
дѣду князя Данилы Андрея Андреевичу Долгорукову, тѣмъ болѣе ему, 
«а ему же князю Данилѣ со мною всегда быть можно безсловно». 
Такъ какъ Долгоруковъ все упрямился и не хотѣлъ садиться ниже 
Шереметева, то государь велѣлъ разрядному дьяку Ѳедору Лихачеву 
окольничьяго князь Данилу Долгорукова за столъ посадить, но не ве
лѣлъ стольнику князь Ѳедору Куракину «сказывать его князь Данила», 
и подачъ ему отъ государя и отъ государя патріарха не было. 
Послѣ стола государь черезъ разряднаго дьяка Ѳедора Лихачева ве
лѣлъ сказать Шереметеву: государь тебя боярина Ѳедора Ивановича по- 
жаловалъ, велѣлъ тебѣ отъ князь Данилы Долгорукова въ отечествѣ обо
рот . учинить, велѣлъ его князь Данилу посадить въ тюрьму, а не достало 
ему князь Данилѣ'въ отечествѣ не токмо до тебя и до племянниковъ тво- 
ихъ... и въ государевѣ разрядѣ то записано, и посланъ князь Данило въ 
тюрьму съ Степаномъ Осиповымъ сыномъ Карауловымъ и сидѣлъ въ 
тюрьмѣ 4 дня, а  для праздника Рождества Христова государь пожаловалъ 
его князь Данилу изъ тюрьмы выпустить велѣлъ, а съ двора съѣзжать ему 
не велѣно до государева указа. Только 6 Января государь пожаловалъ 
князь Данилу и велѣдъ ему свои царскіе очи видѣть», но опять вы- 
говаривалъ ему за то, что онъ билъ челомъ на Шереметева прежде 
сего и нынѣ не по своей мѣрѣ, и тѣмъ своимъ челобитьемъ онъ 
князь Данило его Ѳедора безчестилъ. Это происшествіе должно было 
быть весьма непріятно для родныхъ царицы, особенно для ея отца, 
такъ сильно неполадившаго съ Шереметевымъ еще до свадьбы и ие 
долюбливавшаго его съ той поры.—Декабря 25 имя царицы вновь 
упоминается въ рѣчи дьяка Ждана Шипова отъ имени царя къ пат
ріарху при явленіи даровъ послѣ стола въ Золотой Падатѣ.

Царица однако все еще по немногу вставала; такъ 30 Декабря ей 
кунленъ теплый войлокъ подъ ноги: «за войлокъ ордынской 10 алтынъ 
взять на царицыно подножье». Этого же числа куплены кленовыя ко
лонки-столбцы къ ея богато-раззолоченному стулу, надъ которыми все еще 
хлопочутъ мастера. 1 Января Апглійскій гость (купецъ) Фабіанъ Улья- 
новъ съ товарищами поднесли царицѣ по случаю новаго года кубокъ, на 
кровлѣ котораго был ь «мужикъ крылать въ правой рукѣ помело, въ лѣ- 
вой свитокъ; вѣсу 3 гривенки 10 золотниковъ по 5 рублей гривенка». 
Это одинъ изъ послѣднихъ предметовъ, на которомъ остановился 
взоръ молодой царицы. Силы ея съ каждыми днемъ угасали, она уже 
была въ краю вѣчности, а уста людей ей сулили еще выздоровленье: 
такъ за 3 дня до ея кончины, умирающей царицѣ провозглашается въ
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ея хоромахъ многолѣтіе. «Генваря въ 3 день, по государеву именному 
приказу, государева жалованья отъ Рождества Пречистыя Богородицы, 
чтб у государя на сѣпяхъ, діакону Никитѣ, за кливальное, за Рожде
ственское сукно, что онъ кликалъ на вечери, въ хоромахъ у госуда
рыни царицы и великой княгини Марьи Володимеровны многолѣтье, 
дано 2 рубли деньгами». А 4 Января ей присылаютъ къ большой ея 
комнатѣ на двери и на окна 4 сорока соболей по 100 рублей. 
Какъ будто у умиравшей царицы явилось желаніе подняться со скорб- 
наго одра на богомолье и вымолить себѣ горячею мольбой продолже- 
ніе жизни. (Доп. къ Дворц. Разрядной Книгѣ 402).

Въ ночь па 6 Января 1624 г. царица предаде свою праведную 
душу... и погребена со многимъ плачемъ въ Вознесенскомъ монастырь 
съ прочими царицами. Такимъ образомъ второй разъ молодой царі. 
разлученъ со своею избранницей. Отъ чего скончалась царица 
Марія Владимировна, дѣйствительно ли была сведена въ раннюю мо
гилу медленнымъ ядомъ, или пала жертвой какой нибудь нервной бо- 
лѣзни, не знаемъ; но всѣ современники утверждаютъ, что она была 
отравлена. Во всякомъ случаѣ виновники ея смерти остались непз- 
вѣстны, розыска не производили, и кроткая тѣнь царицы никому не 
мстила по своей кончинѣ. 7 Января отпущено на представленіе госуда
рыни царицы и великой княгини Марьи Володимеровны аршинъ 6 верш, 
камки куфтерю бѣлаго по 40 алтынъ; взялъ дьякъ Сурьянинъ Та- 
ракановъ. Этою тафтою, вѣроятно, покрыли лицо и тѣло усопшей 
царицы. 8 Января были похороны, гробъ былъ обитъ малиновыми» 
Англійскимъ сукномъ. Похоронами распоряжались князь Богданъ Долго- 
руковъ ( двоюродный брать царицы) и крестовый дьякъ Василій Оеме- 
новъ. Похоронили царицу <съ великимь плачемъ» въ Вознесенскомъ мо
настырь, за лѣвымъ столпомъ подлѣ западныхъ дверей на лѣвой сторонѣ 
у стѣны; позднѣе могилу ея окружили могилы царевенъ, умершихъ въ 
младенчествѣ. На другой день похоронъ гробницу покрыли подъ покров- 
цемъ 4 аршинами сукна багрецу по 40 алтына. Генваря 22-го по приказу 
государыни великой старицы иноки Марѳы Ивановны въ серебряной 
приказъ Кузьмѣ Титову 5 гривеиокъ серебра по счету деньгами 21 
рубль 2 гривны; а въ томъ серебрѣ велѣно Кузьмѣ сдѣлать ко гробу 
блаженныя памяти царицы и великой княгини Марьи Володимеровны 
на покровъ кресгъ съ дробницами; взялъ деньги Кузьма самъ. 23 и 24 
Января вдовьему попу Ждану Аврамьеву съ подмастерьемъ Иваномъ 
Невѣровымъ дано въ награду по 4 аршина сукна лазореваго, за то 
что они вырѣзали на гробницѣ царицы Маріи Владимировны визыо 
слова, вызолотили ихъ а поля росписали лазоревою краскою (Доп. къ 
Двор. Р. 403). 3 Апрѣля подъ наблюденіемъ Марѳы Ивановны въ
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Вознесенскомъ монастырѣ стали изготовлять болѣе нарядный покровъ 
на гробницу царицы; его выкроили изъ застѣнка (завѣсы) кармазинной 
камки, посреди которой была надпись: <сей застѣнокъ Пречистой Бо
городицы Умиленіе на празелени Борисоглѣбской съ устья >. Завѣса 
эта была низана жемчугомъ и 14 золочеными дробницами: вѣроятно 
съ нея спороли только жемчугъ и дробницу, самую же пелену знаме- 
нилъ знаменіцикъ Иванъ Некрасовъ бѣлилами: (Быть. Р. царицъ, 15G).

Дважды въ годъ совершалась ея память въ Вознесенскомъ мо- 
настырѣ, 8 Января и 22 Іюдя, при чемъ игуменьѣ, келарю да казна- 
чеѣ давались панихидныя деньги <на каждый день памяти по грпвнѣ, 
а сестрамъ ста чедовѣкамъ удѣльнымъ по 10 денегъ».

Вотъ единственные блѣдные сдѣды, сохранившіеся въ современныхъ 
бумагахъ объ этой юной увядшей, подобно цвѣтку полевому, царицѣ. 
Кроткою страдальческою тѣнью промелькнула она и въ исторіи, п въ 
жизни своего царственнаго супруга.

Цѣлый мѣсяцъ при дворѣ не было никакихъ пріемовъ, и явив
шихся 6 Февраля посдовъ отъ Крымскаго хана Магметъ-Гирея и Пер- 
сидскаго шаха Аббаса принимали не въ палатахъ, <а на дворѣ, въ Зо
лотой Палатѣ» (Доп. къ Дворц. Раз. 406). Персидскихъ пословъ царь 
принялъ 25 Февраля, и мы встрѣчаемъ среди лицъ посланныхъ нхъ 
встрѣчать за Срѣтенскіе вороты отца покойной царицы князя Владимира 
Тимоѳѣевича съ шестью человѣками своей прислуги. Мая 17 на отпу
ск іі эгихъ же посдовъ видимъ въ меньшой золотой налатѣ въ золотомъ 
кафтанѣ его же возсѣдающаго въ присутствіи царя и патріарха между 
Михайдой Борисовичемъ ПІеинымъ и княземъ Пожарскимъ, но на цар- 
скихъ пирахъ вплоть до Іюня нигдѣ его не видно, только 5 Іюня па 
Троицинъ день участвовалъ онъ въ царской трапезѣ въ Троицко-Сер- 
гіевой Лаврѣ. Въ 1626 году Владимиръ Тимоѳѣевичъ посланъ быль 
воеводою въ Вологду, гдѣ прослужилъ 1627, 1628 и 1629 гг., а скон
чался въ 1633 г. Въ Сказаніи о родѣ князей Долгоруковыхъ ошибочно 
показано, будто князь но кончишь любимой дочери отъ горести совер
шенно удалился отъ міра.

А. М илорадовичъ.
Седо Ивановка,

1897 г. Май.
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IV *)•

Отъ осени 1836 года по осень 1839 года.
Et moi je  lus aussi pasteur de l’Arcadie!

(Delille).
„I am not what I am,—they haul changed me in my cradle“.

(Irish bull).

Во Лыювѣ мы п іш іл и  двухъ сестеръ стараго г. Понятовскаго, 
г-жу Сѣраковскую съ мужемъ и г-жу Кобыляцкую. Сложивъ вмѣстѣ 
roftà брата п обѣпхъ сестеръ, получалась цифра итога, много превос
ходящая 200 лѣтъ, между тѣмъ какъ обѣ дамы были въ траурѣ по 
недавно скончавшейся ихъ матери, пани маршалкбвой, какъ ее всѣ 
тамъ называли. А г-жа. Ііобыляцкая тѣмъ болѣе еще грустила, что 
считала смерть своей родительницы якобы преждевременной, отъ огор- 
ченія, причиненного ей управлншнпмъ ея дѣламп. Недоставало этой ста- 
рухѣ дожить еще до одного ноколѣнія (пещь возможная но лѣтамъ Ма
тильды Осиповны Шимановской и даже невѣеткп моей графини Авроры 
Осиповны, коей было тогда отъ роду 3G лѣтъ), чтобы можно было ей 
сказать, какъ одной дамѣ, о которой говорить г-жа де-Севиньи въ од- 
помъ изъ своихъ писемъ: Mn (Ille, dites à votre fille, que la fille de 
sa fille pleure *).

Изъ Львова мы поѣхали въ Карлсбадъ, гдѣ мой братъ тогда на
ходился со свопмъ семейетвомъ и куда онъ часто ѣзжалъ лѣчнться 
отъ разсгройства печени. Роскошная тамошняя растительность была 
во всей лѣтией своей свѣжести, хотя наступила уже осенняя пора года; 
густые лѣса, перемежающіеся съ площадками изумрудной зелени, раз- 
стилалиеь но скатамъ горъ вплоть до ихъ макушекъ, а на площадкахъ 
впднѣлись опрятные одиночные домики съ садиками. ІІротивъ нашихъ 
оконъ возвышгілась одна изъ таковыхъ крутыхъ горъ, называемая 
Трехъ Крестовъ; на верхушкѣ ся Ііетръ І-й, если вѣрить преданію,

') t!u. „Русскій Архивъ“ сего года, выпуски 8-fi, стр. 601.
s) Дочь поя, скажи своей дочери, что дочь ея дочери плачетъ.
Ш , 3 руоскій а г х и в ъ  1897.
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своеручно водрузилъ огромный деревянный крестъ, на деревѣ коего 
вырѣзалъ свое имя, годъ и число мѣсяца. Все это было ново для 
меня, не видавшаго дотодѣ гористой мѣстности иначе, какъ въ дикомъ 
состояніи, въ Балканахъ, въ Альпахъ и въ оголенныхъ до греб
ней Аппенинахъ. Въ сихъ послѣднихъ присутствіе осѣдлости и скудной 
культуры представляется лишь отрывками, и то въ небрежномъ и гряз- 
номъ видѣ, хотя съ артистической точки зрѣнія эта-то самая небреж
ность домашняго Итальянскаго быта и дѣлаетъ ее живописною *). Карлс- 
бадскіе быстрые ручьи, текущіе въ уровень почти съ своими берегами 
и запруженные иногда въ чистеньскіе прудики, рознятся также съ 
Аппенинскими ручьями, каковые въ большинствѣ суть не что иное, какъ 
весепніе и осенніе протоки, русла коихъ обозначаются, въ лѣтнее су
хое время, лишь сплошнымъ слоемъ мелкихъ камней. Итальяно- 
манкамъ, каковыми были наши семейныя женщины, прискорбны были 
иногда таковые мои отзывы о прелестяхъ Германской природы въ 
ущербъ Итальянской. Добрѣйшій мой брать былъ тамъ, какъ дома: 
оружейникъ Herr Schmidt, токарь Herr W olf или шорникъ Herr Franz 
были все его знакомые и пріятели; но вѣдь заслужилъ оыъ и благодар
ность отъ жителей. Вѣрный одной изъ главныхъ цѣлей безупречной 
жизни содѣйствовать благу ближняго, онъ, съ разрѣшенія мѣстяыхъ 
властей, проложилъ черезъ горы и лѣса новую дорожку для кратчай- 
шаго пѣшеходнаго сообщенія между Карлсбадомъ и однішъ селеніемъ 
за горами, жителямъ коего часто приходилось приносить своп про
дукты на Карлсбадскій рыыокъ. И какъ его занимала планировка, имъ 
же составленная, этой дорожки! Кажется, что она названа была жите
лями Бутурдиновской.

Почти въ часовомъ разстояніи отъ Карлсбада, въ одной живо
писной долинѣ, возвышается надъ рѣчкою рядъ перпендикулярныхъ

*) Кстати замѣчу, что хотя принято называть иныя мт.ста въ центральной Россіи 
гористыми, но въ строгоиъ смыслѣ слова ни въ Ьеликой, ни вь Малой Россіи нѣтъ горъ; 
потому что прежде чѣмъ подняться па такъ называемый горы, мы первоначально спус
каемся съ плоскости въ оврагъ, тогда какъ гора но географическому о ней понятно дол
жна быть круто возвышаюіційся со всѣхъ сторонъ пирамидообразный, такъ сказать, 
нарость, окруженный плоскою поверхпостію. По этому опредѣденію, мнѣ кажется пра
вильному, я не признаю горами даже возвышенностей одного берега на большихъ на- 
шихъ рѣкахъ, какъ Волгѣ, Окѣ и Днѣпрѣ; потому что, когда взобраться на этотъ гори
стый берегъ, начинается безконечная плоскость, какъ въ Ярославле, Костромѣ, въ Сер- 
пуховѣ и Каширѣ, въ Кіевѣ, и таковыя мѣстности правильнѣе было бы называть воз
вышенными плоскостями (plateaux élevés). Дудоровская гора близь Петербурга дѣйстви- 
тельно нѣчто въ родѣ отдѣльной горы; но что касается до Валдайскихъ горъ, признаюсь, 
что въ неблаженное время по Московско-Петербургскому шоссе, я, какъ ни отарадсн, ни
когда не могъ разглядѣть признаковъ этихъ горъ. Упомянувъ о возвышенныхъ бсрегахъ 
нашихъ большихъ рѣкъ, заиѣтить стоить, что оба берега никогда це бывають возвы
шенными, а всегда поперемѣнно, то правый, то лѣвый.
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скалъ высокою стѣной, съ острыми конусами, похожими немного на 
головы и туловища статуй. Мѣсто это зовется Гансъ-Гейлинъенъ (т. е. 
Св. Іоанна), и къ нему относится поэтическая легенда, что какая-то 
влюбленная чета, или въ тайнѣ обвѣнчанныхъ бѣглецовъ, настигну- 
тыхъ погонею родителей на этомъ мѣстѣ, превращена была въ камень 
силою родительскаго или церковнаго проклятія. Насъ очень занимало 
въ Карлсбадѣ странное свойство гигіеническаго источника шпруделя: 
брошенный въ его воды кодосъ оказывался послѣ однпхъ пли двухъ 
сутокъ весь покрытымъ, даже и съ остью, желтоватою окаменѣлою 
массою.

Отъѣздъ пашъ изъ Карлсбада былъ ускоренъ по случаю полу
ченного извѣстія о смерти въ г. Кремонѣ князя Видони, мужа меньшой 
моей сестры Елены Дмптріевны. Ііомпапія паша раздѣлилась на два 
поѣзда. Мать моя съ грач>инею Авророю Осиповною и ея двумя дочерь
ми, графинями Айною п Маріанною Петровнами, и съ Екатериною Ива
новною Деруа отправились впередъ, не останавливаясь ночевать нигдѣ. 
(Мать моя почти до своей кончины не знавала усталости въ дорогѣ). 
Такого ускореннаго путешествія я всегда старался избѣгать и потому 
весьма былъ радъ, что, по причинѣ беременности моей жены и мало- 
лѣтства двухъ моихъ племянпиковъ, мы съ братомъ составили особен
ное отдѣденіе неспѣшнаго поѣзда въ двухъ экипажахъ съ ночлегами 
и всѣмъ возможпымъ комФортомъ. Мепыной изъ братниныхъ дѣтей, 
Джой (Английская передѣлка имени Осипа), прелестный и много обѣ- 
щавшій ребенокъ, очень полюбилъ жену мою, и его пересаживали ино
гда въ карету къ ней. Проѣзжая чрезъ Баварію, мы остановились, гдѣ- 
то по дорогѣ, осмотрѣть какую-то замѣчательную церковь (Католиче
скую), гдѣ были между прочимъ мощи—скелеты двухъ святыхъ, однимъ 
изъ коихъ былъ, помнится мнѣ, святой Викторъ; мощи эти стояли на 
ногахъ, въ какой-то странной позѣ, подъ большими стеклянными 
колпаками, что составляло одну изъ причудливостей, свойственныхъ 
Римской только церкви и не внушающихъ чувства благоговѣнія къ 
останкамъ Божіихъ угодниковъ. Зрѣлище это до того перепугало ма
лютку Джоя, что онъ бросился къ женѣ моей съ словами: «Не правда 
ли, тётенька, что ты никогда не будешь святою?» (N’est ce pas, chère 
tante, que tu ne sera jam ais sainte). Въ Мюнхенѣ, гдѣ мы провели 
два-три дня для отдыха дѣтей и моей жены, нашимъ посланникомъ 
былъ князь Григорій Ивановичи Гагаринъ, отецъ нынѣшняго вице- 
президента Академіи художествъ, князя Григорія Григорьевича. Лишь 
только предъявленъ былъ ему мой паспортъ, выданный мнѣ изъ кан- 
целяріи Кіевскаго генералъ-губернатора, для приложенія къ нему пе-

з*
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чати Мюнхенской нашей миссіи, какъ князь Гагаринъ воскликнулъ: 
<Ого, человѣкъ намъ знакомый (т. е. подпись и скрѣпа), Михайло 
Ивановичъ Топтыкинъ!» Видно, что такъ звали графа Александра Дми- 
тріевича Гурьева, сверстника его.

Тогдашній путешественникъ, не запертый наглухо въ вагонѣ, 
разсѣкающемъ смрадныя облака сгелющагося по обѣимъ сторонамъ 
дыма, не могъ бы, не будь онъ даже ни артистическаго, ни поэтиче- 
скаго настроенія, не быть пораженными зрѣлищемъ Альпійскаго пе- 
реѣзда между Инспрукомъ и Трентомъ, такъ называемого Бреннера, гдѣ 
въ теченіе одного дня онъ переносится изъ царства снѣговъ и расти
тельности сурового Сѣвера въ природу и культуру южнаго края. 
Выѣзжая, бывало, изъ Инспрука, климата, коего можпо причислить къ 
умѣреннымъ, утромъ на почтовыхъ, и постепенно подымаясь все выше 
и выше, путешественники видѣли, что растительность ограничивалась 
уже одною елью, сосною и березою, не переносящею теплаго климата 
низменныхъ долинъ по обоимъ Альпійскимъ скатамъ; ручьи, зачатки 
рѣкъ, выходящіе изъ ущелій, текли всѣ назадъ, то есть къ Сѣверу; въ 
полдень достигалась страна, гдѣ царила Русская вполнѣ зима, но не 
па долго, ибо вскорѣ затѣмъ начинался спускъ по противоположному 
Альпійскому скату, и ручьи начинали течь къ Югу. Исчезали одна за 
другою береза, ель, сосна, лиственница (méléze), уступая мѣсто ду- 
бамъ, пирамидалышмъ тополямъ, тутовымъ и грецкихъ орѣховъ де- 
ревьямъ; погомъ показывались сладко-каштаіювыя и буковыя деревья 
съ площадками виноградныхъ лозъ, шпалерами. Еще часъ или полтора, 
и раскидывались предъ глазами панорамою Ломбардскіи плодоносный 
равнины, въ коихъ выглядывали, хотя въ нѣкоторомъ еще отдаленіи, 
мрачные конусы кипарисовъ и какъ бы сѣроватыя волны отъ снлош- 
пыхъ пепелистыхъ оливковыхъ деревьевъ. Къ обѣденному времени, къ 
4-мъ часамъ пополудни, достигали до перваго Ломбардо-Венеціанскаго 
города Больдзано, понѣмецки Боцценъ.

Въ этомъ переѣздѣ, на южномъ, кажется, скатѣ Альпъ, впднѣлось 
съ боку селеніе по названію «Mezzotedesco» (т. е. полу-Нѣмецкое), раз- 
дѣленное пополамъ: сѣверная часть была Тирольская, а южная входила 
въ составь Ломбардо-Венеціанскаго королевства, и хотя обѣ провинціи 
были еще тогда въ Австрійскихъ владѣніяхъ, по селепіе ото ясно оііре- 
дѣляло противоположный свойства и домашній быть Гермапскаго и 
Итальянскаго племень. Домй верхней части селепія отлпчалист. уютно- 
стію и опрятностію, какъ и ихъ жители; эта часть называлась «Mezzo
tedesco и составляла яркій контраста съ нижнею часгію «Mezzoita
liano», съ его грязными жилищами, единственное, но эффектное укра-
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гаеніе кои хъ  заклю чалось в ъ  н ар у ж н ы х ъ  стѣ н ах ъ , о тчасти  п окры ты хъ  
стелю щ имися вѣтвям и іісполинскихъ в ігаоградаы хъ  лозъ , съ  висящими 
апетитны м п гроздам и плодовъ и зъ -з а  гу сто й  зелени листьевъ.

Въ Трентѣ я осматривать церковь, внутри коей засѣдалъ въ 
ХѴІ-мъ столѣгіи знаменитый на Западѣ Тридентскій соборъ, призна
ваемый у Латинянъ вселенскимъ. Мнѣ показался не совсѣмъ умѣстнымъ 
выборъ храма для преній, въ пылу коихъ можно позабыть о святости 
мѣста, хотя вирочемъ и Флорентинскій соборъ, въ 1438 г. созванный, 
кнкъ извѣстно,для соединенія восточной съ западною церковью, засѣ
далъ также въ Флорентийской каѳедральной церкви <11 duomo», иначе 
<Santa Maria dei fiori» (т. e. храмъ пресв. Дѣвы Маріи, что въ цвѣтахъ).

Въ Веронѣ я и молодой Нѣмецъ г. Рейхенбергъ, дядька моихъ 
племяпниковъ, отправились обозрѣвать археологическія мѣстныя досто
памятности, въ чисдѣ которыхъ виднѣлись еще хорошо сохранившиеся 
Фасады домовъ враждебныхъ межъ собою семействъ Моптекки и Ка- 
пулетти, а  въ одномъ саду показывали гробницу изъ цѣльнаго кам
ня (стоявшую снаружи) съ просверленнымъ внизу узкими отверстіемъ 
для возможности дыханія, въ коей будто бы лежала Джіуліетта во 
время лстаргическаго своего сна. Трудно провѣрить истину этого пре- 
данія; да и такъ называемая гробница сильно сбивается на каменное 
корыто, которое ставится обыкновенно нередъ Фонганомъ для водопоя 
животнымъ *).

Сопутникъ мой, человѣкъ септиментальнаго направленія, ухитрился, 
послѣ пелегкихъ усилій, отбить оеколокъ мнимой гробницы злополучной 
непѣсты Ромео, тщательно завернуть его въ бумажку, и когда поздпѣе 
все наше семейство было въ сборѣ во Флоренціи, онъ съ таинствен- 
нымъ выражеиіемъ въ лицѣ поднесъ эту эмблематическую драгоцѣн- 
ность паставницѣ моихъ племянницъ, Каролинѣ Сорелли, къ коей Нѣ
мецъ нашъ питалъ иѣжно-меланхолическое чувство, трудно имъ обуз
дываемое.

*) Замѣчу мимоходомч., что па первоначальный Шекспировскій сюжстъ Ромео и 
Джіуліетты имѣются въ Птальиискомъ репертуарѣ три оперы. Первая изъ яихъ была на
писана въ копцѣ нрошлаго столѣтія, или, можетъ быть, въ иервыхъ годахъ вастоящаго, 
иаестронъ Циигарслли; изъ иен осталась пьшѣ позабытою одна лишь сопрановая арін 
(пнеаняая для кастрата) „Ombra adorata aspetta,“ отъ коей наши матушки и бабушки 
впадали въ экзальтацію или въ обнорокъ. Затѣнъ, въ 1825 иди 1826 году, состязался на 
топ . же еюжеть иолу-знаменитый композиторъ Ваккаи, по опера его упала за исключе- 
нісиъ Финальной аріи и дуэта „Ali se tu dormi, svegliati,“ ветавлешюй неподражаемою 
въ свое время пѣвицею г-жею Малибранъ (сестрою г-жи Віардо) въ третью того же сю
жета оперу съ переименовавіеиъ Монтекки и Капулетти, написанную въ начадѣ 30-хъ 
годовъ рано уиершимъ Беллини, ученикомъ Цингарелли.
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Въ Кремонѣ мы патл и сестру мою Елену Дмитріевну, вполнѣ 
предавшуюся отчаянію. Много есть между нами обоими сходнаго: таже 
впечатлительность, таже способность принимать фикцію игриваго во- 
ображенія за истину, таже паклониость смѣшивать головную ра
боту съ ощущеніями сердца. Горячая и любящая ея натура представ
ляла ей прошедшее въ совершенно пномъ видѣ, чѣмъ оно было въ 
дѣйствительности, а  дѣйствителыюсть выказывала, что она никогда не 
была влюблена въ мужа, годившагося ей по своимъ годамъ почти что 
въ отцы; она жила съ нимъ менѣе трехъ лѣтъ, и потому привязанность 
не успѣла превратиться въ привычку.

Религіозныя увѣщеванія матери нашей и певѣстки графини Авроры 
Осиповны не дѣйствовали на сестру. Въ помощь увѣщательницамъ при 
соединился почтенный нѣкій аббатъ, сестринъ духовникъ; но онъ взду- 
малъ убѣдить ее покориться волѣ Вожіей пеудачнымъ сопоставленіемъ 
ея скорби съ чувствами Пресвятой Богородицы при видѣ Божествен- 
наго Сына, лежавшаго во гробѣ; но при этомъ сравненіи находчивая 
всегда сестра моя встрепенулась и отвѣчала аббату: «Конечно, Пре
святой Богородицѣ не трудно было утѣшиться, ибо она знала навѣр- 
но, что Сынъ Ея воскресиеть на третій день; а съ мужемъ моимъ 
этому конечно не бывать.» Увѣщевателю пришлось вѣроятно стать въ 
тупикъ отъ таковой неожиданной и неопровержимой логики.

Въ Кремонѣ квартировалъ съ своею бригадою Австрійскій гене- 
радъ баронъ д’Аспръ, ветеранъ Наполеоновскихъ войнъ, свѣтскій и 
весьма любезный господинъ, то что пофранцузски говорится «homme 
de bonne compagnie». Онъ проводилъ почти что всѣ вечера у моей 
сестры. У нея же часто бывали также командиръ Тирольскаго стрѣл- 
коваго баталіона маіоръ баронъ Цабель, Ваварецъ по отцу, Англича- 
нинъ по матери, и гусарскій поручикъ или ротмистръ Генигштейнъ '). 
Эти господа приняли меня какъ военнаго своего товарища: моему полу
военному виду способствовали синяя со шнурками венгерка, любимый 
тогда мой костюмъ, на груди висѣвшіе Польскій крестъ < virtuti mili
tari» * *), медаль за Турецкую войну 1828— 1829 гг. и мои усы. Гене-

*) Въ неудачной для Австрійскаго орушія Франко-итальянской кампавіи 1859 г., 
упомянутый баронъ Цабель командовалъ уже корпусомъ въ арміи недаровитаго главип- 
номандующаго Джіулая, и также какъ и его принципалъ, ни въ чемъ, кажется, не отличид- 
см. Во время послѣдней æe, не болѣе удачной для Австрійцевъ, войны съ Прусеіею въ 
1866 году я встрѣтилъ въ газетахъ имя генерала Генигштейна, начальника, кажется, 
штаба гдавнокомандующаго генерала Бенедека, попавшаго, какъ и его начальникъ, подъ 
военный судъ; но оба оправдались. Не знаю, этотъ ли ГенИгштейнъ, котораго я знавалъ 
въ Кремонѣ.

*) Не могу удержаться не упомянуть, что у нижнихъ чиновъ названіе „virtuti 
militari“ переиначивалось въ „вертись около медали.“
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ралъ д’Аспръ устроилъ въ нашу честь непродолжительные манёвры 
изъ всѣхъ находившихся подъ ого начальствомъ войскъ, и обязательно 
даль мнѣ одиу пзъ своихъ верховыхъ лошадей, на которой я ему со- 
путствовалъ, могъ удобно полюбоваться разсыпнымъ строемъ Тироль- 
скихъ стрѣлковъ, и какъ они, исчезая внезапно, подавались ползкомъ 
то впередъ, то назадъ, и при этихъ движеніяхъ пользовались всякими 
пригоркомъ и кустикомъ. Дамы наши слѣдили съ любопытством!, за 
этими манёврами, разъѣзжая въ коляскѣ. Въ другой разъ, по пригла- 
іпенію г. Генигштейна, я ѣздилъ на одной пзъ его верховыхъ лошадей 
смотрѣть гусарское эскадронное ученіе, крайне меня интересовавшее; 
по я напіелъ, что хотя иныя построенія были почти что одинаковый 
съ нашими, однакоже исполненіе ихъ далеко отставало отъ нашего 
относительно отчетливости; а уже па счетъ выравниванія Фронта опо 
было, помнится мнѣ, таковымъ, что насъ, пожалуй, въ былыя времена, 
прогнали бы съ учебнаго поля. Въ тѣ давнопрошедшія времена вы- 
равниваніе въ кавалерійскомъ Фронтѣ было почти тоже, чтб тотъ пе- 
изобрѣтаемый (по изреченію будто бы великой княгини Елены Павлов
ны) философскій камень пѣшей выправки и игры носка, за призра- 
комъ коихъ тщетно гонялся покойный Михаилъ Павловичъ. Австрій- 
скіе гусарскіе мундиры у нижнихъ чиновъ показались мнѣ довольно 
плохо пригнатыми; но все это сходило у нихъ съ рукъ безъ выговора^ 
ШеФОмъ или поавстрійски владѣльцемъ (propriétaire) этого гусар- 
скаго полка былъ (номинально) одинъ изъ многочисленныхъ князей 
Рейсовъ, дѣйствительнымъ же комаидиромъ полка былъ одинъ князь 
Лихтенштейнъ, находившійся тогда въ отлучкѣ. Изъ рядовыхъ бы
ло много Словаковъ; я услышалъ, къ немалому своему удивленію, 
Нѣмецкихъ гусарскихъ офицеровъ, разговаривавшихъ съ нижними чи
нами на Славянскомъ нарѣчіи, и я почти все понималъ.

Изящный въ манерахъ, маіоръ Цабель былъ неравнодушенъ къ 
моей сестрѣ и, спустя года два, когда она уже свыклась вполнѣ со 
вдовьимъ своимъ положеніемъ, показалось ыамъ во Флоренціи, что она 
была тронута постоянствомъ своего обожателя; но романъ ничѣмъ не 
кончился. Образчикомъ тугаго производства въ чины въ Австрійскомъ 
войскѣ былъ въ томъ же Тирольскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ одинъ 
немолодыхъ уже лѣтъ оФицеръ, въ чинѣ, кажется, поручика, участво- 
вавшій (помнится мнѣ) въ кампаніяхъ 1813 и 1814 годовъ; о немъ го
ворили, что онъ былъ незаконорожденный сынъ князя іосифя Поня- 
товскаго.

Сдержанность обыденной семейной жизни, въ постоянномъ при- 
сутствіи моей матери, тяготила меня, ради чего я отправлялся послѣ
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обѣда (всегда весьма поздняго) бродить по тсмнммъ Кромонскпмъ ули- 
цамъ, забѣгалъ въ кофейные дома и, проглотивъ па перехватъ пѣсколько 
рюмокъ ликера, уходилъ на отведенную намъ половину во 2-мъ 
этажѣ, и тамъ передъ пыдающимъ каминомъ и съ сигарою въ зубахъ, 
заставлялъ нашу Еленушку пускаться въ разсказы о годовомъ ея 
пребываніи въ моихъ Порзняхъ и о тамошнихъ жителяхъ, предмстъ 
мнѣ любимый и неисчерпаемый.

Спальня паша, въ парадномъ отдѣленіи втораго этажа, была вся 
обтянута краснымъ штофомъ, каковой же матсріи (vieux damas) были 
также стулья и запавѣсы оконъ и широкой нашей кровати, съ вызо- 
лочепиымъ балдахттпомъ, какъ часто встрѣчастся въ старішныхъ до- 
махъ Итальянской аристократіи; мебель была рококо и частью позоло
чена, и вся эта роскошь представляла собою хорошо сохранившееся 
убранство во вкусѣ прошлаго столѣтія. Парадпая гостпниаи и каби
нет», примыкающіе къ спальнѣ, остававшісся тогда безъ употребленія и 
запертыми, были убраны тою же матеріею и въ томъ же вкусѣ, такт» 
что, при усилснномъ пемного воображеніи, можно было какъ бы ожи
дать появленія папудрепныхъ красавицъ, въ Фііжмахъ и мушкахъ, и 
пхъ вздыхателей, въ шитыхъ камзолахъ и каФтапахъ, въ чулкахъ и 
багамакахъ со шпагою па боку. Накурившись и наболтавшись съ Еле- 
нушкою до сыта, я заходилъ нс надолго къ напшмъ дамамъ впизъ. 
Въ течеиіе дня вдвоемъ подъ руку мы обходили съ женою весь этотъ 
непространный городъ, такъ какъ пѣшій моціопъ былъ для нея необхо
димыми Мы оба нёхотя оставили Россію; въ ней чувство это было 
естественно по причинѣ разлуки съ матерью и потому, что очутилась 
она па чужбинѣ; послѣднее чувство раздѣлялъ и я: хотя я примкнулъ къ 
моему семейству, но оно было совершенно итальянизировано и ино- 
вѣрнаго исповѣданія. Потому мы оба какъ бы переброшены были 
въ міръ рѣзко рознившійся со всѣми нашими привычками и оттого 
сблизились въ супружеской нашей жизни, какъ никогда еще дотолѣ. 
Это было по истипѣ не повтореніе, а запоздалое проявлеиіе медоваго 
мѣсяца новобрачныхъ послѣ двухлѣтней женитьбы; интимному этому 
сближенію трудно было ощущаться въ Кіевѣ, гдѣ мы не выходили по
чти изъ вихря шумной общественной жизни. Къ утреннему чаю все 
наше семейство сходилось внизу, а послѣ моей съ женою прогулки 
мы оба уходили въ пашу спальню, гдѣ я садился рисовать канвовый 
узоръ на клѣтчатой бумагѣ для нея, а она читала мнѣ вслухъ (о какъ 
ясно я все это помню!) только что вышедшую поэму Ламартина <Jo- 
celiu. > Подобный отрадныя минуты повторялись во Флореиціи, но чаще 
еще въ Ливорнѣ, гдѣ въ 1839 году мы провели лѣто совершенно одни
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съ дорогою нашею двухлѣтнсю тогда Аистиною. Но этими минутами я 
нс умѣлт» тогда дорожить.

У сестры моей Елены Дмитріевны была одна только дочь, по 
третьему тогда году, ныііѣ замужемъ за Венеціанскпмъ грааюмъ Тома- 
зомъ (Ѳома) Соррандзо-Мочениго, одинъ изъ предковъ коего быль до- 
жемъ *). Настоящее ея имя Каролина, но въ семействѣ звали и зонутъ 
ее по сю пору Лили. Князь Видопи оставпдъ дочери большое поми
нально состояніе, по обремененное долгами, уплаченными, впрочемъ, во 
время опеки малолѣтпей княжны, племянницы моей. Сестра моя, съ 
унлеченіемъ ей свойствеппымъ, предалась всецѣло воспитаыію дочери 
безъ посторонней помощи, своими исключительно силами и научными 
средствами, п успѣла въ томъ вполнѣ. Однимъ изъ опекуновъ мало- 
лѣтней Лили былъ родственнпкъ ея отца, мѣстпый землевладѣлецъ графъ 
Францискъ Албертоии; по Флегмѣ характера опт. скорѣе походилъ на 
Нѣмца, нежели на Итальянца и придерживался между прочнмъ прин
ципа, что когда жепа его или кто иной попросить его о чемъ-нибудь, 
то онъ отвѣчалъ всегда отказомъ, на томъ-де оенованіи, что, имѣвт. 
дооугъ размыслить какъ слѣдуеть о просимомъ, онъ всегда, успѣетъ 
дать согласіе, тогда какъ если согласится съ первого слова, уже труд- 
но-дс будетъ обратиться на попятный дворъ. Жена его, графиня Ама- 
лія, была очень милая и образованная особа, въ тѣсной дружбѣ съ 
моей ‘сестрою.

По первому извѣщенію о кончинѣ князя Видони поспѣпшлп при
быть изъ Флоренціи, до нашего пріѣзда въ Кремону, старшая моя се
стра Марія Дмитрісвиа Дини и бывшая воспитательница, сестры моей 
Елены, Англичанка миесъ Ііларкъ, уже тогда замужемъ за Францу
зом'!. г. Флёларомъ, когда-то библіотекаремъ у моего отца въ Флорсн- 
ціи послѣ Фрапцуза г. Аллё. При г-жѣ Флёларъ была старшая ея 6-ти 
лѣтняя дочь Анна (имя данное въ честь нашей матери), но г-жа Фле- 
ларъ и сестра моя Дини оставили на попеченіе мужа послѣдией, во 
Флорентийской подгородной его виллѣ, своихъ двухъ малютокъ-доче- 
рей, и случилось такъ, что въ отсутствіи ихъ матерей обѣ оиѣ забо- 
лѣли и умерли, отравленный небрежностію повара, отъ окисленія 
дурио вылуженной мѣдной посуды. Скорбь сестры моей отъ потери

*) Гра*ъ Соррандзо, еще весьма молодымъ, быль ад-ьютантомъ у умершаго вынѣ 
герцога Генуезскаго, брата короля Виктора Эмаиуила, во время краткого изгнанія Лв- 
стрійцевъ изъ Лохбардіи въ 1848 г. при королѣ Нарлѣ Ллбертѣ, и потому но возвраіце- 
ніи Австрійцевъ находился въ нсловкомъ отношеніи къ мѣстному правительству, хотя 
преслѣдованій ему викакихъ не было. Человѣкъ онъ трезваго весьма суждснія, не увле- 
кающійся ви въ кавіа политическія крайности.
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единственной дочери (хотя у ней оставалось три сына) усиливалась отъ 
столь песчастнаго случая, постигшаго чужаго ребенка въ ся собсгвеи- 
номъ домѣ. Съ того времени все семейство Флёларовъ осталось па 
іцедромъ иждивеніи сестры моей Елены, чт<5 было въ ея привычнахъ; 
но поговорка, что «щедрая рука не оскудѣваетъ,» не совсѣмъ оправда
лась относительно ея, и подъ конецъ она совершенно разстроила свое 
лично (но не дочернее) состояніе неразсчетливостью въ жизни и на- 
гражденіями окружавшпхъ ее лидъ. Признательный г. Флёларъ началъ 
съ того же времени добросовѣетно и усердно заниматься личными (но 
не по оиекѣ) дѣдами моей сестры и неутомимо, по тщетно проповѣ- 
дывалъ объ экоиоміи въ ея бюджетѣ.

У умершаго князя Видони былъ родной дядя, кардиналъ Видонн, 
ничѣмъ кажется незамѣчательный кромѣ своею тучностію, проживав
ши! въ своемъ палаццѣ въ Римѣ. Мать князя Видони была нзъ полу- 
владѣтельнаго Австрійскаго дома князей Кёвенгюллеровъ и. какъ тако
вая, имѣла честь быть помѣщепною въ Готскомъ алманахѣ. Она пе
режила чуть ли не двадцатью годами своего сына и въ глубокой ста
рости сохраняла умственный способность, Физическую рѣдкую силу, 
п держалась выпрямившись какъ стрѣла; характера была настойчиваго, 
склонна къ эгоизму и не долюбливала ни одного изъ двоихъ своихъ 
сыновей (изъ нихъ граФъ Вартоло Видони, старый холостякъ, живъ о 
сю пору), ни дочери своей, незамужней княжны Изабеллы. Жила она 
безвыѣздно лѣтомъ и зимою въ замкѣ князей Видони, Санъ-Джіованни, 
около двухъ часовъ разстояяія отъ Кремоны, предоставленномъ въ ея 
пожизненное владѣніе, и гдѣ она своеручно копалась въ саду и за
нималась плантаціями, но скупилась и рѣдко принимала гостей, 
и такъ достигла почти до ста лѣтъ. Она довольно холодно обращалась 
съ малолѣтиею внучкою Лили, которую сестра моя считала обязанно
стью привозить иногда къ своей свекрови; старуха, сѣтовала па то, что 
ребенокъ этотъ былъ не мужскаго пола, вслѣдствіе чего сестра моя 
ограничивалась одной или двумя поѣздками туда въ годъ. Дочь ея 
Изабелла, дѣвица уже не первой тогда молодости, была почти что 
идіотка отъ рожденія, но узнавала поименно своихъ семейныхъ. Она 
отдѣлена была еще при своемъ отцѣ, но находилась подъ опекою, жила 
особымъ домомъ въ Кремонѣ, почти что . никогда не видалась съ ма
терью, и при ней неотлучно находилась компапьонка въ родѣ няньки, 
которую она любила и слушалась. Сохранились однакозке у ней реди- 
гіозныя понятія, и она любила говорить окружавшимъ ее лицамъ по- 
ученія. Это она звала «far la predica», постояннымъ, по единствен- 
нымъ, кажется, ея занятіемъ было прясть лен ь на самой рялкѣ, и когда
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ей отпускался для этой работы новый льняной пучекъ, она торже
ственно заявляла о томъ всѣмъ своимъ знакомымъ.

Я уже говорилъ, что наставницею при дочеряхъ моего брата 
была молодая Каролииа Сорелли, воспитанная вмѣстѣ съ сестрой моей 
Еленою Дмнтріевной и сделавшаяся какъ бы дочерью моей матери. 
Встрѣча моя послѣ дссятилѣтпей разлуки съ подругою моего отроче
ства была какъ свидапіе брата съ сестрою, и мы бросились въ объятія 
другъ другу. Хотя въ Кремопѣ братъ мой пробылъ съ своимъ семей- 
ствомъ не болѣо одного мѣсяна, племянницы мои принялись однако снова 
за учебпыя свои занятія съ Каролиною, и меня забавляло входить къ 
нішъ въ класное время и придумывать разныя шутки, чтобы пмъ мѣ- 
шать заниматься; но скоро строгая исполнительница наставническихъ 
своихъ обязанностей просила меня прекратить эти посѣщепія въ клас
ное время, потому что младшая моя племянница, Маріанна, принимала 
шуточный мои выходки иасчетъ наукъ за чистую монету. Вотъ въ 
чемъ было дѣло. Однажды по поводу урока изъ астроыоміи я принялся 
было серьезнымъ тоиомъ доказывать этой, особенно любимой мною, дѣ- 
вочкѣ, что астрономія ничто иное какъ чушь, потому что никто не 
можетъ вымѣрить воздушное разстояніе отъ земли до плаиетъ тѣми же 
вѣрными способами, коими измѣряются разстоянія иа морѣ и па сушѣ, 
что вся наука основана на однихъ гипотезахъ, и что Каролина пре- 
подаетъ эту науку по обязанности и для одной только Формы, какъ 
входящую въ курсъ ея собственнаго ученія. Доводы мои показались 
настолько удовлетворительными 10-ти лѣтней дѣвочкѣ, что при пер- 
вомъ слѣдующемъ урокѣ она сказала наставниц!; своей: <А вѣдь чтб 
ты думаешь! Дядя Мишель правъ; ну какъ ты докажешь мнѣ, что раз
стояніе отъ насъ до солнца дѣйствительно измѣрепо и что измѣреніе 
вѣрно?>

Старшей моей племянницѣ, граФинѣ Аннѣ Петровнѣ, было тогда 
13 лѣтъ; она отличалась серіознымъ умомъ и любовью къ занятіямъ, 
п уже въ то время проявлялась въ ней религіозная наклонность, до
ведшая ее впослѣдствіи, послѣ долгаго испытанія, до монашескихъ обѣ- 
товъ ордена <1е sacré coeur de Jésus». Маріанна же имѣла что-то осо
бенно-привлекательное въ своей наивной довѣрчивости ко всѣмъ ее 
окружавшимъ и ко всему, чтб бы ни было сказано ей, хотя бы въ 
шутку. Это была одна пзъ тѣхъ нѣжныхъ, любящихъ всю вселенную, 
не исключая животныхъ, натуръ, готовыхъ па всякое самопожертвова- 
ніе и потому легко обреченныхъ на несчастіе, отъ котораго, однакоже, 
Всемудрый ІІромыслъ избавилъ ее призывомъ къ Себѣ во цвѣтѣ ея 
лѣтъ. Уже въ раннемъ своемъ дѣтствѣ она была до того виечатлитель-
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па, что, разсказывая сама есбѣ какую-нибудь, ою же импровизиро
ванную лсторію еъ горестными приключеиіями, она бывало расчув
ствуется и пачнетъ плакать. Собою она представляла тппъ настоящей 
Русской, свѣжей деревенской дѣвушки съ бѣлокурыми волосами, свѣтло 
лазуревыми глазами, бѣлая и румяная во всю щеку, съ немного шн- 
роковатымъ носомъ и пухлыми губками, открытым!» лбомъ и полнова- 
таго тѣлосложенія. Она была контрастомъ со старшею своею сестрой, 
у которой темные глаза (не заимствованные ею ни у отца, ни у ма
тери), обликъ, волосА и оттѣнокъ кожи напоминали дѣвушку южныхъ 
болѣе, чѣмъ сѣверныхъ странъ. Вся преданная поныпѣ дѣлу воспнта- 
пія юношества (одна пзъ главныхъ цѣлей ордена, куда она поступила), 
опа тѣмъ не менѣе сохранила природную веселость характера, душев
ную теплоту и привязанность ко всѣмъ намъ, ея свѣтскимъ роднымъ, 
и благоговѣетъ по сю пору передъ своею матерью. Она отрицаетт» 
всякую иную свою національность кромѣ Русской, хотя, конечно, не 
зпaeri» пн одного слова, порусски, и если бы возможно было согла
совать взгляды Римскаго католичества съ событіями, собершающимнся 
въ нашсмъ отечествѣ, то она была бы горячею Русскою патріоткою '). 
Какъ надежный членъ своего ордена, она была посылаема иногда ре
визовать учебный заведенія того ордена, раскинутый въ Австріи и во 
Франціи, но центръ и главная дирекція ихъ всегда въ Римѣ *).

Послѣ почти четырехнедѣльнаго пребыванія всѣхъ членовъ на
шего семейства въ Кремонѣ, общество наше мало-по-малу стало рѣ- 
дѣть. Первыми тронулись брать мой съ семействомъ на зиму во Фло- 
ренцію, а  такъ какъ были холерные случаи въ сѣверной Италіи, то 
учрежденъ быль санитарный кордонъ на границѣ Церковной Области, 
по доѣзжая Болоньи, гдѣ брать съ семействомъ выдержали двухне- 
дѣлыіый, если даже и не болѣе, карантинъ. Собрались вскорѣ въ путь 
жена и я, такъ какъ дальпѣйшее замедленіе въ Кремонѣ сдѣлало бы 
персѣздъ до Флоренціи тяготнтельнымъ для жены, по случаю ея бере
менности; но, для избѣжанія карантинной задержки по почтовому тракту 
чрсзъ Болонью, мы отправились медленною ѣздою на каретныхъ ло- 
шадяхъ матери моей, прибывшихъ въ Кремону, съ ея толстыми кучс-

*) Графиня Анпа Петровна поступила въ монахини въ 1848 или 1849 году. Года 
два или три спустя поступила также туда сестра ея графиня Маріашіа Петровна и умерла, 
кажется, чахоткою, въ 1850 году.

:) Пезсныслснно, но моему, гоненіе, которому подвергся этоть недагогичсскій от
части ордснъ со стороны правительства новаго Итальянского королевства при занладѣніи 
имъ восточными частями церковныхъ областей въ 1859 году. Прссліідованіе это основано 
на ненависти къ клерикальному элементу и на томъ-де, что Іезуитм имѣютъ вдіяніе на 
сказанный женскій орденъ.
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ромъ Піетро, чрезъ Парму, Модену и Реджіо, а оттуда прямикомъ по 
малопроѣзжей непочтовой, хотя шоссейной дорогѣ, чрезъ Аппенинскія 
горы и съ нихъ спустились въ первый Тосканскій городъ Пистоію 4). 
Въ Пармѣ, гдѣ мы провели почти сутки для отдыха жены, я, проходя 
по главной городской площади, увидалъ карету Пармской тогдашней 
герцогини Марш-Луизы, выѣзжавшей изъ своего дворца, поспѣшилъ 
навстрѣчу экипажа въ надеждѣ разсмотрѣть вблизи вдову Наполеона 
І-го, но попалъ на ту сторону, гдѣ сидѣла у окна ея штатсъ-дама. 
Вторымъ ея мужемъ былъ Австрійскій генералъ Нейпергъ, по смер
ти коего она вышла замужъ за своего камергера графа де-Бом- 
белли, брата бывшаго въ 20-хъ годахъ Австрійскимъ посланникомъ 
при Тосканскомъ дворѣ; онъ, при разговорѣ о ней, называли ее 
<mon illustre belle-soeur». Противъ обвиненія, что этими браками она 
роняла свое достоинство, защитники ея возражали, что она никогда не 
любила своего вѣнценоснаго супруга; но если это и правда, всетаки 
слѣдовало бы ей дорожить славою его имени.

По административному, санитарному распоряженію властей кро- 
шечнаго Моденскаго герцогства, чемоданы и ваши нашей кареты не 
подвергались вскрытію и окуркѣ внутреннихъ вещей; но ихъ только 
запечатали съ придоженіемъ пломбъ, и одинъ экипажа окурили сна
ружи, послѣ каковой операціи наклеили на кузовъ и па чемоданы 
надписи съ курьезною редакціею «purgato di fuori, sporce di dentro», 
T. e. очищено снаружи, пакостно внутри, и отпустили иасъ съ 
миромъ, взявъ съ насъ ничтожную, помнится мнѣ, контрибуции. Я уже. 
говорилъ, что съ Аппенинскаго спуска въѣзжаешь тотчаст. въ Тоскаи- 
скій городъ Пистоію, ио ие доеказалъ, что опъ извѣстенъ въ древней 
исторіи тѣмъ, что Римскій заговорщпкъ Катидина, послѣ норажепія 
своихъ сообщниковъ, быль тамъ убить, и одна изъ удицъ сохранила 
по сю пору названіс могилы Каталины (tomba di Catelina); но слѣ- 
довъ ея, кажется, не имѣется.

Приближаясь къ Флоренціи и затѣмъ къ родительскому крову въ 
улицѣ «via dei Servi» * *), изъ коего я десять ровно лѣтъ предъ тѣмъ 
выѣхалъ какъ будто бы искателемъ ириключепій на чужбину, оста- 
вивъ тамъ отца моего въ живыхъ, я быль сильно взволнован!.. Жена

*) Немногими, чай, извѣстно, что п и с т о л с т ъ  пазванъ этимъ ииенемт. по той при- 
чинѣ, что быль порвопачально изобрѣтепъ пт. городѣ ІІистоіѣ, славившемся в ь среднихъ 
вѣкахъ своими оружейными заводами.

*) „Servi“, по итальянски значить слуги, on . имени монастыря ордена „Servi di 
Santa Maria“ (слуги Святой Mapiu) при церкви „Santissima Annunciata“ (Свитое Благо- 
'ѣщеніе), на площадь коей выходить улица, ідѣ стоить нашъ палаццо.
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моя не могла въ томъ мнѣ сочувствовать, ибо она вступила въ незна
комую ей семью, Русскую лишь номинально. Помнится миѣ, что въ < Се
мейной Хроникѣ» С. Т. Аксакова имеется гдѣ-то удачный весьма от- 
четъ того, чтб ощущалъ молодой Вагровъ въ разные періоды его жизни, 
когда онъ подъѣзжалъ къ родной усадьбѣ, гдѣ протекло раннее его 
дѣтство, и какъ эти ощущенія, столь отрадныя во время молодости, 
постепенно стали изменяться и впослѣдствіи при его старости при
няли мрачно-болѣзненный отгѣнокъ. Это-то самое психическое разстрой- 
ство ощущалъ и я ие въ 183G году, а въ послѣднюю мою поѣздку 
во Фдоренцію въ 1862 году, съ тою скорбною для мепя разницею, что 
въ свѣтской обстановке устарѣлаго автобіогра®а Багрова не произо
шло никакой особенной перемѣиы въ сравненіи съ его молодостью, а 
я, павъ въ житейскую нищету, осиротѣлый душою и временно оди- 
нокій, возвращался въ родитедьскій домъ, гдѣ въ послѣднюю мою пе- 
редъ тѣмъ бытность я жилъ съ молодыми своимъ семействомъ само
стоятельною жизнію, въ роскоши, при блестящихъ свѣтскпхъ усдовіяхъ 
и имѣя предъ собою улыбающуюся будущность. Все это кружилось въ 
моей головѣ по мѣрѣ моего прпближенія кд> Флорентийскому нашему 
паллацо въ сказанный 1862 годъ, п я сталъ какъ бы недоумевать, не 
сномъ ли была прежняя моя тамъ съ женою жизнь, или не галлюцп- 
націею ли было мое последнее туда возвращеніе? Я теперь понимаю, 
какъ тяжело, не отупѣвъ моральпо, «se survivre à soi-même»*). Но ни
чего подобнаго не было въ 183G году: тогда горизонта мой, изъ-подъ 
призмы волшебницы, называемой молодостію, ничего не предвѣщалъ 
страшнаго. Выли, конечно, тучки въ образѣ запутаиныхъ денежныхъ 
моихъ обстоятельству но онѣ улетучивались въ надеждѣ на авось.

Подъѣзжая къ крыльцу нашего палаццо, мы повстречались съ 
выходившимъ изъ него на улицу г. Слоаномъ, съ которымъ я не ви
дался со времени грубой моей съ нимъ выходки три года передъ тѣмъ 
въ моѳмъ домѣ въ Порзняхъ. Я спустился съ задиихъ козелъ (мое 
обычное мѣсто въ дорогѣ), мы обнялись, и онъ шепотомъ мнѣ на ухо 
и съ видимымъ чувствомъ попросилъ, чтобы всѣ предыдущія межъ пами 
неудовольствія преданы были забвенію; но я долженъ сознаться, что 
примиреніе не было полиымъ съ моей стороны, а изъ словъ его я 
усматривалъ какъ будто бы самопризнаніе, что въ одиомъ щекотливомъ 
случаѣ онъ не былъ правъ противъ меня.

Вдвоемъ съ женою мы заняли огромный ііашъ домъ (со включе- 
ніемъ, впрочемъ, г. Слоана, имѣвшаго две комнаты въ ішжнемъ этажѣ)

*) Пережить самого себя.
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и помѣетились въ приготовленномъ для насъ отдѣльномъ апартаментѣ 
въ 3-мъ этажѣ. Добраться до него было не совсѣмъ легко, по 80 почти 
ступешімъ, и потому я устроилъ носилки, па которыхъ самъ, съ по- 
мощію одного изъ домашпихъ слугъ, переносилъ мою жену въ паши 
комнаты. Брать мой съ семействомъ до нашего пріѣзда поселился въ 
палаццо Джерини (Gerini) въ сосѣдней намъ улицѣ «Кокомеро», съ 
окнами, выходившими въ садъ наінего палаццо, и къ нему мы еже
дневно отправлялись обѣдать до возвращенія матери моей во Флореп- 
цію, съ коей съ того времени мы держали столъ на общій нашъ счетъ. 
Выѣзды жены ограничивались прогулками въ Кашины, но мы чаще 
ходили съ нею пѣшкомъ по городу. Весь вечеръ она проводила у не- 
вѣстки моей гр. Авроры Осиповны, и я отправлялся одинъ въ оперу 
и былъ пріятно пораженъ музыкальною революціею, совершенною мо
лодыми композиторами Веллини, Донидзетти и братьями Риччи, отбро
сившими окончательно методъ руладъ и фіоритуръ (agilité de voix) 
Россиніевскаго стиля, бывшаго въ полной модѣ, когда десять лѣтъ предъ 
тЬмъ я жиль въ Игаліи. Оперы новаго репертуара тогда въ славѣ 
были Анна Болена, Паризина, Лукреція Борджіа, Эликсиръ д’аморе и 
только что поставленная на Парижской и Болонской сцепахъ Марино- 
Фаліеро, всѣ Донидзетти, и Норма, Соннамбула, ІІурптаип, Беатриче ди 
Тенда, Монтекки и Капулетти, недавно предъ тѣмъ умершаго Ъеллини; 
остальпыя двѣ его же оперы, Страніера и Пиратъ, рѣдко уже давались. 
Недостатокъ выработки Беллиніева таланта особенно замѣтепъ въ эгпхъ 
двухъ послѣднихъ операхъ (въ первыхь его произведепіяхъ): онѣ хотя 
переполнены мелодіею, но грѣшатъ слабостію ииструментаціи и от- 
сутствіемъ энергіи и «morceaux d’ensemble», то есть терцетовъ (тріо), 
квартетовъ и ЭФФектныхъ Финаловъ. Спеціальность Беллини состояла 
въ гармоніи мотпвовъ (поитальяпски cantiuela), но недоставало ему 
одушевденія. Одйнъ изъ двухъ братьевъ Риччи сразу стяжалъ попу
лярность буффовою своею оперою Скарамуччія. Были, впрочемъ, по
пытки въ родѣ музыкальной реакціи со стороны одного композитора 
Коппола, желавшаго возвратиться къ стилю до-Россиніевской эпохи, 
т. е. къ Паізіеллю, Чимарозѣ или Цингарелли, для чего воскресидъ 
онъ забытый сюжеть «Нины пли сумасшедшей отъ любви», сочни. 
Паізіелля, которая, въ концѣ прошлого вѣка, имѣла всеобщій Евро- 
пейскій успѣхъ; но нововведеніе иа старый ладъ не удалось, хотя тотъ 
же Коппола поставидъ на сцену вторую свою оперу «La festa della 
rosa» (Празднество розы). Итальянская публика удивительно какъ чутка 
ко всѣмъ оттѣикамъ и недостагкамъ опернаго вокальнаго исполненія, 
и не стѣеняясь громко высказываетъ свое одобреніе или свои возра- 
женія при первыхъ представленіяхъ новой какой-нибудь оперы, и по-
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тому она лучшая школа для дебютантовъ, пѣвцовъ и пѣвицъ и далее 
для композиторовъ.

На главномъ театрѣ Пергола шли въ тотъ осенній сезонъ двѣ 
оперы: <11 furioso» (Донидзетти) и <Эдуардъ Стуартъ въ Шотландш,» за- 
бытаго нынѣ композитора Кончи» ‘).

Чтобы освѣжить, такъ сказать, запущенность моего метода пѣнія, 
я отыскалъ прежняго своего учителя Маніелли *); но на все есть свое 
время, и я вскорѣ убѣдился, что престарѣлый мой маестро, когда-то 
въ большой славѣ, уже не годился для современной школы пѣнія, тре
бующей болѣе драматической энергіи, чѣмъ патетичности,—направле- 
ніе, котораго онъ не одобрялъ, и потому я скоро съ пимъ разстадся 
и съ тѣхъ поръ довольствовался однимъ слушаніемъ и подражаніемъ 
славящихся тогда басовъ-баритоновъ Козелли, Варезе и въ особен
ности Ронкони, подражая послѣднему даже въ его крикахъ, и тѣмъ, 
можетъ быть, подорвалъ свои высокін грудныя ноты, и тѣмъ болѣе, 
что при малѣйшей возможности я силился на теноровыя партиціи, сѣ- 
туя на свою натуру, что я не настоящій теноръ.

Завлекшись музыкальнымъ отчетомъ, не сказалъ я въ своемъ 
мѣстѣ, что, почти по пріѣздѣ въ Флоренцію, я поспѣшилъ въ Ливорно, 
поклониться праху моего отца. Могила его, не то чтобы была забы
тою прочими членами моего семейства, но по невѣротернимостп Лаги- 
нянъ, называющих!» наеъ схизматиками, сирѣчь, раскольниками, мѣсто, 
гдѣ погребенъ мой отецъ, для нпхъ считается запретнымъ, какъ нахо
дящееся внутри зданія иновѣрческаго для нихъ храма ’). ІІрп Лпнирн- 
ской Греческой церкви не было уже священника Іоахима Валламоите, 
удаленнаго по какому-то неудовольствію па пего прихожанъ, и самого 
его въ то время не было въ Ливорнѣ. Когда же, вскорѣ послѣ сего, 
онъ возвратился изъ своей родины (Іоническихъ острововъ), то его 
уже не опредѣлили на прежнее его мѣсто.

По пріѣздѣ во Флоренцію я отпустиль своего камердинера По
ляка, взятаго во Львовѣ, и панялъ Флорентинца Габріелло, который

*) По скучнѣйшену прпнятону правилу, въ Итадьянскій оперный сезоич. входить 
всего только двѣ и въ рѣдкихъ весьма случанхъ три онеры

*) ІІапоиинаю, что этотъ г. Маніелли Формировалъ даровитую пашу Московскую 
диллетантку Екатерину Александровну Сойионову. Имя этого маэстра помѣщено въ числѣ 
конпозиторовъ церковной музыки во Французском!. біограФИчсскомъ лексикоііѣ нузы- 
каптпвъ, Фетиса.

*) Я уже упомянулъ гдѣ-то прежде о переданном!, ипѣ Александром!. Адріяиови- 
чемч. Дивовымъ, что когда въ бытность его нъ Американском!, іезуитскомъ коллегіумѣ, 
получено было имъ извѣстіе о кончинѣ его отца, патеры эти запретили ему молиться 
объ упокоепіи души его родителя.
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для меня быль свой, такъ сказать, человѣкъ, потому что еще мальчи- 
комъ находился подъ рукою у нашего буфетчика въ первые годы се- 
мейнаго нашего переѣзда во Флоренцію и, обращаясь въ то время въ 
кругу Русской прислуги, имѣлъ притязаніе, совершенно впрочемъ оши
бочное, болтать по-русски.

Однообразная наша жизнь начинала меня тяготить, и отъ нечего 
дѣлать я отправлялся послѣ обѣда бродить по улицамъ, безъ всякой 
особенной цѣли, и заходилъ въ магазины купить какую нибудь бездѣ- 
лушку женѣ, также въ свою очередь скучавшей этою жизнію....

Такт, какъ пускаться въ мѣстное, новое общество безъ жены мнѣ 
не хотѣлось, то я довольствовался возобновленіемъ знакомства съ посе
лившимся тамъ давно Григоріемъ Ѳедоровичемъ Орловымъ п его же
ною, Француженкою, о коей было уже говорено, и съ временно про
живавшей во Флоренціи княгинею Маріею Аркадьевною Голицыною, 
урожденной княжной Суворовой, въ еалонѣ коей я видѣлъ скульпторку 
дѣвицу де-Фовб (изъ ярыхъ Французскихъ аристократическпхъ легити- 
мистокъ) и знаменитого историка Сисмонди *); но и у Орловыхъ, и у 
княгини Голицыной, я весьма рѣдко бывалъ. Съ Апатоліемъ Николае- 
вичемъ Демидовымъ, проживавшимъ тогда въ пышной загородной своей 
виллѣ Санъ-Донато, я не искалъ, не знаю почему, возобновить отроче
ское мое знакомство, хотя съ того времени я однажды встрѣтилсн съ 
пимъ въ 1830 году въ Петербургѣ на пасхальной заутренѣ въ Зим- 
немъ дворцѣ, гдѣ онъ, какъ намеръ-юнкеръ, участвовали въ церемо- 
ніалѣ царскаго выхода; со мною онъ обошелся тогда весьма друже
любно и напомнилъ мнѣ о юношеской нашей шалости въ 1819 или 
1820 году, когда по моему наущенію мы запрягли лошадь въ пре
красную дѣтскую коляску, имъ только что подаренную моей меньшей 
сестрѣ; съ лошадью мы не умѣли справиться, она понесла и разбила 
въ дребезги коляску, отъ чего мнѣ порядочно досталось отъ моего 
отца.

Сопровождалъ я разъ г. Слоана на балъ хорошаго его зпако- 
маго, зажиточнаго Американца г. Томсена, поселившагося лѣтомъ и

*) Княгиня М. А. Голицына въ то время или немного позднѣс предалась, какъ 
слышно было, особому мистицизму, кончившемуся будто-бы переходомъ въ протестант
ство. Изъ Италіи ова переѣхала на жительство въ Швейцарию. — Въ уномяиутомъ исто
рик® Сисмонди Итальянского была одна его Фамилія, самъ же быль оиъ Швейцарецъ и 
написалъ известную свою „ІІсторію ІІтальянскихъ средиевѣковыхъ рсспубликъ“ по- 
оранцузскп.

Ill, 4 русскій жгхивъ 1897.
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зимою ыа загородной виллѣ маркиза Пуччи *), каковая мѣстность была 
знакома мпѣ съ дѣтства по близости съ виллою Гонди, которую за
нимали мы лѣтомъ 1818 года. На балѣ у г. Томсена я познакомился 
съ даровитымъ молодымъ Итальянскимъ живописцемъ Карломъ Ливе- 
рати, рано для искусства похищеннымъ скоротечною чахоткою.

Мать моя, съ неразлучною при ней Екатериною Ивановною Ле- 
руа, возвратилась во Флоренцію въ началѣ Января. Вскорѣ потомъ 
пріѣхала туда же сестра моя Елена Дмитріевна съ дочерью Лили. 
Жизнь наша шла тѣмъ же почти монотоннымъ порядкомъ, какъ и 
прежде до конца Февраля, когда приблизилось время родовъ моей жены. 
Всѣ подробности и почти что минуты кануна и самаго дня *24 Фев
раля (по заграничному 8 Марта) для меня и для жены знаменатель- 
наго, развиваются и понынѣ въ памяти моей, какъ будто бы дѣло шло 
о вчерашнемъ днѣ. Ни годы, ни рядъ испытаній не изгладили свѣжести 
действительности, и чрезъ 17 лѣтній пробѣдъ эра 28 Февраля 1837 
года сливается съ другою, потрясшею обоихъ насъ 26 Марта 1854 г. 
въ Рязани, неожиданностію катастрофы, когда обожаемой нашей Ане- 
тины не стало.

Прерываю разсказъ, чтобы переждать волнепіе, овладевающее 
всегда мною при этомъ воспоминаніи, и перехожу къ свѣтскому поло- 
женію обѣихъ старшихъ моихъ сестеръ, о которомъ говорилось лишь 
вскользь.

Обѣ сестры мои, вышедшія замужъ при жизни отца, получили 
въ приданое около 300 тысячъ рублей ассигнац. (85 тысячт, рублей 
серебр.) наличными деньгами каждая, для чего заложены были въ Рос- 
сіи, чрезъ посредство Ѳед. Александр. Голубцова, имѣнія нашего отца: 
капиталь весьма въ то время значительный повсюду, а  еще болѣе въ 
Нталіи, гдѣ дворянство, въ имѣніяхъ коего не имѣлось маіоратства, на
ходилось въ самомъ жалкомъ состояніи. Къ несчастію, брачные дого
воры сестеръ моихъ (contrats de mariage) основаны были на мѣст- 
ныхъ обычаяхъ, по коимъ одно изъ условій договора опреДѣляетъ, что 
вносимое женою денежное приданое поступаетъ въ общій составъ муж- 
нипаго состоянія (mariage en communauté de biens), хотя въ пныхъ, 
помнится мнѣ, случаяхъ женинъ капиталь приданаго обезпечивается 
(hypothèque) мужнииымъ недвижимымъ имуществомъ. Мужъ старшей 
моей сестры, г. Джіованни Дипи-Кастелли, владѣлъ, обще съ двумя сво - 
ими братьями Петромъ и Александромъ, номинально состояніемъ, но

*) Мужъ Паодииы Ненчивн, уѣхавшей отъ него и впослѣдствіи вышедшей за мужъ 
sa г. Хитрова.
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обремененными значительными долгами, а раздѣла между собою онп 
не учинили ни тогда, ни впослѣдствіи. Зять мой надѣялся жениными 
деньгами выплатить всѣ долги, не прибѣгая къ продажѣ имѣній, коихъ 
было три, и сверхъ того болыпаго дома во Флоренціи, но не достигъ 
своей цѣли. Разсудительнѣе и справедливѣе, конечно, было бы отдѣ- 
литься ему отъ своихъ братьевъ и приданое жены употребить на при
ходившуюся ему часть изъ общаго имѣнін; на это онъ не рѣшился пзъ 
состраданія, можетъ быть, къ братьямъ, коимъ было бы весьма затруд
нительно вывернуться безъ этого способа, сверхъ чего онъ мои. принять 
въ соображеніе, что по бездѣтству обоихъ своихъ братьевъ (хотя Піетро 
Дини быль женатъ) все родительское имѣніе имѣло, рано или поздно, 
возвратиться къ его, Джіованновымъ, дѣтямъ. Онъ былъ честный и от
личный во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ, хорошій мужъ, почтительный 
къ нашими родителямъ и весьма родственный въ его обращеніи съ 
нами всѣми. Онъ съ увлеченіемъ болѣе, кажется, чѣмъ съ знаніемъ 
предался сельскому своему хозяйству, а въ денежныхъ оборотахъ, безъ 
коихъ трудно бы ему вести это дѣло, былъ, по видимому, весьма не 
свѣдущъ. Тогда (въ концѣ 1836 года) у сестры моей было три сына: 
Дино 9 лѣтъ, Августинъ 7 илп 8 лѣтъ, и Джуліо около 5 или 6 лѣтъ; 
позднѣе, въ 1837 году, родился послѣдній, Піетро. У зятя моего Джіо- 
ванни Дини было, какъ я уже говорилъ, два брата; самъ онъ былъ 
средиій пзъ нихъ и 10 или 11-ми годами моложе брата своего Піетро 
Дней, коего я молодыми не знавалъ, ибо когда я былъ мальчикомъ 
12 илп 13 лѣтъ, онъ уже былъ «un ci-devant jeune homme», особенно 
изящно одѣвался (таковыхъ модниковъ звали тогда Англійскпмъ про- 
звищемъ «дэпди»), съ перетянутою въ рюмку таліею и туго накрахма- 
леинымъ галстухомъ, въ которомъ утопалъ по тогдашней модѣ подбо- 
родокъ почти что до ушей. Заискивалъ онъ интимности у Англійскпхъ 
и Русскихъ туристовъ, былъ первымъ и, пожалуй, наилучшимъ танцо- 
ромъ мазурки, танца весьма еще мало тогда въ ходу (говорю о на- 
чалѣ 20-хъ годовъ) за границей. Онъ принадлежалъ къ числу Флорен- 
гпнскихъ англомановъ, виднымъ представителемъ копхъ былъ пожилой 
уже маркизъ Торреджіапи, получившій отъ уличнаго люда саркастиче
ское прозвище «Inglesi scapati di Peretola» (Англичане-бѣглецы пзъ 
нодгородняго Флоренціи селенія Перетолы). Благодаря своему космопо
литизму, г. Піетро Диип натерся лоскомъ высшаго ииостраппаго обще
ства и тѣмъ отличался отъ своихъ соотечествеппиковъ, людей во
обще отсталыхъ, удовлетворительно весьма говорилъ по-Фраицузски, 
вещь необщая всѣмъ тогдашними Флорентинцами; словомъ, былъ tun  
homme très comme il faut*  высшаго круга, но заниматься чѣмъ нпбудь

4*
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серіознымъ не было въ его натурѣ '). Зять мой Джіованни былъ плот
ный, здоровый и выше обыкновеннаго роста мужчина, но немного не- 
уклюжеватъ и сбивался на фармера * *), съ молодости за элегант- 
ствомъ не гнался и за барынями не ухаживалъ, но былъ меломаномъ 
и за плюху (кажется) данную имъ когда-то въ театрѣ одному госпо
дину, по поводу спора о достоинствѣ пѣвицы Лауренціани, просидѣлъ 
въ полиціи. Меньшой его брать Алессандро былъ старый холостякъ 
и бирюкъ, и изрѣдка только показывался въ домѣ моихъ родителей, 
тогда какъ старшій Піетро былъ у насъ свой человѣкъ, и съ сестрами 
моими и со мною на ты. Всѣ трое нигдѣ не служили, такъ какъ 
весьма, мало вообще лицъ изъ Флорентийской аристократіи находилось 
на службѣ, что однако не мѣшало Піетру Дини имѣть доступъ къ ве
ликогерцогскому двору, во время осенняго обычнаго пребыванія двора 
на виллѣ Поджіо-а-Каіано, гдѣ онъ гостилъ по нѣскольку дней *).

Однажды во время вилледжіатуры 4) великогерцогскаго двора, 
случилось, что г. Піетро Дини сдѣлалъ открытіе, что изъ всего его гар
дероба одна лѣтняя пара штановъ какъ-то особенно хорошо сидѣла 
на немъ, коей онъ и далъ предпочтеніе для придворныхъ вечеровъ, и 
потому то и дѣло что отсылалъ ее для стирки во Флоренцію къ моей 
сестрѣ (гакъ какъ хозяйствомъ всего дома завѣдывала она), къ нема
лому ея удивленію и отчасти затрудненію. По семейньшъ разсказамъ, 
отецъ троихъ Дини насильственно будто бы женилъ своего сына г. 
Піетро еще несовершеннолѣтнимъ на крестьянской дѣвушкѣ (contadina), 
изъ которой вышла однакоже весьма почтенная женщина (въ 1826 и 
1826 г. я засталъ ее еще въ живыхъ), но по воспитанно своему она 
не могла быть въ обществѣ, въ коемъ вращался ея мужъ, который 
поэтому велъ жизнь холостяка; дѣтей у нихъ никогда не было. Ста
рая г-жа Дини умерла около того времени, какъ сынъ ея Джіованни 
женился на моей сестрѣ, т. е. между 1824 и 1825 годами; а какъ я въ

') Г. Піетрп Дини умеръ не такъ давно совершенно ослѣпшимъ. Странно, что 
три лица, съ коими связаны были раннін иои воспоиипанія, а именно тетка моя гра
финя Марін Артемьевна Воронцова, г. Милліаринн и г. ІІіетро Дини, всѣмъ, коимъ было 
круглымъ счетомъ въ 1863 г. по 85 дѣтъ каждому, какъ будто - бы выжидали повидаться 
еще разъ со мною и умерли въ одно приблизительно время послѣ моего оттуда отъѣзда.

*) А не фермера, какъ принято нашею литературою, потому что прототипное Анг- 
лійское слово „farmer“, произносится „Фармеръ“.

’) Императоръ Павелъ Петровичъ и Марія Ѳеодоровна посетили эту виллу и запи
сали свои имена на одной изъ дворцовыхъ етѣпъ, или въ иавильонѣ. Разстояніе Поджіо-а- 
Каіано отъ Флорепціи около 15 верстъ.

*) „Villedgiatura“ значитъ пребывавіе на дачѣ; сезонъ этотъ продолжается 
обыкновенно до половины Ноября.
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то время находился въ Одессѣ съ г. Слоаномъ, то никогда ея не 
видалъ.

Мужъ второй моей сестры граф. Елисаветы Дмитріевны, маркизъ 
Клавдій де-Сейссель д’Эксъ (marquis de Seyssel d’Aix en Savoie), ho-  
сившій одно время титулъ маркиза Соммаривы, отъ мѣстности, гдѣ на
ходился семейный его замокъ Соммарива-дель-Боско, быль первона
чально (какъ о томъ уже сказано) адъютантомъ и дюбимцемъ Каринь- 
янскаго принца, впослѣдствіи короля Карла Алберта. Во время смутъ 
въ сѣверной Италіп въ 1821 году, маркизъ Клавдій, вѣрный долгу и 
чести, дрался съ однимъ своимъ эскадрономъ съ возставшею чернью 
въ Генуѣ и тѣмъ даль отпоръ революціонному движенію до прибытія 
подкрѣпленій; но подвигъ былъ купленъ истребленіемъ почти всего 
эскадрона храбрецовъ, и самъ маркизъ быль весь изувѣченъ * *). По 
восшествіп на престолъ двуличнаго Карла-Алберта *), зять мой былъ 
произведешь въ генералъ-маіоры (général de camp), а много позднѣе, 
въ Итальяпо-австрійскую войну 1849 года, удержалъ съ своею кава- 
лерійскою бригадою натискъ Австрійской арміи подъ ІІіяченцою и 
тѣмъ даль время Піемонтской арміи отступить въ порядкѣ; но, при- 
мкнувъ въ Миланѣ къ разбитому Фельдмаршаломъ Радецкимъ Карлу- 
Алберту (прозванному своими сторонниками «шпагою Италіи», la Spada 
d’Italia), онъ вмѣсто должной ему благодарности за услугу встрѣтилъ 
холодный пріемъ и даже чуть-ли не выговоръ, что заставило его оста
вить службу. Изъ себя онъ былъ высокій и видный, и не будь лице 
его испещрено слѣдами оспы, то быль бы почти красавцемъ; сердца 
былъ незлобнаго, но характсромъ вспыльчивъ до бѣшенства, не 
укротившагося годами. Раздражительность эта поддерживалась употреб- 
леніемъ спиритуозныхъ напитковъ, и бѣдная и кротчайшаго нрава 
сестра моя много перенесла отъ него; наконецъ, дѣло дошло до того, 
что его же родные, весьма любившіе мою сестру, убѣдили ее бѣжать 
изъ дому съ меньшою дочерью Алиною къ нашей матери, тогда нахо
дившейся въ Римѣ. Это произошло въ началѣ 50-хъ годовъ, и съ 
тѣхъ поръ сестра моя не встрѣчалась болѣе съ своимъ мужемъ до его 
кончины, происшедшей въ 1861 или въ началѣ 1862 года. Двоюрод
ными его братьями были два брата маркизы Ламармора, одинъ изъ 
коихъ (кажется А льфонсъ) былъ военнымъ министромъ въ послѣднюю

') Онъ получилъ, помнится мнѣ, семь ранъ отъ огяестрЬлыіаго и холоднаго ору- 
жія. Воинственная его наружность выказывала его чѣмъ онъ былъ: неустрашимый ру
бака и отличный ьавалеристъ.

*) Таковымъ но крайней мѣрѣ звали его современники тѣхъ событій, потому что, 
сочувствуя сначала заговору либеральной революціоперной партіи, онъ позднѣе выдалъ 
своихъ единомышленниковъ.
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войну 1866 г. Итальянцевъ съ Австрійцами. Но когда маркпзъ Клавдій 
былъ въ духѣ п ничѣмъ нс встревоженъ, то являлся забавпыыъ раз- 
сказчикомъ п дома у себя дюбезнымъ п гостепріимнымъ хозяішомъ. 
Онъ разсказывалъ объ одной близкой ему родственницѣ, горбатой дѣ- 
вицѣ (Фамилію еп я забылъ), захотѣвшей во что бы ни стало выйти 
замужъ, и когда мать ея представляла ей, что по сложенію своему 
опа можетъ умереть въ родахъ, дочь отвѣчала, что предпочитаетъ 
умереть мученицею, нежели дѣвственпицею («j’aime mieux mourir 
m artyre, que vierge»). Частою темою для остротъ маркиза Клавдія 
служило религіозное паправлепіе матери моей, граФіши Авроры Оси
повны и его жены; брата моего онъ звалъ <le commis voyageur», по 
поводу частыхъ его, дѣйствительыо, странствованій, и изъ всего нашего 
семейства болѣе прочихъ онъ любилъ меня, потому-де что я повѣса 
ц гуляка (parce que c’est un mauvais sujet). Впессішое приданое моею 
сестрой казалось долго обезпеченнымъ; но, ко всеобщему удивленію, 
дѣла по смерти ея мужа оказались въ ужасномъ разстройствѣ, и изъ 
ея депегъ ничего почти не осталось. У маркиза Клавдія быль 
большой собственный домъ въ Туринѣ, замокъ (уцѣлѣвшій понынѣ) 
Соммарива-дель-Воско, разстояніемъ часахъ въ двухъ отъ Турина, и 
ночтн что прилегающее къ землямъ сказапнаго замка значительное 
нмѣніе Кераско, въ Альпійскихъ горахъ, а въ Савойской провішціи 
замокъ д’Эксъ, пыиѣ проданный *). У него были два брата, умершіе 
холостыми прежде него; ихъ я не знавалъ.

О меньшой моей сестрѣ, княгинѣ Видони, я уже говорилъ. Весь
ма странно, что изъ огромнаго состояпія нашего отца у пятерыхъ его 
дѣтей ничего почти не осталось: ибо касательно брата моего графа 
Петра Дмитріевича, изъ вырученпыхъ капиталовъ за выходъ на волю 
крестьннъ слободы Бутурлиновки, чуть ли не половипная часть про
пала отъ пеудачиыхъ помѣщеній депегь, какъ повѣреннымъ его Ива
ном!. Аптоновпчсмъ Кавецкпмъ, такъ, кажется, и сампмъ братомъ мо- 
имъ въ Италіп. II этой прискорбной случайностп коренная, хотя кос
венная, причина лежитъ въ католицизмѣ. Не будь сестры мои католич
ки, опѣ вышли бы за Русскихъ и владѣли бы своими придаными, на 
основаніп иашихъ закоповъ; и не обратись брать мой въ католицизмъ, 
не было бы ему повода эмигрировать, а какъ онъ былъ человѣкь 
расчетливый іі хорошій сельскій хозяипъ, то состояніе его, пожалуй, 
даже бы и умножилось.

*) Старинный домъ въ имѣпін Ксраско пнѣлъ историческое апачепіе, потому что 
въ одпой изъ его залъ былъ подписанъ въ 1631 году мирпый договоръ между Фраицуз- 
свинъ королемъ Людовикомъ XIII и Савойскииъ герцогомъ Амедеемъ.
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Возвращаюсь къ Флорентийской жизни въ началѣ 1837 года. При
ходо-расходною частію по дому моей матери, выдачею жалованья 
служившимъ при ней людямъ и прочимъ, завѣдывалъ, со временъ моего 
отца, маестро-ди-каза г. Дженовини, преемникъ по мѣсту віолонче- 
листа Пуччини, бывшій долго конторщикомъ или бухгалтеромъ во 
Флорентинскомъ баикирскомъ домѣ гг. Ворри и комп., чрезъ коего по
лучались изъ Россіи всѣ деньги съ самаго переѣзда нашего семейства 
въ 1817 году во Флоренцію. Годовой приходъ при жизни нашего отца 
простирался приблизительно до 300 тыс. Фрапковъ, иногда быть мо- 
жетъ нѣсколько болѣе, и потому всѣ семейные наши разсчеты съ ска
занными банкирами возлагались на г. Дженовини, человѣка, представ- 
лявшаго олицетворенную честность. Въ послѣднее десятилѣтіе жизни 
моего отца, г. Дженовини не пропускалъ являться къ нему каждый 
вечеръ, безъ всякаго особеннаго дѣда, и просиживалъ возлѣ него не
подвижно и не открывая рта, безсознательно вперивъ глаза (одинъ изъ 
коихъ былъ съ бѣльмомъ) на игравшихъ въ вистъ, къ чему отецъ 
нашъ пристрастился во Флоренціи, тогда какъ въ Россіи онъ никогда 
не игрывалъ; но не менѣе того, нагаъ господинъ, маестро-ди-каза, ни
когда, повидимому, не могъ достигнуть до пониманія этой игры, къ 
общей досадѣ, потому что можно было бы превратить его въ парт
нёра нашему отцу, въ случаѣ нужды. Онъ былъ глубоко преданъ 
всему нашему семейству, безцеремонно говорилъ нашимъ дамамъ «cara 
mia> (изреченіе по-итальянски крайне Фамильярное) и чуть ли не до 
самой кончины матери моей завѣдывалъ ея домомъ и Флорентинскими 
ея дѣлами *).

Со времени возвращенія моей матери изъ Кремоны во Флоренцію, 
я платилъ въ общій расходъ мою съ женою часть и на содержаніе 
двухъ находившихся при ней женщинъ (второю была ея горничная 
молодая Флорентинка Джертруда, такъ какъ Аленушка готовилась въ 
няньки будущему нашему ребенку). Этотъ нашъ расходъ простирался, 
помнится мнѣ, до 130 скудовъ въ мѣсяцъ (около 200 рублей); сюда 
входили столъ, отопленіе, освѣщеніе нашего апартамента (изъ четы
рехъ комнатъ), утренній и вечерній чай и сахаръ; кромѣ того, мы 
пользовались каретою моей матери, рѣдко весьма выѣзжавшей. Она 
ежедневно вставала въ 6 часовъ, отправлялась пѣшкомъ въ ближнюю 
къ палаццо церковь «Санъ-Микеллино» и, пробывъ тамъ раннюю чи
танную (не пѣтую) обѣдню, «messe basse», приходила домой, и всѣ мы 
собирались къ 9 часамъ къ семейному чаю, который она сама разли-

*) Въ 1863 г. оиъ еще былъ ікивъ, но въ умалишенномъ состояніи и не вставалъ 
начти съ постели.
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нала при Русскомъ самоварѣ: вещь отъ насъ перешедшая въ упо- 
требленіе ко мпогимъ во Флоренціи, тогда какъ до того времени упо
треблялись для того металическія лишь урны со спиртовою конФор- 
кою снизу ').

Я  уже говорилъ, что брать мой жиль съ семействомъ отдѣльнымъ 
отъ насъ домомъ. Невѣстка моя (графиня Аврора Осиповна) вывезла 
съ собою изъ нашего юго-западнаго края двухъ горничныхъ; не то, 
чтобы были оиѣ настоящія Польки, а  скорѣе, думается мнѣ, дворовыя 
хохлачки тамошнихъ ІІольскихъ помѣщиковъ, а  можетъ быть изъ самой 
Таганчи, взятыя съ малолѣтства въ домъ, и потому ополячепныя и 
обращенный въ католидизмъ. Объ одной изъ нихъ я утвердительно 
почти могу сказать, что она была первоначально православною. Когда 
наша Алена Андреева сблизилась съ ними, то онѣ не преминули попы
тать прозелитировать свою полуземлянку, и забавною весьма выходила 
обличительная религіозная контроверсія съ обѣихъ сторонъ. Католички 
выставляли упрекомъ, что мы не признаемъ папы, тогда какъ опъ по 
преемству отъ св. Петра есть глава христіанской церкви, противъ 
чего доморощенная наша богословка возражала, что <у васъ, дескать, 
причащаются облаткою, ксензы брѣютъ бороды, умершихъ выносятъ 
хоронить головою впередъ (значить, задомъ), а главное, что собаки 
пускаются въ ваши храмы * *); вы-молъ творите крестное знаменіе съ 
лѣва на право», и прочія обрядовыя подобный разницы. Но пуще всего 
пришла въ азартъ наша Аленушка, когда Итальянская прачка въ 
спорѣ съ нею за неисправную доставку бѣлья изъ стирки сказала, что 
она утверждаетъ сказанное ею, какъ истинная христіанка, а что Алё
нушка не христіанка, а схизматичка, выраженіе совершенно новое и 
непонятное1 для нашей дворовой дѣвушки а). Это даетъ мѣрило, какъ 
на насъ смотрятъ тамошніе простолюдины пзъ набожныхъ.

')  Въ послЬдиюю бытность мою въ Венеціи, въ Февраль 1863 года, и крайне уди
вило», увидѣвъ въ одцой кофейнѣ гигантскаго разиѣра Русскій самоваръ на прилавкѣ; 
его весьма правильно называли „samovar *.

*) Кромѣ какъ въ Италіи, не думаю, чтобы подобное беаобразіе было допускаемо 
въ какихъ либо иныхъ католическихъ странахъ.

9) Мать моя цѣнила и отличала нашу Аленушку за ея уходъ, какъ няньку за нашей 
Анетиной, и Аленушка воспользовалась этимъ впослѣдствіи, чтобы выпросить у моей 
матери благодѣиніе: выкупить на волю двухъ ѳя незамуяшихъ сестеръ, Дуішшу и Юлію, 
бывшнхъ приписанными къ Вологодскому имѣнію Нарыщкішыхъ, которое шурииъ мой 
Алексѣй Ивановича, продадъ въ 40-ыхъ годахъ г. Брянчанинову. Втимъ сердобольная 
моя мать сдѣлала доброе песомпѣнно дЬло, но и горячее поцеченіе нашей дворовой дѣ- 
вушкіг о ея родііыхъ дѣлаетъ ей честь. Когда же упомянутая Дуняша возвращена была 
къ намъ въ Зиамепскос, вотъ что сказала ей наша Аленушка: „За то что я тебя выку
пила, ты служи какъ слѣдуетъ моей АннЪ Михайловпѣа,т. е. нашей дочери, которой было 
тогда 16 или 17 лЬтъ и при коей Дуняша осталась горничной до смерти ея. Елена столі. 
же усердно выходила и моего сына и иынЬ живегь у наст, на пенсіп.
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Брать мой держалъ пару каретныхъ своего Бутурлиновскаго за
вода лошадей, при коихъ кучеромъ быль дворовый оттуда человѣкъ, 
Лаврентій, отпѣтый дуракъ, но малый смирный и непьющій. Запряжка 
была Англійская съ мунштуками и кони съ подрѣзанными хвостами, а 
кучеръ выбритый и въ ливреѣ съ галунами. Принялись постепенно и 
за его вѣроисповѣданіе, выучили (кажется) Итальянской грамотѣ и мало 
по малу перетащили (какими убѣжденіями, не понимаю) въ латинство. 
Впослѣдствіи, граФння Аврора Осиповна, сама какъ-то обративъ при 
мнѣ разговоръ па этотъ предметъ, замѣтила, что Лаврентія нельзя 
было до того времени считать христіаниномъ, гдѣ бы то ни было, по
тому что онъ принадлежалъ къ сектѣ, отвергающей таинство крещенія 
(можетъ быть, молоканской или хлыстовщинѣ). Немыслимо было бы 
требовать, чтобы Римскіе католики увѣщевали Русскаго раскольника 
возвратиться въ лоно православной церкви, и потому я согласенъ, что 
лучше уже Русскому человѣку вступить въ Римскую церковь, призна
ваемую пами апостольскою *), чѣмъ оставаться въ расколѣ, отвергаю- 
щемъ таинства христіанской церкви. Ничего другаго о немъ не знаю, 
и чт0 стало съ нимъ впослѣдствіи, не вѣдаю.

Приступаю къ разсказу о всемъ случившемся 28 Февраля стараго 
стиля. Вечеромъ, наканунѣ того дня, жена рѣшилась послѣ долгихъ 
колебаній выдернуть себѣ зубъ, мучившій ее нѣсколько дней; операція 
эта была быстро и удачно исполнена искуснымъ зубнымъ врачемъ г. 
Кампаною, и она легла спать, не ощущая ничего особеннаго. Предъ 
разсвѣтомъ начались у нея настоящія боли, но съ перерывами; тако- 
выя временныя были уже у нея и наканунѣ. Аленушка поспѣшила 
разбудить меня, а я, по предварительному съ граоинею Авророю Оси
повною условно, отправился разбудить ее; она не замедлила прибыть 
къ намъ, гдѣ уже была у насъ наготовѣ акушерка Санти, и часа 
черезъ два все благополучно кончилось. Все это время я стоядъ въ 
сосѣдней комнатѣ, проходя въ торопяхъ чрезъ которую Аленушка 
сказала мнѣ мимоходомъ: «молитесь, уже начинается», и вскорѣ послѣ 
я услыхалъ первый крикъ моей Анны. Я побѣжалъ въ комнату родиль
ницы, и она первая пожелала обнять меня; съ разрѣшенія авторитет- 
ныхъ распорядительницъ, невѣстки моей и акушерки, я подошелъ къ 
женѣ и крѣпко было обнядъ ее; но невѣстка моя тотчасъ же заявила, 
что довольно, и я бросился внизъ разбудить мою мать (которую намѣ- 
ренно не хотѣли безпокоить) столь счастливою вѣстью. Она встала

*) Это мнѣ изустно подтвердилъ покойный митрополитъ Филаретъ въ 1865 году, 
„Не смотря на всѣ ея (Римской церкви) отступденія и неправильности, сказалъ онъ, 
она все токи апостольская“.
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и попросила меня отправиться въ сосѣднюю намъ церковь Санъ-Ми- 
келлино (т. е. Мадаго Св. Михаила) и тамъ распорядиться, чтобы за
жгли свѣчи на престолѣ, воздвигнутомъ во имя недавно обрѣтенныхъ 
мощей св. мученицы Филомены и тутъ же находившіяся. Признавая 
заступничество о насъ угодниковъ Вожіихъ, причисленныхъ къ лику 
святыхъ западною церковью до ея отдѣленія отъ нашей, а  изъ тако- 
выхъ, я полагаю, что была св. мученица Фидомена, имя коей обозна
ч аем  Греческое ея происхожденіе *), я охотно исполнилъ набожное же- 
ланіе матери моей *).

II какою роскошною внѣпшею обстановкою окружена была ко
лыбель нашей Анночки! Изъ оконъ нашего Б-го этажа глаза разбѣга- 
лись по макушкамъ исполинскихъ камелій, доходившихъ до 2-го этажа, 
и густая зелень коихъ исчезала подъ массою цвѣтовъ всѣхъ колеровъ 
и оттѣнковъ. Камеліи сидѣди въ этомъ маленькомъ садикѣ (кромѣ ко- 
тораго быль еще другой, большой) густыми куртинами и шпалерами 
вдоль четырехъ стѣнъ, а въ серединѣ квадрата не переставалъ журчать 
днемъ и ночью Фоптанъ, переливая излишнюю воду нзъ переполнен
ного верхняго бѣлаго мрамора бассейна въ нижній бассейнъ *). За 
этимъ нашимъ садикомъ виднѣлись квадратные, обнесенные стѣнами, 
садики сосѣднихъ домовладѣльцевъ, съ деревьями горькихъ померан- 
цевъ, Съ золотистыми ихъ въ то время года плодами, а въ небольшой 
отдаленности и чрезъ крыши сосѣднихъ четырехъэтажныхъ налаццовъ, 
возвышался величественный куполъ Флорентийской соборной церкви

')  Въ точномъ переводѣ имени Санъ-Микеллино (которое есть Фамильярное сокра- 
щеніс имени Микеле, т. е. Михаилъ) оно выходить „Мишенька“, и потому имя той 
церкви выходить Св. Мишенька, а не что было бы у нась „Малаго Святаго Михаила“. Тоже 
самое н о другой Флорентийской церкви „Санто-Амброджиио“, имя коей есть сокраіценіс 
отъ Амброджіа (Амвросій), и потому здѣсь также выходить „Св. Амвросиныш, а не Ма
лаго Святаго Амвросія“; но въ Италіи никто не поражеиъ этою неумѣстностію.

5) Конечно слѣдуетъ быть болт.е осторожнымъ и разборчивымъ относительно свя
тыхъ Римской церкви нозднѣйшей энохв, особливо при встрѣчѣ съ подобными ІосаФату 
Кунцевичу, гонителю православія, канонизированному ныпѣшнимъ папою ІІіемъ IX. 
Вспомііилъ я теперь о странномъ мнѣніи нѣкоторыхъ изъ семейвыхъ нашихъ нрозели- 
токъ, нродолжающихъ (вѣроятно по нривычкѣ) чествовать Св. Димитрія Ростовскаго, на 
томъ-де освованіи, что онъ будто бы былъ У ніят ским в свят и т елем к. И вотъ справедли
вость Француаскаго изреченія „qu’on croit aisément à ce que l’on voudrait qui fût v ra i“- 
Сами вѣрующіе въ этотъ церковный анахронизмъ ничего миѣ о томъ нс говорили, но 
опо передано было мнѣ третьимъ, вѣрвыиъ лицомъ. Они клонятся также къ призна- 
нію Лже-Димитрія за настоящаго, также можетъ быть подъ вліяніемъ покровительства, 
оказаннаго ему іезуитами.

') Отецъ нашъ былъ изъ первыхъ, заведшихъ культуру камелій во Флоренціи; 
вскорѣ явились подражатели, и въ серединѣ 30-хъ годовъ славились уже цѣлые сады ка
мелій, графини Ненчини (матери г-жи Хитровой) и князей ІІопятовскихъ (Флорентийской 
отрасли).
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<il Duomo», единственный въ мірѣ соперникъ Микеланджелова ку
пола Св. Петра въ Римѣ, сооруженный двумя вѣками позже Флорен- 
тинскимъ, обезсмертившимъ свое имя, архитекторомъ Брунелески, вре- 
менъ Флорентийской республики до узурпаціи герцоговъ Медичи. Была 
тогда ранняя пора Итальянской весны; камеліи и рододендроны окан
чивали свое цвѣтеніе, начинавшееся съ послѣднихъ чиселъ Ноября; за 
то миндальныя и прочія плодовитыя деревья съ косточками (теряющія 
листья зимою) покрывались, какъ бы снѣжными хлопьями, своими цвѣ- 
тами, а на ветхпхъ городскихъ стѣнахъ пестрѣлся высокоствольный 
сине-лиловатый Флорентинскій ирисъ (iris fiorentina). Луга и газоны 
въ Кашинахъ усыпаны были головками розовыхь, желтыхъ и лило- 
выхъ крокусовъ, выглядывавшими изъ земли безъ листьсвъ и стебель- 
ковъ. Это была ташке пора скоропроходящаго разцвѣта крупныхъ ма- 
хровыхъ ФІалокъ того сильпѣйшаго аромата, вакимъ одарены всѣ паху- 
чія растенія на Югѣ *).

Возвращаюсь къ событію 28 Февраля. Весь домъ былъ на по- 
гахъ, но переполошилась особенно добрѣйшая наша Екатерина Ива
новна Леруа. «Ну такъ!» воскликнула она, «ускорили роды тѣмъ, 
что наканунѣ выдернули зубъ», какъ будто бы было что-нибудь общее 
между этими вещами; но при всѣхъ своихъ рѣдкихъ качествахъ Ека
терина Ивановна была немного ворчуньею, и часто доставалось моей 
матери отъ нея, да и вообще она была немного склонна къ критикѣ мно- 
гаго происходшзшаго въ семейной нашей СФерѣ: «to find fault with 
wery thing». Опустилъ я также сказать, что когда наканулѣ появи
лись у жены легкія первоначальный схватки, то она, по совѣту матери 
моей, написала заранѣе конвертные адрссы на имя своей матери для 
моихъ и прочихъ членовъ семейства писемъ, имѣвшихъ возвѣстить тещу 
мою о рожденіи ея внука или внучки, такъ какъ уже потомъ женѣ 
моей не дозволено было бы писать, но чтобы мать ея тѣмъ не менѣе 
успокоилась насчетъ состоянія здоровья своей дочери, видя ея почеркъ 
на конвертѣ. Женская предусмотрительность изумительна!

Узнавъ, что почтенный отедъ Іоахимъ возвратился съ Іоническихъ 
острововъ въ Ливорпу, я поспѣшилъ вызвать его во Флоренцію для 
совершенія таинства крещенія нашей малютки; онъ не замедлилъ сво- 
имъ пріѣздомъ и взялъ съ собою святое мѵро для мгропомазанія, по

*) Туберозы, напримѣръ, нздаютъ тамъ такое сладко-одуряющее благоуханіе, что 
были смертные случаи отъ букета, оставленнаго на ночь въ спалыіѣ при закрытыхъ ок
нах!.. Есть тамъ и деревья, подъ тѣнмо коихъ небезопасно засыпать лѣтомъ: таковы 
лавровое обыкновенное дерево (laurus ноЪіІіа) и вишне - лавровое дерево, изъ листь- 
евъ коего гонять извѣстнын капли.
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не изъ тамошней Греческой церкви, къ коей онъ уже не быдъ бодѣе 
причисленъ, а  имѣлъ его при себѣ, приватно, каковое обстоятельство 
надѣладо было намъ изрядную тревогу, какъ я разскажу о томъ далѣе. 
Рѣшено было назвать дочь нашу, въ честь матери моей, Анною; но 
должно быть, что кѣмъ-то изъ постороннихъ высказано было, что 
не мѣшало бы-де назвать ее и Елисаветою въ честь тещи моей, на ка
ковое предложеніе отецъ Іоахимъ объяснилъ намъ, что не запрещается 
по канонамъ восточной церкви давать при крещеніи болѣе одного имени, 
вслѣдствіе чего при купели даны были, помнится мнѣ, оба имени; но 
какъ у насъ въ Россіи этого не водится, то жена и я никогда не при
знавали имени Елисаветы за нашей дочерью. Не скажу, чтобы я осо
бенно желалъ рожденія сына, а  не дочери; для меня оно было все равно: 
я быль заранѣе готовъ любить то созданіе, которымъ благоугодно 
будетъ Всевышнему насъ осчастливить. Наша Анночка, при первомъ 
своемъ появленіи въ свѣтъ, была просто дурнушкою, тощенькая, сму
гловатая, и съ рѣдкими черными почти волосами *), но тѣмъ не менѣе 
мать моя, по пристальпомъ обозрѣніи новой своей внучки, объявила 
намъ о разительномъ ея сходствѣ съ ея дѣдомъ .Жан6 Нарышкинымъ, 
этимъ любимымъ двоюроднымъ братомъ матери моей. Женщины вла- 
дѣютъ особенною способностію опредѣлять физіономію новорожденнаго 
младенца и его сходство съ такимъ-то или съ такою-то, тогда какъ 
для нашихъ мужскихъ глазъ всѣ младенцы подходятъ почти подъ одинъ 
и тотъ же неопредѣленный образецъ мясистой красной массы съ мор
щинами. Жена моя жаждала сама кормить свою дочь, и, не смотря на 
свою худобу, мало предвѣщавшую ей быть надежною кормилицею, она 
усердно и успѣшно принялась за дѣло. Воспріемницею при купели была 
Екатерина Ивановна Леруа (тогда еще и долго послѣ несовративгаа- 
яся въ католицизмъ), но упоминали заочно кумою Елисавету Ивановну 
Нарышкину, а кумомъ сына ея Алексѣя Ивановича. Никто изъ прочихъ 
семейныхъ моихъ не находился при этомъ столь всегда торжествен- 
номъ событіи: тому препятствовалъ взглядъ Римской церкви по клери
кальному истолкованію.

Оправившись отъ родовъ, жена моя вся сосредоточилась въ своей 
дочери, и большую часть времени приходилось мнѣ одному гранить 
мостовую. Никакой, ни Русской, ни Греческой церкви, не было въ то 
время во Флоренціи: миссія наша была упразднена и причислена къ

*) Когда она преставилась въ 1854 году въ Рязани, 17 дѣтъ и одного псвполнЪ 
иѣсаца, это была свѣжая, полноватая, голубоглазая дѣвушка, съ русо-каштаповыми во
лосами, съ правильными чертами и крішкаго тѣлосложенія. Странно довольно, что въ 
ирсдшествопавшіи ся смерти двт> псдѣлп какая-то дума садилась на ся челѣ.
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Римской, и хотя на виллѣ А. Н. Демидова въ Оанъ-Донато была 
устроена, какъ говорили, церковь, но священника при ней не было, и 
женѣ не гдѣ было взять молитву послѣ сорока дней отъ родовъ; она 
это исполнила много позднѣе въ Ливорнѣ, какъ видно будетъ впослѣд- 
ствіи.

Изъ сохранившихся у матери моей преданій изъ ея прежняго 
Русскаго быта было то убѣжденіе, что для ухода за новорожденнымъ 
нянька Англійской націи необходима какъ масло къ кашѣ, вслѣдствіе 
чего поступила къ намъ нѣкая мистрисъ Алисонъ, когда-то камеристка 
при матери моей, вышедшая замужъ за курьера, Пталіянца Чипрія- 
ни, а Аленушка наша сошла на степень поднянюшки.

Появились вереницы чепцовъ и платьицъ для новорожденнаго бебм, 
съ вычурными вышивками гладью и рельефомъ, съ кружевами, блон
дами, съ бантами и кокардами изъ лентъ разныхъ колеровъ, и шелко
вая мантилія для гулянья, подолъ коей волочился по полу. Всякая жен
щина изъ нашего семейства считала обязательнымъ принести свою дань 
нарядовъ для нашего беби, сдѣдавшагося центромъ безконечной возни 
и пріятныхъ заботъ всѣхъ этихъ добрѣйшихъ дамъ; тутъ была пища 
для женской дѣятельности, и шелесть платьевъ то и дѣло что отзы
вался по узкой и крутой внутренней дѣстницѣ, ведущей къ намъ. 
Рѣдко удается младенцу родиться подъ столь счастливой планетой, какъ 
родилась наша Анна. И когда, послѣ 23-хъ лѣтияго отсутствія, я снова 
очутился на той половинѣ палацца (нынѣ принадлежащаго моему пле
мяннику графу Дмитрію Петровичу), я одинъ только разъ попытался 
взойти въ комнату, свидѣтельницу пережитаго счастія. Прикоснулся я 
къ ручкѣ двери, и замокъ издали тотъ же, столь извѣстный мнѣ полу- 
хрипливый скрипъ, точь-въ-точь какъ и прежде; вступили я въ ком
нату, никѣмъ тогда незанятую, п все прошедшее возстало передо мною 
какъ бы въ живой дѣйствительности: етѣны съ росписью и прочіе всѣ 
предметы были тѣже, чтб за четверть вѣка передъ тѣмъ. Испытаніе 
было неожиданными и свыше силъ моихъ:—я убѣжалъ, и хотя впослѣд- 
ствіи ежедневно почти навѣщалъ больную Каролину, занимавшую часть 
бывшей въ концѣ 30-хъ годовъ моей съ женою половины, но въ ту 
комнату направо, гдѣ родилась наша Анна, я никогда болѣе не за
глядывали.

Разный размышленія, относящіяся къ этой позднѣйшей эпохѣ моей 
жизни, переполняютъ душу; они требуютъ исхода, и потому нарушаю 
хронологическій порядокъ моего разсказа.
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Послѣдняя моя поѣздка въ Италію, 1862—1863 года, казалось, не 
должна была быть ошибкою. Она была предпринята съ цѣлію лично 
выразить г. Слоану глубокую мою благодарность за его ко мнѣ бла- 
годѣяпік. Лучшаго доказательства въ этомъ я не могъ ему дать; но я 
не расчелся съ своими моральными силами, не взвѣсилъ степени моей 
несчастной впечатлительности, и потому встрѣча лицомъ къ лицу съ 
предметами и лицами періода жизни моей, столь противополояшаго на
стоящему моему положенію, потрясла нервную мою систему сильнѣе, 
чѣмъ я могъ предугадывать. Когда я увидѣлъ себя окружепнымъ, безъ 
обстановки достаточной жизни, нѣмыми свидѣтелями давно минувшаго 
счастія, почти что забытыми среди служебныхъ моихъ и позднѣйшихъ 
по сельскому хозяйству занятій (да и самая моя несостоятельность со
вершилась не вдругъ, а постепенно), мнѣ вдругъ представилось, какъ 
будто бы этотъ двадцатитрехлѣтній пробѣлъ былъ лишь нѣчто въ родѣ 
сновидѣнія, и какъ будто бы я хватался за житейскую нить, прер
ванную въ этихъ самыхъ комиатахъ поспѣшнымъ моимъ отъѣздомъ въ 
Россію въ 1839 году. Теперь (въ 1869 году) все это ясно для меня. 
Но въ 1862 году я не могъ дать себѣ отчета, почему послѣ во
сторженна™ настроенія моего духа въ первое время пріѣзда въ 
Италію, и особенно въ Венеціи (гдѣ въ Ноябрѣ я совершенно одипъ 
провелъ цѣлую недѣлю), почему, говорю я, по прибытіи во Флореп- 
цію, это мое экзалтированное настроеніе вдругъ уступило мѣсто 
хандрѣ и какому - то паническому страху, что не суждено мнѣ болѣе 
свидѣться съ женою и сыномъ, и, лежа по цѣлымъ дйямъ на кровати, 
безъ малѣйгаихъ признаковъ Физпческаго недуга, я все себя укоряли, 
зачѣмъ я оставилъ свое семейное, въ Знаменскомъ, гнѣздо? Въ пер
вые дни моего пріѣзда, когда первый мой недугъ еще не разыгрался 
вполнѣ, я поспѣшилъ въ публичный садъ Воболи, коего Фонтаны и 
статуи были мнѣ знакомы съ 10-ти лѣтняго возраста; но ие того вре
мени воспоминанія волновали меня теперь, а  много иозднѣйшія. На 
площадкѣ одной пзъ терассъ этого сада я узналъ каменную скамейку, 
на которую жена однажды сѣла, чтобы покормить грудью нашу Ане- 
тину (это было, помнится мнѣ, весною 1838 года): меня кольнуло 
какъ искрою изъ электрическаго тока, и я весь затрясся.

Когда, послѣ ряда свѣтскихъ невзгодъ и душевныхъ скорбей, воз
вращаемся къ мѣстностямъ, гдѣ нѣкогда жилось счастливо и беззаботно, 
безъ призпаковъ угрожавшей будущности, па душѣ дѣлаегся какъ бы 
досадно, зачѣмъ строенія и прочіе предметы памъ столь Фамильярные 
стоять въ томъ же неизмѣнивіиемся видѣ, въ какомъ мы разстались съ 
ними, или родится сомнѣніе (какъ это было со мною), дѣііст-
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вителыю ли претерпѣди мы то великое крушеиіе, которое разбило насъ 
безвозвратно, и не находимся ли мы подъ вліяніемъ галлюцинаціи?......

Рѣшеніе мое отправиться въ Италію было дѣломъ мгновенія, безъ 
предшествующихъ замысловъ, а  вслѣдствіе сказашіыхъ мнѣ, осенью 
1862 г., словъ моею женою, когда мы получили первый денежный пе- 
реводъ отъ г. Слоана: <Ты бы поѣхалъ во Флоренцию поблагодарить
лично г. Слоана за благодѣтельное его пособіе, обезпечивающее те
перь остатокъ нашихъ дней, да и кстати свидѣлся бы съ твоими та
мошними родными? Какъ думаешь? Вѣдъ теперь но желѣзпымъ до
рогами поѣздка твоя не дорого обойдется?» Я пораженъ былъ дѣль- 
ностію жениной мысли и безъ траты времени собрался въ путь. То-то, 
думаю, будетъ мнѣ радостно тамъ во Флорендіи! Но, кто этому по- 
вѣритъ? Едва добрался я до Петербурга, какъ въ Знаменской гостии- 
ницѣ (чтб возлѣ вокзала) меня взяло уже раздумье, не обойтиться ли 
мнѣ безъ этой дальней поѣздки и не повернуть-ли оглобли обратно въ 
деревенскій нашъ уголъ? Влагоразуміе и сознательное чувство исполне- 
нія долга взяли верхъ.

Бозвращаюсь къ разсказу *).

Изъ числа прежней отца моего Русской прислуги оставался тогда 
на жительствѣ во Флоренціи (кромѣ бывшаго Ивана, повара, о кото- 
ромъ уже говорено было) послѣдній его камердинеръ Илья Кашин- 
цовъ, давно вышедшій изъ нашего дома и занпмавшійся комерческими 
предпріятіями, въ товариществѣ съ Иваномъ Великановымъ, отстав- 
шимъ во Флоренціи отъ князя В. С. Трубецкаго. Вскорѣ по пріѣздѣ 
моемъ съ женою во Флоренцію, этотъ Илья навѣстплъ меня; но какъ 
я быдъ предупрежденъ противъ него (основательио ли, пли пѣтъ, не 
знаю по сю пору), что онъ будто-бы въ послѣднее время своего слу- 
женія при отцѣ моемъ несовсѣмъ почтительно обходился съ нимъ, я 
принялъ его сухо и даже сказалъ ему, что встрѣча съ пимъ не со
ставляем» для меня никакого удовольствія, но, помнится, не выговорилъ 
ему ничего о причинѣ таковаго моего пріема, и напрасно: дѣло бы 
выяснилось. Я весьма сожалѣлъ впослѣдствіи объ этой моей выходкѣ,

*) Знаю всю неправильность лриннтаго иною разсваза, въ коеиъ, увлекаясь пред- 
нстанн, относившимися къ періодамъ, отдѣленнымъ одииъ отъ другаго двадцатью и болѣе 
годами, забѣгаю впередъ; но не могу, и даже не хочу, удерживать всегда перо въ пра
вильных ь гравицахъ строгой хронологіи, хотя бы издоженіе мое выиграло, можетъ быть, 
чрезъ то въ трезвости. Дѣлаю же я это именно потому, что пе вѣдаю, придется ли мнѣ до
вести мои записки до вастоящаго десятилѣтвяго неріода, тогда какъ этотъ-то самый пе- 
ріодъ и служить развязкою, а иногда и объясневіемъ, происшедшего въ жизни моей за 
много дѣтъ назадъ.
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тѣмъ болѣе что Кашинцовъ былъ нѣкоторое время при мнѣ дядькою 
въ 1815 году, а  позднѣе обучалъ меня верховой ѣздѣ (такъ какъ пря
мая его должность была берейторская), да и мать моя сама не одобрила 
моего съ нимъ обхожденія, чт0 и могло бы почти быть доказательствомъ 
неосновательности слуховъ о его непочтительности къ моему отцу. Сь 
тѣхъ поръ я его никогда болѣе не видалъ и потому не имѣлъ случая 
извиниться передъ нимъ; и хотя онъ пріѣзжалъ въ Петербурга въ на- 
чалѣ 1840 года, когда и я находился тамъ, и онъ бывалъ у старин- 
ныхъ зпакомыхъ нашего семейства, отъ которыхъ могъ знать о моемъ 
нахожденіи въ Петербург*, но не отыскпвалъ тамъ меня. Не могу про
стить себѣ этого проступка. Онъ высказывадъ матери моей свое огорче- 
ніе отъ моего пріема и просилъ ее показать ему новорожденную гра- 
Финюшку (мою дочь), чтб доказываетъ привязанность его къ прежнимъ 
своимъ господамъ.

Въ Страстную Пятницу (Римско-католическую) я отправился съ 
Нѣмцемъ Рейхенбергомъ (дядькою братниныхъ сыновей) въ сосѣдній 
городокъ Пркто на весьма любопытное зрѣлище. Въ этотъ день, иди 
точнѣе сказать, въ эту ночь, совершалась бывающая издавна чрезъ 
каждые три года религіозно-маскарадная процессія, возможная только 
въ Италіи или въ средневѣковой, клерикальной Испаніи. Сюжетъ ея, 
если смѣю такъ выразиться, есть погребеніе Спасителя. Мѣстные обы
ватели наряжаются древне-Римскими всадниками со знаменами, на 
которыхъ изображены буквы S. P. Q. R., т. е. Senatus popnlus que 
Romamis*), и раздѣляются на дружины (cohorte) и взводы, каждый 
изъ послѣднихъ въ двѣ ширенги, сь своими офицерами впереди. Всѣ 
лошади этой конпицы раскованы, а улицы усыпаны толстыми сдоемъ 
песку, чтобы лошади не скользили, чтб придаетъ всему легіону, пред
ставляющему почетную стражу при тѣлѣ Вогочеловѣка, нѣчто таин
ственное, такъ какъ онъ подвигается безъ малѣйшаго шума. За  кон
ницею тянутся братства (confraternità), по два человѣка въ рядъ, пою- 
щія псалмы, а  впереди каждаго братства несется крестъ огромныхъ 
размѣровъ, »на которомъ изображены вещественный орудія страданій 
Спасителя, терновый вѣнецъ, копье, гвозди, лѣстница и проч. Брат
ства не составляюсь мопашескихъ орденовъ, а  только корпорацію благо- 
честивыхъ людей пзъ всѣхъ сословій, собирающихся на молитву въ 
опредѣленное для того время. Когда они въ сборѣ, братья эти носятъ 
длинную рясу, перепоясанную веревкой), и капюшонъ, закрывающей

*) Буквы эти часто встречаются въ надписяхъ надъ сохранившимися древними 
Римскими вдавіями. Нынѣ иные забавники читаютъ эти буквы такъ: Sono porci questi 
Romani, т. e. эти Римляне суть свиньи.
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все лицо какъ маска, съ маленькими прорѣзами для глазъ, таковнго же 
покроя какъ костюмъ Флорентинскаго братства мизерикордіч, но съ 
тою разницею, что каждое изъ сказанныхъ братствъ вмѣсто чернаго 
имѣетъ свое отдѣльное бѣлое, кофейное, красно-кирпичное и темно-го
лубое одѣяніе. Тихо, въ ночной темнотѣ, освѣщенной свѣчамп и 
ручпыми лампадами, выставленными въ окнахъ домовъ, подвигается 
странное это шествіе: точно идутъ привидѣнія. Въ заключеніе всей 
нроцессіи на плечахъ несутъ картонное иди гипсовое изобраягеніе 
лежащаго какъ бы во гробѣ Спасителя, въ натуральную величину; 
Фигура лежитъ на доскѣ и потому вся видна. За  нею несутъ статую 
или, правильнѣе сказать, куклу, изображающую Пресвятую Богородицу 
въ траурномъ платьѣ и, помнится мнѣ, въ Фижмахъ или роброндѣ съ 
кружевами, и чуть-ли не съ бѣлымъ носовымъ плагкомъ въ рукѣ. Не 
помню также навѣрно, замыкается-ли вся процессія музыкантами, иг
рающими похоронный маршъ; но въ обыкновенныхъ лѣтнихъ процессіяхъ 
военный оркестръ слѣдуетъ по пятамъ за священникомъ, несущимъ мои- 
странцію съ св. тѣломъ Христовымъ для поклоненія вѣрныхъ, и я самъ 
слышалъ, какъ эти музыканты разыгрывали маршъ изъ опернаго мо
тива. Чины и мѣста, т. е. въ какой когортѣ или ряду должны нахо
диться дѣйствующія лица этого театральнаго войска, такъ же какъ и ко
стюмы и вооруженія, чуть-ли не передаются гражданами того городка 
отъ одного поколѣнія другому.

Много было еще въ то время средневѣковаго въ Флорентинскихъ 
узкихъ улицахъ, въ здаиіяхъ и даже въ обычаяхъ и народныхъ празд- 
нествахъ. Все это, къ сожалѣнію, теперь быстро истребляетея претен- 
зіею сдѣлать пзъ Меднційской знаменитой резпденціи современную Евро
пейскую столицу. Такъ, напримѣръ, съ одной пзъ городскпхъ башень 
ровно въ половинѣ девятого часа вечера гудѣлъ особенный колоколъ, 
называемый «della, cavolaia», по имени, завѣщанію и вкладу одной раз- 
богатѣвшей въ среднихъ вѣкахъ торговки цвѣтной капустой, съ цѣлію, 
чтобы слышащіе этотъ звонъ въ необычное время помолились объ ея 
душѣ. Существовало также (и понынѣ вѣроятно существует!.) чело- 
вѣколюбивое, полурелигіозное общество, называемое «confraternita della 
misericordia» (братство милосердія), занимающееся переноскою на но- 
силкахъ заболѣвшпхъ жителей въ госпитали или изувѣченныхъ по ка
кому либо случаю па улицѣ и внѣ города, въ опредѣленномъ разстоя- 
ніи оть заставъ, при чемъ, если страдалецъ пзъ неимущпхъ или обре- 
мененъ многочисленным ь семействомъ, братья дѣлаютъ между собою 
денежный сборъ въ его пользу. Учрежденіе братства восходить ко вре
менам!. республики, H въ немъ участвуютъ безразлично духовные и

III, 5 руссвій а г х и в ь  1897.
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міряне, высшая аристократія, буржуазія и ремесленники, даже владѣ- 
тедьные Тосканскіе великіе герцоги, не гнушавшіеся идти б окт. о бокъ 
съ простолюдиномъ, ихъ подданнымъ, при исподненіи богоугоднаго дѣла. 
Для болыпаго смиренія п избѣжанія людской похвалы, узнать въ лицо 
братьевъ певозмояшо въ оФФиціалыюмъ ихъ костюмѣ, состоящемъ изъ 
длинной клеенчатой (непромокаемой) черной рясы съ таковымъ же ка- 
пюшономъ, спускающимся, какъ-бы маска, на всё лицо съ прорѣзами 
для глазъ; ряса перепоясана толетымъ чернымъ шнуромъ, на которомъ 
висятъ четки. Сборнымъ мѣстомъ братства служить особенная каплица, 
ему принадлежащая на каѳедральной площади (piazza del Duomo); тамъ 
же имѣется особый для сбора колоколъ, звукъ коего и особенный ско
рый звонъ хорошо извѣстны всѣмъ жителямъ и слышны отовсюду. Для 
извѣщенія о случившемся уличпомъ несчастіи, какъ то о задавленіп 
человѣка лошадьми, о паденіи съ высоты съ опаснымъ ушибомъ, и 
тому подобномъ, всякій свидѣтель таковаго происшествія имѣетъ право 
(да и чуть ли не обязанность) спѣшпть къ упомянутой каплицѣ и о 
служившемся пзвѣстить находящегося непремѣнно тамъ дежурнаго изъ 
братьевъ, который п ударить въ колоколъ. И удивительно, какъ братья- 
носплыцики бережно обходятся съ больнымъ во время переноски его, 
всегда безвозмездной (и это правило строго наблюдается: разрешено 
братьямъ испросить, для утоленія жажды, стаканъ воды, и болѣе ни
чего). Впереди каждого шествія идегъ брать, въ родѣ церемонимей- 
стера, въ статскомъ полу-мундирномъ костюмѣ, въ трехугольной шляпѣ, 
въ бѣломъ галстухѣ п, кажется, съ жезломъ въ рукѣ, для очищепія 
(вѣроятно) пути но узкимъ по большей части улицамъ. Всѣ встрѣчаю- 
щіеся почтительно снимаютъ шляпы. Добрѣйшій братъ мой, всегда нод- 
визавшійся въ пользу блпжняго, гдѣ только представлялся къ тому слу
чай, принадлежала къ числу этихъ братьсвъ и часто, услыхавъ зна
комый колокольный прпзывъ, спѣшилъ къ мѣсту сбора. Нечего, думаю, 
говорить, что братьями этого общества, могутъ быть лишь Римскіе ка
толики. Я упомянулъ объ узкпхъ Флорентинскихт. улицахъ. Одна изъ 
таковых к «via dei Calzatoli», весьма многолюдная и центральная, была 
до того узка, что при встрѣчѣ въ ней двухъ экипажей одинъ изъ нихъ 
долженъ быль или своротить въ единственный боковой переулокъ, пли 
осаживать лошадей и пятиться пазадъ до начала улицы *).

Существовали еще тогда любпмыя Флорентинцами торжества па- 
канунѣ и въ день праздника св. Іоанпа Крестителя, 24 Тюня, призна-

*) Въ послѣднее 20-ти лѣтіе ее расширили, на сколько было возможно, и отдѣлали 
тротуары, весьма узкіе, но достаточные, чтобы охранить пѣшеходцент. отъ оиасеиія быть 
раздавленными. Вся улица въ магазинзхъ н хорошо освЪщена теперь гпзомъ.
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ваемаго іюкровителемъ города. Строился для сего огромный, времен
ный, досчатый амФитеатръ во всю площадь Санта - Марія - Новелла * *), 
па гиподромѣ коего быль бѣгъ вызолоченныхъ колесницъ, съ возни
цами въ древне - Римской одеждѣ и въ разноцвѣтныхъ мантіяхъ, за- 
пряженныхь разношерстными попарно лошадьми. Вѣгъ этотъ назы
вался «corso dei cocchi». Въ одной сторонѣ овальной Формы амфп- 
театра возвышалась роскошно убранная трибуна, въ которой всегда 
присутствовалъ при этомъ бѣгѣ весь Тосканскій великогерцогскій дворъ 
со свитою; туда же приглашались члены дипломатическаго корпуса, 
акредитованные при этомъ дворѣ, и разныя лица изъ туземцевъ и ино- 
етранцевъ, имѣвшихъ право пріѣзда ко двору: почетъ, впрочемъ, почти 
всѣмъ доступный. Скажу мимоходомъ, что это напомішаетъ мнѣ, какъ 
однажды я съ женою собрался было явиться въ эту герцогскую три
буну, ûa чт0 мы имѣли также право. Она одѣлась въ бальный костюмъ, 
а я въ дворянскій шитый мундиръ при шпагѣ; но, благодаря неиспра
вимой своей привычкѣ вѣчно опаздывать, мы нодъѣхали къ трибунѣ, 
когда весь дворъ былъ уже въ сборѣ, тогда какъ, по придворному 
этикету, приглашенные должны находиться на мѣстахъ при появленіп 
великогерцогскаго двора. Бѣгъ Римскихъ колесницъ, такъ же какъ и 
вслѣдъ за тѣмъ богатый Фейерверкъ, пущенный съ высотъ древняго 
Медиційскаго дворца (Palazzo Vecchio, обращеннаго въ муниципаль
ное правленіе и градскую думу), происходили наканунѣ; а въ самый 
день праздника, вечеромъ, былъ бѣшенный бѣгъ однихъ лошадей безъ 
сѣдоковъ (corso dei barberi), пущенныхъ по волѣ чрезъ весь городъ 
оть одной заставы до другой s), для чего, на всемъ пространствѣ, 
улицы усыпаны были толстымъ слоемъ песку и разставлена была по 
всему протяженію цѣпь изъ часовыхъ, чтобы удерживать публику въ 
должпомъ разстояніи отъ бѣгущихъ коней, убранныхъ для этого плю
мажами. Присутствовалъ и при этомъ народномъ торжествѣ велико- 
герцогскій дворъ въ трибунѣ, но не пзъ досокъ, а въ каменной, съ рас- 
нпсаннымъ потолкомъ, такъ какъ этотъ бѣгъ совершался три или че
тыре раза въ году, также въ нзвѣстные праздничные дни; а трибуна

') Замѣчу кстати, что въ этой церкви похороиеііъ Констаитипопольскій патріпрхъ 
і о с п ф ъ ,  умершій во время Флорентийского собора въ 1437 году, хотя онъ по успѣлъ е щ е  

(если не ошибаюсь) подписать свое согласіе подъ актоиъ соединенія восточной съ за
падною церковію (на условіяхъ требуомыхъ Латинянами), а изъявил’і. будто бы свое 
согласіс только на словнхъ, каковое оказалось повидимому достаточными д л я  почести 
быть похоропеинымъ въ ятомъ великолѣішоиъ храиѣ. Надъ его могилою сохранилась 
поиынѣ стішиая ж и в о п и с ь  оль-фреско, изображающая его въ полномъ Греческомъ обла- 
ченіи и вт. оиоФорѣ, довольно вообще вфриап.

*) Слово заставы ие сивеѣмт. точпое, ибо вт.Ъзжалн тогда во Флорснцію древними 
каменными воротами, изъ коих ь иѣкоторые были о двухъ этажахъ.

5*
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эта находилась возлѣ городскихъ вороть <Porfa al pra to», ведущнхъ 
въ загородный паркъ <Кашины> * *). Но всѣ почти эти народный за
бавы отмѣнены ошибочнымъ (по мнѣнію моему) распоряженіемъ тепе
решней Піемонтской администраціи, стремящейся къ объединенію всѣхъ 
частей новаго Итальянскаго королевства, емѣшивающей понятія еди- 
нообразія съ единствомъ (prendre Vuniformité pour Vunion) и тѣмъ 
оскорбляющей национальное чувство соединенныхъ народностей, лишая 
ихъ внѣшнихъ, вовсе неполптическихъ обычаевъ, иринимаемыхъ одна- 
коже простолюдиномъ за неотъемлемую свою собственность. ІІеріоди- 
ческое возвращеніе этихъ народныхъ увеселеній ожидалось съ нетер- 
пѣніемъ и въ земдедѣльческихъ хижинахъ, и у семейнаго очага го
родскихъ обывателей.

На нашей Страстной недѣлѣ (прошу не забывать, что нить со- 
бытій относится къ веснѣ 1837 года) я поѣхалъ говѣть въ Ливорно 
одинъ; но и это мое говѣніе было не нзъ нримѣрныхъ, хотя я и со- 
хранялъ пость.

Причащался я Святыхъ Таинъ въ первый день Пасхи и былъ въ 
дворянскомъ мундирѣ съ своимъ Польскимъ крестомъ и съ Турецкою 
медалью, что произвело большой эффѳктъ на собравшуюся въ церкви 
Греческую колоыію, и церковные старшины (syndics) попросили меня 
стать на болѣе почетное мѣсто возлѣ ыихъ. Вліятельною особою былъ 
между ними прежній, съ дѣтства мнѣ знакомый, негоціантъ г. Панаіота 
Ііалли 4), который вмѣсгѣ съ старымъ священникомъ той церкви от-

')  Въ торжественные эти случаи великій герцогъ являлся всегда въ Австрійскомъ 
генеральскомъ бѣлонъ мундирѣ, войско его также было въ бѣлыхъ муыдирахъ. Опиеаннымъ 
бѣгамъ всегда иредшествовало „corso“, т. е. гулянье въ экииажахъ рядами (какъ на Мо
сковской!. гулнньѣ въ Сокольникахъ), а дворъ былъ въ ІІвановъ день ві. золотыхъ 
каретахъ.

*) Одипъ изъ братьевъ Палли жилъ издавна (со временъ "имп. Павла) въ Петер
бург* и какъ бы на хлѣбахъ у графа Ивана Иларіоновича Воронцова-Дашкова и вѣчно 
торчалъ, не открывая рта, въ еалопѣ обворожительной граФііни Александры Кирвловыы 
Воронцовой. Оыні. третьяго изъ братьевъ Налли, молодой человѣкъ довольно пріятной 
наружности, долго болтался въ 40-ыхъ годахъ но Московскииъ клубамъ и чуть ли не 
пользовался репутаціею соынителыіаго игрока. Пиепи его суждено, быть ножетъ, перейти 
въ потомство, благодаря экспроиптанъ графа Владимира Сологуба:

Пришлецъ я съ перспективы Невской,
Въ Москвѣ я выдержалъ изъяна,
Когда помѣщикч. Вазилевскій 
Терпѣлъ отъ собственныхъ крестьянъ.

Мои ф о н д ы  всѣ у п а л и ,

Мои денежки пропали,
Всѣ остоляся у Паіли.

NB. Въ стихѣ, что онъ выдержзлъ изъянъ, графъ Сологубъ намекаетъ на то, что
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цемъ Евгеяіемъ, ввели меня въ большое безпокойство своими сомнѣ- 
ніями, что св. мѵро, употребленное отц. Іоахимомъ при крещеніи 
нашей дочери, могло быть не дѣйствительно-получаемое отъ патріар- 
шей каѳедры, и потому г. Палли совѣтовалъ мнѣ снова подвергнуть дочь 
таинству мѵропомазанія нмѣвшимсн при церкви мѵромъ. Я персдалъ 
это сомнѣніе женѣ моей, по возвращеніи моемъ къ ней, но она и слы
шать не хотѣла о повтореніи таинства; да и самому мнѣ трудно было 
допустить подлогь со стороны почтеннаго отца Іоахима. Впослѣдствіи, 
узнавъ о возведенномъ на него подозрѣніи, онъ увѣрилъ меня, что, 
въ виду своего отчнсленія отъ Ливорнской Греческой церкви, онъ, по 
праву священствовать, запасся для исполненія требъ св. мѵромъ пря
мо отъ Александрійскаго патріаршаго престола.

Теперь нѣсколько словъ по театральному отдѣлу. Великимъ по- 
стомъ *) пошла въ первый разъ на сценѣ главнаго театра во Фло- 
ренціи <1а Pergola», новая опера Донидзетти «Марино Фаліеро»: сю- 
жетъ заимствованный первоначально изъ поэмы лорда Байрона, а 
позднѣе обработанный также и Французскнмъ поэтомъ Казимиромъ-де- 
ля-Виньемъ въ трагедіи того же названія. Сюжетъ этотъ былъ для 
всѣхъ Итальянцевъ національнымъ, съ намеками на угнетеніе черни 
Венеціянскою аристократіею, и въ самой піесѣ заговорщики противъ 
магнатовъ, осужденные на смерть, въ томъ числѣ и самъ дожъ Фа
ліеро, выставлены мучепиками за всеобщую свободу. По этой причинѣ, 
кромѣ музыкального достоинства, опера возбуждала сильный энтузіазмъ 
и была запрещенною въ Итальяпскпхъ Австрійскихъ владѣніяхъ. Увле
чете  перешло въ область художествъ, и па. академическихъ выстав- 
кахъ являлся до пресыщенія зрителей этотъ дожъ, павшій будто бы за 
плебейскія права. Поставка этой оперы ничего не оставляла желать, ни

разъ проигрался въ валки, игру, тогда въ большомъ ходу. У Ливорпскаго г. Панаіоты 
ІІаллн была дочь поэтесса съ довольно заиѣчптолыімиъ талантомъ импровпзацін. Отсцъ 
си былъ въ то время геиеральныііъ консулоиъ вновь учреждениаго Оллияскаго королев
ства; по какъ Ливорнская Греческая церковь подчинена была юрпсдпкцін Александрій
скаго патріаршаго престола, а ея прихожане почти нет. уроженцы Іоничсскнхъ остро- 
вовъ (тогда еще иодь протскторатомъ и управлеиісиь Нели кобр urani и \ то на литургіи 
номинален нашъ государь Николай Павловичъ, какъ единственный православный царь. 
Кстати о новомъ тогда Греческомъ королевствѣ; разсказывали, что на уличпыхъ стѣнахъ 
въ Аѳинахъ поянлнлись мѣлонын надписи съ цифрами 860, нс имѣвіиими съ нерваго 
взгляда никакого смысла, но если произносить по итальянски (каковой языки въ общемъ 
употребленіи во всей почти Греціи, а въ Іопнческихъ островахъ почти что природный 
со временъ Венеціянскаго владѣнія) всякую изъ этихъ цнфръ отдѣльно, выходила эпи
грамма: „Otto“ (цифра 8, а также имя короля Оттона) „sei“ (цыфра 6, также „ты еси“ 
(hero (цифра 0), а вмѣстѣ „Оттонъ, ты есн нуль“.

*) Это лучшій оперный сезонъ во Флоренціи.
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въ отдошепіи декорацій, ни въ отношеніи коетюмовъ (чѣмъ вообще 
не балуютъ Итальянскую публику), и артисты того сезона были нзъ 
первокласныхъ.

Въ Мартѣ мѣсяцѣ 1838 г. пріѣхалъ во Флоренцію великій князь 
Михаилъ Павловичъ. Вратъ мой, я и всѣ прочіе находившіеся тамъ Рус- 
скіс представлялись его высочеству; въ томъ числѣ быль Николай Ива- 
новпчъ Ершовъ, брать лейбъ-гусарскаго Ивана Ивановича. Великій 
князь обошелся весьма ласково со всѣми, съ иными даже Фамильярнн- 
чалъ, въ томъ числѣ и съ моимъ братомъ, но со мною былъ лаконн- 
ченъ и сухъ, по милости, вѣроятно, небитыхъ мною оконъ въ 1830 
году въ ІІетсрбургѣ. Первый визптъ велнкаго князя былъ къ принцу 
МонФору (Теропиму Бонапарту, бывшему нѣкогда ВестФальскимъ коро- 
лемъ), какъ къ своему дядѣ, такъ какъ Іеронимъ Бонапартъ быль вдов- 
цемъ послѣ родной тетки великой княгини Елены Павловны по ея отцу, 
принцу Павлу Внртембергскому; велнкій князь звалъ пизложеииаго ко
роля иной oncle». Старшій сынъ послѣдияго (давно умсршій) пред- 
упредилъ заранѣе впзитъ его высочества, явившись первый къ нему. 
Кстати скажу, что второй сынъ того принца, Наполеонъ, нынѣ столь 
извѣстный своею руссоФобіею и, кажется, ничѣмъ еще болѣе, развѣ 
только п о л о н о ф и л ьств о м ъ , находился въ сказанное время при своемъ 
дядѣ Виртембергскомъ королѣ корнетомъ въ одпомъ тамошпемъ гусар- 
скомъ полку, гдѣ, какъ разсказывали, накуралесилъ и отправленъ былъ 
обратно къ своему папашѣ, во Флоренцію. Въ общественныхъ кругахъ 
этого города онъ слылъ, по тучности своей, подъ прозвищемъ, «Plou- 
plon», съ чѣмъ бы остался по всей вѣроятности до конца жизни,если- 
бы не возсѣлъ на императорскій Французскій тронъ двоюродный его 
брать, озаривъ Эфемерной лучезарностію весь свой родъ.

Второй внзитъ велнкаго князя Михаила Павловича былъ къ моей 
матери. При входѣ его къ намъ въ домъ, его узналъ кривоногій 
простякъ, камердинеръ мой Габріелло, помпишній прежнее посѣщеніе 
его высочества, когда мы еще жили въ 1819 году въ наемномъ домѣ 
на площади Санъ-Феличе, въ каковое время Габріелло былъ у насъ 
буфетнымъ мальчикомъ. Онъ поцѣдовалъ руку его высочеству и впо- 
слѣдствіи гордился симъ случаемъ. Къ сожалѣнію, меня въ то время не 
было дома; а когда я возвратился, мать моя передала мнѣ, что въ раз- 
говорѣ своемъ съ великимъ княземъ она сказала ему, что жена, моя 
недавно передъ тѣмъ разрѣшилась отъ бремени, и что еслибы его вы
сочество пріѣхалъ поранѣе, то она просила бы его сдѣлать намъ честь 
быть воспріемникомъ моей дочери, и что на это великій князь отвѣ- 
чалъ съ любезиостію, что онъ непремѣнно исполнилъ бы таковое ея
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желаніе. Припоминая этотъ случай, наврядъ-ли, одыакоже, могу сказать, 
что «по усамъ текло, да въ ротъ не попало»; ибо не думаю, чтобы 
великая честь покумиться съ его высочествомъ повела бы къ чему-ни
будь особенно полезному для моего семейства или для самого меня. Въ 
честь его высочества театръ Перголо, который онъ посѣтилъ, былъ 
иллюмпнованъ а giorno; но должно быть, Тосканскаго двора не было 
въ то время во Флоренціи, потому что ннкакихъ праздпествъ по слу
чаю пріѣзда великаго князя не было.

Бывалъ я пзрѣдка у Одесскаго моего знакомого гра<і>а Ссррнстори, 
вышедшаго іізъ  нашей службы около 1831 года полковникомъ н посе- 
лнвиіагося въ свосмъ ФлорситпИскомъ палаццѣ, на набережной Арно 
за послѣдннмъ мостомъ «Ponte delle grazie», гдѣ нѣкогда лиілъ Нико
лай Ппкитичъ Демидовы ГраФЪ Людвигъ Серристори женился еще въ 
Одессѣ па ІІсроткѣ Фрапкипи, отецъ коей былъ драгоманомъ при на- 
шемъ Констаптинопольскомъ посольств']-. *). Грач>ъ Серристори занн- 
малъ часть огромнаго своего палацца, а  другую шипшалъ іосифъ Бо
напарте, бывшііі ІІспанскій король, поселившийся во Флоренціи, подъ 
скромными назваиіемъ графа Сюрвилье, и сл. лимъ жила горбатая его 
дочь припцессаШарлотта, вдова принца Наполеона, старинно сына Людо
вика Бонапарта, эксъ-короля Голландіи (тогда графа Сенъ-Лё, брата ііы-  

нѣіппяго императора Наполеона). Еще за долго до этого моего прі
ѣзда во Флоренцію поселился тамъ съ семействомъ Иванъ Матвѣевичъ 
Муравьевъ-Апостолъ, отецъ казненнаго декабриста, и тамъ онъ про- 
должаиъ оставаться, когда я возвратился одинъ въ Россію, осенью 
1839 года. Онъ заннмалъ палаццо г-жи Ненчпыи, владѣтельннцы одного 
нзъ лучшихъ садовъ, насажденныхъ камеліями. Обѣ дочери Ивана Мат- 
вѣевича отъ втораго брака, Авдотья и Елисавста Ивановны, были та- 
лаптливыя дѣвушки въ музыкѣ и масляной живописи. Одна изъ ни.ѵь 
вышла мпого позднѣе за вдовца князя Александра Петровича Хован- 
скаго и вскорѣ умерла. Обѣ онѣ весьма рѣдко выѣзжали въ свѣтъ. 
Нъ слѣдующсмъ 1839 году я у Муравьевыхъ встрѣтилъ въ первый 
разъ и познакомился съ Алексаидромъ Александровичемъ Бонляръ-Ляр- 
скіімъ, путешсствовавшимъ тогда въ Италін съ своею женою Вѣрою 
Дмитріевиою (урожденною Полтарацкон) и съ старшею нхъ дочсрг.ю 
Анною Александровпою (ей было тогда 5 или 6 лѣтъ), и съ того вре
мени я остался съ нимъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ.

*) Поздиѣе, гра«ъ Серристори былъ губернатороиъ въ Лпворпѣ и, кажется, шііш- 
строіп. при посдѣднсмъ всликомъ гсрцогЬ ЛеопольдЬ 2-мъ. Гіамѣтить стоитъ, что, въ про- 
тивополояшость отцу своему, посвятившему лучшіе свои года и полезную свою длитель
ность на службу Россіи, молодой гра»ъ во время Крымской войны служилъ въ Турец- 
кихъ баши-бузукахъ.
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Такъ какъ И. М. Муравьевъ былъ когда-то акредитованнымъ на- 
шнмъ представителемъ при ВестФальскомъ королѣ Іеронимѣ Бонапарте, 
то понятно, что, встрѣтившись снова съ нимъ во Флоренціи, подъ на- 
званіемъ принца. МопФортскаго, бывшій посланникъ продолжалъ, изъ 
чувства приличія къ падшему монарху, титуловать послѣдняго величе- 
ствомъ, тогда какъ всѣ мы, прочіе нностраніщ, говорили ему < Mon
seigneur»; но дѣти его дѣйствительпо признаны были королевскими вы
сочествами Виртембергскимъ королемъ, по праву ихъ матери, прин
цессы того дома.

Хажнвалъ иногда по вечерамъ къ матери моей нѣкто докторъ 
Пиццати, долго жившій въ Россіи, въ семействѣ князя Николая Гри
горьевича Репнина и поселившійся во Флоренціи. Онъ успѣдъ собрать 
одну изъ замѣчательнѣйшихъ, какъ говорить, коллекцій древнихъ Эт- 
русскихъ вазъ и урнъ, которую онъ успѣлъ впослѣдствіи продать 
чуть-ли не въ ГІетербургскій Императорскій Эрмитажъ. Живя на покоѣ 
во Флоренціи, онъ болѣе не занимался практикою.

Мать моя не бывала во дворцѣ Питти на оффицінльныхъ пріемахъ; 
но какъ обѣ великія герцогини, одна изъ коихъ царствующая, а  дру
гая, вдова великаго герцога Фердинанда 3-го (Саксонскія принцессы и 
родиыя сестры), очень уважали мою мать, то она ѣзжала къ нимъ въ 
обыкновенномъ своемъ туалетѣ, когда эти принцессы-давали ей знать, 
что онѣ желаютъ ее видѣть, и онѣ принимали ее по просту, въ сво- 
нхъ жплыхъ апартаментахъ. Обѣ были весьма любезны, доступны 
въ обращеніи и популярны въ народѣ за щедрое вспомоществованіе 
нуждающимся, и бесѣды ихъ съ моею матерью были вѣроятно по сему 
предмету. Да и вообще, все великогерцогское семейство сближалось, по 
преданно отцовъ и дѣдовъ, съ простолюдинами, и я думаю, что не будь 
пагубнаго для нихъ Австрійскаго вліянія, эти принцы никогда не были 
бы изгнаны. У великаго герцога Леопольда 2-го была горбатая и 
не вышедшая замужъ сестра, также отличавшаяся сердоболіемъ къ нс- 
имущимъ и особеннымъ дружелюбнымъ чувствомъ къ моей матери, у 
которой она часто спрашивала прежде, скоро-ли я пріѣду во Флореп- 
цію. Ее всѣ звали «l’arciduchessa gobba» (горбатая эрцгерцогиня). 
Прежній мой учитель пѣнія г. Маніелли хаживалъ къ одной изъ вели- 
лпхъ герцогинь акомпанировать ей, и когда послѣ постигшаго его ие- 
счастія (потери взрослого и единственного сына, номогавшаго уже се
мейству уроками на Фортепіано) онъ въ первый разъ былъ у прин- 
цессъ, то, возвращаясь отъ нихъ, разсказывалъ, что вмѣсто. обыкновен
ного урока они втроемъ (т. е. обѣ принцессы и онъ) все рыдали, и
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съ Итальянскимъ полукомизмомъ выразился: <Si è fatte tutta una tra 
gedia in tré». (Мы дали втроемъ трагическое представдепіе).

Въ иачалѣ Мая нужно было сестрѣ моей Еденѣ Дмитріевнѣ 
(княгинѣ Видони) побывать въ Ломбардіи по дѣламъ опеки надъ ея 
дочерью, и по желанію матери нашей я сопровождалъ ее туда. Крат
кая эта поѣздка оставила во мнѣ самыя пріятныя впечатлѣнія. На пути 
изъ Флоренціи въ Кремону, мы провели половину дня въ Моденѣ, въ 
домѣ родственника сестрина мужа графа иди маркиза Монтекукулп, 
потомка знаменіітаго средневѣковаго полководца этого имени. Предста
витель древняго сего рода быль весьма привѣтливый и пріятный моло
дой человѣкъ, и въ залахъ его палацца сохранялись еще нѣкоторыя 
современности его воипствсннаго предка. Во время завтрака, добрая 
мадамъ Флёларъ, прежняя миссъ Кларкъ (сопровождавшая съ мужемъ 
своимъ и дочерью мою сестру) шепнула мнѣ на ухо: «Ахъ, какъ бы 
хорошо было, еслибы»... и глаза ея,переходя on . сестры моей къ хо
зяину дома, договорили остальную часть того, что было у ней на умѣ. 
Мысль ея была несбыточною: на первыхъ порахъ своего вдовства се
стра была пеутѣшна, а позднѣе... пе сбылись эти мечты.

Во время почти трехнедѣльнаго нашего пребыванія въ Ііремонѣ, 
мы ѣздили однажды къ старой княгппѣ Видони, въ ся замокъ Санъ- 
Джіованни. Она приняла мое посѣщеніе, какъ знакъ особенной, ока
занной ей любезности и вниманія, водила меня, не утомляясь, по всѣмъ 
новымъ своимъ плантаціямъ, переходя въ разговорѣ съ одного пред
мета на другой, коснулась до втораго своего сына графа Бартоло Ви
дони и начала его передразнивать, какъ неуклюжаго н мужиковатаго. 
и этою непрошенною откровенностію сконфузила немного меня, такъ 
какъ я тогда въ первый разъ имѣлъ честь видѣть эту барыню.

Въ Кремонѣ мы условились съ семействомъ Альбертони (родствен
ника моей сестры по ея мужу) провести нѣсколько дней въ Миланѣ и от
туда отправиться обозрѣть живописныя озера Комо и Лаго-Маджіоре. 
На пути въ Миланъ мы останавливались въ мѣстечкѣ (bourg) Кодоніо, 
полюбопытствовавъ увидѣть тамошніе огромные амбары или сараи для 
склада такъ называемаго Пармазанскаго сыра, хотя въ сущности пн 
въ городѣ Пармѣ, ни въ его окрестноетяхъ, никакихъ особенныхъ сы- 
ровъ не выдѣлываютъ,' а продукта этогъ составляета исключительный 
почти предмета промышленности упомянутаго борга (по нашему мѣ- 
стечка) Кодоніо іі сосѣдняго къ нему города Лоди.

Въ Миланѣ мы однажды обѣдали у восьмидесятилѣтняго графа 
пли князя Кёвепюллера. Это быль фономсігь въ свосмъ родѣ; добрый,
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веселый, общительный, проворный вт, движеніяхъ, легкій на ходу, съ 
перехватомъ въ таліи и съ сохранившимися волосами, да и чуть-ли не 
съ собствеинымп своими зубами, онъ одѣвался изящно и грѣшилъ немного 
болтовнею (впрочемъ любезною) и склонностію къ смѣху. Онъ жилъ 
постоянно въ Миланѣ, гдѣ былъ когда-то чуть-ли не гражданскимъ гу- 
бернаторомъ. Въ доказательство, пасколько онъ былъ еще юнъ въ сво- 
нхъ прпвычкахъ, разсказывали, что однажды, когда онъ уже совсѣмъ 
улегся на ночь въ постель, онъ вспомпилъ, что далъ слово быть гдѣ-то 
на вечсрѣ, опъ встадъ, одѣлся и поѣхалъ туда.

Когда мы обѣдали у него въ Миланѣ, я имѣлъ удовольствіе вести 
подъ руку къ столу племянницу его маркизу Панетту Фйлко, плѣнитель- 
ную вполнѣ особу въ Физическомъ отношепіи и съ прекрасными манера
ми, а потому, можетъ быть, ф нм илія  ея пе изгладилась у меня изъ памяти.

Славный Миланскій соборъ отдѣлывался тогда въ разныхъ наруж- 
ныхъ деталяхъ, остававшихся педоконченными въ теченіе многихъ вѣ- 
ковъ, и все изъ бѣлаго мрамора, и таковаго же мрамора бсзчислен- 
ныс его шпицы, на оетрыхъ оконечностяхъ коихъ стоять статуйки 
зпамеіштыхъ въ исторіи Миланскихъ мужей, или участвовавшихъ въ 
сооруженіи этого великолѣпнаго зданія; тутъ показывали туристамъ 
статую Наполеона, терпимую Австрійскимъ правительствомъ. Въ Ми
ланѣ есть также древняя весьма церковь, при портикѣ, во имя вели- 
каго святителя этого города св. Амвросія; по странно, что мѣсто, гдѣ 
почпваютъ его мощи, никому неизвѣстно.

Изъ Милана мы предприняли поѣздку къ озеру Комо. Въ городѣ 
того же имени сестра моя осталась, по какому случаю, не помню; а 
я и молодой Альбертони, мальчикъ 12 или 13 лѣтъ, поплыл» въ паро- 
ходѣ обозрѣвать живописные берега этого озера, усѣянныя непрерьів- 
нымъ рядомъ роскошныхъ виллъ, межъ коими замѣчатсльна въ истори- 
чсскомъ отношеніи вилла Младшаго Плинія, «вилла Плнніяпа». Въ ней 
изумительно то, что въ трехъ или четырехъ сажепяхъ за домомъ (не 
Римской, а  средневѣковой постройки) падаетъ съ отвѣсиой скаты водо- 
падч. очень сильною струею, въ полдень, а послѣ этого времени посте 
пенно уменьшается, и ночью совершенно прекращается, начиная па 
разсвѣтѣ снова течь жиденькою струею и, постепенно возростая, пере
ходить опять въ шумный потокъ къ полудню. Меня увѣрялн, что этоть 
самый Фсномепъ существовалъ во время Римскаго владѣдьца виллы и 
имъ будто-бы описанъ въ письмахъ къ его друзьямъ; и хотя долбилъ 
я въ юношествѣ письма Младшаго Плинія, но объ этомъ обстоятель- 
ствѣ ничего рѣшительно не помню и о достовѣрности его не справ
лялся.
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Въ теченіе дня пароходъ совершаетъ рейсъ отъ города Комо на юж
ной части озера къ сѣверной у подножья Швейдарскихъ горъ п вечеромъ 
обратно приходить въ Комо, и такимъ образомъ оба берега разверты
ваются полною панорамою передъ глазами путешественниковъ. На па- 
лубѣ небольшого нашего парохода я замѣтилъ пожилыхъ лѣтъ чедо- 
вѣка, оживленно разсказывавшаго что-то про Россію находившемуся 
тутъ аббату. Я вмѣішілся въ разговоръ и узналъ, что Фамилія этого 
чедовѣка Діотти и что онъ имѣлъ очень долго магазшіъ оптическихъ 
принадлежностей въ Москвѣ, на Мороссейкѣ, вывѣску котораго я еще 
засталъ. Опъ весьма обрадовался, когда узналъ отъ меня, что я сынъ 
того графа Бутурлина Нѣмецкой слободы, съ которымъ опъ имѣлъ дѣла 
до 1811 года.

Я прпмкнулъ къ ссстрѣ въ Миланѣ, и мы съ нею и съ семей- 
ствомъ графа Альбсртопи предприняли поѣздку къ озеру Маджіоре и къ 
Боромеевскимъ островамъ. При городѣ Аронѣ, на берегу того озера, 
стоить на холмѣ колоссальная бронзовая статуя св. Карла Боромео; 
величина ея такова, что внутри статуи устроена лѣстішца, но кото
рой доходить молено до головы, гдѣ свободно помѣщается человѣкъ. 
Я задумалъ было полѣзть въ статую, но прежде чѣмъ достичь до от- 
верстія въ нижней части статуи, надо было подняться по приставлен
ной снаружи лѣстнйцѣ вдоль по всему піедесталу, а вышина піедестала 
была не мёнѣе 12 аршинъ, если не болѣе, и яструсилъ. Сторожа, про- 
мышлявшіе этою лѣстницею для любопытныхъ и болѣе меня отваж- 
ныхъ путешественниковъ, сильно поворчали на мой отказъ, но нечего 
имъ было дѣлать. Углубляясь немного въ страну, въ окрестностяхъ 
небольшого городка Варезе*), мы поднялись на макушку высокой горы, 
гдѣ стоить монастырь <1а Madonna del Monte», и возлѣ него на откры- 
томъ мѣстѣ и опершись на скалу воздвигнута огромныхъ размѣръ ста
туя Спасителя или Богородицы (хорошо не помню) изъ бѣлаго мра
мора, работы лучшаго въ то время Миланскаго ваятеля Маркези; она 
видна издали іі потому весьма Эффектна. Отъ этого монастыря видъ 
открывается на семь острововъ, и зрѣлище это украшалось тогда захо- 
дившимъ солнцемъ, послѣдніе лучи коего озаряли холмы и возвышен
ности, погружая почти что въ ночную темноту долины и низменнын 
мѣста. Артистическія впечатдѣнія, вынссенныя мною въ этотъ день, 
нс изгладятся никогда изъ моей памяти, и настроенію этому способ
ствовало наше возвращеніе: настигнутые ночью, мы, спускаясь съ горъ, 
проходили чрезъ лѣсъ исполинскихъ вѣковыхъ каштановыхт. (сладкихъ)

*) Возлѣ живописна™ городка Варезе была вилла графини Юліи ІГавловпы Самой
ловой, гдѣ она обыкновенно проводила лѣто.
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деревьевъ, сквозь зелень коихъ проглядывала луна; дамы наши сидѣли 
на ослахъ, а  мы мужчины шли около нихъ пѣшкомъ.

На подобіе того, какъ признано въ художественномъ мірѣ, что 
у Рафаэля было три манеры (т. е. періода) живописи, одна другой со- 
вершеннѣе, старикъ Вріоскій *), реставраторъ картивъ при Император- 
скомъ Эрмитажѣ, говаривалъ, что «Naples est la troisième manière da 
bon Dieu». О томъ не могу судить, таки какъ, по непонятной своей 
безпечности или нелюбознательное™, никогда въ Неаполѣ не бывалъ; 
но скажу, въ подражаніе цитированному художнику, что вся описы
ваемая мною часть сѣверо-западной Ломбардіи, со включеніемъ долинъ 
называемыхъ «la Brianza», есть конечно, «la seconde m anière du bon 
Dieu». Понятно, что Австрійцамъ не хотѣлось разставаться съ этими 
краемъ.

Сестра и я удивляли Ломбардское мѣстное общество безукориз
ненными нашими Итальянскими варѣчіеми, ви противоположность 
жаргону, бывшему во всеобщемъ тамъ, даже ви высшихъ клас- 
сахъ, употребленіи; говорили про наси: «come parlano finito» (какъ 
договариваютъ они каждое слово). Дѣло въ томъ, что въ ихъ нарѣчіи 
не договаривается гласная буква, находящаяся непремѣнно при окон- 
чаніи каждаго Итальянскаго слова, отъ чего слова у Ломбардцевъ вы- 
ходятъ непріятно усѣченными.

Проводивъ сестру обратно въ Кремону, я поѣхалъ одинъ въ Ту
рции, къ другой моей сестрѣ Елисаветѣ Дмитріевнѣ, которую я еще не 
видали съ тѣхъ пори какъ она была замужемъ.

Ея не было тогда въ городѣ, гдѣ мужи ся нмѣлъ собственный домъ, 
и потому я отправился въ ихъ замокъ Соммарива-дель-Воско, пъ двухъ 
часовомъ разстояиіи отъ Турина. Надо здѣсь сказать, что зять мой, 
маркизъ Клавдій, нерасположенный вообще ііи  къ кому изъ моихъ се- 
мейныхъ, дѣлалъ для меня исключеніе и заглазно полюбили меня за 
военные мои подвиги и за мою наклонность къ разгульной жизни, и 
данное ими мнѣ прозвище «d’un mauvais sujet» имѣло отнюдь нсуко- 
ризненный, а  скорѣе симпатичный смысли. Онъ были весьма ради мо
ему пріѣзду. Замокъ его представляли удачное весьма смѣшеніе суро
вой средневѣковой архитектуры съ комФортомъ и изяществомъ совре
менна™ нами вкуса: большой залъ были весь убранъ всякаго рода

*) Фамилія Бріоскій могла казаться Польскою; но онъ былъ чистѣйшій Итальянецъ 
и Флорентцискій уроженецъ.
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оружіемъ древняго и новаго времени, въ видѣ троФеевъ (panoplies), а 
при еамомъ въѣздѣ въ зкмокъ ворота вели во внутреиній дворъ, гдѣ 
въ Феодальную эпоху удобно было владѣльцу съ своею дружиною отра
жать осаждающаго врага. На слѣдующій день маркизъ повезъ меня въ 
другое свое, въ горахъ, пмѣніе, называемое Кераско, гдѣ хотѣлоеь ему 
похвастаться винами своего издѣлія, коими славится та мѣстиость. Пе
репробовали мы оба уже не помню сколько сортовъ этпхъ винь, не 
стѣсняясь присутствіемъ моей сестры (она привыкла, бѣдііяжка, къ 
безусловному во всемъ повпновенію своему владыкѣ); ио хотя я въ 
угодность своему хозяину поглоіцалъ стаканъ за стакапомъ, вина эти 
были па мой вкусъ ничто иное какъ кислая бурда. Тогда у сестры 
было еще трое только дѣтей: Альбертъ, Анна и новорожденный Арте- 
мій *).

Не могъ я посвятить сестрѣ болѣе четырехъ дней, такъ каш» спѣ- 
шплъ обратно къ женѣ, съ коею быль въ разлукѣ почти уже два мѣ- 
сяца; да она же извѣстила меня, что должна на дняхъ ѣхать въ Ли
ворно съ моею матерью, для взятія тамъ молитвы послѣ родовъ, и по
тому я избралъ кратчайшій путь пзъ Турина на Геную, а оттуда мо- 
ремъ въ Ливорну.

Не успѣлъ я совсѣмъ отобѣдать въ гостиницѣ въ Генуѣ, какъ 
вбѣжалъ служитель съ извѣстіемъ, что пароходъ, на которомъ прихо
дилось мнѣ отправляться, развелъ уже пары и готовъ къ отплытію; но 
какъ я хотѣлъ, во что бы ни стало комфортабельно докончить весьма 
вкусный поданный мнѣ обѣдъ и распить бутылку НІамианскаго не 
снѣша, то приказать этому служителю сходить немедленно въ контору 
парохода (въ городѣ) и тамь заявить, что на пароходѣ пмѣеть от
правляться Русскій курьеръ съ депешами, и просить, чтобы его не
много обождали. Въ блаженное то время званіе Русскаго агента пмѣло 
важное дипломатическое значеніе, и въ особеиности, можетъ быть, въ

*) Маркизъ Альберта, родился въ 1830 году; по eie время она. пс жеватъ и служитъ 
пывѣ но дипломатической части консулом^ ІІтальнііскаго правительства вь одномъ изъ 
АвстріЙскихъ портовыхь городовъ на Адріатическомт. морѣ. Сестра его Анна, годома. 
моложе его, славилась своею красотою и вышла замужа. за Геиуэзскаго маркиза знаме
нитой Фамиліи Доріа. Послѣ несчастныхъ первыхъ своихъ родовъ, она совершенно оглохла 
Артемій, отличный малый, посѣтившій Россію въ 18G2 году и отыскавшій одииъ дорогу 
ко мнѣ въ Зиамснское, нынѣ маіоромъ кавалерін. Поздвѣе 1837 года у сестры родились 
сынъ Кймаръ (Аіптг) и дочь Алина, вышедшая замужъ недавно (въ 18G9 году) за мар
киза Санаадзара. Игрою ли случая, или намѣренио, но всѣ имена пяти дѣтей моей сестры 
начинаются буквою А.

Не могу пропустить безъ замѣчанія, что традиція жертвы Бироновскаго мщенія, 
Артемія Волыпскаго, перешла изъ Росеіи заграницу въ лицѣ племянника моего Артемія 
Соммаривы.
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Генуѣ, гдѣ губерпаторомъ быль тогда маркизъ Паулуччи, бывшій, какъ 
извѣстяо, весьма долго въ Русской службѣ и генералъ-губернаторомъ 
въ Ригѣ. Хитрость моя увѣнчалась успѣхомъ. А вотъ и другіе два 
примѣра, какъ тогда все дѣлалось въ Европѣ въ угодность Русскому 
царю и его правительству. ГраФъ Дмитрій Николаевичъ Толстой раз- 
сказывалъ мнѣ, что въ бытность его въ Дрезденѣ въ 1839 году, онъ 
познакомился съ однимъ Французскимъ герцогомъ де-Роне (duc de 
Raunay), который щеголялъ всликолѣпною окладистою бородою (борода 
начала тогда входить въ моду во Франціи). Годъ спустя, граФъ Тол
стой пріѣхалъ снова въ Дрезденъ, встрѣтился съ этимъ Французомъ 
уже обритымъ, и на его вопросъ, почему тотъ разстался съ бородою, 
послѣдній отвѣчалъ, что это было ради Русскаго императора. «Когда 
здѣсь ожидали его пріѣзда», объяснился Французъ, «то нашъ министръ, 
призвавъ меня къ себѣ, убѣдительно настоялъ, чтобы я сбрилъ бороду, 
какъ ненавистную вашему императору». ГраФъ Толстой путешество- 
валъ съ своимъ дядею, старымъ граФомъ Ѳедоромъ Андреевичемъ Тол- 
стымъ и съ дочерью послѣдняго, граФинею Закревскою; они, проѣзжая 
черезъ Шалонъ въ Парижъ, накупили партію Шампанскихъ винъ п 
уложили пхъ въ дорожный фургонъ. Такъ какъ положенъ пошлинный 
сборъ на всѣ продукты при въѣздѣ въ Парижъ, то предстояло запла
тить порядочный кушъ за эти вина у заставы; но скачущій передъ 
экипажами верховой курьеръ закричалъ, что ѣдетъ Русскій посланнпкъ, 
и таможенные сторожа немедленно подняли шлагбаумъ *).

Переѣздъ въ Ливорну пароходомъ совершается въ одну ночь, 
и на слѣдующее утро, послѣ несноснаго карантинпаго осмотра^ 
какъ будто бы мы плыли изъ зараженной чумою местности, я пос-

*) Насколько утратилось двадцать лѣтъ [спустя обаяніе Русскаго имени, можно- 
судить изъ слѣдующаго случая, также псредаішаго мв* граФомъ Д. II. Толстымъ. Проѣзжая 
черезъ Брюссель въ Парижъ въ 1859 году, жена тамошняго нашего представителя, г-жа 
Рихтеръ, просила графа Толстаго захватить съ собою посылку съ Брюссельскими круже. 
вами, для одной ея знакомой въ Парижѣ; въ избѣжаніе таможеннаго осмотра, резидентъ 
нашъ снабдилъ графа курьерскимъ открытымъ листомъ, а посылку запечаталъ посоль
скою печатью съ надписью, „въ императорское Россійское посольство въ Париж*“ . Не 
смстря однако же на это, таможенные чиновники у Парижской ваставы настаивали, что 
пе могутъ пропустить эту посылку не вскрывши ее: обстоятельство, не только неожидан
ное, но угрожавшее опасиостію компрометировать ваше Брюссельское посольство, въ со- 
внательномъ провоз* контрабанды, отчего завопила бы вся Европейская печать. На это 
граФъ Толстой рѣшительно заявилъ, что ннкакъ не можетъ согласиться, чтобы посоль
ская печать была сорвана, и что если ему невозможно лично доставить посылку въ цѣ- 
лости Парижскому нашему посольству, то въ такомъ случа* оиъ сейчасъ же, пе въѣз- 
жая въ городъ, возвратится въ Брюссель, но что отвѣтствепноеть за задержаніе кабипет- 
паго Русскаго курьера надетъ на таможенныхъ чиновниковъ. Угроза подѣйствовала, и графа 
пропустили безъ осмотра.
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пѣшилъ въ гостиницу «Чернаго Орла», гдѣ всѣ ш ъ нашего семей
ства обыкновенно останавливались, я встрѣтилъ обѣихъ мопхъ дамъ 
на полу-пу ги, близъ городка «Санъ-Миніато или Тедеско» *) и съ ними 
возвратился въ Ливорну. Тамъ не взирая на высказаниыя Греками ео- 
мнѣніп въ дѣйствительности св. мѵра, употребляемаго отцемъ Іоахи- 
момъ при совершеніи таинства мѵропомазанія нашей дочери, жена 
моя не согласилась на повтореніе этого таинства. Она взяла молитву 
и въ первый разъ поднесла къ святому причащенію нашу Анночку. 
Изъ Ливорны мы поѣхали въ Пизу обозрѣвать тамошнія замѣчатель- 
ности. Напомню здѣсь, что въ Пизанскомъ каѳедрадьномъ соборѣ, по- 
строеішомъ Греческими зодчими въ XI или XII вѣкѣ, въ запрестоль
ной его части усматривается на пла<юнѣ надъ горнимъ мѣсгомъ мо
заичное пзображеніе Спасителя, благословляющаго перстосложеніемъ 
нашей восточной церкви (тогда какъ Латиняне благословляютъ всею 
ладонью, не загибая пальцевъ); по обѣимъ сторонамъ сидящаго на 
престолѣ Спасителя стоять Пресвятая Богородица и (кажется) Іоаннъ 
Предтеча; надъ всѣми тремя изображеніями находятся ихъ монограммы 
въ заглавныхъ Греческихъ буквахъ, точь въ точь, какъ на нашихъ 
иконахъ '); внутри же церкви идетъ во все ея пространство галерея 
во 2-мъ ярусѣ, для женщинъ, по восточному обычаю. Нечего говорить, 
что порядокъ этоть давно уже ие соблюдается. Въ Ппзѣ на <Кампо 
Синто» похоронена молодая графиня (дѣвица) Анастасія Петровна Ш у
валова, умершая въ 1817 пли 1818 году, въ Рпмско-католпчсскомъ 
исповѣданіп.

Вскорѣ по прибытіи нашемъ во Флоренцію, мы получили пзвѣ- 
стіе оть Елпсаветы Ивановны Нарышкиной, что она, еобравъ всѣ свои 
скудныя средства, готовится ѣхать въ Италію. Можно представить себѣ 
радость моей жены при такомъ пзвѣстіи. Приходится пре]>вать нена
долго нить моего разсказа ради Нарышкинскаго семейства. Всю преды
дущую зиму Елисавета Ивановна провела въ Москвѣ, съ недавно же
нившимся сыномь ея, у коего родился иервый его сынь Сергѣгі, въ 
началѣ 1837 года, и потому почти что ровееникъ нашей дочери. Теща 
моя не ладила съ Маріею Сергѣевною (снохою своею), да и о поелѣд- 
ней нельзя сказать, чтобы оиа очень расточились въ нѣжиостп п внл- 
маніи къ своей свекрови; но Алексѣй Ивановичъ, какъ новый Соврать,

*) Городокъ эготь замѣчателенъ тѣмь только, что быль колыбелью всего Бояа- 
партскаго семейства, въ XVI вѣкѣ, до его переселеиін, много позднѣе, на островъ Кор
сику.

')  Ужъ какъ бы не вертѣлись паписты, а православная Греческая старина то и 
дѣло проглядываетъ не только въ постройкѣ ихъ храновъ, но и въ ихъ церковной службѣ, 
тогда какъ никакого слѣда латинства не встрѣчается въ нашей восточной церкви.
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не обршцалъ никакаго вниманія на эти жеискія распри и раздоры, и 
постоянно подшучивалъ надъ обѣими. Правду сказать, въ характер* 
покойной Маріи Сергѣевны было что-то рѣзкое; но тѣмъ не менѣе, она 
была достойная вполнѣ и солидная, такъ сказать, женщина, примѣрная 
жена H даже нянька за своимъ мужемъ, вся преданная воспитанію дѣ- 
тей, отличная хозяйка и дѣловая вообще барыня. Слабостію, или гоч- 
нѣе сказать, прихотью у нея было—окружать себя десятками кошекь 
и шавокъ, подобранныхъ ею съ улицы, и заводить курятники на чер- 
дакахъ нанимаемой въ Москвѣ квартиры. Ее обвиняли иные въ ску
пости, но это было необходимо при склонности мужа къ расточитель
ности; живя въ Москвѣ, она почти ничего не тратила на свою особу 
и одѣвалась столь невзрачно (обыкновенно въ сарпинковомъ платьѣ), 
что Алексѣй Ивановичъ приходила отъ этого въ отчаяніе. Она полу
чила въ приданое, наравнѣ со старшею своею сестрою Варварою Сер- 
гѣевною Абаза, сорокъ тысячъ рублей асе., что самое получила также 
третья сестра Надежда Сергѣевна, неудачно вышедшая замужъ за ар- 
тилерійскаго офицера Вогуславскаго *). Эти деньги Алексѣй Ива
новичъ сразу истратилъ въ неудачномъ преднріятіи винокуренпаго за
вода; онъ весь разстроился, и если имѣніе его уцѣлѣло, то это благо
даря опекунскому управленію тестя его Сергѣя Васильевича Цурпкова, 
опыгнаго въ дѣлѣ сельского хозяйства.—Затѣмъ возвращаюсь къ на
шему Флорентийскому житью-бытью.

Теща моя пріѣхала во Флоренцію съ нѣкою г-жею Засядкою на 
общіе пхъ путевые издержки, въ Іюнѣ мѣсяцѣ. Рѣдко встрѣчалъ я въ 
жизнп такое добрѣйшее п сердобольное существо, какь эта г-жа За- 
сядко. Она была лѣть 50-ти, весьма тучная изъ себя, но тѣмъ не ме
нѣе болѣзненная. Одинъ пзъ недуговъ ея состоялъ въ спячкѣ, такъ что 
среди бѣлаго дня и въ обществ* она засыпала въ одпиъ мигъ; можешь 
быть, что отъ этого недуга она п пріѣхала лечиться въ Италію. Это 
была благороднѣйшая натура, деликатно резборчивая въ средствахъ 
подачи помощи ближнему, и щедроты неичерпаемой, къ чему допуска
ло ее хорошее ея состояніе; но сама она жила весьма скромно, одна 
и съ одною только горнпчною h одпимъ лаксемъ. Не знаю, право, къ 
какого рода грѣху могла она быть причастна п о чемъ приходилось 
ей исповѣдоваться своему духовнику. Со времеии этой поѣздкп въ Ита-

*) Этой. г. Богуславскій, ловкій и весьма пріятвый въ обществ* господин!., про
мотал!. женины деньги, уѣхалъ отъ вен, опредѣлился на службу на Кавказ!, и тамъ бозъ 
вѣсти пропалъ; но изъ приказов!, не видно, чтобы оііъ былъ умершимъ. Самая меньшая 
изъ сестеръ Цуриковыхъ, Анна Сергѣевна, вышла замужъ въ 50-хъ годяхъ за славив
шегося В!. Москвѣ медика А. II. Овера. ГІо смерти А. II. Овера годъ спустя, въ пачалѣ 
I860 года, она вышла опять замужь за доктора Александра Петровича Попова.
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лію она сдружилась съ Елисаветою Ивановной и въ этихъ отяошені- 
яхъ осталась до своей кончины. Она поселилась впослѣдствіи въ Мос- 
квѣ на Садовой, близъ церкви св. Ермолая.

Елпсавета Ивановна пріѣхала къ памъ со всегдашнею своею гор
ничной), ея крестницею Машею, и съ наемнымъ і із ъ  Москвы Русскими 
лакеемъ, которого тотчасъ ate и отправила обратно. Никто изъ нихъ 
трехъ не зналъ ни бельмесса по-итальянски; дѣло шло у нихъ хо
рошо, пока проѣзжали чрезъ Германію, такъ какъ теща моя говорила 
по-нѣмецки, но когда перевалили чрезъ Альпы въ Ломбардію и дальше, 
непонятно, какъ они перебивались для своихъ надобностей въ гостин- 
ницахъ и съ ветуринами.

Такъ какъ въ нашемъ палаццѣ не было свободнаго помѣщенія 
для Елпсаветы Ивановны, то для нея сыскали квартиру рядомъ съ нами, 
гдѣ отдохнувши три-четыре дня, она поспѣшила поѣхать въ Ливорну, 
поклошітьсіі праху моего отца, коего она всегда чтила, какъ бы сво
его родпаго, и куда я ее сопровождала. Все это лѣто 1837 года мы 
провели въ удушливой городской атмосФсрѣ, чего никогда мнѣ дотодѣ 
еще не случалось; по такъ какъ невозможно было оставаться въ на
шемъ отдѣленіи, расположеиномъ па самый полдень, то мы перебра
лись внпзъ, въ <піанъ-террено», на уровнѣ съ садомъ и обраіценномъ 
къ Сѣверу, съ каменными и мраморными полами, отъ чего комнаты 
были прохладны. Теща моя всегда обѣдала у иасъ, и потому издержки 
ея ограничивались содержаніемъ ея горничной и нанятой для черной 
работы Итальянки. Мать моя уѣхала па всю остальную часть лѣта къ 
своей дочери, княгинѣ Видоии, въ Ломбардію, оставивъ въ полное наше 
распоряженіе свою карету и лошадей; а брать съ семействомъ уѣхалъ 
для морскихъ купаній куда то, около, кажется, Генуи, и мы снова 
вдвоемъ сдѣлались единственными обитателями громаднаго налацца; 
такъ какъ г. Слоанъ предприняли той весною, единственную со вре
мени своего вступленія къ намъ къ домъ въ 1817 году, свою поѣздку 
въ Англію, да и живя во Флоренціи, опъ имѣлъ свой особенный кругъ 
знакомства, гдѣ каждодневно обѣдалъ и проводили вечеръ, мы рѣдко 
весьма встрѣчались съ нимъ.

Все время у жепы моей было поглощепо уходомъ за А истиною^ 
которая изь дурнушки начинала хорошѣть. Для наишхъ прогулокъ мы 
выбирали городскія окрестности или публичные сады, гдѣ бы можно 
было женѣ присѣсть, чтобы кормить грудную дочь, чт0 часто повто
рялось во время прогулокъ, а Анночку носили понеремѣнно на рукахъ 
Аленушка и я.

III, 6 русСі і В a t ï h f x  1897.

Библиотека "Руниверс'



ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.82
Постояннаго себѣ занятія дбма я еще тогда не сыскалъ и отъ не

чего дѣлать шатался по улицамъ одинъ, пока наступало время гулянья 
съ женою. Замѣтивъ во время одного изъ таковыхъ одиночныхъ моихъ 
странствованій цѣлыя груды старинныхъ, почернѣвшихъ и иногда прор- 
ванныхъ картинъ, выставленныхъ на уличныхъ прилавкахъ, я сталь 
въ нихъ пристальнѣе вглядываться и, увидавъ въ иныхъ слѣды худо- 
жественнаго достоинства, принялся скупать ихъ по грошевымъ цѣнамъ. 
Сначала я отдавалъ иныя реставрировать спеціалисту по той части, 
каковаго люда было много во Флоренціи. Предметъ этотъ обратился въ 
промыселъ весьма выгодный для мѣстныхъ торговцевъ, дѣлавшихъ 
большіе денежные обороты своими галлереями реетаврированныхъ за
ново древнихъ картинъ, привлекавшихъ покупателей въ роскошныхъ 
ихъ золотыхъ съ рѣзьбою рамахъ. Любопытенъ сталь для меня про- 
цессъ, какимъ образомъ изъ дыряваго холста иногда даже въ лохмоть- 
яхъ, съ едва внятными остатками живописи, вдругь какъ будто бы 
волшебствомъ являлась свѣжая картина съ блестящимъ колоритомъ, по
крытая лакомъ п безъ всякихъ слѣдовъ прежняго поврежденія. Приняв
шись изучать эту новую для меня отрасль художества съ обычнымъ 
моимъ увдеченіемъ, я скоро постигъ настолько премудрость этого пре- 
вращенія, что завелся колерами, модьберомъ и прочими аттрибутами 
настоящаго художника и устроилъ у себя мастерскую, сначала подъ 
чердакомъ палацца, гдѣ просиживало все свободное время. Основный 
процессъ сего рода живописи состоитъ въ приготовленіи на палитрѣ 
колеровъ (т. е. красокъ въ порошкахъ) не на маслѣ, какъ обыкновенно, 
а  разведенныхъ на скипидарномъ спиртѣ съ примѣсью къ нимъ спир- 
товаго лака, на томъ основаніи, что масляныя краски темнѣютъ со 
временемъ, а  такъ какъ реставрація состоитъ въ томъ, чтобы свѣжія 
поправки подходили бы точь въ точь къ остаткамъ подлинника, то 
еслибы употреблялась для того масляная краска, она сдѣлалась бы со 
временемъ много темнѣе подлинника и поправки вышли бы пятнами, 
между тѣмъ какъ краска, разведенная указаннымъ способомъ, никогда 
не темнѣетъ; скипидарный же спиртъ употребляется здѣсь, потому что 
безъ него краска на одномъ лакѣ елишкомъ густа и черствѣеть даже 
на самой палитрѣ во время ея унотребленія. Семейныя мои дамы не 
весьма сочувствовали новому моему роду занятій, но причинѣ сильного 
скипидарнаго зловонія, коимъ вѣяло отъ меня, хотя я изъ предосторож
ности имѣлъ особый коетюмъ для этой работы, который и оставляло 
въ своей мастерской. Залегла у меня въ головѣ мысль спекулировать 
съ болынимъ барышемъ этими картинами въ Россіи въ виду того, что 
цѣлые транспорты таковыхъ были отправляемы изъ Флоренціи въ дру- 
гіе края, и особенно въ Америку, и я начало распространять кругъ
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своей дѣятельности покупкою отдѣльныхъ частей, а иногда цѣлыхъ гал- 
лерей, коими переполнены были виллы въ окрестностяхъ Флоренціи и 
въ прочихъ Тосканскихъ городахъ. Иобыпавъ съ этою цѣлью н исколько 
разъ въ ІІизѣ, Ливорнѣ, Луккѣ и въ другихъ городкахъ и поеадахъ 
внутри страны, я въ теченіе трехъ почти лѣтъ (1837—1839) успѣлъ 
скупить, реставрировать и отправить моремъ черезъ Ливорну и Одессу 
въ Москву, къ Леону Каиенштейну, приблизительно до 2000 картинъ. 
Цѣны я назначалъ въ слѣдующпхъ размѣрахъ: за самый лучшія, ко
торый стоили маѣ съ покупкою, поправкою, упаковкою и прочими из
держками до Москвы отъ 10 до 20 р. сер. (таковыхъ было немного), 
я назначили огъ 300 до 600 рублей; за прочія низшаго достоинства, 
обходившіяся мнѣ съ провозомъ отъ 1 до 3 рублей (какихъ было въ 
большинсгвѣ, а иныя даже менѣе одного рубля) я назначали отъ 10 до 
50 р. и, забывъ пословицу, что цыплятъ осенью считаютъ, потѣшалъ 
себя исчислепіемъ будущихъ барышей. Для этпхъ экспедицій у меня 
были два складочныхъ амбара: одиыъ во Флоренціи, а другой въ Ли
ворнѣ съ смотрителемъ при каждомъ изъ нпхъ, и жинописецъ-рестав- 
раторъ, нѣкто Піаченти, на годовомъ у меня окладѣ, коему я сами по
могали.

Ветрѣтивъ въ Ливорнѣ весною 1837 года того самаго Паоли, чтб 
были нѣкогда камердинеромъ у моего брата (возвратившагося передъ 
тѣмъ изъ Константинополя, гдѣ коммерческія его предпріятія не удались)і 
я взяли его въ услуженіе комиссіонеромъ, и весною 1838 г. онъ от
правился моремъ въ Одессу, а оттуда въ Москву, съ первыми транс
портами картинъ. Они были для того сподрученъ какъ мараковавшій 
ио-русски '). Всѣ таковыя отправки дѣлались черезъ Ливорнскій тор
говый Греческій домъ гг. Папудовыхъ, имѣвшихь также свою контору 
въ Одессѣ 2), и у коихъ я завелъ было весьма значительный денежный 
кредитъ, лопнувшій, какъ все прочее, послѣ неудачной Леоновской опе- 
раціи на Вородинскихъ маневрахъ въ 1839 году. Картины однакоже 
плохо шли съ рукъ въ Москвѣ, и спекуляція не удалась; но кромѣ 
того, я одновременно съ ними отправляли также и средневѣковую ме-

'} Этотъ Паоли, отошедъ отъ меня въ Москвѣ въ 1843 г., поетупилъ сперва къ 
квязю Петру Михайловичу Волковскому, а послѣ, мэтръ-д’отеленъ къ княгипѣ Кочубей 
(вдовѣ князя Бѣлосельскаго), отъ которой отошелъ въ концѣ 1862 года, и съ важитынъ 
капнталоиъ, около 45 т. р., возвратился во Флоренцію (гдѣ я его тогда видѣлъ), кунилъі 
кажется, землю, и тамъ же унеръ въ 1866 или 1867 году.

*) ІІзъ болѣе замѣчательвыхъ Греческихъ торговыхъ домовъ въ Ливорнѣ, кромѣ 
гг. Папудовыхъ, были г. Родоканаки и г. Тозица; всѣ они вели торговлю въ Итальип- 
скнхъ приморских!, городахъ пшеницею нзъ южнаго края Россіи, каковой хлѣбъ без
различно назывался тамъ Таганрогскииъ.

6* *
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бель и даже старинный Венеціянскій хрусталь. Не удалась спекуляція 
отчасти и потому, что Леонъ роздалъ часть картииъ въ долгъ иди въ 
уплату своихъ долговъ, и потому я лишеиъ былъ возможности поддер
живать свой кредитъ въ Италіи. ІІослѣдняя же партія, отправленная 
изъ Ливорно въ самый разгаръ Бородинского разгрома, застряла гдѣ- 
то на пути и никогда не дошла до Москвы. А будь только сбытъ и 
что-нибудь похожее на правильную торговлю, какую вели въ то время 
въ Москвѣ гг. Негри, Лухмановъ, Волковъ или Родіоновъ, съ аккурат
ною доставкою мпѣ въ Италію выручеиныхъ денегъ, я могъ бы налсить 
большія деньги и начали бы закупать вещи гораздо цѣннѣе, напри- 
мѣръ, арматуры и старый ФарФоръ. Много позднѣе оставшийся какой- 
нибудь десятокъ отборныхъ картииъ украшалъ еще Московскую мою 
квартиру въ домѣ Попова (прежде Альбини, на углу Тверской и Ле- 
онтьевскаго переулка), по подвернулся на мою бѣду прогорѣлый нф с -  

ристъ изъ ІІѢмдевъ, котораго я любилъ за его услужливость и какъ 
забавного разсказчпка и компаніона; опъ-то и уговориль меня отдать 
ему эти картины для поправки его дѣлишекъ, по условленной цѣиѣ; по 
опт. сошелъ въ могилу, и я ни денегъ, ни мопхъ картипъ болѣе не 
видалъ.

Возвращаюсь къ Флорентийской лѣтней жпзнп нпчѣмъ пе отли
чавшейся отъ зимней до поздней осеин, когда жена моя начала свое 
появленіе во Флорентинскомъ больтпомъ свѣтѣ. Я настаивалъ, чтобы 
туалетъ ея былъ бы самый изящный, и она стала все забирать у 
первенствующихъ модистокъ госпожи Безансонъ и Аглае Ламаръ. 
Наряятть любимую нами женщину вещь весьма естественная и даже 
похвальная, когда эта женщина наша жена; но все дѣло соетоптъ въ 
размѣрахъ таковой траты. ІІригомъ извиннтелі.но было бы тратить на
личный деньги, но онѣ какъ-то рѣдко бывали у меня, и я начал и при
бегать къ губительному способу кредита; тѣмъ болѣе опасному, что 
завлекаясь его легкоетію, забываемъ соразмерность возможным, къ 
уплатѣ средствъ. Какъ ни старалась разсудительнан моя мать угово
рить меня умѣрить мои расходы, или, точнѣе сказать, заборы въ долги, 
мнѣ непріятно далее было выслушивать ея наставленія. Я хотѣлъ вы
сказать ей, что относительно туалета моей леены, я не раздѣлядъ ея 
(т. е. матери моей) воззрѣвій и не одобрялъ скромности, какой она 
всегда придерлеивалась съ ранней своей молодости, какъ въ отношеніи 
самой себя, такъ и въ отношеніи моихъ сестеръ, когда онѣ начали вы- 
ѣзжать въ свѣтъ.

Осенью того (1837 г.) пріѣхалъ во Флоренцію Евгеній Осиповичъ 
Понятовскій для поправденія здоровья, и съ тѣхъ поръ онъ оконча-
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тельыо тамъ поселился. Изъ прежияго свѣтскаго и общестпеншаго че- 
ловѣка онъ сдѣлался почти затворникомъ, весь предался религіозному 
настроенію, бывадъ только у своей сестры и кое-когда посѣщалъ пасъ. 
Постошшымъ его товарищемъ сдѣлался иѣкто капоникъ тамошпей ка- 
ѳедральпой церкви аббатъ Вижевскій (или Пиржевскій), природный 
Флореитииецъ, хотя Фамилія его выказывала Польское пропсхождепіе. 
Бпослѣдствіи Понятовскій переселился изъ города въ купленную нмъ 
виллу, гдѣ и умеръ въ началѣ 50-хъ годовъ '). Провелъ также эту 
зиму, во Флоренцін князь Николай Григорьевичъ Репнииъ съ своимъ 
семейетвомъ, и здѣсь же въ слѣдующемъ 1838 году состоялась свадьба 
меньшой изъ кияжсиъ Репиипыхъ съ Павломъ Иваповичемъ Кривцо- 
вымъ, состоявшими тогда при Римской нашей миссіи г), для чего вы- 
писанъ былъ оттуда іеромонахъ отецъ Гераспмъ. Временная Русская 
церковь устроеиа была на площади Иитги, въ домѣ того Маріоттн, 
который имѣдъ постояииыя денежпыя дѣла съ Русскими туристами. 
Памятно мнѣ, какъ одиажды старый князь Репнинъ * *), заказавши за
упокойную службу по императорѣ Александрѣ І-мъ, горько плакалъ 
во время богослуженія. Мать моя въ своей молодости и позднѣе до са
мой пашей эмиграціи пзъ Россіи была постоянно въ близкихъ отиоше- 
ніяхъ съ княгинею Репниною (рожденною графиней Разумовской), по 
прп свиданіи опять съ нею во Флоренціи послѣ двадцати лѣтней раз
луки прежняя дружба между обѣими не возобновлялась, какъ мнѣ ка
калось, виною чего была, но мнѣнію моему, разность ихъ вѣроисновѣ- 
даній, хотя можетъ быть, обѣ дамы не давали себѣ въ этомъ отчета. 
Несомнѣнно для меня, что Римскій прозелитпзмъ дѣйствуетъ болѣе пли 
менѣе не только на гражданскія отношепія, но и па родственный и 
друягескія связи. Но никто изъ семейпыхъ моихъ жепщипъ не пытался 
совращать мою жену.

Л уже говорилъ, что въ этоть зимиій сезопъ съ 1837 по 1838 г., 
жена моя и я начали посѣщать Флореитинскій бо-мондг. Домъ привца 
де-МонФора (Іеронима Банапарта) былъ изъ первыхъ: у него были тан-

') Вилла Данте, съ тѣхъ поръ извѣстная подъ именеит. виллы Понятовской, при
надлежащая нынѣ невЬсткѣ моей граФинѣ Аврорѣ Осиповнѣ, которая проводитъ теперь 
въ этой виллЪ дпже зиму, Въ вей же умеръ весною 1869 года на 65-иъ году отъ рожде- 
нія, и всѣаи знакомыми его оплакиваемый, Августъ Осиповичъ Поаятовскій, пріѣхавшій 
на зиму кь своей сестрѣ.

*) Минвстромъ нашимъ при 1’нмскомъ дворЬ былъ тогда пѣкто г. ІІотемкипъ, же
натый ва Англичанкѣ-католичкѣ.

’) Сывъ его, князь Василій Николаевичъ Репнинъ, одпимъ или двумя годами стар
ше меня, былъ уже тогда нисколько лѣтъ женатъ ыа Балабиѵой. Въ настоящее время 
сынъ князя Василія Николаевича жевать па троюродной своей сестрь княжпѣ С о ф і п  

Дмитріевнѣ Волкоиской.
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цовальные вечера разъ въ недѣлю, которые мы рѣдко пропускали. 
Умершая незадолго до нашего пріѣзда во Флорендію, принцесса де- 
МонФоръ, хотя по себѣ Виртембергской королевской крови, держала, 
однакоже, себя, какъ слышно было во Флорентиыскомъ обществѣ, какъ 
бы частное лицо; но низринутый съ ВестФальскаго трона, надменный ея 
супругъ не мирился съ своимъ паденіемъ, продолжалъ называть жену 
свою не иначе какъ «la reine», и на вечерахъ у себя придерживался 
полу-дворцоваго этикета, состонвшаго въ томъ, что Нѣмецкая баро
несса (фамилію ея я забылъ), находившаяся при ея дочери приыцессѣ 
Матильдѣ, нынѣ женѣ Анатолія Николаевича Демидова '), объявляла 
кавалерамъ о чести выбора ихъ самою принцессою для танцевъ съ нею, 
чему я быль очевидцсмъ. Передано же было мнѣ, что, при открытіи 
бала, домашній церемоніймейстеръ принца де-МонФора, какой-то Италь- 
янецъ (изъ нуждающейся, вѣроятно, братіи) растворялъ настежь двери 
бальнаго зала передъ входомъ своего патрона и возвѣщалъ громогласно 
собравшимся гостямъ о входѣ его величества короля. Этого я самъ не 
видалъ, но могу засвидѣтельствовать, что принцъ па своихъ пріемныхъ 
вечерахъ расхаживалъ по заламъ со шляпою и тростью въ рукѣ, чтб 
однакояге, надо сказать правду, нс мѣшало ему быть весьма внима- 
тельнымъ къ гостямъ. Далеко нс такт, надменно держалась низринутая 
съ неменьшей высоты сестра его Каролина Мюратъ, также поселив
шаяся во Флоренціи подъ скромнымъ псевдонимомъ графини Липона * *). 
И она жила тамъ открытымъ домомъ, но простотою своего обращенія 
и радушною привѣтливостію снискала себѣ всеобщее уваженіе и при
вязанность. Разсказывали, что, изъявивъ однажды величественному сво
ему брату сожалѣніе, что, не смотря на то, что она часто бывала у 
него въ домѣ, невѣстка ея не хочетъ сдѣлать ей удовольствия свопмъ 
посѣщеніемъ, онъ отвѣчалъ сестрѣ, «la reine reçoit les visites, mais 
ne les rend pas» *). <0, если это такъ»,—возразила та,— «тон королева 
Каролина одинаково будетъ также дѣйствовать». Принцъ Іеронимъ былъ 
уже нѣсколько лѣтъ въ связи съ Флорентийскою одною дамою В., ху
дощавою, но интересною блондинкою, съ коею онъ, помнится миѣ, при- 
жилъ нѣсколько дѣтей, а  впослѣдствіи женился на ней тайиымъ бра-

') А. Н. Деиидовъ возведет, былъ въ началѣ 40-хъ годовъ въ д о с т о и н с т в о  грака 
ди-Санъ-Донато Тоеканскимъ великвмъ герцогонъ, но титулъ этотъ никогда нс был-ь 
признавъ за нимъ въ Россіи.

5) Вымышленная Фамилія Аннона есть ни что иное какъ анаграмма .Napoli*. Она 
умерла во Флоренціи въ началѣ 1839 года въ свосмъ палаццѣ, превратившемся нынѣ въ 
великолѣпный отель „Италію“. Кончина ея возбудила всеобщую скорбь во Флорепціи, 
гдѣ всѣ ее горячо любили.

*J „Королева принимаетъ визиты, по не отдаетъ ихъ никому“. (Анекдотъ зтотъ 
m редапъ ннѣ моею матерью).
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комъ *). Принцесса Матильда, коей только что миновало тогда 16 лѣтъ, 
была очень не дурна собою, но толста не по лѣтамъ. Оба сына принца 
де-МонФора (старшій изъ коихъ давно умеръ) находились тогда при 
немъ. Меньшой изъ нихъ прозванный «Plon-plon», по причипѣ его 
тучности, только что возвратился тогда отъ своего дяди, короля Вир- 
тембергскаго, куда отправленъ былъ въ военную службу съ молодымъ 
Флорентинцемъ маркизомъ Вентиволіо, сыномъ г-жи Изабеллы Гиччи 
отъ ея перваго брака 2); оба они напроказничали, кажется, въ Штут- 
гардѣ, вслѣдствіе чего отправлены были обратно восвояси. Я  уже за- 
мѣтилъ, кажется, что за исключеніемъ И. М. Муравьева, всѣ мы Рус- 
скіе не честили принца Іеронима титуломъ «величества», а говорили 
ему только «Monseigneur», и «voire altesse».

Весною 1838 года брать мой ѣзднлъ на короткое время въ Рос- 
сію. Это была послѣдаяя его поѣздка въ отечество, пламенно любимое 
имъ до конца его примѣрной и страдальческой въ послѣднемъ ея пе- 
ріодѣ жизни. Зиму съ 1837 на 1838 годъ онъ съ семействомъ провелъ 
во Флоренцін, въ домѣ маркиза Пуччи, насупротивъ театра «Нуово» 3) 
на улицѣ Сантъ-Эджидіо, ведущей къ госпиталю Санта-Марія-Нуова.

Составъ Флорентинскаго дипломатическаго корпуса былъ въ то 
время много скуднѣс въ свѣтской своей обстановкѣ противъ того, чѣмъ 
онъ былъ въ мосмъ дѣтствѣ и поздиѣе, когда я провслъ годъ во Фло
ренции по возвращсніи изъ Одессы. Русской миссіи тамъ никакой не 
было; не было также Французскаго посланника, и былъ только повѣ- 
ренпый въ дѣлахъ пѣкто г. де-Беллокъ, при коемъ состояли одинъ сек
ретарь г. Лафонъ, сыпъ знаменитаго въ пачалѣ столѣтія скрипача. 
Ангдійскою миссіею управлялъ также повѣреипый г. Аберкрбмби, но 
въ 1838 году прибыль новый министръ, сиръ Фоксъ, сынъ лорда Гол
ланда, человѣкъ ягенатый и съ состояніемъ, ио онъ не жилъ такимъ 
открытымъ домомъ, какъ его предмѣстникъ лордъ Бургешъ *). Австрій- 
скимъ посланникомъ былъ генералъ граФъ Ревицкій, человѣкъ уясе по-

') Привцъ Іеронимъ, проживая въ первой своей молодости въ Америк*, жешілся 
на АмерикапкѢ, пѣкой дѣвицѣ Патерсопъ, каковой бракъ расторгнуть былъ державнымъ 
его братокъ для его (Іеронима; женитьб* на принцесс* Виртембсргской. Сыпь отъ пер
ваго брака, посившій Фамилия своей матери Цатсрсонъ, остался навсегда въ Америк*.

а) Г-жа Риччи была узаконенная въ Австріи и Италіи дочь князя Станислава По- 
нятовскаго. Дочь ся Біапка вышла замужъ впослѣдствіи за графа Валевскаго, прсслову- 
таго друга Наполеона Ш-го сына Наполеона І-го (?).

3) Домъ маркиза Пуччи (тогдашнпго мужа Иаолины Ненчиші, которая внослѣдствіи 
вышла замужъ за г. Хитрово) былъ также насупротивъ пыпѣшнпго дома г. Слоана.

')  Впослѣдствіи герцогъ Вестморлаидскій и, кажется, послашшкъ въ 40-хъ годахъ 
при Бср.іинскомъ двор*.
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жилой, но недавно передъ тѣмъ женившійся на красавицѣ Подькѣ; у 
него старшимъ секретаремъ посольства былъ баронъ Шницеръ. Сар- 
динскимъ представителемъ былъ повѣренный въ дѣлахъ, Броліо ди-Мом- 
бедь. Фамиліи Неаполитанскаго повѣреннаго въ дѣлахъ (посланника 
также не было) не помню, но дипломатъ этотъ ничѣмъ не отличался, 
кромѣ кучерскимъ своимъ искусствомъ править съ высоты козелъ цу- 
гомъ въ четыре лошади (four in hand) и даже, кажется, въ шесть кров- 
ныхъ Англійскихъ лошадей въ шорахъ и безъ Форейтора. Оаъ былъ 
молодой еще человѣкъ, холостякъ, у себя никого не принималъ и самъ 
почти ни у кого не бывалъ. Открытѣе всѣхъ прочихъ жили два брата 
князья Карлъ и Джіузеппе Понятовскіе, усыновленные въ Австріи и 
Тосканѣ, дѣти князя Станислава Понятовскаго, брата послѣдняго ІІоль- 
скаго короля.

Братья Понятовскіе владѣли большпмъ состояніемъ гдѣ-то въ Ав
стріи, но былъ слухъ, что старшій изъ нихъ, князь Карлъ сильно 
будто-бы разстроилъ свои дѣла. Всѣ три брата и старая княгиня-мать 
жили въ своемъ огромномъ палаццѣ въ улицѣ «Via larga> (нынѣ улица 
Кавуръ); она была первоначально не болѣе какъ женою кучера князя 
Станислава, и когда она овдовѣла и князь могъ поэтому жениться на 
ней, сыновья его были уже совершеннолѣтними; и вотъ почему Авст- 
рійское правительство возвратило его сыновьямъ фнмилію  іі княжескій 
титулъ не къ законнымъ его дѣтямъ, а къ усыновленнымъ пріемышамъ 
бездѣтнаго яко бы князя. Въ первой четверти пастоящаго столѣтія кп. 
Станиславъ поселился было въ Римѣ, купивъ значительныя помѣстья 
въ Церковной области, но поссорившись съ Римскою куріею по слу
чаю отказа сей послѣдпей въ усыновлѳніи незаконнорожденпыхъ его 
дѣтей, распродалъ всѣ тамошнія свои имѣнія и переѣхадъ окончательно 
на жительство во Флоренцію. Сыновья его не знали ни одного слова 
по-Польски.

Я уже говорилъ, что Николай Никитича Демидовъ завѣщалъ зна
чительное весьма помѣстье незаконному своему сыну Романовичу, въ 
окрестностяхъ Ливорна, называемое <Монте-Лимоне>. По смерти у би- 
таго на дуэли Романовича имѣніе это, за отсутствіемъ законныхъ на- 
слѣдниковъ, имѣло перейти въ казну; но великій герцогъ Леопольдъ 2-й 
не захотѣлъ воспользоваться симъ правомъ и передалъ имѣніе Анато- 
лію Николаевичу Демидову, на томъ-де основаши, что оно принадле
жало нѣкогда его отцу. Анатолій Николаевичъ при таковой любезности 
не захотѣлъ оставаться въ долгу и заявилъ Тосканскому владѣтель- 
ному принцу, что онъ превращаетъ великолѣпную свою подгородную
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резиденцію Санъ-Донато въ шелковую Фабрику, съ цѣлью, чтобы тамъ 
была постоянная работа для нуждающихся классовъ народа. Фабрикою 
этою завѣдывалъ въ 1837—1839 годахъ Французъ, нѣкто графъ-де Мои- 
тіе, весьма любезный и съ аристократическими манерами господиыъ, 
но черезчуръ болтливый ').

Въ числѣ иностранцевъ быль довольно скучный Датчцнинъ нѣкто 
баронъ Модьтке, жена коего Клиза была воспитанницею графини Ма- 
ріи Григорьевны Разумовской и ея племянницею но мужу, то есть эта 
Елиза, носившая за-граыицею до замужества имя графини Разумовской, 
была дочерью графа Рригорія Кирилловича Разумовскаго огъ втораго 
его брака за-границею и при жизни первой его жены, каковой бракъ 
не признаваемъ был ь въ Р оссііі. Графиня Мольгке была свѣженькая блон
динка и болѣе ничего, то, чтб называется nine blonde fade* *. Въ обществѣ 
повсюду встречаемы были два брага графы ІІотоцкіе, эмигранты посдѣ 
Польскаго возстанія 1830— 1831 г., но имѣвшіе, впрочемъ, ничего об- 
щаго съ мало-мальски нзвѣстиыми лицами этой Фамиліп и, пожалуй, 
можетъ быть, что графскій нхъ титулъ подлсжалъ сомнѣвію*). Судя 
по образу жизни этихъ двухъ братьсвъ (старшій изъ коихъ былъ же
натый), житейскіе нхъ рессурсы были весьма ограниченными. Въ одинъ 
изъ Флорентинскихъ зимнихъ сезоновъ явилась весьма загадочная лич
ность, подъ именемъ г. Луз&да, по Фамиліи яко бы Португалецъ, но на 
повѣрку, изъ Вританскихъ цивилизованныхъ сыновей Израиля. Его со
провождала жена его эфирная блондинка изъ чистокровныхъ дщерей 
Албіона, скромная и степенная весьма барынька, обращавшая перво
начально вниманіе ыа себя клерикальныхъ мѣстпыхъ дамъ ревностію 
своею къ католицизму, ибо, если не ошибаюсь, она перешла по убѣж- 
денію изъ протестантизма въ лоно Римской церкви. Сверхъ голубыхъ 
своихъ глазъ она владѣла любезностію и иарѣчіемъ Парижанки; но 
былъ слухъ яко бы подозрительная личность ея америбическаго про- 
исхожденія супруга дозволяла себѣ спекулировать впечатлѣніемъ кра
соты своей сожительницы надъ молодежью съ состояніемъ, изъ коихъ 
мужъ ея приглашалъ иныхъ къ себѣ и будто бы обыгрывалъ ихъ въ 
карты. Этпмъ, однако же, я не хочу сказать, что жена его была къ 
тому причастна. Много позднѣе, одинъ мой знакомый разсказывалъ

1) Гра®ъ де-МоііТІе прибылъ въ Роесію въ 1811 г. и ирожилъ въ Москве до 1813 
года, сделавшись интимиымъ лицомъ въ салоиахъ вашей белокаменной столицы. Оиъ въ 
то время отошелъ отъ А. Н. Демидова, и покровительствуемый кннземъ Дмитріемъ Нла- 
димировичемь Голицынымъ предпринялъ было новый методъ мощенія улицъ, образчике 
коего онъ выказалъ на одаой части Тверской улицы, но методъ этоть оказался аеудач- 
вымъ.

*) За-границею все почти безъ исключеній Поляки именуютъ себя графами.
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мнѣ въ Москвѣ, что, въ бытность его гдѣ-то на водахъ въ Германіи, 
онъ повстрѣчался съ упомянутымъ рыцаремъ-искателемъ приключеній, 
и что онъ выдавадъ себя тогда за Португальскаго (или Американ- 
скаго) политического выходца. Жена моя по неопытности начала было 
сближаться съ г-ж ею  Лузада, о коей мать моя, какъ домосѣдка, не 
имѣла никакого понятія; но бойкая тетка моя графиня Марія Артемь
евна, временно жившая тогда во Флоренціи и принимавшая у себя по 
утрамъ нѣкоторыхъ лицъ изъ высшаго общества, предупредила насъ 
обоихъ не слишкомъ сближаться съ этою четою. Глава знаменитаго 
Женевскаго ювелирныхъ и часовыхъ дѣлъ торговаго дома г. Еотъ 
втерся какъ-то въ аристократическій Флорентинскій кругъ, благо
даря своей женитьбѣ на одной дѣвицѣ де - Фовб изъ Француз
ской легитнмисто-бурбонской старинной Фамиліи, сестрѣ ваятельницы 
де-Фовб, о которой уже было упомянуто. Молодые супруги Еотъ жили 
довольно открыто; мы были однажды у нихъ на балѣ, гдѣ были сливки 
мѣстнаго высшаго общества, а между тѣмъ внизу, въ 1-мъ этажѣ за
нимаемой ими квартиры, находились магазинъ и контора ювелирныхъ 
произведеній г. Бота, подъ управленіемъ главнаго прикащика г. Сар- 
разена.

Супруги Ботъ были весьма милые люди, весьма просты въ обра- 
щеніи и жили между собою какъ голубки. Говорено было много прежде, 
что я провелъ однажды вечеръ со скульпторкою де-Фовб въ салонѣ кня
гини Маріи Аркадьевны Голицыной въ первое время моего пріѣзда во 
Флоренцію. Артистка-легитимистка эта была не безъ таланта, по не 
выходила изъ неболыиаго размѣра Фигуръ и орнаментальной части, 
одѣвалась почти что по-мужски, со стриженными въ кружокъ воло
сами, какъ наши кучера '); ей было, повидимому, уже около 30 лѣтъ. 
Статуетка Жапъ д’Аркъ съ сложенными накрестъ руками и съ ме- 
чомъ подъ мышкою обошла всю Европу и можетъ быть часть вселен
ной, на тумбахъ, и повторялась даже въ ювелирныхъ мастерскихъ въ 
видѣ булавокъ для мужскихъ шар®овъ ’). Былъ въ то время наплывъ 
въ Тосканской столицѣ легитимистскаго Французскаго элемента, во *)

') Прическу эту, называемую за границей „а la renaissance“, а Французскими куа
фёрами въ Россіи „à la moujik", мы всѣ мужчины начали носить около того времени 
за-грапицей, стали уже перѣдко попвлптьсн бород») по у наеъ вч. Россіи было противь 
послѣднихъ административное гонсніе.

*) Много позднѣе, въ 1863 г., я снопа встрѣтилъ дѣвицу де-Фово во Флоренціи, силь
но сочувствовавшую Французскннъ легитимистаиъ, какъ всѣ Русскія дамы высшаго круга 
того вѣка. Аристократическая артпсТка была вч. 1863 году въ томъ же почти костюмѣ 
какъ въ 1836 году, разсыпалась передо мною любезностями и, между прочимъ, сказала, 
что въ моей особѣ видпо сейчасъ „un homme (on représentant) de la vieille haute 
souche“.
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гдавѣ коего стоялъ величественный герцогъ-де-Роганъ съ своимъ се- 
мействомъ, и на чедѣ его какъ бы читался Фамильный этого рода де- 
визъ «Dieu ne peux, roi ne veux, Rohan suis», что не мѣшало, однако 
же старшему его сыну носить титудъ «prince de Léon». Юноша этотъ 
былъ постоянно въ нашемъ обществѣ, и онъ мечталъ въ одно время 
поступить въ нашу службу въ Кавалергардскій полкъ, но это и оста
лось мечтою.

По пословицѣ «рыбакъ рыбака видитъ издалека», и еще точ- 
нѣе по Французской поговоркѣ «qui se ressemble, s’assemble», жен
ская часть семейства Рогановъ сошлась съ теткою моею и болѣе про- 
чихъ, кажется, старая мадамъ (или дюшессъ) де-Гонтб, теща герцога; 
но съ матерью моею, продолжавшею вести уединенную жизнь, никто, 
помнится мнѣ, изъ того семейства знакомъ не былъ. Изъ этой кате- 
горіи легитимистовъ, людей весьма пріятныхъ и съ утонченными мане
рами, постоянно были въ нашемъ обществѣ граФъ де-Балліонъ, ви- 
контъ де-Романъ (Roman), баронъ Гаріб и г. де-Шарнайль. Первые 
двое ухаживали за моею женой, но я дѣлалъ видь будто-бы ничего не 
замѣчалъ, тѣмъ болѣе, что я подружился со вторымъ изъ нихъ (ви- 
контомъ де-Романъ) и съ барономъ Гаріб *). Въ числѣ кавалеровъ 
(т. е. танцоровъ) нашего общества были изъ Французовъ секретарь 
миссіи ЛаФонъ и г. Августъ Валабрекъ, сынъ знаменитой пѣвнцы Ка- 
талани-Валабрекъ, недавно передъ тѣмъ вышедшій изъ Французской 
военной службы. Этотъ молодой человѣкъ имѣлъ несчастіе попасть въ 
кавальеръ-сервенти къ одной Флорентийской маркизѣ, ревность коей 
преслѣдовала его повсюду, даже на балахъ; случалось, что когда онъ 
засаживался гдѣ нибудь въ мужской компаніи, она нодъѣзжала къ 
дому, гдѣ онъ гостилъ, и увозила его. Надо предполагать, что счастіе 
это тяготило его (да и барыня эта была рыженькая и вовсе не изъ 
казистыхъ), потому что онъ былъ неразговорчивъ въ обществѣ.

Къ этому времени относится начало многолѣтней дружбы жены 
моей съ маркизою Вирджиніею Вочелла, мужъ которой, литераторъ и

') Г.г. де-Балліонъ, Романъ, Гаріо и весьма еще молодой маркизъ де-Таллсйранъ 
(тоть самый вѣроятно, что ныпѣ посломъ Наполеона 3-го при нашемъ дворѣ) посѣтили 
Россію въ 1843 году и обѣдали у меші въ Москвѣ. Бѣдный де-Ромапъ, покончивъ со 
свонмъ состояніемъ на Французскимъ гпподромахъ, поступнлъ впослѣдствіи, вопреки ди- 
настнческимъ своимъ убѣжденіямъ, въ военную службу въ Алжиръ, гдѣ и умерь. Почти 
всѣ эти молодые люди носили бороду. Здѣсь пе мѣшало бы замѣтить, что бороды въ Рос- 
сіи, не смотря на постоппное ихъ существованіе, въ врестьянскомъ, торговомъ и духов- 
номъ сосдовіи, нами какъ-бы не замѣчались и вошли въ употребленіе въ высшпхъ сколько 
нибудь классахъ съ Фрвнцузскаго образца. Мы даже и въ этомъ случаѣ не умѣли быть 
самостоятельными. Здѣсь должно искать причипу административного гоненія на бороды» 
Мы сбрили ихъ (при Петрѣ) по-Нѣмецки, и отпустили по-Французски.
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меломанъ, былъ чѣмъ - то при дворѣ миніатюрнаго Лукскаго герцога. 
Она и сестра ея, баронесса Лёвенбергъ (мужъ ея былъ шталмейсте- 
ромъ ири сказанномъ герцогЬ) были природный онѣмеченныя Мадь
ярки, незакопаорождешіыя дочери графа Павла Эстергази, бывшаго въ 
то время Австрійскимт. посланникомъ при Великобританскомъ дворѣ. 
Маркиза Вирджипія Бочелла, хотя прекрасно сложенная при малень- 
комъ своемъ ростѣ и очень пзъ себя миловидная (figure piquante), не 
была красавицею, то тѣмъ не менѣе, была въ обіцествѣ тѣмъ, чтб нѣ- 
сколько позднѣе было принято называть львицею. Она имѣла хорошее 
весьма свое собственное состояніе, и постоянное мѣстопребываніе ея 
было не во Флоренціи (куда оиа пріѣзжала лишь временно), а въ пре
красно устроенной своей виллѣ, подъ самымъ городомъ Луккою и не 
болѣе какъ въ 5-ти часовомъ разстояиіи огъ Флоренціи. Имя, впрочемъ, 
львицы, которыми я было почтилъ маркизу Бочеллу, относится только 
къ ея туалету и обсгановкѣ дома; ибо свѣтскія ея манеры и привычки 
всегда были скромны и чужды всякой эксцентричности. Не была она 
вполпѣ счастлива въ своей домашней жизни, и потому мать моя при
нимала въ ней участіе, а маркиза Бочелла пптала. къ пей большое до- 
вѣріе въ первые года своего замужества и была въ перспиекѣ съ нею. 
Такъ какъ пезадолго до моего съ женою пріѣзда во Флоренцію ба
ронесса Лёвеибергъ уѣхала совсѣмъ отъ своего музка, оставивъ у пего 
малолѣтиюю свою дочь, то мпѣ никогда не случилось видѣть ее.

Зимою съ 1838 па 1839 годъ, я познакомился, какъ упо- 
мипалъ выше, въ домѣ Муравьева-Апостола съ Александромъ Алек- 
сандровичемъ Воплярлярскимъ, пріѣхавшимъ съ своею зкеною Вѣрою 
Дмитріевною (урожденной Полторацкой) и съ малодѣтнею дочерью 
на зиму во Флоренцію. Насколько я сразу сблизился съ пимъ, на
столько зке и сошлась зкепа моя съ достойнѣйшей и милой Вѣрою 
Дмитріевною. Лярскіе жили въ то время весьма еще скромно и 
расчетливо '). Во время великаго иоста м ы  пополамъ съ ни м и  были 
абонированы на лозку въ Перролѣ, гдѣ давалась Беллиніева опера 
«Беатриче ди Тенда>, съ примадонною r-зки Блазисъ, пѣвицею 1-го 
разряда, имѣвшею передъ тѣмъ большой успѣхъ въ Лопдонѣ въ

■ ') А. А. Р.ондярлярспііі не пускался еще тогда пн въ капія подрядный дѣла. Онъ 
уже быль офицеромъ въ Семеновскоаъ полку во время такъ называемаго бунта 1820 г. 
и по раскассированы полка попалъ въ армейскій пѣхотпый (кажется, Ііутырскій) полкі, 
послѣ чего быль адъютантомъ у геиерала Набокова н вышелъ въ отставку съ чиномъ 
поручика или штабсъ-капитаяа. Онъ быль вполнѣ человЬкомъ, создашшмъ для обідест- 
венаой жизни, песелаго нрава, услужлнваго до крайности, и добрѣйшсй души, но со склон- 

.ностію пустить при удобноиъ случаѣ пыль въ глаза. Поговоркою у него было „что надо 
стремиться къ невозможному, чтобы получить лишь возможное.
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оперѣ «Норма». Второю оперою того сеаопа и съ тѣмъ же соста- 
вомъ артистовъ была «Марія - ди - Рудензъ», безцвѣтпое вообще про- 
изведеыіе бывшаго тогда въ славѣ Донидзетти, которое могло имѣть 
успѣхъ лишь при исполнеяіи главной мужской партиціи баритономъ 
Ронкони, но ее исполнядъ Варезе. Только что кончился контракта г-жи 
Влазисъ съ импрессаріемъ, какъ она заболѣла и умерла. Но свѣдѣніямъ, 
полученнымъ однимъ коротко знакомишь мнѣ музыкантомъ оть ея ду
ховника, симпатичная и даровитая эта артистка сподобилась примѣр- 
пой хриетіансвой кончины, п при ея отпѣваніи, куда случайно попалъ 
и я, въ церкви Бадія было большое стеченіе публики.

Кстати опишу возмутительный обычай преданія землѣ Флорентин- 
скихъ нпзкаго званія людей и тѣхъ непривплегировапныхъ особь, ко- 
торыхъ нс хоронятъ при церквахъ илп въ аристократическпхъ, семей- 
пыхъ погрсбальныхъ каплицахъ, находящихся въ церквахъ илп при- 
мыкающихъ къ онымъ. Кладбпщей вблизи города нѣтъ вовсе кромѣ 
одного, неболыпаго, у воротъ Пптти для члсиовъ братства «Мизери- 
кордіи» исключительно, и другого, устроенпыхъ въ началѣ 40-хъ го- 
довъ для иновѣрцевъ, преимущественно для протестантовъ, но гдѣ хо
ронятъ ныпѣ православныхъ '). Для всѣхъ же шізшихъ сословій, суще- 
ствуетъ слѣдующій порядокъ. Тѣло но отпѣваніи его (утвердительно 
не могу даже сказать впосятся-ли въ приходскую церковь всѣ тѣла 
ыизшаго сословія) переносится въ общее складочное мѣсто, въ мало на
селенной части города, называемое «Sanla Caterina»,гдѣ имѣется, кажется, 
каплица илн небольшая церковь и тамъ кладется въ большой залъ илп 
сарай, по обѣнмъ сторонами» устроены мраморныя нйры, на который 
кладугъ всѣ тѣла, иакопившіяся иъ теченіе каждого дня. Въ сумеркахъ 
подъѣзжаетъ къ воротамъ того здапія крытый Фургонъ, куда склады- 
ваютъ эти тѣла безъ гробовъ, заппраюгі. крышу Фургона замкомъ, 
ключъ огь коего остается у сторожа; затѣмъ Фургонъ отправляется къ 
общему кладбищу, назілваемому Треспіано въ 8 или 9 верстахъ отъ 
города, въ Апнепннскихъ горахъ, и тамошній кладбищенскій стороягъ, 
у котораго имѣется двойной ключъ отъ Фургона, вынпмаетъ всѣ тѣла 
и предаетъ ихъ землѣ въ общей могплѣ. Огъ подобнаго безчиниаго 
погребенія отказались бы, копечно, православные, даже и безъ мѣст- 
наго запрета хоронить ихъ въ.Тресніано. Разсказывали мнѣ, что воз- 
чикъ подобнаго транспорта, услыхавъ однажды стоны въ Фургонѣ, 
сильно перепугался, но но пенмѣпію при себѣ ключа отъ Фургона не 
могъ до своего прибытія къ мѣсту освободить несчастную женщину, 
очнувшуюся отъ летаргического сна. Когда же совершается парадное,

’) Есть, впроченъ, еще кладГшщс для Евреевъ.
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такъ сказать, поминовеніе кого нибудь изъ знаменитаго рода или изъ 
богатыхъ, тѣло коего уже предано прежде того времени земдѣ, вся 
церковь обвѣшивается внутри и снаружи длинными полотнищами так
же траурнаго цвѣта, а въ серединѣ церкви возвышается катач>алкъ съ 
мнимымъ гробомъ. Снаружи, надъ входными дверями, прибивается щитъ 
съ Латинскою надписью имени, Фамиліи, рода, свѣтскаго положенія, 
дѣтъ и дня кончины виновника этого церковнаго торжества. А въ 
земляхъ Церковной области, на наружныхъ стѣнахъ церквей наклеи
ваются раскрашенные гербы недавно передъ тѣмъ умершихъ не изъ 
низшаго сосдовія съ обозначеніемъ ихъ именъ и Фамилій, дабы мимо- 
идущіе молились за нихъ; а иной разъ наклеены раскрашенные 
рисунки, съ изображеніемъ смерти въ видѣ скелета съ косою въ ру- 
кахъ, а  подъ ними надпись <Hodie m ih i, eras tib i» . (Сегодня мнѣ, а 
завтра тебѣ). Истинно диковинно, что когда только обрядность въ Рим
ской церкви стремится быть торжественною, то ради бблынаго эффекта 
она впадаетъ въ театральную обстановку.

На все лѣтнее время я нанялъ въ окрестностяхъ Ливорна виллу 
Кокки, такъ какъ морскія купанья предписаны были моей женѣ по 
случаю одной женской болѣзни, и они значительно ей помогли. Въ на- 
чалѣ Іюня мы, а  съ нами и теща моя, Елисавета Ивановна, переѣхали на 
эту виллу. Послѣ безолаберной Московской жизни въ Вибиковскомъ домѣ 
на Пречистенкѣ; это было въ первый разъ, что мы оба жили своимъ 
маленькимъ отдѣльнымъ хозяйствомъ, и это обстоятельство насъ потѣ- 
шало. Мать моя между тѣмъ провела часть лѣта при моей сестрѣ 
княгинь Видони, въ Ломбардіи, а  возвратившись оттуда, съ семей- 
ствомъ брата моего, въ нанятой имъ виллѣ, также въ окрестностяхъ Ли
ворна и неподалеку отъ насъ, но самъ онъ туда переѣхалъ много позд- 
нѣе насъ. Не нуждаясь по этой причинѣ въ поварѣ, мать моя усту
пила памъ своего по имени Базиліо на все лѣто. У насъ, на виллѣ 
Кокки ежедневнымъ гостемъ быль добрый нашъ падре Джіовакино, 
все еще не причисленный къ Ливорнской Греческой церкви. З а  не- 
имѣніемъ постояннаго занятія онъ началъ, какъ и я, скупать старыя 
поврежденныя картины, который я взялся реставрировать, и ио слу
чаю этого занятія я отправлялся каждое утро пѣшкомъ къ нему въ 
городъ и привозилъ его съ собою къ намъ обѣдать.

Въ числѣ посѣтительницъ морскихъ купаній того сезона была 
одна наша соотечественница, незнакомая еще въ нашемъ Русскомъ 
обществѣ, дѣвица не первой молодости, по Фамиліи Акацатова (Французы 
наши звали ее т-1 le Catastrophe, Одесская уроженка и жительница,
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необыкновенно дородная. О ея происхожденіи и предъидущей жизни 
ничего намъ не было извѣстно, развѣ только, что она имѣда будто бы 
большое состояніе; во Флоренціи же она явилась впервые въ концѣ 
истекшей зимы, ни съ кѣмъ изъ Русскихъ не сблизилась и привезла 
съ собою въ видѣ компаніонки молоденькую и весьма миловидную 
Англичанку, миссъ Вильсонъ, оказавшуюся (какъ носился сдухъ) до
черью содержательницы Петербургскаго Англійскаго отеля (boarding 
house) на Галерной улицѣ *). Мы увидимъ, какое блистательное и не
ожиданное свѣтское положеніе готовилось этой дѣвицѣ Акацатовой.

Вскорѣ послѣ нашего переѣзда на виллу я поѣхалъ одпнъ въ 
Лукку удостовѣриться лично о существованіи и о касающемся до Сла- 
вяно-уніятской церкви, находившейся у владѣтельнаго Лукскаго гер
цога, разсказы о коей, переданные мнѣ моею матерью во время на
шего пребыванія въ Кіевѣ, возбудили мое любопытство. Изъ тогдаш- 
нихъ ея словъ ясно для меня проглядывало радостное, возникшее въ 
ней чувство, когда она посѣтила ту церковь отъ возможности присут
ствовать ей при отечественномъ богослуженіи, не переставая быть въ 
общеніи съ Римскою церковью.

Переѣздъ изъ Ливорна черезъ Пизу въ Лукку совершался тогда 
по шоссе въ 4%  часовъ. Объективный мой пунктъ (то есть Славяно- 
уніятская церковь) былъ не въ самомъ городѣ Луккѣ, а въ паркѣ, 
лѣтяей резиденціи герцога, въ Màpxn, почти въ получасовомъ разстоя- 
ніи отъ города, по дорогѣ къ минеральнымъ водамъ. Упомяну мимо- 
ходомъ, что значительная часть Флорентинскаго Фашіонабельнаго бо
монда переселялась на лѣто па Лукскія минеральныя воды, вовсе не для 
гигіенической потребности, ибо воды эти не пмѣютъ никакихъ цѣлеб- 
иыхъ свойствъ, а  служатъ модиымъ сборнымъ пунктомъ лѣтняго се
зона; тѣмъ ие менѣе тамъ находится огромное зданіе съ ваннами, 
имѣюіцее зиаченіе одинаковое съ нашими Москворѣцкими, Сандунов- 
скпми пли Полторацкими банями. Время весело и шумно текло на 
Лукскихъ водахъ въ балахъ, въ мѣстномъ Казино, и кавалькадахъ 
по живописнымъ горамъ; а въ Казинѣ, кромѣ танцевъ, была при
манка антрепренера азартныхъ игръ и открытое метаніе банка, вещь 
недонускаемая строгонравнымъ Тосканскимъ монархомъ. Говоря о ка
валькадахъ, я веіюмнилъ, что однажды, по случаю паденія съ лошади 
одной красавицы Англичанки по имени миссъ Локъ, неисправимый ка- 
ламбурисгъ г. Валабрекъ (мужъ пѣвицы Каталани) не замедлидъ за-

')  Миссъ Вильсоиъ вышла замужъ немного позднѣе за графа Васильева, о кото
ром!. я упустилъ упомянуть, какъ объ одномъ изъ Русскихъ, проведщихъ предыдущую 
8иму во Флоренціи.
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явить собравшемуся въ Казинѣ обществу, что «c’était la plus belle 
locataire (Lock à —terre) que le duc ait eu daus ses e'tats»: игра словъ 
непереводимая на Русскій языки. Кончаю это отступленіе отъ нити 
разсказа тѣмъ, что владѣтедьный герцогь, отличавшійся своими общи- 
тельпымъ характеромъ, давалъ лѣтиимъ посѣгителямъ водь по нѣс- 
кольку баловъ въ своей резпденціп Марли, находившейся около 2-хъ 
часовъ разстоянія отъ водъ.

Итакъ, переночевавъ въ г. Луккѣ, я поспѣлъ на слѣдующій день, 
который быдъ Воскресенье, къ обѣдиѣ въ М0рли *). Небольшое зданіе 
церкви, отдѣльно стоящее въ жпвописномъ Англійскомъ паркѣ, снаружи 
не имѣетъ ничего напоминающаго церковно-восточную обрядность, но 
во внутреннемъ его устройствѣ церковный чпнъ строго выдержанъ 
въ иконостасѣ и во всемъ прочемъ. Домъ для священника и церковно
служителей находится при церкви. Священиикъ быль изъ уніятовъ 
Австрійскихъ Олавяыскихъ западиыхъ провинцій, съ бородою и длин
ными волосами. Онъ былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ. Всѣ служебный 
книги выписаны были изъ Московской сѵнодальной типограФІи, по въ 
ыихъ рукою самого владѣтельнаго герцога (какъ мнѣ показывали) при
писано было си оть сына» Славянскими буквами надъ печатным!» тек- 
стомъ въ Символѣ вѣры. Литургія, по чину св. Златоуста, безъ вся- 
кихъ пропусковъ и при пѣніи клиросныхъ двухъ причегниковъ, не 
отличалась, помнится мнѣ, ппчѣмъ отъ нашей. Упоминаніе на экте- 
ніяхъ мѣстнаго царствующаго герцога не поражало посторовняго слу
шателя своею сгранностію; но когда на большомъ выходѣ священникъ, 
помянувъ его святѣйшество папу Григорія XVI, провозглашали за- 
тѣмъ благочестивѣйшаго, самодержавнѣйшаго, великаго государя на
шего герцога Лудовика Карловича (или подобное тому отчество) — и 
супругу его благочестивѣйшую государыню герцогиню Амалію (или 
Каролину Францевну или другое подобное имя), а далѣе, мѣстное 
с христолюбивое воинство» (состоявшее всего изъ 700 солдатъ) трудно 
было не улыбнуться. Кромѣ меня. въ церкви никого не было. Прежняя 
славяноманія герцога Лудовика видимо охладѣла, и устроенную имъ 
церковь онъ, какъ мнѣ говорил!» священникъ, рѣдко посѣщалъ. Вѣд- 
ный священнослужитель жиль отшельпикомъ, и ничего общаго не 
было между нимь и окружавшимъ его Латинскимъ духовенствомъ, а 
еще менѣе мѣстиыми жителями. При встрѣчѣ со мною, какъ съ осѣ- 
няющимъ себя одинаковымъ крестнымъ знаменіемъ, онъ забылъ или 
не хотѣлъ обратить вниманія, что я въ глазахъ его схизматики, и

*) О богослуженіи въ этой Сдавяно-уніятской церкви, подробяо было мною изло
жено въ „Духовной Бссѣдѣ“ за 1867 годъ.
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крайне обрадованный моимъ посѣщеніемъ, пригласилъ меня послѣ службы 
къ себѣ въ домъ п радушно угощалъ меня. Таково уже чувство на- 
ціональности, что оно 'заглушаетъ даже религіозныя предубѣжденія. 
Мы свободно понимали другъ друга, хотя я говорилъ порусски, а онъ 
пославянски. Онъ сказываясь мнѣ, что очень скучаетъ образомъ своей 
жизни.

Впослѣдствіи передано было мнѣ, что славянофильство Лукскаго 
герцога относить можно въ 1832 году, при возникновеніи Эллинскато 
королевства, на которое онъ тогда возымѣлъ поползновеніе; но на
дежды его не сбылись. За этою маніею послѣдовада новая, о подра- 
жаніи Русскому милитаризму, начавшаяся по слѣдующему случаю.

Въ нѣкій, злосчастно - памятный для Лукскаго государствениаго бюд
жета день, вошла въ голову Анатолію Николаевичу Демидову мысль пре
зентовать герцогу Лудовику иллюминованное н роскошное изданіе мун- 
дировъ всѣхъ Россійскихъ войскъ. Этого было достаточно, чтобы дать 
другое направленіе игривой Фантазии Лукскаго принца, и онъ не за- 
медлилъ приняться наряжать своихъ солдата точь въ точь въ такіе же 
мундиры, какъ Русскіе, съ разницею въ томъ только, что мундиры были 
синіе съ серебромъ по Фамильному его цвѣту, вмѣсто зеденыхъ. Но 
чтобы коллекція сдѣлалась полною въ натурѣ, пришлось ему создать 
нѣчто въ родѣ войска вмѣсто 150 или 200 людей, составлявшихъ до- 
толѣ всю охранную стражу государства, и потому оПъ цифру эту учет- 
верилъ, раздѣливъ свое войско, какъ слѣдуетъ, на пѣхоту, кавалерію, 
артиллерію, инженеровъ, піонеровъ и проч. Такимъ образомъ цифра 
сдѣлалась весьма чувствительною для его воеппаго бюджета. Онъ на- 
шедъ ревностпаго себѣ помощника въ лицѣ бывшаго прапорщика или 
поручика Французской службы граФа де-ла-Рошъ-Пушена, полный ти- 
тулъ коего былъ <1е comte Achille de la Roche-Pouchain de la  Roche- 
noir», воспитанника Сенъ-Сирскаго или Сомюрскаго кавалерійскаго учи
лища, возведеннаго имъ (герцогомъ Лукскимъ) въ званіе своего ге- 
нералъ-адъютанта и главнокомандующего всѣмъ его войскомъ. Въ ка
кое время и за какіе подвиги импровизованпый этотъ генералъ попалъ 
въ граоы, мпѣ неизвѣстно; знаю только, что его отецъ, коего помню 
въ моемъ дѣтствѣ во Флоренціи, былъ нѣкогда, какъ говорили тамъ, 
іштендантомъ въ Наполеоновскомъ войскѣ, и по изгпаніи Французовъ 
изъ Италіп поселился въ купленномъ пмъ домѣ, во Флоренціи, рпдомъ 
съ казино Торреджіани, въ улицѣ, ведущей къ Римскпмъ городскимъ 
воротамъ, гдѣ и умеръ подъ именемъ генерала Пушена, никогда не 
мечтавъ о графскомъ титулѣ. Сановный его сынъ женился около этого 
времени на княжнѣ Чарторижской fдочери или родственницѣ эмигранта 
князя Адама, не знаю), чѣмъ и пріобрѣлъ нѣкоторую осанку и значе-

III. 7 гусскій аѵхивіі 1897.
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ніе въ аристократическомъ обществѣ. Изъ себя онъ былъ молодчина 
высокаго роста, бѣлокурый и бѣлолицый съ румяными щеками, и надо 
признаться, что генералъ-адъютантскій его мундиръ съ толстыми се- 
ребрянными эксельбаптами шелъ къ нему какъ нельзя лучше. Между 
герцогомъ Лукскимъ и мною было сходство во вкусѣ окружать себя 
звѣринцемъ изъ иностраннаго люда, но конечно въ болыпихъ размѣ- 
рахъ, чѣмъ скромный мой Царскосельскій и Варіпавскій звѣринецъ. 
Камергеромъ и интимнымъ при немъ лицемъ былъ нѣкій Англичанинъ, 
по Фамиліи Кокрелъ, человѣкъ незнатнаго происхожденія, но не воз- 
гордившійся своимъ Фаворитизмомъ. ПІталмейстеромъ былъ упомянутый 
уже мною Нѣмецъ баронъ Лёвеибергъ, человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ 
«comme il faut», а адъютаптомъ или состоящимъ при его особѣ, по 
съ военнымъ званіемъ, былъ молодой Австріецъ, ф эм илію  коего я за- 
былъ. Знаменитый впослѣдствіи Дёллеръ числился тогда также чѣмъ-то 
при его дворѣ. При собственной конюшнѣ барона Лёвенберга былъ 
первоначально простой кошохъ изъ Англичанъ (groom), нѣкто Гйрве 
(или Гёрве), понравившійся герцогу Лудовику до того, что, взявъ этого 
конюха въ услуженіе къ себѣ, онъ постепенно началъ возвышать сво
его Фаворита, и когда, нѣсколько лѣтъ позднѣе, онъ получидъ Парм- 
ское герцогство взамѣнъ Лукскаго, то этотъ Англичанинъ сдѣлался 
тамъ, какъ мнѣ передавали, министромъ Финансовъ. Главнокомандую- 
щій войсками не ладилъ съ оберъ-шталмейстеромъ и, во время холеры, 
когда величавый граФъ де-ла-Рошъ-Пуше'нъ отнесся къ сказанному 
шталмейстеру объ отпускѣ ему лошадей изъ герцогской конюшни (или 
одной только верховой лошади) для объѣзда карантиннаго кордона, 
шталмейстеръ ему въ томъ отказалъ, вслѣдствіи чего г. главнокоман
дующему, не имѣвшему вѣроятно еще въ то время своего хозяйства, 
пришлось отправиться на ревизію пѣшечкомъ, или добывать гдѣ ни- 
будь себѣ клячу за свои деньги.

Жена герцога Лудовика (сестра, если не ошибаюсь, тогдаш
ней Австрійской императрицы, супруги Фердинанда) была вся пре
дана строжайшему піетизму и въ этомъ духѣ воспитывала единст- 
веннаго своего сына. Въ противуположность своему супругу, она 
никуда не выѣзжала, и оффиціэльныхъ пріемовъ при ея дворѣ ни- 
какихъ не было *). Разсказывали, что она внушала своему сыну, 
что театры суть дьявольскія храмины; не взирая на это, юпоша 
потихоньку поговаривали, что хотѣлось ему весьма посмотрѣть на эти 
сатанинскія зрѣлища. Въ одномъ отношеніи герцогъ Лудовикъ здраво

*) Молодой принцъ, сыыъ герцоги Лудовика, впослѣдствіи Пармскій герцогъ, тра
гически кончилъ жизнь въ новой своей столицѣ. Онъ былъ ікецатъ па дочери убитаго 
герцога дс-Берри (mademoiselle de France, какъ ее звали легитимисты), сестрѣ герцога 
Бордоскаго, иначе графа Шамборскаго.

Библиотека "Руниверс1



ЛИВОРНСКІЙ КОНСУЛЪ ЭНГЕЛЬБАХЪ. 99

мыслилъ, а именно, что всякая съ его стороны Фанаберія была бы не- 
умѣстною; онъ сознавалъ себя болѣе подходящимъ къ категоріи круп- 
наго землевладѣльца, чѣмъ къ монарху, и потому дюбилъ сближаться 
съ иностраннымъ обществомъ, проводившимъ лѣто на Лукскихъ во- 
дахъ, и настаивалъ, чтобы и съ нимъ обращались попросту, какъ съ 
частнымъ лицомъ. Особенно любилъ онъ поселадонничать съ молодыми 
дамами, посѣщать ихъ салоны на интимной ногѣ, и давалъ иногда 
балы въ прекрасной своей виллѣ Марли, на коихъ супруга его ни
когда не показывалась. Милитаризмъ его не простирался однакоже до 
его одежды, и я не видывалъ его одѣтымъ иначе какъ въ статскомъ 
платьѣ.

У насъ не было въ Ливорнѣ почти никого знакомыхъ, кромѣ се
мейства нашего консула г. Энгельбаха, состоявшаго изъ его жены- 
старухи и незамужней и немолодой уже дочери. Хотя онъ жилъ не 
открыто, но весьма прилично по занимаемому имъ мѣсту, и мы од
нажды обѣдали у него. Онъ быль человѣкъ далеко не глупый и былъ 
бы даже пріятнымъ въ разговорѣ, есди-бы этому не мѣшалъ сильный 
его Нѣмецкій акцентъ. Однажды, въ бесѣдѣ съ нами о политикѣ, онъ 
высказалъ удачную весьма Фразу, запечатлѣвшуюся въ моей памяти: 
«Empereur Alexandre I-r coquettait avec sa réputation europe'eune». 
Для моей тещи встрѣча въ Ливорнѣ съ г-жею Энгельбахъ была кла- 
домъ: она, какъ Московская Нѣмка по рожденію, въ противность сво
ему мужу (бывшему до 1812 года книгопродавцемъ въ Москвѣ) чисто 
и правильно говорила по-русски, и обѣ онѣ вмѣстѣ подняли всю до- 
пожарную бѣлокаменную старину.

Мать моя, съ неразлучною своею Леруа, провела остальную часть 
лѣта (1888 г.) съ семействомъ моего брата, на виллѣ неподалеку отъ 
нашей *). Въ то время Леруа была еще тверда въ православіи и 
ѣздила съ нами къ обѣднѣ по Воскресеньямъ въ Ливорнскую Грече
скую церковь. Она говаривала, что если обѣ церкви, Греческая и Ла
тинская, одинаково правы въ своихъ вѣрованіяхъ и между ними 
никакого почти различія не существуетъ (чтб и намъ твердили съ са- 
маго почти дѣтства), то къ чему же переходить изъ нашей въ запад
ную? Но вѣроятно, что позднѣе, по мѣрѣ увеличившейся въ семейныхъ 
нашихъ женщинахъ ревности къ новому ихъ вѣроисповѣданію, воззрѣ- 
ніе сроднившейся съ нами Екатерины Ивановны на этотъ вопросъ 
изыѣнилось.

*) У графини Авроры Осиповны появились тогда затвердѣлости иа грудяхъ, гро- 
зшвшія кончиться раконъ, чѣмъ умерла ея мать; но, благодаря своевременному и пра
вильному леченію, въ томъ числѣ постоянному употребленію ослинаго молока, опасность 
миповала, и она по сю пору здравствуетъ.

7*
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Меньшой изъ братниныхъ сыновей, прелестный и по дѣтамъ раз
витый ребенокъ Джоё ( іо с и ф ъ ) ,  сильно началъ страдать біеніемъ сердца, 
оказавшимся аневризмомъ, и угасъ тою осенью въ полномъ пониманіи 
того, чт5 значить смерть и съ назидательною покорностію волѣ Про- 
видѣнія, не преставая усердно молиться до послѣдняго почти своего 
издыханія. Изумительно христіанская эта кончина была не дѣтсвою, а 
взрослаго праведника.

Получено было въ то время неожиданное для всѣхъ извѣстіе отъ 
г. Слоана, что онъ, наконецъ, избралъ себѣ сопутницу жизни и что 
его бракъ вскорѣ имѣетъ состояться. Всѣ мы были этимъ удивлены, 
тѣмъ болѣе, что при нсдавнемъ еще его свиданіи съ моею матерью, 
не было о томъ и рѣчи. Да и дѣйствителыю трудно понять, кань опъ, 
человѣкъ 45 уже лѣтъ, съ изящными манерами и привыкшій нъ хо
лостому образу жизни, могъ на это рѣшиться. Нареченная его была 
немпогнмъ моложе самого его, безъ всякаго состоянія, собою весьма 
не казиста и, судя по настоящему, никогда и прежде не могла отли
чаться красотою, но за то владѣла тихимъ и всегда ровпымъ харак- 
теромъ и выказала впослѣдствіи рѣдкія нравственный достоинства и 
бережливость въ домохозяйствѣ. Чета эта прожила нынѣ тридцать 
лѣтъ въ полномъ согласіи, и по истинѣ трогательно смотрѣть со сто
роны на этихъ олицетворенныхъ Филимона и Бавкиду, всю заботу ко- 
торыхъ составляетъ предупредительность взаимныхъ ихъ желаній. 
Г. Слоанъ познакомился съ нею этимъ же лѣтомъ, по случаю ея пе
рехода изъ протестантства въ католицизмъ; но не думаю однакоже, 
чтобы это самое обстоятельство могло быть причиною возникшаго въ 
немъ нѣжнаго къ ней чувства: ибо, хотя г. Слоанъ исполнялъ аку- 
ратно уставы своей церкви, но никогда пе отличался религіознымъ 
Фанатизмомъ, и скорѣе можно было причислить его къ рѣдкимъ сто- 
ронникамъ вѣротерпимости.

Д о п о л н е н і я .
Геніальный Микель-Анджело, любуясь размѣрами ротонды (т. е. 

внутренности) уцѣлѣвшаго отъ времени и рукъ варваровъ Римского 
Пантеона, сооруженного Агриппою въ царствованіе Августа, будто 
бы воскликнулъ: «я его поставлю на воздухъ!» и въ тѣхъ же размѣ- 
рахъ выстроилъ куполъ церкви св. Петра. Не безъинтересно будеть 
для Русскаго любителя художествъ знать, что тотъ самый размѣръ 
сообщенъ круглому внутреннему двору зданія Петербургской Академіи 
Художествъ. Флорентинскій куполъ имѣетъ не совершенно сферическую 
Форму, а  выходить осьмиугольпикомъ. Замѣчатедыіо, что большая 
часть Флорентипскпхъ публнчныхъ н часгныхъ зданій относится къ
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Флорентийской республиканской эпохѣ и весьма мало къ поздиѣйшсй, 
Медичійской. Изумительно, когда вспомнишь, какими богатствами и 
средствами располагала эта небольшая республика, территоріальное 
пространство коей долго занимало не болѣе 50 верстъ въ длину. 
Позднѣе она расширилась черезъ порабощеніе Сіенской п Пизанской 
республикъ и Ареццо, но утратила республиканское начало и была 
переименована въ герцогство при первомъ изъ Медичійской династіи 
Космѣ, прозванномъ отцемъ отечества, власть коего была еще чѣмъ то 
въ родѣ президентской и не посягала па титулъ герцога Тосканы; 
этотъ титулъ былъ принятъ только его сыпомъ, Космою 1-мъ.

*
Изъ корня Флорентинскаго ириса выдѣлывается тотъ ароматичный 

порошокъ, имѣющійся въ нашихъ аптекахъ, который извѣстепъ подъ 
неправильнымъ названіемъ ФІалковаго корня. Онъ изготовляется исклю
чительно въ химической лабораторіи и дисгилярпомъ заведеніи мона- 
ховъ Доминиканскаго ордена, при церкви Санта-Марія-Новелла. Тутъ же 
изготовляются всякія благовогшыя и косметическія издѣлія, мыла, по
мады, разный эссенціи и нюхательные спирты; но главную отрасль 
торговли составляетъ ликеръ, известный подъ назвапіемъ алкермеса, 
составъ коего хранится доселѣ въ тайнѣ. Ликеръ этотъ разсылается 
почти по всему свѣту. Отдѣлку магазина при этомъ заведеніи можно 
назвать роскошною, а начало его основанія относится чуть ли не къ 
ХІІІ-му вѣку, эпохѣ самой дѣятельной и плодотворной между Италь
янскими монашескими орденами. Благодаря сказанной лабораторіи, мо
настырь Санта-Марія-Новелла вдадѣетъ (или владѣлъ въ мое время) 
большими денежными капиталами.

Кстати о Доминиканскомъ орденѣ замѣчу, что въ одпомъ изъ 
внутреннихъ дворовъ съ открытою квадратною галлереею (chiostro) того 
монастыря имѣется большая стѣнная живопись, сюжетъ коей, кажется, 
Страшный судъ, и гдѣ между Фигурами снуютъ нѣсколько чернопѣ- 
гпхъ псовъ, одинъ изъ копхъ держитъ въ зубахъ надпись <Domini cani*, 
т. е. «Господни псы>, каламбуръ относящійся къ Доминиканскому 
ордену, а черно-пѣгая шерсть псовъ къ одеждѣ того ордена, состоящей 
изъ бѣлой рясы съ черною мантіею и съ тавовымъ же капюшономъ. 
Подобнаго рода неумѣстныя, по мнѣнію моему, черты встрѣчаются не 
разъ у Итальянскихъ художниковъ; такъ напримѣръ, въ трапезномъ 
залѣ (refectorio) упраздненного нынѣ монастыря Бадіи, на склонѣ горы 
подъ Этрусскимъ городкомъ Фіезоли, въ стѣнной живописи, представ
ляющей Спасителя, окруженнаго сонмомъ ангеловъ, служащихъ ему 
послѣ сорокодневнаго поста, усматривается въ одномъ углѣ живописи 
убѣгающій сатана, одѣтый въ монашеское платье, со связкою ключей,
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висящей у него на поясѣ. Фигура эта изображаетъ, какь гласить пре- 
даніе, портретъ монаха-погребщика той обители; она здѣсь помѣщена 
живописцемъ Джіовани-ди-Санъ-Джіовани (артистомъ извѣстнымъ своею 
эксентричеостію болѣе чѣмъ особеннымъ талантомъ) въ отместку за то, 
что ключникъ отыускалъ ему плохое вино, когда этотъ художникъ 
занимался стѣнною живописью въ монастырѣ на монастырскомъ 
иждивеніи.

О немъ разсказываютъ также, что, писавши распятіѳ Спасителя 
въ болыномъ размѣрѣ въ церкви какого-то женскаго монастыря, онъ 
безконечно затягивалъ работу, потому что его очень хорошо кормили; 
но на его бѣду кто-то догадался о причинѣ этой медленности и шеп- 
нулъ игуменьѣ въ чемъ дѣло. Та распорядилась вмѣсто прежнихъ хар
чей отпускать живописцу одинъ только хлѣбъ и жареныя цибули 
(лукъ); но смекнулъ и онъ о причинѣ этой перемѣны и поспѣшилъ 
подмалевать крестъ во всю величину заказанной работы, высгавивъ 
изъ-за креста голову Спасителя и выдающіяся отчасти Его колѣна, и 
спустя нѣсколько дней объявилъ, что работу свою окончилъ. Собра
лись сестры съ игуменьею въ церковь и поздравляли свою начальницу 
съ успѣхомъ ея хитрой выдумки, но когда отдернули занавѣсь, по
крывавшую картину, то всѣ остолбенѣди, увидѣвъ, что распятіе напи
сано сзади. На вопросъ игуменьи, чтб это значить, артистъ невозму
тимо отвѣчалъ, что Спаситель вѣроятно отвернулся отъ сильнаго за
паха жареныхъ цибуль.

*

Можно почти навѣрно предположить, что нынѣшвяя Ливорнская 
Греческая церковь (помѣщающаяся въ зданіи церковнаго Греческаго 
дома, гдѣ живуть также находящіеся при церкви священники) осно
вана не ранѣе прошлаго столѣтія, или въ концѣ XYII-го вѣка, вмѣсто 
прежней большой и съ Фасадомъ, какъ слѣдуетъ быть храму; прежняя 
же церковь относится ко временамъ Медичійскихъ ведикихъ герцоговъ 
и была, вѣроятно, основана по случаю наплыва Грековъ въ Италію, 
по занятіи Царьграда Турками, и позднѣе обращена въ Греко-уніятскую, 
чѣмъ и осталась понынѣ, хотя Греко-уніятовъ вовсе не имѣется въ 
Ливорнѣ. Слѣды Римской религіозной нетерпимости повсюду видны. 
Для этой безприходной уніятской церкви назначается (если не оши
баюсь) священникъ того обряда изъ Римскаго коллегіума распростра- 
ненія вѣры, и вѣроятно тамошній воспитанникъ, который однакоже 
въ мое время носилъ бороду и одѣвался, какъ Греческій священникъ. 
Римско-католики посѣщаютъ эту церковь, ибо совершаемая тамъ ли- 
тургія считается у нихъ дѣйствительною (valida) наравнѣ съ Латин
скою миссою; но икопостасъ, хотя оставшійся тамъ въ неизмѣненномъ
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видѣ, ue имѣетъ никакого значенія: дарскія врата остаются въ немъ 
всегда отверстыми, и міряне входятъ въ пихъ безразлично. На потолкѣ 
церкви изображенъ реліеФОмъ извѣстный гербъ Медичисовъ, состоящій 
пзъ шести шариковъ, какъ бы пилюль, откуда заимствовано-де Фа
мильное имя Медичи, значущее медика, т. е. лекаря, доказывающее 
покровительство этихъ Тосканскихъ владетелей, оказываемое ими не
когда Грекамъ. Въ нынѣшней Греческой церкви, размѣръ коей много 
менѣе уніятской, висящія въ ней люстры увѣнчаны двуглавымъ ор- 
ломъ и были, кажется, пожертвованными императрицею Екатериною. 
Лица, болѣе прочихъ почетный, похоронены въ широкомъ корридорѣ, 
окружающемъ церковь съ двухъ только сторонъ, а въ боковомъ 
входѣ въ нее покоится прахъ моего отца, съ Латинскою надписью на 
надгробной доскѣ. При церкви имѣется общее пространное кладбище, 
за прежнею городского чертою (нынѣ вошедшее, кажется, въ составъ 
города) съ своею особенною церковью; тамъ, между прочими, похоро
нена въ 1847 году двоюродная сестра моя, княгиня Аделаида Алек
сандровна Голицына, урожденная Тимофеева, а на кладбищѣ одинъ изъ 
камердинеровъ моего отца, Николай Петровъ Вѣшенцовъ.

Умѣстнымъ считаю передать здѣсь разсказъ, сообщенный мнѣ 
часто упоминаемымъ священникомъ Ливорнской Греческой церкви, 
отцемъ Іоахимомъ Валламонте, подтверждающій то, что Римская цер
ковь не столь много зиаченія придаетъ исповѣдуемому ею догмату о 
происхожденіи Св. Духа отъ Отца и Сына, сколько безусловному под- 
чиненію всего христіанскаго міра папской власти. Въ Ливорнѣ былъ 
обычай, что духовенство разныхъ вѣроисповѣданій, какъ-то Греко- 
православнаго, Греко-уніятскаго, Армянскаго и проч., находившееся при 
тамошнихъ церквахъ, ходило въ день Пасхи съ поздравленіемъ къ 
мѣстному Латинскому епископу. Въ одинъ таковой визитъ о. Іоахимъ 
встрѣтился съ Греко-уніятскимъ священником!.. Итальянскій епископъ, 
въ разговорѣ, спросилъ обоихъ священниковъ, дѣйствительно-ли нѣтъ 
никакого различія въ церковномъ служеніи обѣихъ церквей. Оба под
твердили это, но съ оговоркою со стороны уніятскато священника, 
что уніятство читаетъ <credo» (сѵмволъ вѣры) по ученію Римской 
церкви объ исхожденіи Св. Духа. <0, чтб до этого касается, сказалъ 
епископъ, то и вы, т. е. уніяты, можете, если хотите, читать 
сѵмволъ вѣры, какъ они православные, лишь бы вѣровали, что Св. 
Духъ можешь исходить и отъ Сына».

Въ заключеніе упомяну о той у Грековъ (по крайней мѣрѣ Ливорн- 
скихъ) особенности, что въ моментахъ литургіи, въ коихъ мы Русскіе 
кладемъ земные поклоны (напр. при пресуществленіи Св. Даровъ, 
или при выносѣ оныхъ послѣ причастнаго стиха), они того не дѣла-
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ютъ, а  только выход ять изъ своихъ мѣстъ, на середину церкви. Гово
рю, изъ своихъ мѣстъ, потому что вдоль стѣнъ церкви, съ обѣихъ 
сторонъ и съ западной (по обѣимъ стороеамъ входныхъ дверей) устрое
ны мѣста для стоянія, съ ручками, чтобы можно было опираться на 
нихъ локтями, и съ лавочкою для сидѣнія, которая подымается и опу
скается по желанно, и такимъ образомъ присутствующіе при службѣ 
сгоятъ не рѣдко спиною къ стѣнѣ, бокомъ къ иконостасу; а по окон- 
чаніи литургіи выходятъ по большинству изъ церкви не какъ у насъ 
послѣ отпуска < Влагословеніе Господне па васъ> и проч., а тотчасъ 
по вторичномъ выносѣ Св. Даровъ, послѣ словъ: «всегда, нынѣ и присно 
и во вѣки вѣковъ.» Симводъ вѣры и молитва Господня не поются у 
нихъ, а читаются; это исполняется почетнѣйшимъ лицомъ изъ при- 
сутствующихъ, но не священно-дѣйствующимъ іереемъ, а другимъ, если 
таковыхъ два или болѣе въ церкви. Гречанки стоятъ по восточному 
обряду въ верхней галереѣ (въ родѣ хорь) за рѣшеткою; но наши Рус- 
скія женщины не подчиняются этому обычаю, а становятся внизу съ 
мужчинами. Другая особенность въ Греческомъ чинѣ та, что священно- 
дѣйствующій (когда служить безъ діакона) читаетъ Евангеліе не у са
мого престола, а  въ царскихъ дверяхъ, обращаясь лицомъ къ народу. 
Также, по окончаніи имъ прпчащенія Святыхъ Таинъ, онъ ударяетъ 
два-три раза по дискосу, дабы тѣмъ дать знать клиросу, чтобы пре
кратили пѣніе причастныхъ стиховъ, а въ сугубой эктеніи (между Еван- 
геліемъ и Херувимской) выпускаютъ эктенію объ оглашенныхъ. Бъ кон- 
цѣ 1862 года панихиду надъ могилою моего отца въ Ливорнѣ оба 
священника тамошней церкви, надѣвъ эпатрахили, отслужили безъ 
діакона и безъ причетника; стояли же они рядомъ.

*

Младшій Плиній въ своихъ письмахъ упоминаетъ о своей виллѣ, 
гдѣ онъ собралъ бюсты замѣчательнѣйшпхъ чѣмъ нибудь людей и въ 
томъ числѣ бюстъ Галилеянина (иди Назарянина, т. е. Спасителя), 
какъ необыкновеннаго мыслителя пли проповѣдника новаго учепія. 
Фактъ этотъ весьма важенъ, какъ историческое свидѣтельство о земной 
жизни Іисуса Христа. И послѣ этого Вольней дерзаетъ утверждать 
(если не ошибаюсь, что я читалъ это въ его «Les ruines»), что кромѣ 
одного мѣста въ лѣтописи Еврейскаго исторіограФа іосифн, нѣтъ ви- 
какпхъ историческихъ доказательствъ о существованіи Іисуса Христа, 
да и то-де мѣсто въ лѣтописи ІосиФа апокрифическое, или по край
ней мѣрѣ сомнительное.

*
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Любимая поговорка А. А. Вондяръ-Лярскаго (стремиться къ не
возможному, чтобы получить лишь возможное) даетъ, кажется мпѣ, 
ключъ ко всей послѣдующей его спекулятивной дѣятельности. Милліо- 
пы, буквально, таяли у него въ рукахъ отъ его расточительности, и 
хотя онъ оставилъ единственному своему сыну Александру (женатому 
нынѣ на Вырубовой) порядочное весьма состоите, но оно далеко не 
соотвѣтствовало средствамъ, коими Александръ Александровичъ поль
зовался, и денежнымъ оборотамъ, предоставленнымъ ему черезъ осо
бенное покровительство грао>а II. А. Клейнмихеля. Помню, между про- 
чимъ, что когда онъ вздумалъ въ концѣ 1846 пли въ началѣ 1847 года, 
взять подрядъ только что утвержденной постройки Смолепскаго шоссе, 
всесильный граФъ П. А. Клейнмихель походатайствовать ему эту опе- 
рацію (чуть-ли не въ пять милліоновъ) безъ обязательнаго немедлен- 
наго представленія залоговъ, для пріисканія каковыхъ данъ быль ему 
срокъ (какъ разсказывали) въ нѣсколько мѣсяцевъ. Хорошій и давній 
мой знакомый, почетный гражданинъ Эрнестъ Ивановичъ Иммеръ (нынѣ 
директоръ депо Московскаго Общества любителей садоводства), разска- 
зывалъ мнѣ, что онъ быдъ въ то время глаинымъ садовникомъ у А. 
А. Лярскаго въ его Смолѳпскомъ имѣніп Вонляровѣ, гдѣ затѣянъ былъ 
Англійскій паркъ на простраиствѣ, если не ошибаюсь, около 8 или 10 
верстъ, для посадки коего набрано было чуть ли не до тысячи работ- 
никовъ; но, продолжалъ Э. И. Иммеръ, работники очень долгое время 
не получали уплаты, и потому онъ самовольно убѣжалъ отъ этой ку- 
термы. По словамъ самого А. А. В. Лярскаго, онъ выстроилъ въ своемъ 
Вонляровѣ нѣчто въ родѣ Итальянскаго палацца, съ водою Фонтанами 
п съ водою проведенною до 2-го и даже 3-го этажа; а  для обойки 
мебели покупалъ въ Петербургѣ шелковыя Ліонскія матеріи, кажется 
по 5 рубл. за арншнъ, и прочее въ этомъ родѣ, и все это для до
ма въ глухой деревенской усадьбѣ! Этотъ его палаццо былъ, кажет
ся, выстроенъ по плану славившагося тогда архитектора Быковскаго, 
по проекту коего Александръ Александровичъ также выстроилъ между 
1845 и 1847 годами огромный домъ въ Петербургѣ, на Благовѣщен- 
ской площади, у самого Николаевскаго моста. Однажды на мой вопросъ, 
какъ это онъ успѣваетъ въ своей всеобъемлющей дѣятельности, онъ 
мнѣ отвѣчалъ: «я дѣятеленъ и предпріимчивъ, потому что у меня спо
койно на душѣ; а спокойно па душѣ, потому что у меня дбма семей 
ное счастье»: условіе,. дѣйствительно помогающее во всѣхъ свѣтскихъ 
предпріятіяхъ, и Вѣра Дмитріевна вполнѣ оправдывала мужнинъ о ней 
отзывъ. Въ интимномъ кружкѣ милѣйшая эта женщина не скрывала, 
впрочемъ, своего страха отъ все болѣе и болѣе расширявшихся раз- 
мѣровъ предпріятій ея мужа.

*
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Политическая комбинація, нынѣ почти что забытая, въ силу ко
торой Лукскій государь получилъ взамѣнъ миніатюрныхъ своихъ вла- 
дѣній много бодѣе видаыя герцогства Пармы и Піаченцы, со включе- 
ніемъ ненринадлежавшаго къ ынмъ города Гуасталлы, была слѣдующая. 
Принцесса Испанской-бурбонской династіи (имя коей я забылъ), она 
же и мать упомянутаго въ разсказѣ герцога Лудовика, пріобрѣла ко
гда-то на чистыя деньги отъ Наполеона 1-го Тосканское великое гер
цогство, коимъ дотолѣ владѣла принцесса Елиза Бачіокки, сестра 
этого императора, который, не стѣсяяясь, какъ извѣстно, своею роднею, 
раздавалъ и огнималъ у нея королевства и герцогства по своему усмот- 
рѣнію. Сдѣлавшись Тосканскою владѣтельницею, Испанская принцесса 
приняла громкій титулъ Этрурской королевы. Когда же, вслѣдствіе 
Вѣнскаго конгресса и трактата 1814 года, началась общая размежовка 
земель изгнаипыхъ Наполеономъ монарховъ и герцоговъ, Австрійскій 
эрцгерцогъ Фердинапдъ снова водворенъ быль въ прежнія свои Тоскан- 
скія владѣпія, а бывшей Этрурской королевѣ предоставлена была на 
время небольшая Лукская територія съ тѣмъ, что по смерти эрцгер
цогини Маріп-Луизы (бывшей Французскою императрицею), коей дано 
было въ пожизненное владѣпіе Пармское и Піаченцкое герцогства, она 
имѣли перейти къ династіи Лукскихъ-Испанскихъ Бурбоновъ, въ ува- 
жепіе прежнихъ ихъ, пріобрѣтенныхъ покупкою, правъ на Тоскану, 
и уже тогда упраздненное Лукское герцогство имѣло войти въ составъ 
Тосканы, чт0 и послѣдовало въ 40 годахъ. Перешедшій въ Парму, 
герцогъ Лудовикъ не долго тамъ царствовалъ; вспыхнувшая революція 
принудила его отречься отъ престола въ пользу его сына, вскорѣ по- 
слѣ убитаго чуть ли не по какому-то дѣлу любовной интрижки. По 
его смерти вплоть до нзгнанія всѣхъ Итальянскихъ владѣтельныхъ 
принцевъ въ 1859 году, Пармекимъ герцогствомъ управляла съ за- 
мѣчательнымъ, можно сказать, мужествомъ регентша, вдова убитаго гер
цога, по себѣ Беррійская принцесса; герцогъ же Лудовикъ сталь со 
времени своего отреченія проягавать кое-гдѣ, принявъ скромное назва- 
ніе rpaoa де-Вилланова, и подъ этимъ пмепемъ онъ жилъ въ Ниццѣ, 
когда я былъ тамъ въ 1863 году. Я весьма сожалѣю, что не привелъ 
въ исполненіе блеснувшей мнѣ тогда мысли навѣстить его, въ знакъ 
моей признательности за особенное вниманіе, коимъ онъ почтилъ жену 
мою и меня во время нашихъ поѣздокъ въ Лукку въ 1838 и 1839 годахъ.

(Продолжсніе будешь.)
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высочашпихъ особъ Антонію, епископу Воронежскому и
Задонскому.

I.

Государыни императрицы Александры Ѳеодоровны.
Преосвященный епископъ Литоній!
Съ особепнымъ удовольствіемъ я получила письмо ваше отъ 18-го 

Августа и благодарю васъ за доставлепіе образа святого чудотворца 
Митрофана. Благодатное явленіе мощей Святителя, знаменуя милость 
Всевышняго, исполняетъ радостно сердца вѣрующихъ, а совершеніе 
чудесъ свидѣтельствуетъ о торжествѣ вѣры и великости заступленія 
Чудотворца предъ Богомъ. Съ чувствами утешительными, благодарными 
молю, да осѣнитъ насъ благословеніе новоявленнаго угодника Божія.

Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ благосклон
ною. Александра.

О Сентября 1832.
II.

Наслѣднит цесаревича Александра Николаевича.
Преосвященнѣйшій владыко!
Получивъ благословеніе отъ вашего преосвященства—образъ со 

свято-нетлѣнныхъ мощей перваго Воронежскаго святителя Митрофана, 
приношу мою благодарность. Сей даръ вашего преосвященства я буду 
хранить какъ памятникъ торжества церкви, но вмѣстѣ какъ знакъ ва
шего ко мнѣ вниманія. Я прошу ваше преосвященство предъ евнто- 
нетдѣнными мощами въ вашихъ святительскихъ молитвахъ призывать 
на меня благодать Божію, которая бы просвѣщала и укрѣпляла меня 
на дальнѣйшемъ пути жизни.

Всегда вамъ благосклонный Александръ.

Сентября 7 дня 1882 года.
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III.

Всликаю князя М ихаила Павловича.
Преосвященный Антоній, спископъ Воронежскій и Задонскій!
Явленіе чудотворца, святителя Митрофана, перваго епископа Во

ронежского признавая за повое и ясное зцаменіе безпредѣлыіыхъ ми
лостей, Господомъ изливаемыхъ на благочесгивѣйшаго Государя иашего 
и Россію, я съ сердечнымъ умиленіемъ принялъ образъ праведника 
сего, вами мнѣ присланный и, поручая себя, жену и дѣтей моихъ пред- 
стательетву святителя и чудотворца у Престола Всевышняго и молит- 
вамъ вашимъ, пребываю вамъ доброжелательный Михаилъ.

Москва,
Августа 28 дня 1832 г.

Государя императора Николая Павловича.
Преосвященный архіепископъ Антоній!
Получивъ при письмѣ вашемъ отъ 23 минувшаго Ноября иконы 

Воронежскаго чудотворца Митрофана * *), коими на день святителя Ни
колая благословляете меня, мое семейство и всѣхъ пребывающихъ здѣсь 
членовъ императорской Фамиліи, я принялъ даръ сей съ тѣмъ же чув- 
ствомъ благоговѣнія, которыми прсисполнеиъ къ святости сего ново- 
явленнаго угодника Вожія, и вмѣняю себѣ въ особенное удовольствіе 
изъявить вамъ за таковое приношеніе совершенную мою благодар
ность.

Поручая себя молитвамъ вашимъ, я прошу васъ соединить ихъ 
съ моими объ утоленіи бѣдствій,—бѣдствій, ПОСТИГПІИХЪ въ числѣ дру- 
гихъ и губерпію Воронежскую *).

Пребываю всегда къ вамъ благосклонный Николай ’).

С.-ІІетербургъ,
7 Декабря 1832 года.

Всѣ помѣщешіые здѣсь высочайшіе рескрипты извлечены нзъ „Дѣла 
объ открытіи мощей святителя и чудотворца Митрофана, епископа Воронеж
скаго“, хранящагося въ архивѣ Св. Правительствующаго Синода 1832 г. 
N: 293.

Сообщидъ свящсннпкъ Стефанъ Звѣревъ .

') Мощи св. Митро®апа были открыты 7 Августа 1832 г.
*) Бѣдствія отъ холеры.
’) Подписи всѣ собственноручный.

Библиотека "Руниверс1



АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ ПРОТАСОВЪ.

(Изъ записей и воспоминапій протоіерея Г. II. Смирнова-Платонова).

Мос знакомство съ А. П. Протасовымъ состоялось въ посдѣднее время 
его жизни, лѣтомъ 1853-го года*). Послѣ службы тіъ Сенатѣ, въ Москов- 
скомъ его присутствіи, сначала въ должности оберъ-секретаря, а иотомъ 
въ званіи сенатора, онъ рано вышелъ въ отставку и жиль въ уединеніи, 
въ своемъ неболыномъ деревянномъ домѣ, въ приходѣ Іакова Апостола, 
бдизъ Садовой. Его аристократическое происхожденіе (онъ родственникъ 
бывшаго синодадьнаго оберъ-прокурора гра®а II. А. Протасова) сказыва
лось во вссыъ: въ его бдагородномъ, величавомъ наружномъ впдѣ и дели- 
катномъ, утонченномъ обращеніи, въ его широкомъ образованіи и знаніи 
нѣсколышхъ иностранныхъ языковъ. Онъ имѣлъ избранную бибдіотеку, 
преимущественно, на иностранныхъ языкахъ; изъ произведеній Русской ли
тературы онъ обладалъ избранною коллекціей мистическихъ писателей. Го
ворили, что А. П. Протасовъ, какъ мнетикъ по убѣжденінмъ, любилъ со
средоточенное духовное чтеніе, созерцательное состояніе духа, такъ назы
ваемую „умную молитву“; но злые языки утверждали, что онъ, какъ бога
тый человѣкъ, бывшій владѣлецъ нѣсколькихъ тысячъ крестьянъ, отпустив- 
шій ихъ на волю за хорошія деньги и прослыншій между дворянами за 
опаснаго либерала, страстно любилъ драгоцѣниые камни и золото, запи
рался въ своей спальнѣ, раскладывалъ передъ собою солитеры и груды импе- 
ріаловъ и любовался ими. Напоминаемъ, что мы передаемъ чужія рѣчи.

Какъ бы то ни было, онъ оставилъ свѣтъ и никуда не выѣзжалъ. 
Но какъ человѣкъ мыслящій, живой и общительный, слѣдившій за по
литикой и любивший знать, чт<5 дѣлается въ общесгвѣ, онъ рѣшилен открыть 
свою гостиную для пріема въ нзвѣстные дни. Пріемными днями были 
у него Воскресенья. Мое знакомство съ нимъ произошло вслѣдствіе того, 
что онъ былъ крестнымъ отцомъ моей жены и захогѣлъ видѣть мужа своей 
крестницы, магистра Духовной Академіи. Оказалось, что его очень интере
совала Духовная Академія по личности Ѳ. А. Голубинскаго, а между тѣмъ 
оиъ не нмѣлъ никого въ чнелѣ своихъ знакомыхъ изъ этого круга. К тот- 
часъ же получилъ самое рѣшительнос пригдашеніо посѣщать его Воскре-

*) А. П. Протасовъ род. 19 Апрѣля 1790, ум. 21 Февраля 185С г. Отецъ его Па- 
велъ ІІвановичъ былъ Орловскимъ вице-губернаторомь, а мать Марья Николаевна - род
ная сестра извѣстпаго председателя 1’осударственнаго Совѣта H. Н. ІІовосильцова. И. Б.
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сенья. Тутъ-то увидѣлъ я великихъ оригиналовъ-стариковъ, людей какъ-бы 
другого міра. Таковъ былъ гепералъ-суперъ-интендентъ Губеръ, отецъ извѣст- 
наго переводчика „Фауста“, гебраистъ, съ которымъ Нротасовъ бесѣдовалъ 
о богословскихъ матеріяхъ; таковъ былъ какой-то представитель Сарептской 
кодоніи (кажется Блюэръ), владѣвшій такъ называемой Сарептской лавкой 
на Никольской, въ которой не столько продавались Сарептскіе товары, 
сколько распространялись въ огромномъ количествѣ переводныя короткія, 
миніатюрныя по Формату, аллегорическія по заглавіямъ, назидательный 
книжки, похожія на изданія нынѣшнихъ Пашковцевъ; таковъ былъ князь 
Ханджіери, вѣстникъ новостей иностранной биржи н политики, пріѣзжавшій 
очень рѣдко, непремѣнно въ каретѣ и на очень короткое время. По словамъ 
Протасова, этотъ князь исполнялъ будто бы Латинскую пословицу: „Ошоіа 
шеа mecum porto“, т. е. носилъ такой костюмъ, въ которомъ зашиты были 
въ особыхъ приспособленіяхъ всѣ его банковые билеты на огромный суммы. 
Встрѣчались у Протасова и другіе „чудные“ старцы, больше бывшіе масо
ны: Шумапъ, Чубаревъ, АстаФьевъ, Гевличъ и др.; изрѣдка пріѣзжалъ док- 
торъ П. Н. Кильдюшевскій, на нѣсколько минуть, ссылаясь на свою вра
чебную практику. Но всѣ подобные посѣтители пріѣзжали рѣдко, въ 
одинъ разъ, въ маломъ числѣ, одинъ, много двое, а бблыпую часть воскрес- 
ныхъ вечеровъ мы проводили наединѣ. Я впрочемъ не жалѣлъ объ этомъ, 
даже скучалъ, когда пріѣзжалъ какой-нибудь про®анъ, появленіе котораго 
прерывало интересный разговоръ. Протасовъ говорилъ всегда умно, содержа
тельно, серьезно о предметахъ важныхъ и съ живымъ юморомъ о слу- 
чаяхъ житейской суеты и пошлости. Я никогда не скучалъ, слушая его 
рѣчи, и жадѣю только, что сталъ записывать его разсказы и замѣтки спустя 
уже значительное время послѣ моего знакомства. Я однажды сообщилъ уже 
нѣкоторыя свѣдѣнія объ этой замѣчательной личности въ автобіографиче- 
ской статьѣ, напечатанной мною во вступительной брошюрѣ къ изданію 
журнала „Дѣтская Помощь“ (1885 г.). Вотъ еще нѣсколько отрывочныхъ 
записей, предлагаемыхъ „Русскому Архиву“.

1. «ГраФъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ, оберъ-камергеръ, 
однажды въ присутствіи многпхъ у себя на дачѣ, на Каменномъ остро
ву, передавалъ замѣчательный и доселѣ малоизвѣстный разсказъ о 
Шведеиборгѣ, слышанный имъ лично отъ Русскаго посланника при 
Шведскомъ дворѣ. Въ Стокгольмѣ, въ одномъ аристократическомъ домѣ, 
былъ однажды блестящій балъ, на которомъ былъ и Русскій посдан- 
никъ. Неожиданно встрѣчаетъ онъ на этомъ балу Шведенборга, кото
рый былъ уже славенъ тогда какъ знаменитый духовидецъ. Нашъ 
посланникъ до того изумился этой встрѣчѣ, что не могъ не выска
зать своего изумленія. <Какъ?> сказалъ онъ Шведенборгу. < Прилично 
ли вамъ, человѣку, который столько занять предметами духовными, 
столько углубленъ въ духовный міръ, прилично ли вамъ быть на балу?> 
— « А миѣ кажется еще болѣе страннымъ», отвѣчалъ Шведенборгь, <ви-
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дѣть па балу Русскаго посланника тогда, какъ Русская императрица 
такъ недавио скончалась.» Посланникъ разсердился и съ строгимъ ви- 
домъ обратился къ хозяину дома, замѣчая, что есть границы шуткамъ 
л что слова господина Шведенборга не должны быть позволены. Между 
тѣмъ проходитъ нѣсколько дней, и посланникъ получаетъ оффиціаль- 
ное извѣстіе о неожиданной кончинѣ императрицы (Елисаветы Петров
ны): она снончалась въ тотъ самый день, когда говорить объ этомъ 
ІПведенборгъ.

2. Тетушка моя, камеръ-фрейлина графиня Протасова, Анна Сте
пановна, долгое время жившая во дворцѣ въ С.-Петербургѣ, была въ 
очень хорошихъ отношеніяхъ съ бывіпимъ Русскимъ посланннкомъ при 
Оттоманской Портѣ, а послѣ сенаторомъ, Тамарой. Тамара вѣрилъ въ 
явленія духовнаго міра, зналъ нѣкоторые случаи такпхъ явленій и ино
гда о ннхъ разсказывалъ. Однажды Тамара пріѣхалъ къ тетушкѣ при 
мнѣ; тутъ были графиня Растопчипа Екатерина Петровна, урожденная 
Протасова (бывшая за гра®омъ Растопчинымъ Ѳеодоромъ Васильеви- 
чемъ) и княжна Голицыпа Елисавета Алексѣевна, сдѣлавшаяся впослѣд- 
ствіи католической монахиней. Недавно передъ тѣмъ вышло въ свѣтъ 
въ Русскомъ переводѣ сочиненіе Ю нга ПІтилдинга «Scenen aus der 
andern Welt»; Русскій переводчикъ издалъ его подъ пазваніемъ «При- 
ключенія по смерти» и послѣ подписался буквами: У. Ж , то есть Увѣ- 
ренпый Масонъ. Это былъ одинъ изъ уважаемыхъ и прекрасно обра- 
зованныхъ людей того времени, Александръ Ѳедоровичъ Лабзинъ, изда
тель «Сіонскаго Вѣстника,» принадлежавшій къ обществу мистическихъ 
масоновъ, пастольпый мастеръ «Ложи Умирающаго Сфинкса.» Въ раз- 
говорѣ объ этой кнпгѣ Тамара въ собраніи упомянутыхъ лицъ раз
сказывалъ:

<Я передалъ Александру Ѳедоровичу одинъ очень замѣчательный 
случай: если вы его не знаете, то я разскажу вамъ. Мой родной братъ, 
получивъ отставку, жилъ въ провинціи; онъ былъ женатъ и имѣдъ 
сына и дочь, уже совершеннолѣтнихъ. Когда въ Германіи вышло въ 
свѣтъ сочиненіе Юнга Штиллинга «Scenen aus der andern W elt», я, 
какъ новое сочинеоіе, послалъ его брату. Между тѣмъ вскорѣ узнаю, 
что братъ мой умеръ. Сынъ его началъ мотать и промоталъ бы все, 
чтб принадлежало ему по наслѣдству изъ отцовскаго имѣнія, если бы 
обстоятельства не перемѣнились. Невѣстка моя и племянница приходили 
въ отчаяніе, видя, что ничѣмъ нельзя остановить мота, и что его мо
товство угрожаетъ имъ почти нищетою, а слѣдовавшія имъ по закону 
части имѣнія (седьмая и четырнадцатая) были очень незначительны.
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Но прошло очень немного времени, какъ племянница моя видитъ во снѣ 
своего покойнаго отца. Обрадовавшись его явленію, она обращается 
къ нему во снѣ съ распростертыми объятіямии восклицаніями: «Батюш
ка! Батюшка! Какъ я рада васъ видѣть! Скажите, каково теперь ваше 
положеніе?» — «Не совсѣмъ хорошо>, отвѣчаегъ отецъ; «а я дѣлаю еще 
хуже, что являюсь къ вамъ: мнѣ не слѣдовало бы этого дѣлать. Но скаяш 
матери, что въ моемъ старомъ бюро есть секретный ящичекъ, и въ 
немъ оставлено мною завѣщапіе отъ крѣпостныхъ дѣлъ, въ которомъ 
я назначаю въ продолженіи жизни жены моей пользоваться ей всѣми 
доходами съ имѣнія (имѣніе было благопріобрѣтенное). Если же не най
дете, то пусть мать возметъ въ Гражданской Палатѣ копію съ моего 
завѣщанія. Прощай!» — «Батюшка! Куда же вы? Постойте, дайте пого
ворить съ вами!»— «Мнѣ нельзя», отвѣчалъ отецъ; «о состояніи душъ 
послѣ смерти прочитай въ повомъ сочиненіи Юнга НІтиллинга: онъ 
почти вездѣ правду написалъ.» Сновидѣніе прекратилось. Дочь разска- 
зала матери свой сонъ и такъ вѣрила въ истину видѣннаго ею явле- 
нія, что настояла передъ матерью, чтобы бюро, въ которомъ на пер
вый разъ ничего не нашли, было взломано. Бюро взломали и въ се- 
кретномъ ящичкѣ нашли завѣщаніе покойнаго, точь-точь какъ самъ онъ 
говорилъ въ своемъ явленіи дочери. А въ кабинстѣ его нашли прислан
ное мною и незадолго до смерти полученное пмъ новое сочиненіе Юн
га Штиллинга, еще не совсѣмъ разрѣзанное».

Тамара окончилъ свой разсказъ, и тетушка моя, не вѣрившая 
нвленіямъ духовнаго міра въ нынѣшиее время, только полгала плечами 
и съ сожалѣніемъ посмотрѣла на Тамару, а послѣ отъѣзда его мнѣ 
сказала, что удивляется, вакъ такой прекрасный человѣкъ, съ такимъ 
здравымъ разсудкомъ, могъ такъ ослачѣтъ въ разсі/дкѣ оть старости 
лѣтъ. ГраФипѣ же самой было въ то время около 70 лѣтъ.»

3. Было время, когда вѣрили всякимъ чудесамъ. Бухмейеръ Ѳе- 
доръ АстаФьичъ, артиллерійскій генерала, разсказывалъ мнѣ что при 
немъ однажды случилось въ Грузпиѣ, имѣныі графа Аракчеева, неда
леко отъ Петербурга, куда лѣтомъ пріѣзжалъ иногда самъ граФъ. При- 
скакалъ туда во весь духъ, запыхавшись, монахъ изъ Юрьевскаго мона
стыря отъ архимандрита Фотія съ бумагой, въ которой было написано 
отъ имени Фотія въ видѣ донесенія слѣдующее. Въ одну иочь Фотій 
видитъ во время молитвы явленіе; ему представился престолъ на обла- 
кахъ, пониже его на лѣвой сторонѣ другой меньшей величины, и слы- 
шить онъ і.іасъ велій: «престолъ сей уготовалъ я для новооГ/ращеннаю 
раба моего Александра (т. е. императора Александра), а ошуюю его
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я уготовалъ мѣсто для раба моего Алексѣя» (т. е. графа Аракчеева). 
Бумага была подписана Фотіемъ. Когда потомъ довели это до свѣдѣнія 
императора Александра, онъ принялъ это съ душевнымъ умиленіемъ, 
а граФъ Аракчеевъ сказалъ: «Фотій насъ надуваетъ!»

4. Въ Петербургѣ было одно, не очень благородное общество, 
члены котораго, пользуясь общею, господствовавшею тогда склонностью 
къ чудесному и таинственному, сами составляли подъ именемъ бѣлой 
магіи различныя сочиненія, выдумывали очистительные обряды, способы 
вызывать духовъ, писали аптекарскіе рецепты куреній и т. п. Однимъ 
изъ главныхъ былъ тутъ нѣкто Салакадзи, у котораго бывали собра- 
нія, и въ домѣ его въ одной комнатѣ висѣлъ па потолкѣ большой кро- 
кодилъ. Вы можете видѣть эти сочипепія въ рукописи у нашего общаго 
знакомаго И. М. Чубарова, который получилъ ихъ отъ одного изъ 
высшихъ адептовъ общества Грейца. Грейцъ открыто хвастался, что 
можетъ вызывать духовъ и повелѣвать ими; между тѣмъ онъ былъ че- 
ловѣкъ несчастнѣйшій, надавалъ заемныхъ писемъ не по состоянію, 
впалъ въ нищету, ослѣпъ и умерь у Чубарова, оставивъ ему свои 
книги. Чубаровъ уважаетъ Грейца и вѣритъ его книгамъ; по по моему 
мнѣнію эта магія есть вѣрнѣйшее средство быть несчастнымъ.

5. Общество Татариновой называлось обществомъ вертящихся. 
Татаринова, дворянка, Рязанская помѣщица '), удержала въ своемъ обще- 
ствѣ главные обряды скопцовъ, исключивъ оскопленіе. Членами ея 
общества были многія значительпыя лица: вертѣлся тутъ и Головинъ, 
главнокомандующій. Собранія были въ квартпрѣ Татариновой, во фли- 
гелѣ Михайловскаго дворца, въ С.-Пстсрбургѣ; а  потомъ, когда ее 
отсюда выгнали, она имѣла собранія на Петергофской дачѣ. Вертѣться 
считалось необходимымъ для того, чтобы придти въ самозабвеніе; что 
произносимо было въ этомъ состояніи, то считалось пророчествомъ. У 
меня есть книга этого общества, она вся состоитъ изъ текстовъ; въ 
ней однакожъ не найдете ничего иеблагонамѣреннаго. Въ эго общество 
проникнулъ иаконецъ граФъ Протасовъ, синодальный оберъ-прокуроръ, 
который и разрушилъ его. Онъ притворился, что желаетъ быть посвя- 
щенъ въ адепты и былъ принять; между тѣмъ, узнавъ обряды обще
ства, донесъ обо всеми Государю. Общество застигнуто было врасплохъ 
во время своихъ таинствъ жандармами * *), Татаринову сослали въ мона
стырь, другихъ лишили мѣстъ п также сослали на покаянье.

*) Мужъ Татариновой былъ Рязавскииъ понѣшикомъ и директоромъ тамошней 
гимназіи, а сама она была Эстляндка, урожденная Буксгевденъ. ГГ. Б.

*) Преданіе увѣряетъ, будто застигнуть былъ въ бѣлой сорочкѣ и съ мистическими
III, 8 русскій лгхивъ 1897.
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6. Есть предметы, о которыхъ нельзя говорить не съ затворен
ными дверями. Таковъ наприм. вопросъ о грѣхопаденіи, который за
служиваешь все внимапіе христіанства; но можетъ лп удовлетворить 
кого то, что предлагаютъ намъ отъ имени церкви объ этомъ предметѣ? 
И можно ли послѣ того открыто рассуждать о такомъ высокомъ пред
метѣ, который самъ по себѣ составляетъ вопросъ? Вотъ вамъ и на
чало тайныхъ обществъ, въ которыхъ, хотя и примешивалось много 
кое-чего другого (какъ наприм. то, что всѣ мы братья и равны между 
собою и проч.), однакоже первоначальная цѣль ихъ была именно рѣ- 
шеніе высшихъ вопросовъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ жизни 
христіанской. Здѣсь же скрывается п начало такъ называемыхъ орден- 
скшь книіъ. Орденская книга это значить книга, которая предлагаешь 
опытъ разрѣшенія христіанскихъ вонросовъ, недоступный для общаго 
разумѣнія, такой, который отъ большинства должно скрывать. Поэтому 
орденскія книги печатались обыкновенно въ неболыномъ числѣ экзем- 
пляровъ, только для высшихъ адептовъ нзвѣстнаго общества, членомъ 
котораго составлено сочиненіе: «Орденская книга». Эта орденская книга 
написана на алхимическихъ началахъ и раскрываетъ ту мысль, что разло- 
женіе матеріи, собственно тѣла человѣческаго, есть процессъ сожженія, 
чрезъ который все матеріальное и нечистое истребляется, а  духъ, самъ въ 
себѣ чистый, освобождается отъ этой нечистой оболочки и продолжаешь 
жизнь уже по смерти тѣла въ лучшемъ видѣ. Таковы напр. книги: 
«О сожженіи вещей и истлѣніи», «Божественная Метафизика» Пор- 
дегча и др. Всѣ такія книги очень рѣдки и дброги, иногда не по со- 
держанію только, но и по ихъ немногочисленности. Книга ІІордетча — 
одна изъ рѣдчайшихъ; она была издана за границею въ очень не- 
большомъ числѣ экземпляровъ, именно по числу членовъ общества. 
Она была напечатана и у насъ, хотя не въ полномъ видѣ, за то 
въ болыпемъ числѣ экземпляровъ, нежели сколько слѣдовало; напеча
тал!» ее Н. И. Новиковъ въ Русскомъ переводѣ. За этотъ перевода, 
давали у иасъ въ свое время рублей по пяти сотъ.

7. Когда я бывалъ въ прежнее время у митрополита Филарета, 
однажды оиъ меня спрашиваетъ: «чтб вы читаете?» Я отвѣчаю: — 
Якова Бёма «Christo - Sophia, Путь ко Христу». Вы его знаете? 
«Знаю. А гдѣ вы достали его? Вѣдь это книга запрещенная».— «Досталъ 
и имѣю».— «Какъ же вы находите эту книгу?» Я счелъ долгомъ отвѣ- 
чать правду и сказалъ: «Нахожу, что это отлично хорошая христіан- 
ская книга».—Филаретъ помолчалъ, а потомъ сказалъ: «Только не вся-

лептами и крестами самъ канцлера Россійсвихъ орденовъ, друга царевъ, кинза Але- 
ксандръ Николаевича Голицына. II. Б.
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кій можетъ ее понимать». А я спросилъ: «Могу ли я, ваше высоко
преосвященство, чихать эту книгу?» — «На Русскомъ нѣтъ: это книга 
запрещенная».— «Я пмѣю ее на Французскомъ>. — «На иностранномъ 
запретить не могу у .

8. Еще при Екатеринѣ ІІ-й было гоненіе иа тайныя общества. 
Новиковъ, какъ извѣстпо, содержался въ Шлиссельбургской крѣпости. 
Другой знаменитый мистикъ, тоже глава общества, быль С. И. Гама
лей, правитель канцеляріи у гр. Чернышова; онъ не содержался, но дол- 
женъ быль оставить службу и жить въ деревнѣ. Онъ имѣлъ дѣлый 
кружокъ почитателей. Уединеніе располагаетъ къ созерцательности, и 

Гамалей быль духовидецъ. Почитатели его вѣрили его видѣніямъ; мно- 
гіе имѣли съ нимъ переписку, какъ папр. князь Трубецкой, и даже 
обращались къ нему въ различныхъ случаяхъ за совѣтомъ. Гамалей 
ко многпмъ лицамъ писала письма, который были принимаемы какъ 
пастырскія посланія. Онъ жилъ очень долго; любилъ Французскій ню
хательный табакъ, но, видя, что это стоить денегъ, сталь нюхать Рус- 
скій, чтобы болѣе имѣть возможности дѣлать добро, а потомъ п со- 
всѣмъ пересталъ шохать. Друзья Гамалея по смерти его вознамѣри- 
лись собрать всѣ его посланія, писанный въ разное время и къ раз- 
личньшъ лицамъ, и издать. Рукопись была представлена въ Москов
скую Духовную Академію; это было, когда гр. Строгановъ былъ попе- 
чптелемъ университета. Ѳ. А. Голубинскій пропустплъ рукопись, и 
письма Гамалея были напечатаны *), но вскорѣ запрещены.

9. Серафимскій Цвѣтникъ Іакова Бема, прекрасно сдѣланный вы- 
боръ изъ сочиненій Бёма, работанъ былъ въ одной старинной масон
ской ложѣ временъ Екатерины (у Поздѣева) подъ Главнымъ руковод- 
ствомъ Гамалея, при чемъ старшимъ членамъ поручено было читать 
сочиненія Бёма, а Гамалей дѣлалъ пересмотръ и выборъ. Въ заглавіи 
Цвѣтника означено время составленія, и начальными буквами озна
чена ложа. Въ томъ заглавіи упоминается, что присовокупленъ ре- 
гистръ мѣстъ изъ Вёма, кои никогда нс былп напечатаны. Въ объ- 
ясненіе сего Протасовъ говорилъ, что еще до Новикова извѣстна 
была Славянская рукопись: -иже во святыхъ отца нашего Іакова
Бемена». Рукопись эта содержала въ себѣ будто-бы молитвы Бёма и 
была переведена пли персдѣлана; пзъ пея-то, какъ говорилъ Протасовъ, 
ІІовиковымъ въ тппограФІи его, для члеповъ тайнаго общества, были 
напечатаны нѣкоторыя молитвы, который п раздавались членамъ съ 
строгимъ разборомъ. Уже послѣ Новикова Гамалей, глава тайнаго об-

*) Подъ заглавіеиъ: „П и с ьм а  С. И . Г .“ ІІхъ три книги. Первый двѣ вышли въ 
двухъ издаиіяхъ 1832 п 183G гг. Послѣдішя (наиболее рѣдкан) въ 1839 г.. ГІ. Б.

8*
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щества, предпринял!» тотъ выборъ изъ всѣхп сочиненій Вёма, кото
рому даль названіе <СераФимскаго Цвѣтника».Этотъ Цвѣтники пе скоро и 
не вдругъ давался вступавшими вп общество: давали его послѣ мно- 
гихъ другихъ книги и при томи не иначе, какп по одной главѣ, строго 
замѣчая, какое дѣйствіе производит» рукопись на того, кому ее рѣшили 
дозволить. Она, какп видно изи слови Протасова, употреблялась между 
старшими членами и ви позднѣйшихп ложахп времени Александра. Но 
и здѣсь долгое время вступавшими ви общество давали другія книги, 
именно О послѣдованіи Іисусу Христу Ѳомы Кемпійскаго, переводи 
Уткина, 1816 г., Іоанна Арндта объ истинномъ христіанствѣ семь 
словъ, Брань духовная, О душевномъ мирѣ и т. п. Потоми ви собраніяхи 
общества кто пибудь изп старшихи читали какое нибудь свое сочине- 
ніе, ви которомп предлагались опытныя наставленія о томи, какп успѣ- 
вать1 ви духовныхи упражненіяхн или опытахп христіанской жизни. На- 
коиецн уже, когда видѣли ви коми духовные успѣхи, дозволяли для того 
чтеніе такихн книги, ви которыхп предлагались образцы разрѣшешн 
высшихи вопросови.

10. «Брань Духовная» была переведена на Русскій языки А . Ѳ. 
Лабзинымъ. Автори книги ви точности неизвѣстенп, но книга писана 
католикомъ; Францискп-де-Саль всегда носили ее ви рукавѣ. О гіодра- 
жаніи Іисусу Христу — книга извѣстная поди именеми Ѳомы Кем
пійскаго, также въ точности неизвѣстно, кому она принадлежитъ. Одни 
приписывали ее Жерсону, а  католическіе монахи, Бенедиктинцы и До
миниканцы, говорили, что она напвсана одними изп ихп обществъ. 
Лабзинымъ издана была также книга, которая могла служить продол- 
женіемъ Брани Духовной: О душевномъ мирѣ. Протасовъ подарили 
мнѣ и ту, и другую книгу, но касательно книги. О душевномъ мирѣ 
продиктовали мпѣ слѣдуюгцее замѣчаніе: « Опытные мистики очень одоб
ряют» это сочииеніе Ламбеза о душевномъ мирѣ, называя его книгою 
превосходною; но они не находят» правильными нѣкоторыя, впрочемъ 
очень немиогія, ноложепія сочинителя». При этоми они прибавили, 
что орденп пе одобрили всего четыре или пять строки вп книгѣ. Это 
однакоже считалось важными. — Ирінтель Лабзиьа были Маркеловъ, 
также писавшій мистическія сочиненія.

11. Товарищи мой по службѣ, сенаторп Нечаевъ познакомили 
меня си Карабановыми, человѣкомъ, который собирали рѣдкія вещи. 
Однажды си Нечаевыми мы были у Карабанова, и они показывали 
нами свое собрате. Между прочими мы замѣтили у него въ числѣ 
вещей маленькую позолоченую лопатку, поди которой было подписано,
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что такою лопаткою древніе бояре брали соль. Я улыбнулся іі далъ 
замѣтить эту вещь Нечаеву. Это была масонская лопатка, принадле
жавшая мастеру. Извѣстно, что у Франкмасоновъ употреблялись три 
рода такихъ лопатокъ: для ученика серебряная матовая, для това
рища серебряная съ гляпцемъ, для мастера серебряная позолоченая. 
У Карабанова была лопатка старинныхъ масонскихъ ложь времени 
Екатерины, принадлежавшая мастеру. Карабановъ презентовалъ свой 
музей Государю Наслѣднику, и въ этой коллекціи осталась масонская 
лопатка подъ именемъ вещи, которою древпіе бояре брали соль.

12. Въ отрывкахъ изъ одной неизданной рукописи Гамалея, почи
тателя Вёмова, сообщенныхъ мнѣ Протасовыми, объясняется между 
прочимъ значеніе аттрибутовъ масонской ложи. Такихъ отрывковъ пзъ 
Гамалея онъ сообщили мнѣ три; это нѣчго изъ тѣхъ объяснений и 
наставленій, кои давалъ въ собраніи общества Гамалей; а какъ онъ 
былъ почитатель Бёма и составилъ извѣстный <Цвѣтпикъ>, то Протасовъ 
въ объясненіе духа Гамалеева сообщилъ мнѣ эти отрывки, прося при
ложить ихъ при <Цвѣтникѣ>. Третій отрывокъ—подражаніе Этингеру ')•

13. При Новиковѣ приняты были орденскою книгою Семь Словъ 
св. Макарія Египетскаго, переведены и напечатаны у Новикова. Каса
тельно же другихъ переводовъ отеческихъ, изданныхъ Новиковымъ, 
Протасовъ говорилъ, что это дѣлалось въ угоду митрополита Плато
на, съ которыми старшіе члены имѣли сноіпенія, съ тою цѣлью, 
чтобы жить въ ладу съ духовпымъ началг.ствомъ. М. Платону прави
лось, что къ нему обращались за совѣтами и изъявляли готовность 
слушать его разсужденія. Ояъ сами съ удовольствіемъ назначали Но
викову для переводовъ и изданій тѣ или другія изъ отеческихъ сочи- 
неній, а Новиковъ съ своими друзьями въ угоду ему печатали, строго 
скрывая все прочее, что употреблялось въ ихъ тайныхъ собраніяхъ 
и нисколько не пользуясь тѣми переводами отдевъ, которые печата
лись по иазначенію Платона.

14. Новиковъ не былъ въ свое время главнымъ. Главнымъ дѣя- 
телемъ былъ тогда знаменитый мистикъ и духовидецъ И. Г. Шварцъ, 
проФессоръ Московскаго университета '), и еще нѣкоторые другіе ино
странцы. Къ ними пріѣзжади иностранцы изъ за границы, члены та- 
мошнихъ тайныхъ обществъ, привозили съ собою книги, давали со-

')  Рукопись, молитвы п „Серафимскій Цвѣтникъ“ Вёма переданы мною въ Епар- 
хіальвую библиотеку.

’) Дѣдъ пывѣшнпго .Московскаго профессора и педагога, у котораго сохраняете« 
портретъ И. Г. Шварца въ масонскомъ одѣяніи. П. Б.
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вѣты и дѣлали уЕазані» чт0 напечатать, чѣмъ руководствоваться. Но- 
виковъ, содержатель нѣсколькихъ типограФІй, быль ревностнымъ ис- 
полнителемъ и однимъ изъ старшихъ членовъ: онъ часто печаталъ у 
себя, безъ всякой цензуры, тайно, орденскія книги. Вслѣдствіе этихъ 
заграничныхъ сношеній появлялись у насъ иногда въ печати и та- 
кія сочиненія, который за границей напечатаны не были и остава
лись только въ рукописяхъ: таковы Семь Словъ Іоаниа Арндта. 
Однимъ изъ старшихъ и уважаемыхъ членовъ былъ М ихагш (Десниц- 
кій), впослѣдствіи митрополитъ, многія бесѣды котораго, совершенно 
мистическія, изданы во многихъ томахъ; они широко распростра
нены, особенно въ духовенствѣ. Гамалей также пользовался большимъ 
уваженіемъ, вмѣстѣ сь Поздѣевымъ, ложа котораго существовала дол
гое время и послѣ гопенія въ Екатерининское время. Ложа Поздѣева — 
это послѣдній остатокъ тайныхъ обществъ временъ Екатеринипскихъ. 
Поздѣевъ засталъ еще и видалъ дѣятельность Лабзиыа, который, рев
нуя о распрострапеніи духовнаго христіанства, своими многочислен
ными изданіями и переводами, даже изданіемъ книгъ орденскихъ въ 
бблынемъ числѣ экземпляровъ, нежели сколько нужно было, былъ не- 
вѣренъ общимъ правиламъ тайныхъ обществъ. Поздѣевъ съ упрекомъ 
говорилъ Лабзину: <Ты дѣлаешь больше вреда, нежели добра»... Лаб- 
зинъ въ отвѣтъ Поздѣеву выразилъ то убѣжденіе свое, что истина 
распространяется не единымъ только тѣмъ путемъ, когда люди шцутъ 
книгъ, но и наоборотъ, книга можетъ иногда находить человѣка: пусть 
многіе берутъ въ руки книгу и съ презрѣніемъ бросаютъ потомъ ее; 
мпогіе бросятъ, а  найдется человѣкъ, который съ уваженіемъ ее при
меть, а  еслибы не было книгъ, гдѣ нашелъ бы этотъ человѣкъ столь 
нужное для него чтеніе? Пусть разойдутся, говорилъ Лабзинъ, издан
ный мною книги по всѣмъ краямъ и степямъ нашего обширнаго оте
чества, пусть навлекутъ презрѣпіе миогихъ; а, можетъ быть, иная книга 
въ пустынныхъ краяхъ Сибири или гдѣ-иибудь въ степяхъ южной Рос- 
сіи пріобрѣтетъ Христу иного человѣка.

15. Тайныя общества, бывшія у насъ, какъ въ Екатерининское, 
такъ и въ Александровское время, знали и читали Шведенборга, но 
находили въ немъ многое неправильнымъ и не признавали его, глав- 
нымъ образомъ потому, что его отношенія къ духовному міру были 
собственно отношенія къ духамъ. Они признавали, что Шведенборгъ 
былъ духовидецъ, но допускали, что при видѣніяхъ собственно ду- 
ховъ можетъ быть много ошибочнаго; ибо нѣкоторые духи также, 
какъ и люди, могутъ заблуждаться и не имѣть просвѣтлѣнія Бо- 
жсственнаго.
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Тайный общества выше воѣхъ ставили Бёма, полагая, что въ пемъ 
действовало непосредственное вдохновеніе пли просвѣтлѣніе Божествен
ное. Впрочемъ, въ Петербург*, въ Александровское время, была ПІве- 
денборгская ложа, или лучше, въ маломъ видѣ своя новая церковь, 
церковь Новаго Іерусалима. Во всѣхъ другихъ лоягахъ былъ алтарь или 
нрестолъ, на который ставился свѣщникъ; по въ этой ложѣ стоялъ пре- 
стодъ круглый, соотвѣгственно тому, какъ у Шведенборга представля
ются на небѣ ангельскія общества въ кругахъ. У чете Шведенборга 
было привезено къ намъ пзъ ІПвеціи тайнымъ совѣтнпкомъ Кноррин- 
гомъ. Въ числѣ членовъ были иѣкоторыя значительный лица, между 
прочимь граФъ Будбергъ. Отличительной чертой этого общества было 
то, что оно сознательно старалось скрываться отъ правительства; про- 
чія тайный общества для правительства были открыты, это же обще
ство скрывалось.

16. Водь отзывы Протасова о нѣкоторыхъ книгахъ. Опытъ о дѣй- 
ствіи Св. Духа въ дугиахъ—одна пзъ самыхъназидательиыхъ кцпгъ, кото
рую полезно почаще перечитывать. Нѣкоторыя черты о внутренней 
церкви—кпига очень уважаемая (ордеиомъ), но въ пей встрѣчаются 
ошибочныя мысли; впрочемъ ихъ немного. (Его неблагопріятные отзывы 
о магнетизм* и о сочиненіяхъ Шведенборга). Эта книга, говорилъ Про- 
тасовъ сочинена И. В . Лопухинымъ, при чемъ велѣлъ принести мпѣ 
показать писанный масляными красками портретъ Лопухина. Портретъ 
написапъ очень ягаво. Лопухинъ представленъ въ красномъ сенатор- 
скомъ мундир* того времени съ орденами, голова с*дая, лицо очень 
красивое, молои;авое, энергичпое, живое. Пастырское Посланіе очень 
было уважаемо; оно заключаетъ въ себѣ наставленія, которыя были 
нужны въ то время, когда ее издали, потому что нѣкоторые сомнѣ- 
вались въ «божеств* Іисуса Христа, а другіе много занимались химіею 
и мало внутренней религіей. Эта книга была полезна въ свое время, 
но не моягетъ произвести такого чувства иазидательнаго, какъ первая, 
то-есть «Опытъ о дѣйствіи Св. Духа». Эти отзывы А. П. записаны 
мною подъ его диктовку. Говоря о «Пастырскомъ Посланіи», онъ сказы- 
валъ, что поводомъ къ составленію его были не только заграничный 
обстоятельства, но и слѣдующее. Во времена Екатерины II наши тай
ный общества состояли въ тѣсной близости съ заграничными; нѣкото- 
рое важное лицо (не сказалъ, кто), членъ ордена, потому имѣвшій до- 
ступъ и къ заграиичпымъ старшинамъ, привезъ изъ за границы вс* 
книги и бумаги ордена и выдалъ ихъ Екатерин*. Этотъ измѣнническій 
поступокъ, предполагавшій уже полиое недовѣріе къ ученію ордена и 
могшій усилить и распространить такое недовѣріе, былъ между про-
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чимъ поводомъ къ этому «Пастырскому Послапіюу, написанному съ яв- 
нымъ подражаніемъ Посланіямъ Апостольскимъ, но въ духѣ символи- 
ческомъ отъ имени ордена и разосланному въ качествѣ окружной гра
моты, подобно грамотамъ древнихъ патріарховъ. Въ тайныхъ общест- 
вахъ книга пользовалась велпкимъ уваженіемъ; члены общества въ ея 
пользу и въ пользу ордена указывали па то, что бумаги и книги, доз
воленный Екатериною и запечатанный для сохраненія въ назначенномъ 
мѣстѣ, сгорѣли ко время пожара, случившагося прежде, чѣмъ могла 
состояться назначенная императрицею комиссія для разбора ихъ.

17. Изображеніе сфинкса— общій символъ или печать масонства. 
Кромѣ этой общей печати каждое общество имѣетъ свои. Печать Ро- 
зенкрейцеровъ: или (крестъ) или два треуіольника, одинъ въ другомъ. 
Умирающій сфинксъ—печать Ложи Умирающая Сфинкса, къ которой 
принадлежать Л. Ѳ. Лабзинъ. Грань-метръ иди гроссъ-мейстеръ—глава 
многихъ ложъ, настольный мастера—глава одной ложи.

18. Философскій камень различно понимали члены различньіхъ 
общсствъ. Одни понимали подъ нимъ духовное возрожденіе христіанина; 
другіе, пристрастившись къ алхиміи, хотѣли добывать черезъ него зо
лото; третьи понимали подъ нимъ особаго рода процсссъ, чрезъ кото
рый должно быть добыто политическое гражданское благополучіе, имен
но—все должно быть обращено въ хаоса, чтобы изъ этого хаоса могъ 
выдти порядокъ. Черный цвѣтъ въ хаосѣ означаетъ смерть. Общество 
декабристовъ имѣло такія смутныя понятія, не приступая къ рѣшитель- 
нымъ дѣйствіямъ, но пользуясь такою системою воззрѣнія, какъ мѣрою 
давленія на общественное сознаніе. Но еще прежде императора Алек
сандра, который покровительствовала тайнымъ обществамъ и имѣлъ свѣ- 
дѣнія о книгахъ Франкмасонскихъ, сама желала дать конституцию, и 
втайнѣ былауже написана Уставная Грамота; така названа была кон- 
ституція. Однакожъ императора введена была въ сильное раздумье кня- 
земъ Меттернихомъ, который представила ему па вида, что вездѣ, гдѣ 
сильно распространялись тайиыя общества, вездѣ появлялась конститу- 
ція съ падеиіемъ царской власти: въ Англіи, Голландіи, въ Швеціи. 
Императора не только воздержался отъ конституціи, но и запретила 
тайныя общества.

19. Когда при Екатеринѣ закрыты и воспрещены были тайныя 
общества, одииа Гамалей тайно поддерживала ихъ, хотя они продол
жались не въ прежпемъ видѣ; она говорила, что- присяга, данная нами 
и при тома неоднократно (т. е. при вступленіи въ каждую новую сте- 
попь), пикѣмъ не можетъ быть опята съ паса, п такпмъ образомъ со-
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средоточилъ и удержал* около себя цѣлый кружокъ лицъ, которыя, 
если не собирались по прежнему, то продолжали прежнія запятія: это 
были, по словамъ А. IL, искры, таившілся подъ пепломъ. Въ царство- 
ваніе Александра эти люди образовали новыхъ дѣятелей и новыя 
общества. Не такъ уже дѣйствовали начальники обществъ при воспре- 
іцеиіи ихъ въ 1822 году: большая часть нхъ изъ друзей обратилась 
во врагов* Франкмасонства. Ланской (Сергѣй Степановичъ), впослѣд- 
ствіи министръ внутреннихъ дѣлъ, бывшій еще въ 1806 и въ 1807 го
дах* гранъ-мегромъ Петербургскихъ мистических* обществъ, въ 1822 
году, при закрытщ обществъ, говорилъ рѣчь, въ которой доказывал!», 
что всѣ члены обществъ должны оказать послушаніе.

20. Протасовъ отзывался объ Яны, какъ о человѣкѣ не только замѣ- 
чательномъ, но и великом*, какъ по духовному его вѣдѣнію, такъ и 
по практикѣ: это тоже один* изъ бывших* начальниковъ тайныхъ об
ществъ, весьма уважаемый н долго жившій въ Ярославлѣ; изрѣдка бы- 
валъ онъ въ Москвѣ и посѣщалъ Протасова, который сожалѣлъ, что 
въ одно Воскресенье я, пріѣхавъ къ нему поздно, не з.чсталъ у него Яни.

A. II. не разъ говорилъ мнѣ о своих* тяжелых* душевныхъ еостоя- 
ніяхъ, происходивших* отъ того, что дѣйствитсльная жизнь часто нс соот
ветствовала тѣмъ идеальным* направлеиіямъ, на тонъ которыхъ была на
строена его душа Крайности крѣпосгнаго права расположили его отпустить 
на волю своихъ крестьян'*. Умѣренный по природѣ, а еще болѣе по убѣждс- 
ніямъ, онъ не могъ выносить никакой роскоши. Впдъ роскоши, особенно 
дорогихъ дамских* нарядов*, возмущал* его до глубины души, и онъ (какъ 
говорилъ) не могъ отвязаться отъ представленія, что вся эта роскошь об
лита слезами и кровью крѣпостныхъ крестьян*. Онъ оставил* службу въ 
Сенатѣ преждевременно, потому что не могъ выносить той легкости и не
брежности, съ которой подписывались добродушными старцами-сенаторами 
уголовные приговоры, обрекавшіе виновных* на арестантскія роты и ка
торгу, на безчисленные удары плетьми и кнутом*, и это послѣ засѣданія, 
въ котором* старцы проводили время въ болтовнѣ, разсказывая пустые 
анекдоты или развлекаясь выходками кого-либо изъ присутствующих*. 
Такъ покойный Башиловъ, извѣстный строитель вокзала и украситель ІІет- 
ровскаго парка, по Фампліи котораго цѣдая линія дач* получила назваиіо 
„Башиловки“, имѣлъ обыкновеніе пѣть и плясать въ присутственной ком- 
натѣ. Скучая зрѣлищемъ безпорядковъ и пошлости, так* часто встрѣча- 
ющихся въ нашем* общественном* быту, Протасовъ задумал* оставить 
Москву и Россію и переселиться въ Итаяію. Онъ искренно уважал* митро
полита Филарета и поѣхалъ къ нему повѣрить ему свой замысел*. Вы
слушав* признанія его о тѣхъ тяжелых* состонніяхъ, которыя такъ часто
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он-b испытываете, митрополите Филарете сказала ему: „Вы не имѣетс душев- 
наго мира п надѣетесь добыть его перемѣною мѣста“. Посдѣдовала продолжи
тельная пауза молчанія. „Я желаю, чтобы вь вашей душѣ нашлась Италія“. 
Послѣдовала новая пауза, послѣ которой Протасове приняла благосдовеніе 
святителя и уѣхалъ. Онъ признавался, что эти простыя слова произвели такое 
сильное впечатлѣніе- на него, что онъ совсѣмъ отказался отъ своего намѣ- 
ренія оставить родину.

Однакожъ его племяннике, по женской лпніи, извѣстный Севастополь- 
скій герой, адмирале Корнилове *), не разе посѣщавшій его ироѣздоме вь 
Петербурге, убѣдительно приглашале его поселиться въ Севастополе. Эта 
настойчивый приглащенія подействовали, п Александре Павловиче, по вы
бору Корнилова и при его иосредстиѣ, купилъ ссбѣ землю ве лучшей мест
ности Крыма, вблизи Севастополя. Оне стале собираться въ Крыме, и би- 
бліотека его была уже уложена ве ящики, каке надвинулась политическая 
туча, быстро разрешившаяся Крымской войной. Се первыхь минуть вой
ны, се самой высадки соодиненнаго Флота на берега Крыма, Протасове пред- 
сказывалъ, что Англичане и Французы останутся нашими победителями; се 
живѣйшиме ннтсресоме сдеднле оне по нноетранныме газетамъ за всеми 
подробностями начавшейся камианіи. Но one не дожилъ до окончанін войны.

Иротоіерсй Григорій Смирнове-Платонове.

*) Владимире Алсксѣевиче Корнилове женате быль па Клисаветѣ ВасильевиВ 
ІІовосильцовой; мать А. II. Протасова была родомъ Новосильцова. П. Б.
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И ЗЪ  ПИСЕМ Ъ АЛЕКСАНДРЫ ОСИПОВНЫ СМИРНОВОЙ
(ур. Россетъ).

Сентябрь 1855 года ').

«Не знаю чт0 будетъ; по знаю и вижу, что Россія находится въ 
самомъ не только критнческомъ, но и кризисномъ состояніи. Если тѣ, 
которыхъ безсмысленные салонные дѣльцы пазываютъ пессимистами, 
сулятъ Европѣ un grand cataclysme social et m o ra l’), то какой же ка- 
таклизмъ ждетъ Россію, у которой приданое—крѣпостпое состояніе?»

Еще въ 1852-мъ году Петербургскія гостиныя оглашались раз- 
сказами объ оперѣ, радовались верчеиію столовъ для препровождепія 
времени па вечерахъ, а Господь захотѣлъ, и куда все слетѣло, кажется 
такъ прочно устроенное на пескѣ? А теперь какое уныніе, какое без- 
силіе! Ждемъ извѣстій изъ Одессы; вѣрно ее обратить семивершковыя 
бомбы въ груду развалины всѣ выѣзжаютъ, кто можетъ. Флотъ стоить 
тоже у Кронштата. Щербатовъ (князь Григорій) и Уваровъ уже за 
Кіевомъ съ Владимирцами s). Ольга 4) меня спрашиваетъ, за чѣмъ я 
къ вамъ пишу? Я  отвѣчаю: es dringt mich die Freundschaft 5).

Всѣ составляютъ теоріи и пишутъ брошюры. Состояніе обще- 
ственнаго здоровья очень плохо. Я  очень счастлива, что мужъ мой 6) 
не предается теоріямъ. Свирѣпствуетъ тифъ, и онъ думаетъ, какъ бы 
устроить бѣдняковъ, которыхъ отсылаютъ изъ больпицъ за недостат- 
комъ мѣста. Онъ хочетъ учредить двѣ конторы, гдѣ бы бѣдиые помѣ- 
щались до тѣхъ поръ, пока вечеромъ ихъ не распредѣлятъ по боль- 
ницамъ на освободившіяся койки, такъ какъ теперь часто таскаютъ 
больнаго въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, прежде чѣмъ его удается 
положить. Сегодня три человѣка умерли на улицѣ, пока ихъ перево- *)

*) См. .Русекій Архивъ“ 1897, вып. 8-й. А. О. Смирнова писала большею частью 
по Французски, и мы помѣіцаемъ ея письма въ псреводѣ; писанное сю по русски отме
чается здѣсь вноспыми знаками, что и дастъ попятіе о пестротѣ ея изложенія. II. Б.

*) Великій общественный переворота..
’) Т. е. во Владимирскомъ ополченіи. II. Б.
*) Старшая дочь Смирновой, Ольга Николаевна. II. Б.
*) Мепя побуждаетъ дружба.
“) Тогда С.-Петербургскій граждаискій губерпаторъ. П. Б.
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зили изъ больницы ііъ  больницу. Отъ размышленія къ размышленію, 
и приходишь къ вопросу, кого слѣдуетъ предпочесть: человѣка дѣла 
или теоретика?»

Жоржъ Вертернъ говорилъ миѣ, что если Австрія заключить кон
кордата, она устроить Прусскія дѣла въ Германіи и, можетъ быть, иашн.

«Припоминаю Англичанку, миссъ Гаслеръ въ Дрезденѣ, которая 
такъ боялась войны тому почти два года; сынъ ея былъ на эскадрѣ 
Дундаса. Она мнѣ все повторяла: надѣюсь, что вашъ императоръ не 
будетъ больше требовать этихъ ключей?! ') А я ее увѣряла, что мы всѣ 
жадно желаемъ этихъ ключей, а  теперь ключи у Вадинге *), и Джонъ- 
Буль ихъ просвисталъ, кажется. Но намъ ота этого не легче».

«Я въ страшной хандрѣ. Графу Нессельроде не легко также под
писывать миръ, который пе будета блестящимъ; по теперь еще дѣло 
не о мирѣ, а  о войнѣ».

<Итакъ вы въ ополчснін; опо хорошо впрочемъ, и И. С. Акса- 
ковъ также; онъ миѣ паписалъ прелюбезпое письмо».

Должна ваыъ сказать, что здѣсь все еще Славянофилы и красные 
суть синонимы, и Блудовъ слыветъ за поджигателя!

«Тютчевъ меня утѣшаета, говоря, что Русскій Б ои  все исправить. 
Ахъ, Севастополь, Севастополь! Сколько крови проливали наши сол
датики; они залили развалины кровью и, наконецъ, перешли на Сѣ- 
верную».

День, когда пришло роковое извѣстіе, наступилъ. Мы ожидали 
его все это время, такъ какъ уже пріѣхали курьерами Эльстонъ и 
князь Оболенскій съ дурными вѣстями. Поутру очень рано пріѣхалъ 
Фельдъегерь; наканунѣ вечеромъ я посылала во дворецъ. Каждую ми
нуту ждали извѣщенія, по не знали впередъ, что это произойдета 
такъ скоро; не знали, какъ это будетъ. Итакъ, наканунѣ пріѣхали два 
Фельдъегеря съ извѣстіемъ о первомъ приступѣ, о томъ, что мы теряли 
ежедневно больными и ранеными по тысячѣ человѣкъ. Знаменитая 
Марѳуша была убита на чегвертомъ бастіонѣ, гдѣ она постоянно бы
вала. «Она ставила самоваръ, солдатики сидѣли въ ложементахъ, она 
у выхода на воздухъ. Два раза бомба упадала, и самоваръ засыпало 
пескомъ; она поставила третій, заварила чаю. Бомба лопнула, ее убила 
и нѣсколькихъ ранила. Это очень поразило солдата; они ее любили 
старуху».

«Очень рано пришло извѣстіе. Мой докторъ пришелъкъ Ольгѣ и 
объявилъ ей, что Севастополь сдался. Она въ три ручья заплакала и

') Т. е. ключей оть Гроба Господня. П Б. 
’) Прозвище ІТаполеопа ІП-го. П. Б.
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просила его мнѣ объявить». Вы можете представить, каково было мнѣ, 
хотя я этого ожидала! Я ее послала къ Аіінѣ Тютчевой, и она при
сутствовала на панихидѣ, которую отслужили по убитыми въ при
дворной церкви. У меня это утро быдъ обычный приступъ лихорад
ки. Государыня послала ко мнѣ Анну Тютчеву, чтобы она передала 
подробности.

На улицѣ, въ Царскомъ, Ольга видѣла плачущихъ крестьянъ и 
рыдающихъ солдатъ.

Мнѣ передавали, что двоюродный братъ моего мужа, Ф л и гел ь - 

адъютаитъ Платонъ Воейковъ, убить во время перехода по мосту, равно 
какъ и Александръ Мейендорфъ, сы т . барона Петра. Моему мужу 
приказано извѣстить объ этомъ его несчастную мать; другой ея сыпъ 
уже на Югѣ въ ополченіи.

Вечеромъ прибылъ другой курьеръ. Остались лишь края стѣны 
на Южной сторонѣ. Французы не рѣшились тотчасъ взойти, опасаясь 
минъ. Приступъ былъ ужасенъ, сь обѣихъ сторонъ безумная потеря 
людей на Малаховомъ курганѣ и на Зеленой горѣ, вся Корабельная 
изрыта.

Прекрасная оборона, но это ужасно! Теперь заключено пере- 
миріе, чтобы похоронить мертвыхъ и подобрать раненыхъ, «а потоми 
чт0? Иные говорятъ, что они пойдутъ въ Ѳеодосію; другіе, что будутъ 
укрѣпляться въ Евпаторіи, а никто ничего не знаетъ, и нельзя ни
чего предвидѣть». Эти одинадцать мѣсяцевъ осады настоящій кошмаръ. 
Воропцовъ *) былъ болѣе тяжело ранена, чѣмъ мнѣ разсказывали: онъ 
получилъ контузію отъ осколка бомбы. Маленькій Голицынъ, о кото- 
ромъ я вами говорила, былъ убить почти еейчасъ но ирибьгтіи: онъ ве
село шелъ на четвертый бастіопъ, бомба ударила въ пего, и онъ былъ 
разорванъ на части. Одинъ пзъ его товарищей видѣлъ, какъ онъ упали, 
возвращаясь съ своего бастіона; онъ шелъ поздороваться съ нимъ.

Мой мужи смотритъ на вещи еще съ большею тревогою; но по 
счастію у пего столько дѣла, что не остается ни минуты предаваться 
мрачными мыслями.

«Въ эту войну какъ-то всѣ лучшіе пали, напримѣръ Михаилъ 
Михайловичи Віельгорскій, и сколько другихъ! По нашему человѣ- 
ческому разумѣнію кажется, что мы довольно пожертвовали поди Се- 
вастополемъ; но, видно. Господь готовить еще тяжкія испыганія и не 
помилуетъ насъ своими благоволеніемъ. А когда воздвигнутся стѣны 
Іерусалимскія ег сердцахг Россіянъ, Ему же одному пзвѣстно».

*) ІСішзь Сеиепъ Михайловичъ Вороицовъ. П. І>.
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«Мнѣ кажется, хотя только искрится сквозь тумань Фалынивыхъ 
толковъ, недоразумѣній и, главное, уродливой адмипистраціи въ чудо- 
вищныхъ размѣрахъ, кажется, что въ административномъ отношевіи 
мы дошли до того, чтб такъ хорошо предсказывали Алексѣй Степа- 
новичъ * *) тому назадъ 10 лѣтъ, т. е. ни тпру ни ну, а сила обсто- 
ятельствъ заставить измѣнить то, чтб обносилось и сдѣлалось не- 
возможнымъ».

<Объ отставкѣ Бибикова*) судятъ и рядятъ въ Питерѣ по своему и, 
конечно, невпопадъ; по моему она многозначительна. Какъ человѣкъ, 
онъ мнѣ антипатиченъ, и по дѣломъ его сковырнули; но въ послѣднее 
время онъ представлялъ собою вопросъ жизненный *), а  объ этомъ-то 
вопросѣ судятъ криво въ Петербург*».

< Мнѣ довелось въ дарскомъ саду слышать отъ крестьянина Витеб
ской губерніи такія рѣчи и видѣть такіе взгляды, что меня морозь по 
кожѣ подиралъ. По несчастію, кресгьянинъ быль правь, а  помѣщикъ 
крутомъ виноватъ. Помѣщикъ этотъ нроживаетъ за-границей и очень 
либеральный господинъ!»

Изъ Царскаго Сола.

Воронцовы пріѣхали и живутъ въ Китайскихъ домикахъ. Я съ 
большою радостью снова увидалась со старымъ кпяземъ, неизмѣынымъ 
патріотомъ безъ шовинизма. Россія ему многимъ обязана. Покойный го
сударь уважалъ его, но не очень долюбливалъ; между ними не было 
связей личнаго чувства, но какъ люди сердца и просвѣщенные они 
воздавали взаимно другъ другу должное.

Онъ видалъ на своемъ вѣку больше нашего, пережилъ великія 
войны; благодаря этому, онъ бодрѣе пасъ. Теперь стало видно, что все 
сдѣланное имъ на Кавказ* полезно и приносить плоды. Онъ очень 
сдержанъ относительно Кавказскаго Комитета, такъ часто подставляв- 
шаго ему ногу. О Ермолов* онъ отзывается хорошо, съ болынимъ 
тактомъ. Мещериновъ намъ разсказывалъ этою зимою, что Ермоло
выми до сихъ поръ пугаютъ дѣтей на Кавказ*. Алексѣй Петровичъ 
былъ крутъ! Воронцовъ видѣлся съ нимъ въ Москвѣ; онъ говорить 
о немъ: Ермоловъ постарѣлъ, у него дивная голова стараго льва; мы 
расходились во взглядахъ на административные вопросы, но я его 
всегда уважалъ, и какъ солдатъ онъ превосходенъ. Мнѣ жалко, что 
онъ слишкомъ старъ для того, чтобы быть въ Севастополѣ.

У Воронцовыхъ было много Кавказцевъ. Содогубъ также вернулся, 
равно какъ и Гагаринъ (Григорій). Конечно мы говорили исключи-

*) Хоияковъ. П. Б.
*) Министра внутреннихъ дѣлъ. П. Г>.
*) Т. е. вопросъ объ отиѣн* крКпостиаго права. П. Б .
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телыіо о Севастополь, Карсѣ и о Муравьевѣ съ болынимъ уважені- 
емъ къ его военнымъ достоинствамъ.

О Кавказскомъ войскѣ старикъ Воронцовъ говоритъ съ энтузіаз- 
момъ двадцатидѣтняго юноши: такъ и вспыхнулъ, разсказывая про 
дѣло при Вашкадинларѣ, гдѣ убили Илью Орбедіани. Нижегородцы 
взяли батарею, они выдержали десять атакъ и прибавилъ: а  подъ Во- 
родинымъ было только семь! Атака Кардигана подъ Балаклавою 
была прекрасна, но безполезна; не въ первый разъ наша кавалерія 
беретъ батарею п атакуетъ пушки. Онъ добавилъ: только у насъ не 
говорить объ этомъ такъ много, потому что мы не печатаемъ такпхъ 
вещей въ газетахъ, а «Инвалида» публика не читаетъ.

Онъ передавала свои воспоминанія о Наполеоновскихъ войнахъ, 
о Циціановѣ, Розенѣ и Котляревскомъ, о всѣхъ Кавказскихъ герояхъ, 
о которыхъ вообще знаютъ слишкомъ мало. Изъ всѣхъ Русскихъ ге
рое въ только Суворовъ и Кутузовъ сдѣдались легендарными.

Онъ сдѣлалъ еще одно чрезвычайно вѣрное замѣчаніе. Англичане 
воюютъ лишь для того, чтобы сохранить себѣ морской путь; Наполе- 
онъ, чтобы сохранить свое мѣстопребываніе въ Тюльери. Турки вою
ютъ, потому что это дѣло традиціи: они кочуютъ въ Европѣ. Сар
динцы воюютъ, чтобы со временемъ сдѣлаться чѣмъ либо въ родѣ ве
ликой державы. Также: имперскія войны и коалиціи сдѣлали изъ Прус- 
сіи вторую великую державу въ Германіи, и война тамъ соетавляетъ 
даже дѣло традиціи послѣ короля-сержанта и особенно Фридриха Ве- 
лпкаго.

Я ему отвѣчала: мы его побили подъ Кунерсдорфомъ. Онъ съ 
живостью подхватплъ: Да, и я очень горжусь тѣмъ, что одинъ изъ мо- 
пхъ предковъ содѣйствовалъ восшествію па престолъ Елисаветы Пет
ровны*). Я сдѣлала нескромность, передала нашъ разговоръ императ- 
рицѣ Маріи Александровнѣ; думаю, что она ему говорила объ этомъ, 
такъ какъ старый князь сказал а мнѣ какъ-то: однако вы ко мнѣ добро
желательны, сударыня; это довольно рѣдко дается состарѣвшимся лю- 
дямъ, представляющимъ собою одну легенду, да к г» тому же еще и не 
популярную.

Александръ Варятинскій прибыль; онъ пріѣхалъ ко миѣ въ па- 
пахѣ. Онъ постарѣлъ. Надѣюсь, что его пошлютъ въ Крымъ. Я его 
уважаю; онъ совсѣмъ юпымъ покинулъ легкомысленный образъ жизни 
въ Петербург*, уѣхалъ воевать и много работалъ. Онъ будетъ однимъ 
изъ лучшихъ слугъ новаго царствованія. Онъ безъ лести преданъ (но

*) Дѣдъ-дядя, графъ Михаилъ Ларіоновичъ Воронцов-!. Онъ находился въ сапяхъ 
Едисаветы Петровны, когда она ѣхала спасать Россію изъ нодъ власти Нѣмцевъ. II. Б.
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не какъ Гатчинскій капралъ); онъ любить Государя, любить и Россію 
со страстью. Вообще я была всегда хорошаго ыыѣиін о немь и объ 
его способностяхъ. Будучи еще очень юнымъ, онъ уже мыслилъ. Онъ 
быль друженъ съ іосифомъ Віельгорскимъ, который быль не кое-кто. 
Алексѣй Толстой также преданъ Государю и настоящій патріотъ. Алек- 
сандръ Аддербергъ очень преданъ и очень способень; вы, можетъ 
быть, будете смѣяться, но по моему изъ него вышелъ бы прекрасный 
дипломатъ. Онъ тоиокъ, не будучи хитрыми, и мнѣ кажется, что ему 
надлежало бы служить по этой части. <Въ пемь гораздо болѣе, чѣмъ 
полагаютъ не знающіе его».

Барятинскій говорилъ со мною о Кавказѣ (онъ жаждетъ снова 
туда попасть) и о Карсѣ. Онъ сказалъ: Мы брали Карсъ и отдавали 
Карсъ; съ сѣверной стороны нельзя брать Карса штыками, а можно 
голодомъ, а  съ южной это возможно. Впрочемъ, это не мое дѣло.

Въ Карсѣ находились Вильямсъ Джонъ-Вуль и Омеръ-паша 
Кроатъ, ренегатъ изъ Баната, командовавшій Турецкими войсками.

Барятинскій говорить, что Персія не двинется.
Онъ разсказывалъ о Паскевичѣ и говорилъ, что тотъ имѣлъ ос- 

новапіе въ 1849 г. утверждать, что дорога въ Константинополь идетъ 
черезъ Вѣну, что Австрія возбуждаетъ для насъ самыя серьёзный за- 
трудненія, но онъ не вѣритъ, чтобы она была въ состояніи выставить 
300.000 подъ ружье. Огъ этого не легче, такъ какъ она оказываетъ 
тайное и нравственное воздѣйствіе. За тѣмъ, улыбнувшись, онъ приба
вили: или безнравственное.

Я выразила предположеніе, что, если Муравьевъ уйдетъ, его за- 
мѣститъ Варятинскій. Опъ мнѣ на это сказалъ: если это будетъ, я по
требую полной свободы дѣйствій, права не спрашиваться Кавказского 
Комитета и больше денегъ; если бы у князя Воронцова были деньги, 
мы бы не имѣли болѣе безпокойства съ этой стороны.

Вотъ цивилизованный человѣкъ, вполнѣ Русскій, очень топкій, 
въ очень малой степени куртизань; по онъ поппмаетъ, что нельзя все 
брать лбомъ вдругъ и ломать окна. Впрочемъ онъ рѣшилъ пе оста
ваться здѣсь и не торчать въ лакейской.

Онъ уважаетъ Семена Воронцова и очень ради, что тотъ полу- 
чилъ, наконецъ, бригаду, которой просилъ въ началѣ войны. Они его 
видѣдъ въ дѣлѣ иа Кавказѣ, гдѣ тотъ жертвовали своею жизнью. Онъ 
мнѣ говорилъ: Красносельскихъ генераловъ довольно для парадовъ; 
Семенъ Михайловичи не годится въ Красносельскіе генералы; онъ 
военный и боевой генералы Я вами не говорю, чтобы они были полко- 
водецъ; по ихъ, вѣдь надо сказать, бываетъ такъ мало.
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Я спросила его мнѣпія о Французахъ, и опъ сказалъ, что С. Арпо 
й Канроберъ самые лучшіе ихъ генералы. О Пелисье онъ не высо- 
каго мнѣнія: онъ выкуривалъ дымомь Арабовъ въ Алжиріи—варвар- 
скій способа войны. Вурбаки хорошій рубака. «Bora его мнѣніе; но 
онъ прибавилъ: сужу но реляціямъ, а самъ я тамъ не присутство
вала. Теперь съ новыми ружьями и новыми пушками война совершен
но перемѣнилась, нельзя разсчитывать на одни штыки. Впрочемъ у 
Наполеона Иерваго артиллерія всегда почти рѣшала дѣдо>. Это была 
армія будущаго, и она начала быть настоящею съ тѣхъ поръ, какъ 
онъ пустилъ въ дѣло пушки подъ Тулономъ.

«Моя дочь все заппсываетъ, все что слышитъ и что я ей говорю, 
когда у меня были визиты, а ея не было. И я кое-что записываю. 
Она ужасно интересуется всѣмъ этимъ». Я поддерживаю въ ней этотъ 
интереса, такь какъ онъ болѣе имѣетъ значенія, чѣмъ свѣтскіе пус
тяки, и такъ какъ она живеть въ такой средѣ и во время чрезвычай
но важное. Оно пойдетъ ей въ пользу. Хорошая вещь молодость! Она 
мнѣ признавалась, что все-таки она довольна тѣмъ, что живетъ въ 
такое историческое время.

«Я также была молода въ 1828 — 1831 годахъ, во время войпъ 
съ Персіей, Турціей и Польской кампаніи, и находилась въ нервыхъ 
рядахъ театра, чтобы все знать и слышать; но не было тогда этого 
чувства, говорящаго, что совершается великое событіе. Даже во время 
Венгерской кампаніи было вѣчто эпизодическое, а теперь это Culmi
na tioiispiiukt трагедіи, которая какъ-го пріостановилась въ l ö i ä -мъ году» 
съ intermezzo болѣе или менѣе еерьбзными».

«Помните, какъ К. С. Аксакова говорилъ, что онъ уже слышать 
тяжелые шаги исторіи; кажется, эго было въ 184.8 году.- Этому сыпа
лись; опъ быль правь, и для насъ эги шаги въ настоящее время 
страшно тяжки, но, мнѣ кажется, что воздуха очищается».

«Сегодня я не такъ мрачна, что с мною не всегда бываетъ. Это 
дѣло здоровья: я лучше спала, ne б вы о у меня пристуиовъ лихорадки, 
«а у меня были припадки того, чтд мои дѣти называютъ помуѵкіщкп 
ли  со манки. Это слово имъ очень поиравилось. Она также была у На
дежды Николаевны '), ц мы ее отправили въ Старую Ру су, откуда она 
пишеть письма въ родѣ госпожи Севинье, и была также у Миши * *), но 
легкая, а  у меня такой пршшдокъ однажды, что Ольга почти до смерти 
перепугалась, нашла меня холодную и посиаѣвшую. Она бросилась 
кь Николаю Михайловичу и закричала: у мамы маларія, какъ у Го
голя; она умретъ. А вѣдь это и есть m alaria». Нервы мои совершенно

Это младшая дочь А. О. Смирновой, нынѣ г-жа Соренъ (р 18і0). II. В.
•) Единственный сы«ь А. О. СиириовоЯ. 11. Ь.
Ш, Я в>с.»ій а г л я в ь  І8Й/.
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разстроенпы; вы тамъ въ Москвѣ все думаете, что у меня ничего ні тъ, 
но и оть нервовъ также умираютъ.

«Грустно жить па свѣтѣ, а  умирать не хочется!» .
Я не могу вамъ передать много йнтереспаго, но пишу вамъ 

изъ дружбы, такъ какъ вы находите, что мои письма, «хоть и пестрыя, 
смѣсь Французскаго съ Нижегородскимъ», для васъ занимательны.

Да будетъ вамъ извѣстно, <что мой губернаторъ поѣхалъ въ но
вой коляскѣ въ Гдовъ; въ другой сидѣли его чиновники, Григорій Ни- 
колаевичъ Мусинъ-Пушкинъ и прочіе. Ольгѣ уягасно захотѣлось побы
вать въ Нарвѣ у сестры '), и я ее отпустила съ Николяемъ Михайло- 
вичемъ; онъ ее тамъ оставилъ и взялъ на обратномъ пути».

« Въ Красномъ Селѣ они были па зарѣ и Николай МпхайЛовичъ 
принималъ подводы, также и въ ЯмбургЬ, очень былъ ими доволепъ; 
лошади превосходный, откуда взялись! Вѣдь деревенскія лошади—клячи. 
Въ Ямбургѣ ему сказали, что это помѣщики пожертвовали свои, а нѣ- 
которыхъ купцы купили на заводахъ; это хорошо. Телѣги также хо
роши, колеса окованы желѣзомь, и даже подстанныя колеса на каждую 
подводу; сбруя въ порядкѣ, мужики бодрые, хорошо одѣтые, въ сапо- 
гахъ и съ ними валенки, новые тулупы, шапки, все отлично, и Ни
колай Михайловичъ предоволепъ >.

«Изъ Нарвы Ольга мнѣ писала каждый день, описывала онолчен- 
цевъ. Это Ямбургская дружииа, полковпикъ Андрей Васильевичи Зи
новьеву меиыпой брать Николая Васильевича, который теперь прп 
Наслѣдпикѣ и при Александрѣ Александровичѣ. Я  часто видаю Юлію 
Зиповьеву и его, и дѣгей*),у нпхъ; они здоровые мальчики и очень по
любили Зиновьева и Юлію» ’).

«Въ этой дружинѣ Николепька Мещерскій* 4), Голубцовъ (племянники 
Завадопской), Петръ НІуиалопъ, Александр!. ВобрипскіП, Андрей Тру
бецкой и Владпмиръ Карамзин!.. Женатые жпвѵть на маленькихъ да- 
чахъ впіі города; у Шуваловых!» и у Нобрипскихъ дѣти съ ними. 
Дамы ѣздятъ даже утроит, па учеиіе, и Ольга писала, что» Владимиръ 
Карамзипь всѣхъ удивили: оии маршпруети будто упражнялся лѣтъ 20, 
и прибавила: оиъ такой важный, мартпруетт, съ достоппствомъ, на
стоящая статуя командора, онъ очень педантиченъ и сердится, когда 
марпіируютъ плохо.

*) Старшая дочь А. О. Смирновой Софья Николаевна находились тогда въ Нарві 
съ иуяіемъ своимь ополченцеиъ ка. Авдресиъ Васильсвичемъ Трубецкижъ. П. Б.

*) Т. е. двухъ велипихъ князей П. Б.
*) Сестру поэта Батюшкова. П. Б.
4) Князь Николай ІІетровячъ, по матери своей внукъ Карамзина, внуяъ Карам- 

зипа въ паши дни попечитель Московского учебиаго округа. В. Б.
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Англичане сдѣлали десантъ близь устья Наревы. Тамъ былъ ба- 
тальопъ дружины, встрѣтившій ихъ ружейными выстрѣлами; « они при
шли за водой и ограбили Чухонцевъ. Ночью была тревога, и нянька 
Шуваловыхъ, Англичанка, ужасно перепугалась, прибѣжала и закрича
ла, что Англичане пришли. Трубецкой ей объявилъ, что въ другой разъ 
ее пошлютъ, какъ парламептера; она ихъ боится ужасно, своиосг-то! 
Было много смѣху!»

«Дружина очень желаетъ десанта, надѣясь пострѣлять на Англи- 
чанъ; они высаживаются иногда, чтобы пограбить и запастись водой, 
но видно не могуть высадиться въ значительной силѣ».

«Мои дочери воспитаны въ добрыхъ правилахъ. Ольга посѣтила 
крѣпость царя Ивана, какъ туристка, рисовала замокъ; говоритъ, что 
городъ Нарва Нѣмецкій городокъ въ родѣ Старгарта, откуда пришли 
во время оно Новгородцы! Мѣстоположеніе очень красивое, особенно» 
Нарвскіе водопады; «у Штиглица есть дача и Фабрика недалеко отъ этой 
Ніагары; народъ разнаго состава, и Русскіе (Яма), и Чухны, и Нѣмцы, 
и живуть недурно, даже довольно зажиточно».

«У насъ гостить мой дядя, Николай Ивановичъ Лореръ, Декаб- 
ристъ; онъ пріѣхалъ съ пріятелемъ Пущинымъ * *). который остался нѣ- 
сколько дней. Они взяли Ольгу съ собой, показали ей въ Лицеѣ ком
нату Пушкина и его мѣсто въ класной и отслужили по немъ пани
хиду; Пущинъ былъ очень растроганъ. Опъ много говорилъ съ моимъ 
мужемъ и мною о Иушкинѣ».

«Ольга ужасно довольна разсказами Декабристовъ; Надежда Ни
колаевна и даже Миша» съ силъпымъ волпеиіемъ смотрѣли на людей, 
которые въ тюрьмѣ сидѣли. Это произвело большое впечатлѣніе на 
ыладшихъ.

Какъ они сохранилпсь эти люди 14-го Декабря! Они меня обод
рили немного. Они помѣрились съ Наполеономъ Первымъ въ 1812 году, 
«ходили въ Пари/і;ъ, Діізвптскаго ') посадили на троиъ. Чтй третій На- 
полеонъ въ сравненіи съ псрпымъ, дряпь и ничтожество, das w ar ein 
grosser Krieger, а этогь Badiiignet! Нооть этого намъ не легче, потому 
что тогда Англія была протИвъ него, а теперь die Tante cordiale, иначе 
говоря l’enteute cordialе, друзья-пріители». Кладерадачъ пазвадъ l’entente 
cordiale—die Tante cordiale. Это Берлинская острота. Берлинскіе гра- 
нители мостовой остроумны, и почти всѣ Жиды! Крестовая Газета 
совсѣмъ не остроумшічаетъ.

*) Иванъ Иваповичъ Пущииъ. „Мой первый другь, мой другь безцѣнпый!“ посаль 
ему ІІушкинъ въ изгнапіе. Поэтъ, умирая, вспоминалъ его и Малиновского. II. Б.

*) Дизвитскимъ (dix-huit) называли паши солдаты короли Людовика ХѴШ. П. lì.

9*
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«Замѣтьте, что п вь Вѣнъ Зач>иръ, остроумный ЗаФиръ—Жидов- 
екій органы Первый Наполеонъ насолилъ всей Европѣ, такъ что всѣ 
подъ конецъ взбѣленились, а этотъ проходимедъ (chenapan) Ш-й ихъ 
обворожилъ, папугиль всѣхъ красиымъ етрашилищемъ '); а  развѣ война 
не тоже красное страшилище?»

Послѣ каждаго дурного извѣстія Ѳ. И. Тютчевъ говорить мнѣ: 
война негодяевъ противь христіанъ (des gredius contre des crétiens). 
Это совсѣмъ другое дѣло; здѣсь нѣтъ ни христіанъ, ни негодяевъ, а 
есть историческая коалиція противъ чего-то огромнаго, обладающаго не
померною силою, ін о  неповоротливаго, потому что Гуливера опутали 
Лилипуты. Въ этой коалиціи находятся народы старые, утомленные 
разочарованіями, они ищутъ новаго рѣшеиіа; мы пдеыъ навстрѣчу но- 
вымъ и тяжелымъ временами. Нашь чередъ придегь, но совсѣмъ 
иначе нежели думаютъ».

«Я не пророкъ и не хочу слыть Дапіиломъ, а  тѣмъ паче Іереміей: 
но я предвижу черезъ 15 лѣтъ Пруссію очень сильною, Австрію очень 
раздѣленною ввутри. Врядъ ли она долгое время удержптъ Италію. 
Послѣ насъ Бадингэ насолить имъ въ Миланѣ. Этого я ожидаю скоро. 
А потомъ онъ возмется за Пруссію, а можегь быть и съ нею будетъ 
за одно. Онъ все думаетъ о Рейнѣ; но, чтобы добыть Рейнъ, онъ 
долженъ побороть Пруссію, часть маленькой Гермапіи. Что же мы 
туть скажемъ?»

<Прежде чѣмъ быть Славянкой, я Русская, не такъ какъ К. С. Акса- 
ковъ; ибо для меня Хохлы такіе же хорошіе Русскіе какъ и Москвичи; но 
прежде чѣмъ думать о Малороссахъ, я думаю о Русскомъ народѣ. 
Между прочимъ вы всѣ Славянофилы, сдѣлайге что нвбудь для бѣднаго 
Серба, сражающагося подъ Севастополем іі; я ему послала денегъ съ 
Шеншииымъ; дайте и вы оть себя что пибудь. Здѣсь приложена за
писка объ пемъ. Его письмо раздираеть душу: его дурно приняли; 
онъ умиралъ съ голоду, Шеншинъ нашелъ его больнаго въ госпиталѣ 
въ Севастополѣ» *}.

Подробности о концѣ вь настоящее время почти всѣ напечатаны; 
я вамь го н ад а  письмо о неоглашенномъ съ нашимъ Фельдшеромъ, че- 
ловѣкомъ вѣрнымъ.

*) Волитаческій пріемъ, состовщій въ запугивавіи перспективою революціонныхъ 
ужасовъ получиль на ваніе оть брошюры А. Romici „Spectre rouge de 1852“, подгото
вивш и переворогь Наполеона Третьяго. Ю. Вѵ

')  Этоть Сербъ быль иѣкто Николпчъ.
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Алексѣй Толстой и Алексапдръ Бобринскій, Ливень (Павелъ изъ 
Кремоны) находятся вь стрѣлковомъ баталіонѣ.

Моя дочь сопровождала дѣда ') па ученіе; тамъ былъ Царь, онъ 
былъ въ дуриомъ расположении духа. Дѣдъ былъ въ восторгѣ отъ ихъ 
выправки, одежды, также и отъ ополченцевъ. Государь увидалъ мою 
дочь и спросшъ ее, съ кѣмъ она была, онъ замѣтилъ военную вы
правку Николая Ивановича; она отвѣчала: мой дѣдъ Лореръ, Де- 
кабристъ г).

Н а слѣдующій депь я пила чай у Императрицы Маріи, и она 
мнѣ говорила о Николаѣ Иваповичѣ, расхваливая воепныхъ Декабри- 
стовъ. Я передала ей его мнѣпіе о стрѣлкахъ во фронтѣ и объ опол- 
ченцахъ. Она была удивлена и отвѣчала мнѣ: Онъ въ втомъ знаетъ 
толкъ; они почти всѣ были очень образованные Офицеры.

Николай Ивановичъ быдъ у стараго Воронцова, который былъ 
очень хорошъ для нихъ на Кавказе. Они много говорили съ нимъ о 
войнѣ, о прошлоиъ, о современности.

Удивляюсь я ясности духа всѣхъ этихъ Декабристовъ, ихъ вѣрѣ, 
ихъ справедливости. Они всѣ говорили со мной о покойномъ Государѣ 
съ удивительною умеренностью, не такъ какъ эготъ Вигель, который 
никогда не смѣлъ сказать ему двухъ словъ въ лице.
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И З Ч  ДНЕВНИКА И ЧАСТНАГО ПИСЬМА СЕЛЬСКОГО М НТО РЩ ИК А.
(Владимирской губсриіи).

Дневникъ.
8-го Марта 1861 г.

... Я  еще лежадъ въ постели, какъ Ивапъ Михайловичъ сказалъ 
мнѣ, что привезли, дескать, во.ію. — Гдѣ оиа? — У васъ въ конторѣ 
на столѣ лежитъ. Я побѣжалъ за волей и прочитала маниФестъ, под
писанный 19-го Февраля. Такъ надъ этимъ-то думали 3 '/2 года!.....

Вечероиъ.

Манифесту никто не обрадовался. Отъ крестьяпъ ни слова, ни 
звука радости. Народъ понялъ одно: оставаться, дескать, два года крѣ- 
постными, да и шабашъ, а льгота никакихъ пѣть. Снова уныло по-
вѣсилъ онъ голову и занялся мыслями объ оброкѣ..................................
Мнѣ тяжело...

13-го Марта.
Въ церкви утромъ вчера читали маниФестъ. Народъ внимательно 

слушалъ и также остался недоволепъ. <Дпа года, значить, еще под
властны, а тогда и будетъ настоящая воля. Можетъ быть, околѣешь 
до той поры!» говорить одинъ мужикъ, выбираясь изъ церкви. Стече- 
ніе народа было большое. <Эй еьт , государевы!» осгрпли бабы надъ 
мужиками. «Куда пошли?»

Послѣ обѣдии управляюіцій собралъ сходку и толковалъ мужи- 
камъ, чт0 зпачитъ вольный и крѣпостной. «Это вы, ваше благоро- 
діе, намь загадки загадываете».—Нѣть, чтб это зпачитъ?» — «Вольный, 
извѣстно, чтб такое значить вольпый: вольный оброку не платить, 
барщины пе править; куда, зпачитъ, захотѣлъ, пошоль».— «Нѣтъ, вотъ 
чтб значить такое крѣпостной. Это, папримѣръ, тебѣ барпнъ говорить: 
полѣзай въ воду! Ты и долженъ лѣзть, а ne то онъ тебя выпоретъ и 
ты все-таки полѣзешь. А вольный: полѣзай въ воду!» «Шалишь!» (под- 
хватилъ Фролъ Марковъ). «Нѣтъ, полѣзай въ воду! Давай 15 цѣлко- 
выхъ! (А то и ничего я съ него не возьму, да и не полѣзу, опять 
перебить Фродъ). Нѣть! Давай 15 цѣлковыхъ! Десять! Ну и сойдемся 
на 12, т. е. понимаете: свободный трудъ и пр. Все въ тавомъ родѣ.

(Пспатаетсн съ иодлпопика).
9*
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Письмо конторщика.
25 го Сентября 1S61 года.

Приглатеніе къ пожертвовапію на построепіе храма во имя Алек
сандра Невскаго я получилъ и имѣю честь препроводить при этомъ 
къ вамь на это дѣло 3 рублей серебромъ.

Со времени обнародоваиія въ нашихъ краяхъ закоповъ объ от- 
мѣпѣ крѣпостного права прошло уже около шести мѣсяцевъ. Я пона- 
глядѣлся таки на это дѣло, и мнѣ хочется разсказать вамъ, какъ со
вершилось у насъ обнародоваиіе этп.х ь законовъ. Можетъ быть, я это 
дѣлаю совершенно не кстати; но смѣю надѣяться, что вы извините меня. 
Я разсчитываю на ваше любопытство: вы житель городской, а это де
ревенское событіе весьма интересно. Въ газетахъ по этому пишуть 
только извѣщенія о молебнахъ, да успокоительный извѣстія о томъі 
что все, слава Богу, сошло (т. е. мужики, дескать, услышавъ мапиФестъ, 
пе осерчали и не взялись за дубье, а молились усердно Господу Богу). 
Обѣщаю быть кратокъ, на сколько возможно.

Неизвѣстиость о работахъ по отмѣнѣ крѣпостного права пода
вала поводъ всѣмъ интересующимся этимъ дѣломъ къ самымь разно- 
образнымъ толкамъ, разиорѣчивость, а  иногда поразительнАя наивность и 
нелѣпость конхъ заставляла ожидать самыхъ несбыточных!, вещей. Сна
чала слухамь конца не было: то и дѣло назначались сроки обнародо
ваиія; но такъ какъ пикакіе слухи не оправдывались, то, какъ водится, 
ихъ стали принимать съ сомнѣыіемъ, а подъ конецъ мужики плохо вѣ- 
рили всему, даже самому дѣлу освобожденія. Полоясеніе людей чаю- 
щнхъ, но незоающихъ чего, только чего-то хорошаго, и трактующихъ 
объ этомъ хорошемъ и вкривь и вкось,—и все вздоръ — было бы въ 
высшей степени комическое, если бы не было въ этомъ чего-то грустно- 
захватывающаго душу. Будетъ вогъ то и то, сказывали тамъ-то. 
Эго, чай, вздоръ. Я думаю ие такъ. — А какъ-же? — Да какъ... 
Богь знаегь. — ІІодъ конецъ, всякаго, кто разѣвалъ ротъ объявить 
объ этомъ новость, осаживали насмѣшкой, и всякіе толки замолкли.

Незадолго передъ прошлымъ постомъ опять пошли голоса по 
этому дѣлу. Мужики уже не обращали на вихъ особеынаго вшіманія. 
Замѣчательна мнѣ показалась одна черта при этомъ—именно какое- 
то опасеяіе, что вотъ-де стрясется бѣда тотчасъ за манифестомъ, опа- 
сеніе, выразившееся потомъ въ газетахъ объявленіями радостными со 
всѣхъ сторонъ: бѣды, дескать, ие было. Оно преимущественно было
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распространено между начальствующими и господствующими, а потомъ 
отчасти и между другими, пе состоявшими подъ крѣпостиыми анконами. 
Въ этомъ было нѣчто тѵпоумпое, особый видъ помѣшательства раз- 
судка, чт0 весьма ясно доказывается изврпіцепіемъ попятій о вѣчныхъ 
законахъ человѣческнхъ чувстчъ. Извѣстпо, что, если человѣку дѣла- 
ютъ что нибудь хорошее (какъ и отмѣга крѣпостного права), то бун
товать ему и драться тутъ совершенно пе изъ чего. Бунтуютъ тогда, 
когда отбиваются оть горя, а  не тогда, когда получаютъ радость. И  
этого мало. Выражать опасенія, что па пиру 23 милліоповъ людей, 
возрожденныхъ яркимъ блескомъ солнца съ лазурной синевы освобож
дена (какь иные говорить у пасъ), выражать, говорю я, опасепіе, что 
на этомъ пиру насъ, дескать, угостить палочными ударами въ спину, 
это, по моему мнѣнію, значило признать себя такимъ человѣкомъ, ко- 
торымъ никто себя не призняетъ. Воздерживаюсь отъ дальнѣйшихъ 
сужденій о людяхъ, встрѣчаюшихт. так-!, чужую радость и предпола- 
гающихъ, что у мужиковъ пспхнчсскія движенія совершаются по дру- 
гимъ законамъ, чѣмъ у людей вообще.

Ыо ничего не случилось. МапиФестт. мы получили неожиданно. 
Это вѣрпо. Опредѣлеиыыхъ объяпленій объ пемь пе было, а всякими* 
слухамъ давпо перестали вѣрить. Никаких'!» предварительпыхъ свѣдѣ- 
ній мы (разумѣю мужиковъ и людей подобпыхъ мнѣ) не имѣли, кромѣ, 
разумѣется, первыхъ рсскрпптовъ *) но опи были почти уже забыты. 
Никто пе готовился ни къ чему. Я ошибся, думая, что любопытство 
подппметь всѣхъ иа noni и всѣ бросятся узнать, въ чемъ дѣло. Вовсе 
не было этого. «Прислали, говорить, волю».—А! Что же тамь такое?— 
<Да, братецъ ты мой, два года, значить, мы еще повинны барину, а 
льготЬ никакихь нѣтъ». И только. Послали по деревнішъ манифесты. 
І І х ъ  много читали; но самый торжественный, реторнческій слать мани
феста не совсѣхіъ ясно достунепь для мужичьихъ понятій. Всѣ чи- 
та.ш, говорю я; но ни н;і минуту ни одиаъ мужнкъ пе оставилъ пи 
топора, ни рубанка, ни ш ии: всѣ продолжали спокойно заниматься 
споіпгь дѣломъ ’j, толкуя, разумѣегся, обо всемь, какъ толкують о вся- 
К( ЙГ иовости.

Въ первое Воскресенье прочли мпнифссті» въ церкви. Стечепіе па
рода было больше обывновсннаго. Слушали чтсніе випмателі.но, по ни
какого особеннаго движепія я не замѣтиль. Вышли съ такими же вы- 
раженіями на лицахъ, какъ и всегда, только слѣдъ какой-то заботы

')  Т. е.- рескриптовъ 1867 года. П. Б.
’J Это дало воводъ историку ІСарлейлю уподобить Русскій простой иародъ Тихому 

океану и съ восторгом!, призвать, что опъ одареиъ великимъ талаитомъ повииовеиіи. II Б.
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бчлЛъ видѣнъ у нѣкоторыхъ: скяіп» оно гамъ, t o r o ,  сказало! > Крссть- 
япскія дѣпушни острччли, крича пприямъ: о й  пьч, государевы! > Ни од- 
пого лішішіго стакаиа пичча чіс бч.і.то пыгіито; пи одной пьяной штуки 
не шлкинуто, чѣмъ обыкновенно мужичье нчлоажаетъ свою радость.

Тутъ скоро прислали Иоложеиія. Особенного любопытства узнать 
ихъ содержаніе я также іче заміѵгплъ. Крестьяне плохо понимають эти 
законы. Имъ разослали Положснія въ деревни, читали въ Правленіи, 
дѣлали все, чт0 нужно для обиародопанія. Нндобао было посмотрѣть, 
кнкъ они ихъ слушали. Сначала свѣжее любоччытство, но прочтется 
страпица, другая — любопытство это гасиетъ; потомъ является сонли
вость; они начипаютъ потѣть и уходятъ мало-по-малу: <чт0 будетъ, 
дескать, то ужъ безпремѣнно случится». Мужики не устають слушать 
крупную, сжатую, юмористическую рѣчь съ притчами. Все другое ихъ 
утомляетъ, а  особенно что-нибудь построенное нѣсколько отвлеченно *).

Изъ вопросовъ, которчлс предлагали крестьяне, главными были слѣ- 
дующіе: «А оброЯъ-то платить?—Платить!—Неужели во вѣки платить?.. 
А лѣсу-то будеть даваться?—ІІі.гь, даром і. не будегь. Такъ, значить, 
это все купи?» Потомъ: сколько земли дастся, сколько оброка—вотъ 
и вес. Остальпое ихъ занимало мало.

Нѣкоторьте каламбурили п острили, И я бы могь передать пѣ- 
екялько остроть по этому случая» иI. чнстгі-Русскомъ духѣ; но боюсь, 
что это слишкомъ растяпеть и безъ того длинное письмо мое.

Я полагаю, что крестьяне и ч:ъ настоящее время, имѣя въ рукахъ 
всѣ документы, нздаиііые по случаю отмѣпм законовъ о крѣпостномъ 
правѣ (мапнфестъ, полное положеиіе и краткое полозкеніе) имѣютъ о 
своемъ ноложеніи весьма смутное понятіе. Толки о лолѣ рѣшительно 
прекращаются, если не прекратились вовсе. Все ічдеть прежвимъ по- 
рядкомъ.

Можетъ быть, это по устройству крестьяиъ пъ здѣшпемъ имѣпіи. 
Здѣсь опи платягъ съ ревизской дучнп по 10 р., сами дѣлая рас- 
екладку и собирая деш.ги своими нч.чборнымп, испрапляють для помѣ- 
щиковъ нѣкогорыя работы, строго опредѣлегшыя и незначительный 
(чистку парка весною разъ въ годъ, косьбу луговъ около 60 дес., вы
возку навоза на 20 дес. и запрудку плотины небольшой) опять всѣмъ 
обіцеетвомъ, при чемъ распоряжается общество же чрезъ своихъ выбор- 
ныхъ и пользуется землею болѣе 4 ‘/ ,  дес. на дучну среднимъ числомъ,

*) Кто-то вамѣтяіъ, что дѣло шло объ участи мнлліоповъ безграыотиаго люда, » 
ааконовъ о томъ и грамотные неясно понішиють. П. Б.
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получая топлішо и лѣсъ на поддержку строепій. Въ свопхъ дорепеп- 
скихъ дѣлахъ они совершенно свободны. Можетъ быть поэтому, го
ворю я; но собственно у иасъ законы обь отмѣнѣ крѣпостного права 
не произвели пока пи малѣйшей ощутительной перемѣны, инкакого 
особенного двпженія. Какъ было, такъ и осталось.

Я представили вамъ разсказь объ этомъ, не дозволяя себѢ ника
кого разсужденія, не дѣлая шікакихъ ныводовъ. Въ заключите при
бавлю, что и въ окрестностях !., на сколько я знаю, обпародованіе это 
не было ознаменовано никакой шумной радостью. Въ пебольпшхъ имѣ- 
ніяхъ, гдѣ крестьянъ заставляли работать ужъ слишкомъ много, за- 
мѣтна была искра жизни, пробѣжавшая по утомленнымъ. Были и не- 
пріятности, весьма незначительныя; но эти непріятности, на сколі.ко мнѣ 
извѣстно, произошли отъ недоумѣнія, отъ тупости сольскнхъ началь- 
никовъ, оть опасспія, о которомъ я говорилъ. Такъ, папрпмѣръ, верстъ 
15 отсюда, одинъ глупый дьячекъ сталь толковать мужикамъ, собрав
шимся къ обѣдпѣ, о манифест!), да и нпвралъ что-то. <Вы-де, братцы, 
теперь вольные, послѣ обѣдни можно водочки выпить и мнѣ поднести» 
и т. п. Предполагать въ немь какія бы то ни было намѣрепія, дальше 
водочки или просто болтливости, совершенно невозможно. Всѣ сельскіе 
дьячки народъ незнающій рѣшительно ничего кромѣ книгъ, который 
они читаютъ Въ церкви, народъ большею частію задавленный бѣдностью 
и отличающійся дикимъ невѣжествомъ. Разсказы этого дьячка сдѣлали 
то, что крестьяне послѣ обѣдни, прослушавъ мапиФесть, толпой встрѣ- 
тили у церкви попа и спросили у него на счеть того, чтб говорилъ 
дьячекъ. Священники отвѣчалъ имъ, что нужно, и пошелъ домой, а 
они по домамъ. Тѣмъ дѣло и кончилось. Но сельское начальство усмот
рело въ этомъ бунть, настрочили бумагу въ полицію, и пошли суды 
да расправы. Мужиконъ чуть-ли не посѣклп за бунтъ; а дьячка, гово- 
рятъ, поминай, какь звали! Это самая крупная исторія:судите—каковы 
же мелкія.

*

С. Т. Аксаковъ, за годъ до своей кончины (1859), припѣтствовалъ свѣт- 
лую зарю раскрѣпощенія въ извѣстномъ сгихотвореніи, которое появилось 
въ яДнѣ“ 1861 года, но безъ слѣдующей стро«ы:

Въ церковь ли пойдешь съ сиирепьенъ,
Иль, качавши кабакомь,
Всѣ свои недоуыѣпья,
Порѣшишь ты тоіюромъ?

Несомнѣнно, что въ чужихъ краяхъ именно этого ждали и застрѣль- 
щиками выставили Поляковъ. Но Богъ номиловалъ Святую Русь. П. Б.
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ПРОХОЖДЕНІЕ СЛУЖБЫ Д.  Г. БИБИКОВА.

1 Января 1808 г. Поступать на службу корнетомъ Бѣлорусскаго Гу- 
сарскаго полка, изъ милиціи Московскаго войска.

1809 г. За отличіе при взятіи м. Рсзуата—Св. Анны 4 степени.
25 Октября 1810 г. Прапорщикомъ лейбъ-гвардіи Драгунскаго полка..
1 Февраля 1812 г. Поручикомь.
5 Ноября 1812 г. За отличіе въ сраженш—штабсъ-капитаномъ, Св. 

Анны 2 степени и Св. Георгія 4 класса.
5 Ноября 1813 г. Камеръ-юнкеромъ.
17 Мая 1814 г. Капитаномъ.
2 Ноября 1817 г. Подполковникомъ, съ оставленіемъ по кавалеріи.
20 Января 1819 г. Уволенъ огь службы за ранами ддя опредѣленія

къ статекимъ дѣламъ съ повышеніемъ чина.
14 Марта 1819 г. Владимирскимъ виде-губернаторомъ съ переимено- 

ваніемъ въ коллежскіе совѣтники.
18 Февраля 1820 г. Статскимъ совѣтникомъ.
16 Апрѣля 1820 г. Саратовскимъ вице-губернаторомъ.
9 Іюля 1821 г. Св. Владимира 3 степени.
28 Октября 1821 г. Московскимъ вице-губернаторомъ.
9 Іюля 1822 г. Дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ.
Въ Мартѣ 1823 г. Св. Владимира 2 степени.
19 Декабря 1823 г. Высочайшее благоволеніе за отлично - усердную 

службу по управленію Московскою Казенною Палатою.
9 Мая 1824 г. Директоромъ Департамента внѣшней торговли.
9 Января 1825 г. Св. Анны 1 степени.
22 Августа 1826 г. Алмазные знаки къ этому ордену.
1 Января 1828 г. Тайнымъ совѣтникомъ.
29 Февраля 1828 г. Св. Станислава 1 степени.
22 Августа 1828 г. Знакъ отличія за XY лѣтъ.
19 Октября 1828 г. Членомъ Мануоактурнаго совѣта съ оставленіемъ 

директоромъ департамента.
1 Мая 1829 г. Членомъ комитета для раземотрѣнія существующихъ 

узаконеній по предмету обезпеченія взаимной довѣренности въ торговыхъ 
и денежныхъ оборотахъ и для начертанія новаго проекта общаго узаконе- 
нія, опредѣляющаго со всею ясностью и точностью правила этихъ сноше- 
иій и оборотовъ.
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10 Января 1830 г. Чденомъ комитета дня разсиотрѣнія предположен^ 
коллежскаго совѣгішка Демидова, относящихся до Министерства Финансовъ.

21 Марта 1830 г. Табакерка съ вензѳлемъ имени Его Императорсваго 
Величества.

25 Декабря 1830 г. Тоже съ портретомъ Его Имнераторскаго Вели
чества.

15 Мая 1831 г. Высочайшее благоводеніѳ за труды при составлении 
проѳктовъ торговыхъ узакоиеній.

22 Августа 1831 г. Знакъ безпорочной службы за XX лѣтъ.
10 Аирѣдя 1832 г. Бѣлаго Орла.
23 Ноября 1835 г. Согласно желанію, по разстроенному здоровью, 

уволепъ отъ должности директора департамента съ оставленіемъ при Міни- 
■стсрствѣ Фийансовъ и при увольяеніи удостоился получить Высочайшій Го
сударя Императора рескриптъ, въ коемъ Его Величество изволидъ изъявить 
полную признательность свою за отлично-успѣшное управленіе означеннымъ 
департаментомъ и за постоянное усердіе въ пользамъ службы.

12 Ноября 1837 г. Сенаторомъ.
29 Декабря 1837 г. Перенменованъ въ гепералъ-лейтенанты, съ оставле

ніемъ по арміи и съ нааиаченіемъ Кіевскимъ воениымъ губернаторомъ съ 
управленіомъ гражданскою частно сей губерніи и гонераіъ-губернаторомъ 
Ііодольсвимъ и Волынсвимъ, съ оставленіемъ Сенаторомъ.

24 Апрѣля 1838 г. Главноудравляюіцимъ временною коммиссіею для 
окончанія дѣлъ бывшаго главнаго штаба 1-ой арміи и счетовъ интендан- 
товъ 1-й и 2-й арміи, съ оставденіемъ при прежнихъ должностяхъ.

20 Марта 1833 г. Ся. Благовѣрнаго Князя Александра Невского.
29 Января 1840 г. Высочайшее благоволеніе рескриптом* за успѣшное 

дѣйствіѳ состоявшей подъ его начальствояъ Кіевской временной счетной 
коммиссіи, какъ въ производствѣ въ 1839 г. ревизіи внигъ и счетовъ, тавъ 
и въ заключеніи возйикшйхъ изъ репизіи дѣлъ.

29 Апрѣлн 1840 г. Высочайшимъ рескриптомь—изъявленіе совершен
ной признательности за благоразумное содѣйствіе мѣрамъ, предпринятымъ 
къ сліянію западного Русскаго края съ древнимъ отечѳствомъ природныхъ 
его жителей и за попсчительность объ управляемыхъ губѳрніяхъ.

14 Августа 1840 г. Высочайшее благоволеніе въ приказѣ за отличіѳ 
во всѣхъ отношеиіяхъ состояніе и примѣрный порядокъ при осмотрѣ Кіев- 
скаго Военнаго госпиталя.

21 Августа 1840 г. Высочайшее благоволсніѳ въ приназѣ за отлич
ный порядокъ и устройство въ Кіевѣ.

16 Апрѣля 1841 г. За отлично-усердную службу, неутомимую деятель
ность и примѣрныѳ труды по управленію генералъ-губернаторствомъ— 
алмазные знаки въ ордену Св. Благовѣрнаго Александра Невскаго.

20 Марта 1842 г. Высочайшимъ рескриптомь—совершенная призна
тельность Государя за успѣшное окончаніѳ дѣйствій коммиссіи счетовъ В 

дѣль главнаго шгаба 1-ой арміи и ингендантствъ 1-ой и 2-ой армій, послѣ-
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довавшее отъ неослабнаго надзора и примѣрной дѣятельностп въ качсствѣ 
главноуправляющего коммиссіею.

24 Сентября 1842 г. Высочайшее благоволеніе въ приказѣ за отлич
ный порядокъ и устройство, аамѣченные Государемъ въ г. Каменсдъ-По- 
дольсвѣ.

19 Ноября 1842 г. ИысочЯЙшимъ рескриптом—совершенное благово
леніе за успѣшіше окопчаніе, съ выгодою для казны, изготовлеііія потреб- 
наго для округовъ Ыовороссійскаго и Кіевскаго военнаго посоленія продо- 
вольствія.

1 Января 1843 г. Генералъ-адъютантомъ.
20 Сентября 1843 г. Высочайшее благоволеніе въ пршгазѣ за отлич

ный порядокъ и устройство, найденное Его Величествомъ въ г. Кіевѣ.
21 Сентября 1843 г. Высочайшимъ рескриптом особое благоволеніе 

за истинно - полезную дѣятельность по главному управленію краемъ и за 
дѣйствія, клонящіяся къ достиженію предположенной Его Величествомъ цѣли,

22 Сентября 1843 г. Высочайшее благоволеніе въ прпказѣ за отлич
ное состояніе и примѣрныЙ во всѣхъ осношеніяхъ порядокъ, найденные Его- 
Величествомъ при осмотрѣ Кіевскаго Военнаго госпиталя.

10 Октября 1843 г. За отличіе въ генерал-огьы-инФантеріи.
10 Апрѣля 1844 г. Высочайшимъ рескриптом повелѣно ускорить по 

краю приведеніе въ дѣйствіе предположенной мѣры обращенія врестьянъ 
казенныхъ имѣній на поземельный оброкъ.

23 Мая 1845 г. Высочайшее благоволеніе въ дополнительномъ при- 
казѣ за отличный порядокъ и устройство, найденные Его Величествомъ при 
осмотрѣ Кіевскаго Военнаго госпиталя, а также за отличный порядокъ въ 
г. Кіевѣ.

3 Іюля 1845 г. Высочайшимъ рескриптом — особая Высочайшая при
знательность и благоволеніе за примѣрно-попечительную дѣятельность и рев
ность по управленію ввѣренными губерніями.

13 Декабря 1846 г. Особая Высочайшая признательность Государыни 
Императрицы за неусыпное попеченіе на пользу Кіевскаго Института Бла- 
городныхъ дѣвицъ, по званію предсѣдателя совѣтв сего заведенія.

14 Сентября 1847 г. Высочайшее благоволеніе въ приказѣ за най
денный порядокъ въ г. Кіевѣ.

25 Інкгя 1848 г. Св. Равноапостольнаго копия Владимира 1 степени 
за дѣятельные труды и неусыпную попечвтельность о пользѣ и благоуст- 
ройствѣ края.

9 Октября 1848 г. Рескриптомъ—заявлена искренняя Его Величества 
благодарность за дѣятельныя и благоразумный распоряженія въ продолженіе 
десятилѣтняго управленія краемъ, увѣнчанныя полнымъ успѣхомъ полез- 
нѣйшихъ для него преиначертаній.

3 Ноября 1848 г. Члѳномъ Государствѳннаго Совѣта съ сохраненіеиъ 
прежнихъ должностей.

26 Августа 1849 г. Австрійскій орденъ Леопольда 1 степени.
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22 и 25 Сентябри I860 г. Въ дополнительныхъ приказахъ Высочай
шее благоволеніе за отличное состояніе и примѣрный порядокъ, найденные 
Его Величестиомъ въ Кіевскомъ Военномъ госпиталѣ, а также и за отлич
ный во всѣхъ частяхъ порядокъ въ г. Кіевѣ.

30 Августа 1852 г Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
4 Ноября 1852 г. Рескриптомъ—изъявлена искренняя Ея Величества 

признательность и совершенное благоволеніе за неутомимое усердіе и труды 
по приведенію въ цвѣтущее состояніе какъ Кіевскато Института Благород- 
ныхъ дѣвицъ, такъ и тамошняго училища графини Левашовой.

14 Ноября 1852 г. Высочайше повелѣно производить содержаніе по 
12000 р. въ годъ.

15 Ноября 1852 г. По повелѣнію Ея Величества утвержденъ почет>• 
нымъ членомъ Дома призрѣнія трудящихся.

25 Января 1853 г. По ходатайству Ея Величества, вслѣдствіе пред- 
ставленія главнаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ, Высочайше назна- 
ченъ членомъ онаго.

22 Августа 1853 г. Знакъ отличія безпорочной службы за XXXV 
лѣтъ при грамотѣ.

30 Декабря 1853 г. Высочайшее благоволеніе за весьма успѣшный 
ходъ дѣла по департаменту полпціи исполнительной, въ особенности же 
арестантскихъ дѣлъ.

31 Марта 1855 г. По состоянію въ званіи генералъ-адъютанта отъ 
исполнителей духовнаго эавѣщанія въ Бозѣ почившаго Государя Импера
тора Николая Павловича сообщена, въ выоискѣ изъ сего духовнаго завѣ- 
іцанія, соворшеннаго 4 Мая 1844 г., въ деш Вознесенія, статья 23, въ кото
рой изображено: искренне біагодарю всѣхъ бывших ь при мнѣ гг. генералъ- 
адъюганговъ, геиералозь моей свнгы и Флигель-адъютанговъ за вѣрную 
ихь служіу; прошу ихь сь го о жз люоові.о и преданностью служить мо
ему сыну.

20 Августа 1855 г. ВсенилостивѣЙиіе уволень огъ должности Ми
нистра внутренкихъ дѣлъ съ оставлеиіемь членомь Государствеинаго Со- 
вѣта и въ зианіи генерал ь-адъю ганта.

Походы и сргжэнія въ воихъ участвовгдь Д. Г. БиЗиковъ.
Въ 1800 ». Марта 24 при шгурмованіи и взятіи ретраншемента и Фор- 

шгата крѣпосги Журжи; 2 Сентября у Трояиова вала съ непріятелемъ въ 
сражоніи; 4-го у разбнгія неиріятельскаго Турецкаго войска и взятіи м. 
Резуата въ дѣйстви гель ном ь сраженіи, за что и награждеиъ орденомъ Св. 
Анны 4 степени; а съ 21 Сентября при обратномъ походѣ въ Большую Ва- 
лахію по 5 Февраля 1810 ». 1810 ». изъ Валахіи чрѳзъ Молдавію до Рос- 
сійскихъ границъ. Въ 1812 ». Февраля 29 въ Россіи до гранидъ герцог
ства Варшавскаго; съ 13 Іюня въ сраженіи противъ Французовъ и ихъ 
союзниковъ; съ 16 Іюня при г. Вилькомирѣ, Іюля 13 и 14 подъ г. Витеб- 
скомъ, при деревняхъ Остроленкѣ и Колухвалкѣ; Августа 4, 5 и 6 при Г.
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Смолснскѣ; 24 и 20 въ генеральном!) сраженіи при селѣ Бородинѣ, гдѣ ему 
ндромъ оторвало лѣвую руку, а въ правую и пъ грудь раненъ, за что про- 
изведенъ вь шгабсъ-капитаны и полгалованъ орденами Св. Георгія 4 класса 
и Св. Анны 2 степени.

(Сообщено внучатпымб племячпикомъ Д  Г. Пчбикот, княземъ Д. Д.
Оболенским).

*

Печатаемъ это „прохождение службы“ Д. Г. Бибикова (род. 1792 f  21 
Февр. 1870), какъ рамку дня будущей его біогра«іи, которая можѳть пред
ставить собою крайне-занимательную и поучительную книгу: онъ былъ глав- 
нимъ сотрудником!: императора Николая Павловича въ приготовленіи мѣръ 
кь гражданской помѣщичьихъ кроетьннъ свободѣ съ надѣленіеыъ землею- 
Важный показанія о нем ь и его служеніи содержатся въ Запискахъ Николая 
Нварестовича Писарева, который, по нашей просьба, привезены были при 
любезномъ посредсгвѣ канцелнріи Министерства Мностранныхъ Дѣлъ изъ 
Болоніи отъ г-жи Нагорной для „Русскаго Архива“ и, къ сожалѣнію до сихъ 
порь не могуть быть изданы. 11. Б.
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(Отголоски Польской пропаганды въ Нижегородской губерпів).

Ьъ Декабрьской кыижкѣ „Русской Старины“ за 1896 годъ, въ сиоиѵь 
пормергныхъ заиискахь „Тяжелые дин Ка.шнскаго университета“ покойный 
11. Д. Ш есіакоаь, оинсылаа сгудеичоскш ио.шеіия 60-хъ годовъ, между иро- 
чимъ, говорить, что волиеиія ати происходили вслѣдствіе давленін какой-го 
Польской революціоиной шайки, замыслившей нроизвести въ ііоволожыі 
бунтъ, подобный Пугичовскому, чтобы сдилать въ Россіи переворотъ.

Дѣйствительно по архивиымъ даннымь видно, между прочимь, что ре- 
волюціоннан пропаганда нс только гивлднлась въ ыаучномъ центр ь Ириволж- 
скаго края — Казани, но распространялась и далеко за предъды самой Ка
занской губернін. Ііь ней были замВшаиы и помінцики, и ОФиисры, и даже 
сельскіе учителя, l i ь Нижегородскомъ историческомъ архивѣ находится, на- 
примѣръ, дѣло канцелнріи Нижсгородскаго военнаго губернатора (за 1863 г.' 
Л; 11 — 31), по которому приблизительно можно составить такой разсказъ 

У мироваго носрсдішка 3-го участка Макарьсвскаго уѣзда, колл, секрет. 
Валерія Левашева служилъ нисьыоводнтелсмъ нвкго Контовичъ. Проникну
тый ненавистью къ Русскому государству, оиъ пренебрежительно относился 
къ существующему въ Россіи норядку и строю, ведь дѣнтельную переписку 
съ какимъ-то поручикомъ Михайловыми н учигелемъ Кошіченко и, пользуясь 
расноложеніемъ къ ссбъ Левашова, та. же н ему внушалъ еодіально-лнбе- 
радьыыя идеи, такъ что, когда Контовичъ быль арестованъ „по донесенію 
Нижегородскаго военпаго губернатора о вредиой его для правительства пе
реписки“, то въ отобранныхъ у него Оумагахъ нашлась „нисьма, которын 
обращали особенное выимаше на вредное нанравлеаіе мыслей мироваго по
средника Левашева“.

Исправляющій должность временнаго Нижегородскаго гонералъ-губер- 
матора, гѳыералъ-адъютантъ Отаревъ 27-го Іюля 1863 г. иредписалъ Пиже- 
городскому военному губернатору генералъ-дейтенанту Одинцову произнес, и 
у Левашева внезапный иолицейскій обыскь, командируя для этого въ его 
имѣніе * *) капитана корпуса жандармовъ Перфильева оь тѣмь, чтобы „бу-

'} Кто тавіе были Михайловъ и Кониченко, гдѣ оии жили и какую роль играли въ 
пропаганд*, иаъ архнвныхъ довуиентовъ трудно узнать. Въ Іюнѣ 1863 г. они препровож
дены въ Казань, „гдь разсиатривала ихъ дѣйствін Главцая следственная коинесін“.

*) Сельцо Галибиха, Макарьевскаго уѣзда.
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маги, письма, записки и книги преднаго содержанія, который могугь быть 
найдены у него“, были представлены прямо къ Огареву „запечатанными“, 
а самъ Левашевъ быль бы вытрсбовапъ въ Цнжиій-Новгородъ и „съ него 
взята подписка о не выѣздѣ“.

1-го Августа обыскъ былъ сдѣланъ, бумаги у Левашова отобраны и 
въ его же порт<ьелѣ пересланы къ генералъ-губернатору, но самъ поеред- 
иикъ не пожелалъ явиться въ ІІижпій и сказался болыіымъ. Между тѣмъ, 
какъ доносилъ губернатору МакарьевскіЙ исправникъ, 7-го Авг., Левашевъ 
не только былъ совершенно здоровь, но, оставаясь на своемъ мѣстѣ, по 
прежнему старался вредить об иестиеииому дѣлу Среди крестьянъ распущенъ 
слухъ, что Левашева хотѣли взять, но не посмѣли, а возьмутъ другаго по
средника и всѣхъ начальсгвующихъ на Нетлугѣ за то, что они непра
вильно требуютъ уплаты оброковъ, тогда какъ Левашевъ этого не требуетъ, 
Къ такому нелѣпому слуху присоединялись еще другіе нелѣпѣйшіе, которые, 
какъ радіусы, шли отъ мѣстопребыванія Леваиіева, и въ краѣ не водворится 
порядокъ, пока Левашевъ будстъ жить на Ветлугѣ. Исправника, полагадъ, 
что опасное движеніе начнетси именно въ этомъ краю, такъ какъ, по его 
выражѳнію, „крестьяне, не платя оброка, показываютъ протестъ на неспра
ведливость этого тлоха и тгьмъ самымъ признаютг, что земля есгпъ собствен
ность общая, а не одною какою сословія “ Идея эта проводится съ успѣхомъ. 
Каждый шагъ Левашова указываетъ, что Положеніе 10-го Февраля онъ не 
признаетъ; какъ осторожный человѣкъ, изъ чувства самосохраненія, онъ 
принимаетъ мѣры къ понужденію крестьянъ, но что это за мѣры? Иа кре
стьянъ онѣ производили впечатлѣніе, но какое? Желаніе смѣятьсн и безна
казанно дѣлать, чіб хотягь. Присутетвіе Левашева въ этомъ краѣ, особенно 
въ настоящую минуту, способно парализировать всѣ расіюрнженін мѣстной 
власти, опирающейся яа вооруженную силу, отъ присутствія которой можно 
ожидать благопрінтныхъ результатовъ по тому нравственному впечатлѣнію, 
какое одинъ слухъ о двнженіи отряда произвелъ на крсстьянъ. Для блага 
и пользы общей, для сиокойствін края, псправиикъ нросилъ губернатора 
„употребить всѣ уенліи къ немедленному удалепію прсстуино-креднаго -іе- 
ловѣка“.

То бьио самое бсзпокоЙное время отъ перехода крестьянъ нзъ крѣ- 
поетной зависимости въ свободнмхъ земленашцевъ. 11 вмѣсто того, чтобы 
разъяснить народу истинный смыслъ высочайше дарованной милости и льготь, 
большинство мѣстныхъ властей своими поступками и дѣйегяіяміі усиливали 
только броженіе умовъ, которое потомь приходилось успокоивать вооруженной 
силой. Макарьепскій иецравмикь уцазыяаетъ на два подобнмхъ случая^ 
оывшихъ въ его уѣздѣ, и прежде всего обращаетъ вниманіе на Ма- 
карьевскаго уѣзднаго судью, „многоговорящаго, но ничего нс дѣлающаго 
и ничѣмъ не занимающагося“, и на секретаря того же уѣзднаго суда 1>ар- 
варскаго, „который съ каждаго преступника береть деньги и рѣшаетъ са
мое вопіющее дѣло въ его пользу“.— „Такъ, напримѣръ, волостной писарь 
Покровской волости Бовырипъ при многихъ свидѣтеляхъ ругалъ бывшаго

HI, 10 ууссвій  а гх ивъ  1697.
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и с п р а в н и к а  В з р а в в у “ . ІЬтлІідніЙ п р п к а з а л ъ  п р есто п п ть  «го; по производ
ств'! дознанія судсбнымь слѣдоватслемъ Гласоиочъ, Повыринъ о к а з а л с я  ші- 
ноаньшъ и былъ заключенъ пъ острогь. Что же сдѣлалъ уѣздный судьѴ Въ 
день св. пророка Иліи (храмовой праздішкъ с. Покровскаго) Бопыриігь „впил
ся среди пьяной толпы отпущенпымъ изъ уѣздпаго суда подъ присмотръ 
волостнаго начальства, того самаго, съ которммъ водилъ онъ хдТ.бь-соль 
и вмѣстѣ пьянствовалъ“. Изъ-за этого порочнаго челопѣка Лспашет. „за- 
тѣялъ цѣлый процесъ съ испрашшкимъ, требуя отъ послѣдшіго отчета, на 
какомъ основаніи Бовырннъ былъ арсстованъ“...

За другимъ примѣромъ также „ходить недолго“. По слѣдствію, пропз- 
веденному объ ослуіііапін крестьянъ Чухломской волости, оказался главнымъ 
виновникомъ въ подстрекатсльствѣ и явномъ возмущеніи крестьянпнъ Ла
зарь Илыінъ, который былъ препровожденъ судебпымъ слѣдопателемъ въ 
острогъ, но и тутъ уѣздный судъ „готовится его выпустить“ на свободу.

Мѣстные представители власти, одни, проникнутые ложными, либерализм 
момъ, а другіе ради набитія своего кармана, растравляя народъ, сами того 
не замѣчая, легко могли подготовить мятежъ. Даже приходится удивляться, 
пакимъ образомъ онъ не произошель въ то время. Развѣ только потому, 
Мго по всей губерніи, гдѣ замечался безпокойный духъ народа, а особенно 
въ Макарьевскомъ уѣздѣ, съ его знаменитыми Керженскими раскольничес
кими скитами, были разосланы воинскін команды.

Губернаторъ предппсалъ Левашеву немедленно явиться въ Нижній. 
Между тѣмъ, въ отобранпыхъ у него бумагахъ нашлись „разпыя двусмы
сленный письма и замѣткп“ и одна собственная записка Левашова, которх і<- 
онъ хотѣлъ пустить на мировой съѣздъ и въ которой предлагала „ТІерс- 
смотръ всѣхъ напшхъ законовъ земствомъ, уничтожепіе иеправниковъ и зем
ской полиціи отъ правительства п предоетаплепіе исключительно крестьнпамъ 
выбирать посредниповъ.“

Хотя въ эгомъ не было ничего удипптельпаго, и у нась па Руси не 
разъ законы разсматривались земскпмь соборомъ, а исправники еще недавно 
назначались по ныбору дворянства, тѣм ъ не меч Be генералъ-адъюгантъ Ога- 
ревъ потребоваль отъ Левашова огвіігопъ на вопросные пункты оглосиАіль- 
но всего, пъ бумагахъ его закпочаю цагося, и усиотріиь въ нихь, что 
„тицо это, по свойству своему, крайне дт і правитеіьстза вредно“. Поэтому, 
отобравь отъ Левашева подписку о иевмѣздѣ наъ Ни.княго, генераль-губер- 
нагоръ донесь (въ Сентябрь) о с.іучпзшочс:і шефу жандармовъ, пъ заклю- 
ченіе прпбавпвъ къ своему донзеоаію, что „съ огбытіемь Левашова изъ 
Веглужскаго края, крестьяне онаго начали входить въ иснолненів своихъ 
обязанностей по положепію 19 Февраля 1861 г. н уплачивать недоимки безъ 
продажи ихъ имуществь, каковое обстоятельство доказывает., что Ловашевъ 
былъ глазною причиною упорства креегьянъ, которое начішало уже зара
жать сосѣдпіе уѣзды не одной Нижегородской, но и Костромской губерніи“.
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Началось долгое слѣдствіе. Левашеиѵ надоело сидѣть въ Ыижнемъ 
и ожидать окончанін своей участи, lö-ro Октября онъ посладъ губернатору 
письмо, гдѣ, оираидываясь, что „въ письмахъ, найденныхъ у Контовича и 
иослужившихъ основаніемъ гнусной клеветы“, нить ничего такого, чтд мог
ло оы послужить кь обыску вь его до.ѵгв и а ад ер ж кѣ въ Ннжнемъ, просаль 
Одинцова дать разрВшеніе на выездь изь города; ибо ему необходимо съѣи- 
днгь вь свои имвнія и имвнія жены „для ааключенін договора съ крестья
нами о выкупа надвлоиь“. Такъ какъ раарѣшеніе это не зависело отъ гу
бернатора, то иоеледиіЙ отказалъ ему. Тогда Левашевъ (6 Ноября; по
дать ирошеыіе министру внутренних^» деле; но ответь также получился не
благоприятный, и лишь на вторичное его письмо рогъ 31-го Января Ib(i4 г.; 
министром ь позволено было ему выехать изь Ннжннго, если Нижегород
ская Уголовная Пилата „иризыаегь отсутствіе его на некоторое время не- 
пре.іі.і гствующимъ ходу уголовцаго дѣла“, производившагося о немь. Палата 
не заявила сь своей стороны преиятетвін, и Левашевъ былъ отиуіценъ изъ 
Вижн я го; но вместо того, чтобы ѣхать во Владимирскую и Калужскую гу- 
берніи, какъ просилъ, онъ ирямо наиравилсн на Ветлугу и поселился въ lo 
верстахъ отъ своей усадьбы, въ д. Лодыгиной. Узнаыъ объ этомъ, Макарьев- 
екій исправиикъ тотчасъ же донесъ губернатору, а послѣдній иредішеалъ 
немедленно выслать его изъ имѣнін въ Пижыій. Но Левашевъ отвечаль, 
что „не считаете еебн обнзаанымъ“ исполнять прсдписаыія губернатора, хотя 
даль слово вывхать изъ д. Лодыгиной въ Симбирское вменю своей жены, и 
действительно череде несколько дней отравился въ Козьмоденьяискь.

Вь Августе, возвращаясь оттуда, онъ снова не на долго заВхалъ на 
Ветлугу и потомъ явился въ Нііжшй, где сейчасе же было сдвлано расво- 
ряжеиіе „иметь иолиціи строгое наблюдете о его невыезде“.

Между Т ѣ м ъ  губернаторе объ этпхъ поетуіікахъ Левашова не замед- 
лилъ сооощить министру виутрениихъ деле; но иротинъ исякаго ожидаиія, 
вь Мае löOu года, „ио всеиодданнвйшему докладу объ освобожденіи его отъ 
ограиичеиія, которому онъ подвергнуть, и ель дети je виеиреіценія ему пребы
вать въ его имвиіи, ІосуОирь Нмпсриширъ „на уйоамяшюренял озиачеииаго 
ииОатиистии высочайше соимилилъ*.

Теме дѣло „о крайне либеральномъ иаиравлеиіи мыслей“ Левашова, 
слшикомъ сильно раздутое Огаревыми, обвиннишимъ его еще въ переписке 
сь Герценомъ, кончилось. Левашевъ свободно остался жить въ своемъ Вет- 
лужскомъ имевіи.

П. Юдине.
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Въ 6-й кннжкѣ „Русскаго Архива“ за сей годъ, стр. 317 и слѣд., по- 
ыѣщена, въ чпслѣ прочихъ документоаъ о Восточной войнѣ 1853— 1856 гг. 
и о переселспіи Болгаръ «ъ Россію, записка Н. Лорана: „Переселеніе Бод- 
гаръ въ Россію. 1854. Современная запись“. Дли лучшаго освѣщенія зна- 
ченія этого псторическаго документа, думаю, не излишне сообщить нѣскольйо 
данныхъ объ авторѣ этой „записи“ (дядѣ по матери шшіущаго эти строки).

Николай Ивановичъ Лоранъ*), сыиъ Француза изъ Лозанны, (вызваннаго 
въ 20 годахъ проФессоромъ, кажется, сстествознанія въ Одесскій Ришельев- 
скій лицей) получилъ въ послѣднемъ окончательное образованіе и вышелъ 
нзъ него съ правомъ на 14 классъ въ 1836 г. Въ 1838 г. онъ началъ свою 
служебную дѣательность въ каицеляріи С.-Петербургскаго губернатора, от
куда въ 1842 г. перешелъ на службу въ департаментъ обіцихъ дѣлъ Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ. Князь (въ то время гракъ) М. С. Воронцовъ, 
назначенный намѣстникомъ Капказскимъ 27 Декабря 1844 г., желалъ при
влечь на службу въ Кавказскомъ краѣ образованныхъ молодыхъ дѣятелей, 
и въ 1845 г. Н. И. Лоранъ переѣхадъ въ ТііФлисъ, гдѣ завяль мѣсто сто
лоначальника въ гражданской канцеляріп намѣстнпка. Ко времени службы 
его на Кавкаэѣ относится начало дружеской связи его со многими выдаю
щимися лицами, пзъ которыхъ назовсмъ мастнтаго поэта Я. П. Полонскаго, 
посвятившаго ему нѣсколысо стихотвореній. Служба II. И. въ ТнфлігсѢ по
зволила ему занять также видное мѣсто въ псторіп Ііавказовѣдѣпія. Князь 
М. С. Воронцовъ, въ видахъ изученін края, задумалъ издавать въ ТифлисѢ 
газету „Кавказъ“ и „Кавказскій Календарь“ и составленіе послѣдняго на 
1846 г. поручнлъ Лорану, и онъ составшъ не только первый „Капказскій Кален
дарь“ на 1846 г., во и па 1847 п 1848 годы, которые весьма интересны по 
своему содержанію. Календарь на IS46 годъ, изданный въ 1845 г. въ Тиф
лисѢ, потребовался въ такомъ большомъ количествѣ экземпляровъ, что былъ 
напечатанъ въ 1846 г. вторымъ изданіемъ въ С.-Петербургѣ; составитель 
его былъ всемилостпвѣйше награжденъ брилліанговымъ исрстнемъ. Такимъ 
образомъ Н. И. Лоранъ положнлъ начало изданію, продолжающемуся до сихъ

*) Некрологъ II. И. Лорана былъ папечаіаиъ вт> „Харі.ковскихъ Вѣдоностахъ“ 
1892 г., откуда перепечатапъ въ „Кавказсконъ Календарь“ на 1893 годъ.
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поръ, и придалъ ему съ начала тотъ характеръ, который дѣлаетъ рядъ его 
томовъ настольнымп книгами всякаго изслѣдователя Кавказа. Начиная съ 
1848 г., Н. И. провелъ нѣсколъко лѣтъ въ разлпчныхъ командировкахъг 
служа по Одесскому карантину до 1854 г., когда былъ назначепъ началь- 
никомъ отдѣленія канделяріи Новороссійскаго и Бессарабскаго гопералъ-гу- 
бернатора. Состоя на этой должности, онъ могь близко ознакомиться съ 
вопросомъ о переселеніи Болгаръ въ Беесарабію, и знакомство свое съ' 
этими переселенцами онъ усилилъ еще вслѣдствіе, какъ дальнейшей своей 
служебной карьеры, такъ и личными отношеніями. Въ 1859 г. онъ былъ 
назначенъ испр. доджи, управляющаго Бессарабскою палатою гоеударствей- 
ныхъ имуществъ, вскорѣ былъ утвержденъ управляющимъ названною па
латою и оставался въ этой должности вплоть до заврытія Бессарабской па
латы въ 1870 г., когда былъ назначенъ упрапляющнмъ государственными 
имуществами въ Харьковской и Полтавской губернінхъ, въ каковой долж
ности оставался до- смерти, последовавшей 20 Января 1»92 года. Знакомство 
Н. И. съ Болгарскими поселенцами въ Бессарабіи (въ Комратѣ, Белграде 
и др.) было тѣмъ живее и основательнее,. что, во время жизни его въ Ки
шиневе, родная сестра его вышла замужъ за нзвѣстнаго деятеля во воз- 
рождвнію Болгарской литературы и народности, Д. II. Мутьева, бывшаго ди- 
ректоромъ школъ (гимназіи) въ Болграде и рано погибшего отъ чахотки, 
къ горю всѣхъ Болгарскихъ патріотовъ. Единственный сынъ Мутьева не 
последовала примеру патріота-отца и остался на службе въ Росеш.

Некрологъ Лорана заканчивается такъ: рВсе, кто зналъ иокойнаго Нико
лая Ивановича, не ыогутъ не скорбеть о его кончине. Люди такой редкой 
доброты, такой незлобливости, такого безкорыстія, такой высокой честности, 
какія характеризовали Николая Ивановича, редко встречаются на свете. 
Мнръ праху твоему, честный тру женит, и добрый, прекрасный человекъ!“

Что слова эти не обычвыя, казенный Фразы некрологовъ, помимо лич
ин хъ восномиианій піішущаго эту заметку, свидетельствуюсь дружескія 
связи нокойиаго Николая Ивановича съ такими людьми, какъ Я. И. Полон- 
скій, гг. Тройницкіе, К. П. Яновскій и др. *).

Т.-Х.-Шура,
12 Августа 1897 ».

Е. Козубсній.
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ПО ПОВОДУ ПИСЕМЪ Л. П. ДУБОЕИЦНАГО Kb Н. И. БУЛИЧУ

Позвольте мнѣ, капъ в п у ч к ѣ  А. П. Дубопицкаго, (младшая дочь кото- 
раго, С офья  Александровна, бывшая пъ зп м у ж сстн ѣ  за гснералъ-адъютаі:- 
Томъ С. В. Мерхелевичъ, была моею матерью) обратить ваше пшшапіе па 
нѣкоторую неточность т ѣ х ь  свіідіііі ій , который сообщены о ш емъ дѣдѣ п о 
чденахъ его семьи В'і> з а м ѣ т к а х ь  по поводу писсаіъ его ігь Н. И. Буличу, 
напечатанныхъ въ 7-мъ вынуекѣ „РусскаРо Архива“ текущего Рода.

Такъ, напримѣръ, сообщено, что ІІотръ Ивановичъ Озеровъ бьиъ 
тесть А. П. Дубовпцкаго, между тѣмъ какъ оііъ былъ ему шурвиомЪ) т. е 
братомъ жены моего дѣда Марьи Ивановны, рожденной Озеровой. При су- 
ществовавшихъ въ то время почтнтельных-ь отиоіпеніяхъ младшихъ къ стар- 
шимъ членамъ семьи, мало вѣроятио, чтобы А. II. Дубовициій сталь назы
вать братомъ (хотя бы и во Хрпстѣ) Петра Ивановича, какъ онъ это дѣ- 
лаетъ въ приводимомъ вамп пнсьмѣ, еслибы онъ былъ ему тестемъ Затѣмъ 
должна ВаМъ замѣтить, что дочери Александра Петровича никогда не обу
чались, повивальному искусству и если въ „Русскомъ АрХивѣ“ 1873 года 
было сдѣлаыо сообщеніе, на которое вы ссылаетесь, утверждающее, что Ду- 
бовицкій обучалъ своихъ дочерей этой снеціалміости, то подобное сообщі - 
ніе есть не болѣе какъ отголосокъ многпхъ ложныхъ и вэдорныхъ слуховъ, 
распространявшихся о ыоеыъ дѣдѣ и проііикйишихъ въ печать.

Для своего сына Дубовицкій дѣйствптельно ігзбралъ медицинское по
прище, какъ наиболѣе высокимъ й угоднымъ Богу прнмѣнснісмъ отмѣииыхч» 
способностей Петра Александровича считалъ служеніе страждущимъ въ в; - 
чествѣ безвозмездною врача чемвіѵсства. Къ этому служенію опъ и предназ- 
начнлъ своего единственнаго сына, нзбравшаго своею спеціальностыо хи- 
рургію и подававшаго всегда безвозмездно врачебную иомощь всѣмъ къ нему 
обращавшимся бѣднымъ и богатымъ.

Что же касается дочерей Александра Петровича, нзъ которыхъ стар
шая Надежда Александровиа скончалась всего четыре года тому назадъ, а 
младшая Софья Александровна, моя мать, въ 1883 году, то онѣ получили 
прекрасное, по тогдашнему времени, домашнее образование, обучались я з ы -  
камъ Французскому, Нѣмецкому, Англійскому, Итальянскому, a также и дру- 
гимъ наукамъ; вромѣ того, каждая изъ нвхъ выбрала себѣ особую отрасль 
искусства: старшая съ увлеченіемъ занималась живописью, а младшая музы
кою, при чемъ она пользовалась уроками т&нихъ музыкальныхъ знаменито
стей, какъ Фильдъ и Лнстъ. О повивальномъ исвусствѣ, конечно, не могло 
быть н рѣчи.
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Точно также псвіірно предполагается, что сыпъ Дубошщкаго не былъ 
жеиагь, мсжіу тѣмъ какъ ІІетрь Алсксандропичь ігь 1843 году, въ двадцати 
шестн-лѣтпечь вочрастѣ, женнлсн на іпестііадцятіі-лііпісй дѣшщѣ Марьи 
Алаксапдрпвмѣ Сгахояпчъ. ori. которой иміиъ двухъ дочерей, умершихъ пъ 
младенчеств*.

Относительно вашей заключительной яамптки къ письмамъ моего дѣда 
къ II. И . Бѵличу, имѣю вамь сказать, что Рнзанокимъ помѣщикомъ соб
ственно Александръ Пстровичъ никогда не былъ, такъ какъ Рязанскія имѣ- 
нія его отца (принаддежаіція пынѣ моему брату А. С. Мерхелевичу) пере
шли къ матери Александра Петроппча, Надежд* Икановнѣ Дубовицкой, ко
торая получила ихъ поела смерти мужа на свою вдовью долю, управляла 
ими безъ всякаго участія своего супруга, бывавшего у нея только въ гос- 
тяхъ и умерла полгода спустя по счерти Александра Петровича. Самъ же 
онъ владѣлъ большими имѣнінми въ Богородскомъ уѣздѣ Московской губер- 
ніи при богатомъ селѣ Гуеянцахъ, ппослѣдствіи проданныхъ его наслѣдни- 
ками, а также и въ Тульской и Орловской губерніяхъ. Одно изъ этихъ 
имѣній сельцо Суходелъ (Дубопішкое тоягь) находится пъ настоящее время 
въ моемъ владЬніи. Въ немъ жиль Александръ Петровнчъ еще при жизніІ> 
своей жены, въ яемъ онъ и поселился nocrh ояончателыіаго своего возврат 
щеиія изъ монастырскаго изгнаніл. З.гііеь онъ и скончался G-го Сентября* 
1848 года. Въ деревпяхъ, прпнадтежавншхъ .ігь Суходолу многіе изъ кресть- 
янъ жнвутъ до сихъ поръ въ просторны тъ камея hi.іхъ избахъ, рѣзко отли
чающихся по споему внѣшнему виду отъ болѣо поздннхъ крестьянскихъ 
строеній. Эти избы были выстроены Алекеапдромъ Пстровичемъ для спопхъ 
кростьянъ. Имъ же на барскомъ дворѣ быти выстроены дна большпхъ Фли
геля, существукмціе до сихъ поръ. Въ одпомъ из ь имхъ помѣщались аптека 
л- больница, въ которой его крѣпостнме получали врачебную помощь; въ 
другомъ былъ уетроенъ пріютъ-ппсола дли пхъ дѣтей. Постройки эти, полу- 
чившія давно другія назпаченія, сохраняютъ до енхъ поръ свое прежнее, 
назвавіе и свшдіѵгольствуюгъ о томъ, что Алсксандръ Петровичъ съ забот
ливостью относился къ споимъ крѣиостныиъ. Правда, что на сколько мнѣ 
извѣстно со словъ пѣкоторыхъ его прежних!. слугъ, дожи пас ш ихъ впослѣд-. 
ствіп свой вѣкъ въ нашемъ домѣ, заботливость эта отличалась и нѣвото- 
рою суровостью; но надо замѣтить, что суровость эта, по ихъ же словамъ,. 
вызывалась не требовательностью относительно личііыхь услугъ себѣ, не 
барскими причудами, которыя были ему совершенно чужды, но исключительно 
тою строгостью, съ которою оно относился къ нравственности свонхъ крѣ- 
постныхъ и дворозыхъ, пъ особенности къ »ему приближеішыхъ.

С грог ь, впрочеыъ, былъ Алевсандръ Иетровнчъ и во всѣмъ близкимъ 
къ исму ЛЮДЯМЪ И ВЪ ТОМЬ чпелѣ II къ споимъ дѣтямъ, которыхъ, однако, 
оиъ горячо любилъ и которыя до конца .дней свопхъ с< хранили о неыъ. 
благоговейную память.

Надежда Беръ.
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П )  ПОВОДУ СТАТЬИ О НОВЫХЪ СООРУЖЕНІЯХЪ ВЪ СВЯТО-ТРОИЦЕ-
СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЬ.

(„Русскій А рхива“ 1897, выв. 8-11).

На статью эту подучена нами нижеслѣдующая зайѣтка:

1) Лавка у святыхъ воротъ вовсе не „ пристроена къ нимъ“, какъ пп- 
шетъ г-нъ А. U. О.: между нею и угломъ пороть оставленъ проходъ въ 
двѣ сажени. 2) Л га лавка вовсе не загоражинаетъ вида на храмы Лавры, 
ибо стоить совсѣмъ въ сгоронѣ; мѣсто дли нен указано лично его высоко- 
преосвященстпо.мь мнтрополнтомъ Сергіемъ. 3) Новый зданін примкнули къ 
лаврской стішѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ вр ідолженіе болѣе ста лѣтъ были 
ретирады, до того испоргившін стѣну, что се, но отломкѣ, пришлось въ зна
чительной степени исправить, и если бы новое зданіе къ ней не примкнуло, 
то она грозила падсніемъ. 4) Нонан больница-богадѣльня построена частію 
на мѣстѣ кустонь крыжовника, частііо же на буграхъ, куда посадскіе обы
ватели не Сгѣснпліісь сваливать всякую нечисть въ виду сгѣнъ святой оби
тели. Ужели же г-ну А. 11. О. пріагнВо было бы видѣть »ту нечисть и от- 
хожія мѣста у стѣны Лавры вмЬсто нинѣ построенныхъ зданій и разведен- 
наго вокругь ихъ кедроваго сада? 5) Наконецъ, новое зданіе страинопрі- 
имнаго дома вовсе не заслонясть вида на Лавру огь вокзала жолѣзной до
роги, ибо оно стоить внизу, н Лавра возвышается надъ шшъ не только 
зданіемъ трапезы, но даже и стѣною своею.

Архнмавдрить Никою,, рсдакторъ, . Троицкихъ .Іисіпкот“ и казначей 
Л а в р ы .

Снито-Трницвяп Рсргіева Лавра,
Аьгугта 2-го 1897 юда.
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Между тѣмъ столкновсніе съ На- 
полсономъ произвело такія „обсто
ятельства, среди когорыхъ, по сло- 
вамъ Александра, надобно было ду
мать преиыущестлснно о самомъ себѣ 
и руководствоваться однимъ побужде- 
ніемъ: благомъ государства“. 13 Ію- 
ня 1807 года послѣдовало Тильзит
ское свиданіе, и Россія снова всту
пила на путь прежней національной 
политики; но Русское общество него
довало на перемиріе съ Франціей, и 
граФъ С. Р. Ворондовъ иреддагалъ, 
чтобы сановники, подписавшіе Тиль- 
зитскій договоръ, въѣхалн въ сто
лицу на ослалъ.

Вигель говорить, что отъ знатнаго 
царедворца до малограмотнаго ішсца, 
отъ генерала до солдата, всѣ роптали 
съ негодованіемъ. Но Александръ об
наружил^ въ дцнномъ случаѣ необык
новенную стойкость и политическую 
прозорливость.

Томъ доведенъ до 1800 года вклю
чительно и заканчивается размолвкою 
Государя съ Аракчеевымъ по поводу 
образования.Гисударственнаго Совѣта.

Странно, что при описаніи войны 
съ Шведіей не упомянуто объ из- 
вѣстномъ письмѣ Буксгевдена къ 
Аракчееву и ни слова не сказано о 
небываломъ въ военной исторіи пе- 
реходѣ Русскаго отряда по льду че*- 
резь Ботничвскій заливъ.

Среди прекрасно - воспроизведен- 
ныхъ щортретовъ,- въ изобиліи укра- 
шающихъ книгу, мьі не нашли порт
рета граФа Маркова (онъ представ- 
ставляетъ большую рѣдкость и кня
зя П . П . Долгорукова, портрета ко-

тораго намъ никогда не приходилось 
видѣть.

Іісторгя Россгйскаю фюта въ цар- 
ствованіе Петра Вемікаю. Перевелъ 
съ неизданной Англійской рукописи 
графъ К  Путятинь. 8-ка, 108 стр. 
Сиб. 1897.

Прекрасно изданная В А. Березов- 
скимъ книжка эта даеіъ нѣкоторые 
дѣнныя указанія для исторіи нашего 
Флота. Авторъ рукоииси неизвѣстенъ, 
но несомнѣнно онъ стоялъ близко къ 
изображаемому имъ съ живыми по
дробностями Русскому морскому дѣлу.

Въ концѣ данъ еписокъ РоссіЙ- 
скііхъ  Судовъ годиыхъ для и ан и гац ін  
въ 1724 году.

Сборникь старинныхъ бум гг, хра
нящихся въ Музеѣ П. И. Щукина, 
часть третья. Изданіе П. И. Щукина. 
Большая 4-ка. 349 стр. Москва. 1897. 
(Напечатано двѣсти экземцляровъ).] ;

I Владѣлецъ и основатель Музея, сдѣ- 
лавшагося одною изъ достопамятно
стей Москны, П. И. Щукинъ, поста- 
вивъ своею цѣлью собирать все то, 
въ чемъ отображается Русская жйзнь, 
не ограничивается однимъ колекці- 
онированіемъ старинныхъ вещей, но 
пріобрѣтаетъ также старый книги, 
документы и рукописи. Такимъ обра- 
зомъ, при музеѣ образовалась обшир
ная рукописная бйбліотека. Издавая 
съ соблюденіемъ правописанія под- 
линниковъ сборникъ принаддежащихъ 
ему старинныхъ бумагъ, преимуще
ственно бытоваго содержанія, П . Г , 
Щукинъ несомнѣннооказываетъ услу
гу лицамъ, занимающимся исторіей 
Русскаго языка и жизни.

-  Книга издана безупречно.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

11 А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1897 года.

«Русскій Архивъ» въ 1897 г. издается ДВѣнадцатьЮ тетрадями, 
«ъ придожеиіями (въ числѣ ихъ книга <Архива Кяазя Воронцова»).

Годовая цѣна «Русскому Архиву > въ 1897 году съ пересылкой 
и доставкой девять рублей. Для чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ МОСНВЪ. въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва», на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ мага- 
зинахъ <Иоваго Времени», въ ІІетербургѣ, Харьков! и Одессѣ.

у у  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагь, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“, для разработки и нечатанія, выдаются росписки, по 
жоторымъ владѣльцы получаюіъ ихъ обратно. За сохраненіе же статей и 
совреиенныхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „Русскій 
Архивъ“ отвѣтственности на себя не принимает?».

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
нриложеніями, по 6  р за каждый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1 8 9 0 ,1 8 9 1 ,1 8 9 2 ,1 8 9 3 ,  
1894, 1895 и 1896-й по 7 р. съ пересылкою по 
8 рублей.

Библиотека "Руниверс1



' yyy>x>> n -~^T
i  y v  > >•> > >'> » >  >> > У Х У Х У »  > > >> > > >>>  >>>

5»'

J / M

=*» •>*

Г о  д ъ  т р и д ц а т ь  п я т ы й .

1897

10.
Изъ рукописей древвехранилища при Нижегородской Духовной 

Сеииваріи (Несудимая патріаршаа грамота 1594 года, Настоль* 
вая грамота 1617 года и Молитва св. Димитрію Ростовскому). 

Мзъ бумагь графа Н. П Шереметева Павловского времени. 
(Письма его къ императору Павлу и къ кшізю А. В. Кураки- 
іп ,—Письма къ нему разпыхъ лицъ.—Высочайшій указь о 
театрахъ 1796 года).

Воспомиыанія Васнлія Борисовича Бланка (1831 — 1848).
Записки графа М. Д. Вутурлниа.Ц1839— 842
Письма кня8Я  П. А. Вяземскаго къ Ю. Н. Бартепеву.
И. Н. Кирѣевскій и цензура „Московскаго Сборника* 1852 гота.

БибліогрвФическая замѣтка V. А . Веневитинова 
Письмо С. С. Ланского къ Нижегородскому губернатору А. Н. 

Муравьеву (1860). Съ объясневіями П. Л Юдина.
. Кавкрипіада. Стихотворная шутка. С. А. Соболевского.
, Судьба князей Багратіонъ-Имеретивскихъ въРоссіи. Л. Л. Юдина. 
. А. Л. Зиссреиааъ. Некрологъ.

Описавіе рѣдкихъ кввгъ составленное А. Бурцевыиъ. Л. М. Саве
лова (на обложкѣ).

.РУССКІЙ АРХИВЪ“ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ВЪ 1898 ГОДУ.

VI О С К В А.
Въ У нив сроитетс кой типо граФІи,

ва Страстном-!, бульвирѣ.

1897.
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Описаніе рѣдкихъ Россійснихь книгѵ. 
Составѵлъ Алжсаидръ Бурцевъ. Пять
частей. Спб. 1897. 8-а Издано въ ко- 
личествѣ 100 экземпляровъ.

Въ настоящемъ изданіи г. Бур
цевъ даетъ описаніе 1078 книгъ, чт<5 
показываетъ трудолюбіе автора, но 
съ другой стороны даетъ поводъ ду
мать, что г. Бурцеръ не былъ осо
бенно строгъі. при опредѣленіц рѣд- 
кости 'какого нибудь изданін, и это 
подозрѣніе, гіри ближайшемъ знаком- 
стнѣ еъ трудом^ г. Бурцева, подтверж
дается Такъ указаны напримѣръ: 
„Собраніе г 6 с уда р ста е и н ы X ъ грамотъ 
и договоровъ“ h сочиненіеН. И. Ку
тепова „Великокняжеская и царская 
охота на' Руси съ X no XVI 
вѣкъ“, изданное въ 1896 г. Первое 
изъ втпхъ изданий продается въ мо- 
сковскомъ Главномь ЛрхішТ, Мінін- 
етерствъ Иііострапныхъ Дѣдъ; а вто
рое, правда, дорогой нзданіе, по не 
вслѣдствіс біібліеграФііческой pt.,iко
сти, а по роскоши пзданін. Между 
тѣмъ есть дѣйствите.п.но ]»ѣдків из- 
данія, который г. Бурцеиымъ нс 
указаны.

Возьму изданія по > генеологіи, 
какъ болѣе muli нзпѣстпыя. Всѣхъ 
сочиненій по генеолотіи указано 25, 
считая и мою брошюру „Избранная 
Библіотека Русскаго генеолога“ 
(Л* 229), на которую, между прочимъ, 
дѣлаегь указанія и ' г. Бурцевъ; но 
въ „Избранной Бииліотекѣ“ я при
вожу 48 сочнненій, т. в. почти вдвое 
больше г. Бурцева. Положить, мое 
оиредѣленіе о рѣдкостн книги можеть 
быть и ошибочно; по иосмотримъ, 
какін изъсочинений,указаниихъ мною, 
пропущены въ оипсываемомъ ивда- 
піи 1’. Бурцева.

а) Гербовппкъ дпорянскихъ родовъ 
Царства Польскаго, Бысочайше ут
вержденный <Избр. Б. Л» 2).

б) Для немпогпхъ. II. Н. Петрова, 
указать только первый томикъ, изд. 
1871 г., второй же (1873) и третій 
(1875) не указаны, хотя, второй ость

въ „Кішжимхъ рѣдкостихъ“ Остро- 
гдазова. (Избр. Б. Л» 3).

в) Изъ родоедоній, изданньтхъ Юве- 
наліемъ Воейковымъ, указаны только 
два: Воейковыхъ (Избр. Б. Хі 7) и 
Кропотовыхъ и Дуровыхъ (Избр. Б. 
X: 8. Г. Бурцевъ ошибочно назы
ваешь Кропотовыхъ—Кротовыми), а 
остальныя пропущены.

г) „Книга родословная благород- 
ныхъ дворянъ Левшиньчхъ“ не ука
зана подъ отдѣлыіымъ Л", хотя г. 
Бурцевъ и упоминаешь о ней въ 
описаніи сочпиенія „Историческое
сказаніе о выѣздѣ....... дворянъ Лев-
шиныхъ (Л: 30S); между тѣмъ это 
изданіекромѣ „Избранной Библіотекп, 
Л» 11“, указано у Геннадии Л» 119).

д. „Нѣеколько слопъ о родѣ Гре
ческих,з> князей Компиныхъ“, ука
зано у Геннадп, 193, (Петр о глаз он а 
201 и Савелова, 22.

е. Пропущены всѣ девять родо- 
словій, изданныхъ К .М. Бороздинымъ, 
хотя всѣ они указаны Гснііади (X. 
178), Остроглазовымъ (АІЛ» 237 -  245) 
и Савеловымъ (Л»Лг 24— 32).

ж. „Родъ князей Моса.іьскихъ“, 
соч. H. Е. Бранденбурга. Это сочи- 
неніе, хотя и выпущенное только въ 
количествѣ ста, экзевшл., въ продажу 
не поступало и несомнѣнно должно 
быть отнесено къ числу рѣдиихъ 
книгъ, чтб я и сдѣлалъ, помѣстивъ 
его вѣ Избранной Библіотекѣ (Л» 42).

з. „Русская родословная книга“, 
составленная княземъ А. Б. Лобано- 
вымъ - Росговскимъ быстро вышед
шая изъ обыкновенной продажи, при 
чемъ цѣна на нее возросла въ четыре 
раза. (Избр. Б. X: 44).

и. „Краткой опытъ историческаго 
извѣстін о Россійскомъ Д В О р Я Н С Т В Ѣ “ ,  

трудъ М. Г. Свиридова, указанный 
Геннади (.V Ш), Сипиковымъ (Л» 7832) 
и Савеловымь (Л: 46).

Итого, изъ 48 сочпненій, указан- 
иыхъ мною въ Избран. Библ., г. Бур- 
цевъ не указалъ 28-мн; хотя только 
4 сочішеиія изъ указанныхъ мною 
иг указаны другими бішліогра-Фами, но
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ИЗЪ РУКОПИСЕЙ ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩА ПРИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

I.

Несудимая патріаршая грамота, данная патріархомъ Іовомъ 
Арзамасскому Спасо-преображенскому монастырю и под

твержденная патріархами Гермогеномъ и Филаретомъ.
(1594).

Божіею милостію, се азъ смиренный Іевъ, патріархъ царствую- 
щаго града Москвы и всея Руси. Что мнѣ били челом г, нзь Арзамас- 
скаго Сиасскаго монастыря игумень Тихонь съ братіею его, что-де 
имъ и крестг.япамъ ихъ оть нашихъ Арзамасскихъ десятниконъ ч и 

н и т с я  насильство и проиажа великая. И иа мельницѣ-де на монастыр
ской мелютъ на себя и на другихъ наспльствомъ безденежно. II вис- 
редъ-де имт. оть десягнпковъ прожита и свящепнпковъ ирпзвати ие 
можно. А старцм-де ихъ п крестьяне оть пхъ насильства разбрелися. 
II камъ бы игумена Тихона съ братіею пожаловати, велѣти пмъ наша 
церковная дань и казенный и платежный ношлпиы платити въ пашу 
казну самимъ па. Москвѣ на срокъ, на Крещеніе Христово, а. десят- 
нпкамъ и старостамъ по понѣсткамъ для нашей дани къ нему игумену 
Тихону въ мойастырь не въѣзжатп.

И я, Іевъ, патріархъ царствующаго града Москвы и всея Руси, игу
мена Тихона съ братіею его или по немъ ипый игуменъ въ t o m  i , моиа- 
стырѣ будетъ, пожаловалъ: пагапмъ Арзамассиимъ десятникомъ к-ь нему 
игумену Тихону съ братіею въ монастырь для нашей дани нс въѣзжати 
и не судпти и на мельницѣ имъ того монастыря на себя п на. дру- 
говъ сильно не молота; а давати игумену Тихону съ братіею въ нашу 
пользу патріархову дани десять алтыпъ, десятнику за кормъ и за 
въѣздъ пять алтынъ, казенныхъ п платежныхъ пошлинъ нолъ-четве]іти 
алтыиа на годъ.

Также, если того игумена Тихона или по немъ иный игуменъ въ 
томъ монастырѣ будетъ, пожаловалъ: кто по него п по брагіи того 
монастыря въ какомъ дѣлѣ возметъ моего патріархова пристава, и

III, 11 гусовій t u m  1897.
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онъ пишетъ имъ одинъ срокъ къ году—стати передъ нами на Кре- 
щеніе Христово; а  мимо того сроку приставы мои къ лимъ нс вы- 
ѣзжаютъ, и на поруки ихъ не даютъ, и зазывпыхъ не иаметываютъ. 
А учнутъ приставы мои въѣзжати и сроки иаметывати, или зазывную 
возмутъ, а не по тому сроку, и азъ тѣмъ приставамъ на поруки да
ваться не велѣлъ, а  срокъ не въ срокъ, и безсудная не въ 
безсудную. А вѣнечныя знамена того монастыря крестьянамъ имати у 
нашихъ Арзамасскихъ десятниковъ. А вѣнечныхъ пошлинъ денегъ 
съ отрока по два алтына, съ двоеженца по четыре алтына, съ трое
женца по шести алтынъ. да писчаго и печатнаго по три деньги съ 
знамени.

А дана грамота въ Москвѣ лѣта 7102 года Марта въ 15-й день. 
Смиренный Іевъ, Вожіею милостію, патріархъ Московскій и всея Рос- 
еіи». «Гермогенъ Вожіею милостію, патріархъ всея Руси».

< 7115-го года Февраля въ 9-й день великій государь святѣйшій 
Гермогенъ патріархъ Московскій и всея Руси, сіи грамоты сдушалъ 
изъ Спасскаго монастыря игумена Іесея съ братіею его, пожаловалъ 
сіи грамоты у нихъ рушати не велѣлъ никому ничѣмъ, а велѣлъ оттоля 
о всемъ ходити какъ въ сей нашей жалованной грамотѣ написано.»

<7127 года Іюля въ 19-й день великій господинъ и государь свя
тѣйшій Филаретъ патріархъ Московскій и всея Россіи, сея грамоты 
слушалъ изъ Спасскаго монастыря игумена іосифя съ братіею, пожа
ловалъ сея грамоты у  нихъ рушати не велѣлъ никому ничѣмъ, а 
велѣлъ о томъ о всемъ ходити, какъ въ сей нашей жалованой грамотѣ 
н ап и сан о » .

«Филаретъ, Божіею милостію патріархъ всея Россіи».

П.
Настольная и отпустная грамота, данная Іоною, митропо- 
литомъ Сарскимъ и Подонскимъ, Ржевскому священнику

Василію Андрееву.
(1617 года).

Вожіею ыилостію преосвященный Іона, митрополитъ Сарскій и 
ІІодонскій, по благодати, дару и власти, данной намъ отъ Пресвятого 
и Животворящаго Духа, по повелѣнію Государя Царя и Великаго Князя 
Михаила Ѳеодоровича всея Руси самодержца, благословилъ семи изъ 
патріаршія области Ржева Володимирова *) соборныя церкви нреевятыя

*) Такъ въ старину, и.даже въ прошлого столѣтіи, назывался нынѣшыій городъ 
Ржевъ, Тверской губерніи. П. Б.
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Богородицы, честнаго и славпаго Ея Успеиія, священника Василія 
Андреева сына, і[ соверши его пъ пр<»топ(*па во Ржеву Володнмирову 
къ той же соборной церкви Успевія пресвятый Богородицы, межъ 
патріаршіи *); по неже бо обрѣтохомъ его во всемъ любомудра и доб- 
родѣтельна и страхъ Божій всегда въ себѣ имуща и свидѣтельствуема 
въ кротости, и смиреніи, и чистотѣ, и въ прочихъ добродѣтелѣхъ, бого
любива и человѣколюбива, и сокрушенна сердцемъ, н православіемъ 
сіяюща, и разумомъ божествснныхъ писаній довольна и исполнена, и 
приводяща себе во всякое блигоспасительиое нѣло, и шінѣ се пріиде 
по благословенно нашего смиренія, наипаче же великіе труды къ цер
ковному исполненію безъ лѣнос/ги несуща.

И сего ради нашего смиренія благословеніе благословляетъ п 
уставляетъ его быть священ иопротопопу той же соборной церкви пре- 
чпетыя Богородицы честпаго и славнаго Ея Успепія во Ржевѣ Воло- 
димировѣ, со всяцѣмъ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ и чистотою 
и со благословеиіемъ нашимъ (блюсти) божественный церковный пра
вила святыхъ Апостоловъ и святыхъ отецъ.

Обрѣтающіеся же тамо священницы, и діаконы, и весь причетъ 
церковный да ночитаютъ его, и слуіпаютъ его, и повинуются ему о 
Господѣ во всемъ, яко присному своему господину и отцу, пастырю 
и учителю священнопротопопу Василію но нашему благословенію.

Да имѣетъ же сей протопопъ Василій совѣтъ съ нами во всякпхъ 
духовныхъ вещѣхъ, паче же н въ неудомѣваемыхъ, и во всѣхъ церков- 
ныхъ вещѣхъ имѣти же его во всемъ яко святителя глаголю, во Христа 
мѣсто, такоже и къ дѣтямъ духовными имѣги ему о Христѣ духовную 
любовь и попеченіе, и о вашихъ единородныхъ беземертныхъ душахъ 
пещися и направлять еже ко спасенію. А милость Божія и пречистыя 
Богородицы и святыхъ великихъ Московскихъ и всея Руси чудотвор- 
цевъ Петра, Алексѣя и Іоны, и всѣхъ молитва и нашего смирепія 
благословеніе да есть и будетъ всегда и во вѣки. И сего ради дана 
быеть ему сія наша, настольная и отпустная грамота па утвержденіе 
его. Писано на Москвѣ, на Крутицахъ, лѣта7125, Сентября въ 18 д.

< Смиренный Іона, Божіею милостію митрополитъ Сарскій и ІІо- 
донскій». Внизу краснаго воска печать съ благословляющею рукою въ 
срединѣ и съ надписью кругомъ: < Смиренный Іона, митрополить Сар
скій и Подонскій».

*) Т. е. иеждупатріаршсство. ІІитріарха тогда вь Москвѣ не было, такт какъ Фи- 
ларетъ еще находился въ плѣну Польскомъ. И. Б.

11*
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На оборотѣ подтвердительный подписи: «Филаретъ, патріархъ всея 
Руси>. «Іоасафъ, патріархъ».

III.

Молитва святому Димитрію Ростовскому.

Молитва эта, написанная на небольшой деревянной доскѣ, хранилась 
въ Спасской церкви, перенесенной взъ быпшаго прихода села Капр осп, 
Ардатовскаго уѣзда, въ с. Канергу въ 1871 году. Въ Церковное Древле
хранилище Нижегородской Духовной Семинаріи молитва доставлена священ- 
нпкомъ села Канерги.

1758 *). Молитва св. Димитрію, Ростовскому чудотворцу; празднует
ся обрѣтеніе его мощей Сентября 27 дня. О великій святителю и пре- 
дивный Димитріе, градъ Ростовъ тобою радуется и прославляется имя 
Вожіе новообрѣтенными вашими мощами. Угодниче Божій, помилуй 
насъ, не забуди въ молитвахъ своихъ насъ грѣшныхъ рабовъ Бо- 
жіихъ. Старость подкрѣпи, бодѣзнь облегчи, младыхъ въ одной со- 
вѣсти утверди, вдовицъ и сиротъ призри, младенцевъ воспитай, ии- 
щихъ награди, больвыхъ, темвичнихъ посѣти и свободи, алчныхъ на
питай, печальныхъ горести услади и къ радости обрати, злобныхъ при
смири и обидимыхъ защити чрезъ святьш твои молитвы къ Богу и 
пречистой Богородицѣ, ие даси въ отчаяніе пріити и душею пропасти. 
На тебя святителя Димитрія надежду несомпѣнно имѣемъ, уже и мно- 
гія исцѣленія получили, и мы того ожидаешь, готовы наслѣдницы 
царствія небеснаго быти во вѣки амивь.

Содержаніе молитвы нѣсколько папомиііастъ П-й нкосъ акаѳііста 
свитителю Димитрію: „Радуйся, больныхъ исцѣленіс, Радуйся, немощныхъ 
подкрѣпленіе, Радуйся, скорбныхъ н печальныхъ утѣшеніе, Радуйся, страж
ду щ ихъ скорая помощь“.

{Сообщим Ѳ. Кудринскт).

*) Т. е. на другой годъ цослѣ открытіа святыхъ нощей. II. Б.
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ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ШЕРЕМЕТЕВА * *).

Во второй половинѣ 1797 года положеніе графа. Н. П. Шереметева 
при ішиераторѣ ІІавлѣ поколебалось, и онъ сталъ помышлять объ уходѣ 
изъ званін обсргоФмаршада; къ тому же здоровье его разстроилось, онъ не 
выходилъ изъ дому, а 7-го Сентября 1797 года напиеадъ слѣдующін иисьма.

Письма граФа Н. П. Шереметева къ императору Павлу и къ
КНЯ8Ю А. Б. Куракину.

Всемилостивѣйшій Государь!

Предыдущий *) день рожденія вашего величества 3) толико благосло
венный для Россіи, для меня же особенно вождѣленный, обязывнетъ 
принести самолично всеподданнѣйшее мое поздравленіе вашему вели
честву, упасть къ священнымъ стопамъ вашимъ въ изъявленіи безко- 
нечной моей благодарности за новое подтвержденіе въ высочайшсмъ 
указѣ, мною на сихъ дняхъ полученномъ, монаршаго благоволенія и 
вашего всемидостивѣйшаго внимапія на службу мою, о которомъ не 
смѣлъ я донынѣ себя удостовѣритъ; но жестокость болѣзни моей во- 
спрещаетъ меня оть того долга.

Примите, всемилостивѣйшій Государь, обыкновенною вашею бла- 
гостію таковой долгъ въ сихъ строкахъ, приносимый отъ вѣрнопод- 
данпаго, чистымъ сердцемъ къ особѣ вашей приверженнаго; сколь же 
скоро получу я малѣйшую свободу отъ болѣзпи, поспѣшу прибыть къ 
моей должности и польщусь доказать самыми опытами, что я не жа- 
лѣю ни силъ моихъ, ни самой жизни принести въ жертву Государю, 
меня столь много облагодѣтельствовавшему. Вашего Императорскаго 
Величества вѣрный подданный граоъ Николай Шереметевъ.

7-го Сентября 1797 г.

') Си. „Русскій А рхявь“, cero года II, 497.

*) По ныиѣишему: наступающій. П. Б.
s) Инператоръ Павелъ родился 20 Сентября 1754 года. П. Б.
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Въ тоже время граФЪ Николай ІІстроішчъ рѣшаотся высказать тре
вожившее его чувство другу своей молодости, киазю Александру Борисовичу 
Куракину.

Милостивый государь мой князь Александръ Борпсовичъ. По мно- 
гимъ опытамъ дружескаго ко мнѣ расположенія вашего сіятелт.ства по 
могу, наконецъ, ие признаться вамъ въ томъ, чт0 скрывалъ столь 
долго н чего никому не захотѣлъ бы открыть на счетъ отправляемой 
мною службы. Она ішѣетъ два способа, пзъ к о ііх ъ  первымъ обыкно- 
венно руководствуются, чтобы являть себя въ глазахъ Государя расто- 
ропнымъ, метаться при бываемыхъ праздиествахъ н столахъ, угождать 
царсдиорцамъ и успѣвать при всѣхъ паружпостяхъ. Сей образъ уп- 
равленія есть самый блестящій, езкели вамъ сказать, самый надежыѣй- 
шій удержать себя на своемъ мѣстѣ. Второй: чтобы не прилѣпляться 
къ одшімъ наружностямъ, по быть чаще упражнену ш» самыя мелкія 
подробности, отъ которыхъ всѣ должиостп получаютъ желаемое благо
устройство, дворъ свое бдагодѣпіе, а казна свои выгоды. Я всегда 
гнушался первымъ споеобомъ, бывъ воспитанъ правилами моихт. пред- 
ковъ, нскашшіхъ истинной пользы свонмъ монархамъ, и потому лучше 
хочу лишиться всѣхъ милостей моего государя, нежели быть вѣролом- 
нымъ подданнымъ, буде бы нмѣлъ и самое надежное средство сокрыть 
отъ глазъ человѣческихъ таковые душевредиыс поступки, дабы ие сдѣ- 
латься жертвою собственной своей совѣсти.

Но послѣдній способъ былъ и будетъ для меня самый пріятнѣй- 
шій, къ1 которому всѣ честные люди привязаны; одпакожъ ішѣетъ онъ 
въ ссбѣ такія затрудненія, коихъ, казкется, никогда пе буду я въ си- 
лахъ преодолѣть. Мнѣ совершенно затворены двери въ кабннетъ его 
величества; я принужденъ бываю даже при самыхъ важиыхъ и ско- 
рыхъ случаяхъ подавать мои доклады чрезъ другія руки, а симъ обра- 
зомъ теряю время во исполненіи воли государевой. Мнѣ становится 
гораздо пеизвѣстнѣе образъ мыслей его величества, нежели то было 
при началѣ моего вступленія въ долзкность.

Моязетъ быть, лишплся я сей милости по нѣкоторымъ случив
шимся ошибкамъ; но онѣ должны быть для нового и незнающаго двор- 
екпхъ обстоятельств!, человѣка весьма извинительны, тѣмъ паче, что 
при тогдашней перемѣнѣ, при множествѣ важнѣйшихъ дѣлъ, время 
было весьма коротко, и я не успѣвалъ докладывать такъ, какъ бы хо- 
тѣлъ.

Вамъ извѣстно, что и въ приватномъ быту связь необходима; по
судите язе сколько она должна быть нужна между государемъ и обер-
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гоФмаріпаломъ. Я  никогда бы не отважился безпокоить его величество 
о всѣхъ мелочахъ моими докладами, но довольство вился бы представ
лять въ кабинета одни важные и непремѣнно требуюіціе высочайшей 
резолюціи. Впрочемъ же всякое слово, сказанное въ публикѣ и мимо
ходом!», послужить кт» моему наставленію, просвѣтиті» меня въ моемъ 
ненѣдѣніи, дастъ мнѣ понятіе о тѣхъ вещахъ, кои благоугодны Госу
дарю, и приведеть въ желаемое дѣйствіе всѣ должности отъ меня за- 
внеящія, кои имѣютъ основательную причину роптать за мою нерѣши- 
мость на ихъ представленія.

Вота, милостивый государь мои, тѣ причины, который убѣждаютъ 
меня удалиться ота моей должности и кои повидимому снова останутся 
безъ всякой перемѣиы, и я ішкакъ не уповаю выдти са честію изъ 
моего званія.

Извините пространство письма сего, ибо я въ пемъ отважился 
повѣрить дружбѣ вашей мои истішныя чувства въ нѣкоторое обдегче- 
ніе бремени, меня отягощающаго. Гр. Н. Шереметевъ.

Сентября дня 1797 г.

Дальнѣйшее шісано къ тому же князю Куракину, 3 Октября 1797 г., 
и приводится въ переводѣ съ Французскаго чернового подлинника. II. Б.

Когда, по восшествін на престолъ, возложепа на меня была тяж
кая задача преобразовать дворъ и устранить злоупотребленія, я, весьма 
естественно, и слѣдовательно весьма легко, имѣлъ ежедневную воз
можность освѣдомляться о жеданіяхъ Государя, и такими образомъ, 
получая отъ него непосредственныя приказанія, благополучно достигъ 
съ Вожьею помощью той дѣли, которая имъ была предположена. Два 
раза въ день подносила я ему списокъ для отмѣтки лицъ, которыя 
допускалпсь кт. обѣду или ужину Его Величества, чт0 н было для меня 
весьма удобно. Конечно, объ утратѣ этого удобства сожалѣю я не 
нзъ суетности и честолюбія. Этими пороками я никогда не стра
дала; но не могу я скрыть, какг. необходимо и для Государя, и для 
мепя, чтобы я могъ имѣть къ нему свободный доступа. Этимъ досту- 
помъ облегчился бы мой труда, возвысилось бы мое значеніе, обезпе- 
чнлась бы подчиненность и устранились бы всякія произвольпыя при- 
тязанія, возникающія вслѣдствіе нарушенія порядка, всегда во вреда 
Государю.

Вота два примѣра достаточиыхъ для того, чтобы показать, какъ 
бсзпрестанно приходится мнѣ встрѣчать препятствія и затрудненія. 
Его Величество приказала починить и заново отдѣлать почти всѣ
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дворцы, какъ городскіе, такт, и загородные; назначснныхъ для того 
денегъ оказалось недостаточнымъ; находясь все болѣе и болѣе въ 
затруднительномъ положеніи, я рѣшился положить этому конецъ и при- 
казалъ отпускать товары на мой собственный счетъ. Если бы я не 
рѣшился на это, то многіе дворцы оказались бы необитаемы, и вина, 
несомнѣнно, пала бы на меня. Съ другой стороны, Его Величество 
благоволило предоставить въ мое распоряжепіе запасныя и остаю- 
щіяся сверхъ смѣты деньги. На мѣсто старыхъ мѣдныхъ блюдъ надо 
было пріобрѣсти хорошія серебряный, какихъ Его Величеству давно 
хотѣлосъ имѣть, равно какъ починить золоченые приборы какъ для 
Ихъ Величествъ, такъ и для Ихъ Высочествъ и для молодыхъ вели- 
кпхъ княженъ, у которыхъ вся посуда была перепорчена; но только 
что я успѣлъ объ этомъ позаботиться, какъ назначенныя для того 
деньги были у меня отняты и переданы въ другое вѣдомство. За- 
мѣчу кстати, что въ иныхъ случаяхъ бываетъ много лишнпхъ издер- 
жекъ, а въ другихъ недостаетъ денегь на самое необходимое. Такъ 
напримѣръ, у Дворцовой Конторы нѣтъ довольно денегъ на ея содер
жите; благодаря отсутствію надзора, въ ней господствуютъ всяческая 
нечистота и неприличіе. Ее безпрестапно осаждаетъ цѣлая толпа вся- 
каго зваиія людей; они толкутся въ ея помѣщеніи, громко кричать, 
спорить, что проникаетъ даже въ залу совѣта, и въ такомъ шумномъ 
мѣстѣ иевозможно заниматься дѣломъ съ должнымъ спокойствіемъ и 
осторожностью. Мнѣ иерѣдко случалось, вслѣдствіе тамошняго шуму 
и гаму, уходить оттуда, даже и не начавъ того дѣла, за которымъ 
пришслъ. Къ тому же самое помѣщеніе Конторы представляетъ не
удобство почти непреодолимое, оно находится, такъ сказать, па небе- 
сахъ, тогда какъ склады ея въ самомъ низу. При всемъ усердіи къ 
дѣлу невозможно переходить столь большое пространство такъ часто, 
какъ бы хотѣлось.

Не могу скрыть и другого обстоятельства, отъ которого могутъ 
произойти для начальника Конторы непріятныя послѣдствія: секретари 
зависать непосредственно отъ Государя. Такимъ образомъ скромный 
и терпѣливый начальники, зависитъ оть произвола своихъ подчи- 
ненныхъ.

Кромѣ того, на каждомъ шагу бываю я въ непріятнѣйшемъ за
труднении мнѣ приходится или раздражать просителей отказомъ, или 
брать всю отвѣтствсниость на себя, такъ какъ всякій, имѣющій право 
чего либо требовать, требуетъ неумѣренно. Я замѣчаю эту требова
тельность даже со стороны моихъ подчиненныхъ: имъ бы лишь полу
чить, а чт0 затѣмъ будетъ, я въ отвѣтѣ.
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Какъ для меня, такъ и для дѣйствительной пользы службы жела
тельно, чтобы мнѣ позволено было иногда или, по крайней мѣрѣ въ 
крайнихъ случаяхъ, докладывать Государю лично. Я  не злоупотребляю 
этимъ преимуществом!.. Ежели Государь удостоить меня въ этомъ 
отношеніи своимъ довѣріемъ, я попрошу, какъ милости, чтобы это 
было сообщено мнѣ письменно и безъ чьего либо посторонняго вѣ- 
дома, такъ чтобы я былъ положительно уполномоченъ не соглашаться 
на издержки, очень часто выходящія изъ преднисанныхъ предѣловъ.

Въ 17!) 7 году затрудненія были устранены, но въ слѣдующсмъ году 
нослѣдовала рѣзкая перемѣна но всемъ окруженіи Государя: гра®ъ II. II. 
ІІІсрсметспъ уволился отъ дожности обергоФМаршала, іюторую зянялъ обер- 
гофмсйстеръ Александръ Л ьвовичъ Нарышкинъ.

Письмо князя П. М. Волконскаго *).
22 Іюня 1797 года

Съ наступающим!, днемъ рожденія твоего, дражайшій другъ, всею 
душою и сердцемъ всеискреннѣйше тебя поздравляю. Желаю сердечно 
и молю Бога, чтобы Опъ даровалъ тсбѣ все желаемое и сохранил!, 
здравіе твое навсегда невредимо и ниспослал!, тебѣ всѣ Свои милости. 
Я, мой другъ, уже третья недѣля, какъ живу въ Кривцовѣ съ дочерь
ми, благодаря Бога, изрядно; только силы мои весьма ослабѣваютъ: 
сколько ни стараюсь подкрѣплять себя, ыо старость и бодѣзни весь 
корпусъ мой приводить въ разстройку. Но да будетъ воля Божія! Два 
вѣка не жить, а приходится отдавать долгъ натурѣ. Но оставлю сію 
непріятную матерію съ пословицей: чему быть, того не миновать. А 
скажу тебѣ, какъ я время провождаю'. Встаю въ восемь часовъ и сижу у 
себя въ кабинетѣ и ипохондричаю; потомъ въ одиннадцать часовъ одѣ- 
нусь и пойду бродить; но больше, правду сказать, меня таскаютъ, не
жели я самъ хожу. Возвратясь, по обыкновенно, въ два часа обѣдаю; 
компанія моя: три дочери, Авдотья Николаевна и лекарь съ женою. 
Послѣ обѣда выйду на крыльцо, посижу и опять похожу туда и сюда, 
и, пришедъ домой, сяду въ карты ворожить, то есть гранпасьянсъ 
(раскладываю) до ужина, въ десять часовъ отужинаю и въ двѣнадцатомъ 
ложусь спать. Вотъ, мой другъ, тебѣ сказадъ препровожденіе моего 
времени.

*) Это былъ дѣйствительный тайный совѣтнигь кннзь ГІитръ Ыихайловичъ (но 
Родословной Книгѣ князя Долгорукова, I, стр. 262, № 217). Потомство его пресѣкдось въ 
1845 году, съ кончиною его едпнетвеннаго сына, камергера князя Михаила Петровича, 
тоше театрала. П. Б.
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Театръ мой и все принадлежащее къ исму рупшлоеі., и акте
ры мои лучшіе живутъ съ сыпомъ въ Москвѣ. И такъ мнѣ печѣмъ 
уже заниматься; да правду сказать, все и прискучило. Бывало, п ро
лями занимался, а нынче уже изъ актрисъ сдѣлались швеи и всякій 
вздоръ въ пядьцахъ шыотъ у дочерей. Вотъ, мой другъ, какое превра- 
щепіе; музыканты мои также въ разнотѣ... Егорычъ съ лучшими въ 
Москвѣ, а со мною нѣкоторые при должностяхъ, а музыка у меня 
всегда нанятая; а чужая, духовая, которая со мною; у нихъ ученики 
чужіе и всегда у меня зорю играютъ. Ты, мой другъ, никогда слышать 
не хотѣдъ, чтобъ я театръ бросилъ; но вотъ сбылось это, и онъ со- 
всѣмъ паль il рушился самъ собою. Не знаю, возстанетъ ли когда 
нибудь.

Съ пріѣзда моего сюда, всякій почти день дожди, а  не то 
громы. 29-го числа цѣлый день громъ продолжался и была буря съ 
градомъ престрашная; множество стеколъ у меня въ хоромахъ пере
било, и мы думали, что преставленіе свѣту. У меня всюду превсликія 
липы пополамъ переломало іі больше ста дерсвъ яблокъ нзъ коршо 
сломало и разодрало; по, благодареніе Богу, недолго продолжалось, не 
бодѣе пяти минуть; послѣ обѣда и еще ввечеру былъ громъ и градъ 
гораздо больше прежняго и разными Фигурами. Ко мнѣ принесли гра
дину, которую я карандашемъ ' очертилъ и съ него здѣсь тебѣ спяві. 
показываю *). Но на этотъ градъ и страшно, и пріятно было смотрѣть, 
ибо онъ быль при солііечпомъ сіяніи; казалось, какъ золотой градъ 
шелъ и отъ него искры золотыя отъ реФлекціи солнца, и продолжался 
три минуты; но хлѣбъ въ полѣ, благодаря Бога, цѣлъ, только что 
сильно повалило, однако подымается. Вотъ, мой другъ, всю тебѣ жизнь 
свою описадъ, а  теперь принесу тебѣ сердечную мою просьбу не ли
шить меня драгоцѣниой для меня твоей дружбы и твоихъ дружескихъ 
мнѣ благодѣяній, которыми я всегда наслаждался. Неужли я столько 
иесчастливъ, что ты меня забудешь? Нѣтъ, кажется, это быть нс можетъ, 
судя по добротѣ твоей души, и ты всегда любить будешь сердцемъ п 
душею тебѣ преданнаго, вѣрпаго твоего друга киязя Петра Кол конского.

Письмо rpasa А. Н. Самойлова.
Въ слѣдственность высочайшаго Его Императорскаго Величества по- 

велѣнія, сообщеннаго мнѣ сего часа въ письмѣ отъ графа Александра 
Андреевича Безбородка, долженъ я отдать вашему сіятельству остав- 
шія посдѣ покойнаго генералъ-Фельдмаршала князя Григорія Алексан
дровича Потемкина-Таврическаго серебряный литавры и о которыхъ я

*) В ъ подлинвоиъ писі.мѣ порисована перомъ елипсовидпая градива. II. Б.
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чрсзъ граФа Александра Андреевича осмѣлился всеподданиѣйше испра
шивать высочайшей воли, куда благоугодно будсть повелѣть отдать 
оныя литавры. Какъ я не имѣю при себѣ никого, опричь собствен
ных!. мопхъ людей, то не разсудите ли ваше сіятельство за благо при- 
слать ко мнѣ за ними кого либо, которому могъ бы я порядочиымъ 
образомъ ихъ вручить? Ваше же сіятельство всепокорно я прошу, по 
получсніи оныхъ, не оставить меня вашимъ увѣдомленіемъ, чѣмъ много 
одолжите прсбывающаго навсегда и пр. ГраФъ Самойловъ.

17 Гснваря 1797.

Петербургскаго генералъ-губернатора Н. П. Архарова.
На почтеннѣйшее письмо вашего сіятельства нмѣю честь отвѣт- 

ствовать, что, по достовѣрному моему освѣдомленію, мука ржаная про
дается здѣсь въ давкахъ и лабазахь не дороже какъ отъ семи рублей 
до семи съ полтиною куль, а крупа греншевая отъ шести до восьми 
рублей четверть. Николай Архаровъ.

Геяваря Я1 дия 1797.

И. И. Шувалова *).

1 .

Прошу ваше сіятельство приказать выдать за Сентябрскую треть 
жалованье учнтелямъ Пажескаго Корпуса. Его Императорское Вели
чество приказалъ иъ Москву отправить 12 камеръ-пажей и 48 пажей, 
о чемъ вашему сіятельсгву имѣю честі. сообщить. Иванъ ІІІуваловъ.

Февраля 7 дня 1797 года.

2 .

Получивъ отпускъ мой o n . Его Императорскаго Величества въ 
Москву, скоро туда и поѣду, почему я докладывал!. Императору объ 
отправленіи камеръ-пажей и пажей. Въ мое отс.утствіе онъ мнѣ прика- 
залъ о семь снестись съ маршалами, а какъ мпѣ извѣстно, что и 
ваше сіягедьство скоро отъѣзжаете, то прошу отправленіе ихъ пре
поручить остающемуся на время здѣсь гофмаршалу, который ежели 
надобно для него по сему отъ меня объявлепіе, получить можетъ. Впро- 
чемъ честь имѣю быть и т. д. Иванъ Шуваловъ.

19 Февраля 1797 года.
Н. П. Шереметеву.

*) И. И. Шуваловъ былъ тогда оберкамергеронъ. Онъ, по старости, въ Москву 
не поѣхалъ и скопчался весною этого 1797 года, а гра®ъ И. II. ІИереиетевъ позднѣе 
занялъ эту его должность. П. Б.
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Письмо А. А. Аракчеева.
Посылаю къ вамъ съ просьбою, чтобы меня приказать увѣдомить, 

по приказанію Императора, что-ди у меня взяли лакеевъ и истопни- 
ковъ, такъ, что я теперь долженъ въ каретѣ безъ лакея ѣздить; а  домъ 
казенный вашъ, а истопника нѣту, и некому истопить. То я и прошу 
приказать меня объ ономъ увѣдомить, чѣмъ обяжете того, который 
съ почитаніемъ остался покорнымъ слугою Алексѣй Аракчеевъ.

12 Февраля 1797.

Письма гоФміаршала графа Тизенгаузена.
1 .

Но вступленіи моемъ, въ силу приказанія вашего сіятельства, въ 
дежурство, встрѣтились мнѣ слѣдующія обстоятельства вчераншяго дня, 
который представивъ, симъ прошу покорнѣйше разрѣшенія.

Во 1-хъ, госпожа Ллвенъ требуетъ, что находящемуся при Ихъ 
Высочествахъ учителю Зиберху производимъ быль столъ во время 
вояжа и гдѣ либо въ отсутственномъ мѣстѣ присутствія давапъ ему 
былъ столъ ori. двора. Я нахожу за нужное вамъ сообщить, что сей 
договоръ заключенъ былъ съ пимъ не у насъ въ Конторѣ; стола же 
давать ему неудобно, ибо онъ живегь въ городѣ. То не лучше ли да
вать по 4 рубля деньгами въ день, о каковой суммѣ и нужно, я думаю, 
доложить Его Величеству?

Во 2-хъ, вчерашняго числа столъ былъ па 90 кувертовъ, и безъ 
прибавки... былъ онъ не очень изобиленъ, и посему я за нужное и 
нахожу вамъ донести, не лучше ли будетъ нынѣшній день къ оному 
столу прибавить блюдъ 20 и учинить на оное прибавленіе, ибо нынѣ 
оный столъ будетъ не менѣе.

Въ 3-хъ, до столовъ поднесено было впно въ рюмкахъ нспол- 
пыхъ, что совсѣмъ высочайшему двору благолѣпія не приносить; то 
не лучше ли будетъ приказать купить поменьше, дабы былъ гораздо 
лучшій порядокъ?

Въ 4-хъ, по отношенію вашему о довольствіи орейлинъ и прочихъ 
писалъ я Шилгеру и надѣюсь, что все будетъ имъ исполнено, но только 
надобно о суммѣ для платежа тому принять надлежащія мѣры. Исполняя 
приказаніе вашего сіятельства въ точности, пребываю съ истинпымъ 
моимъ почтеніемъ и преданностью навсегда гра®ъ Тизенгаузенъ.

Марта 20-го 1797 года.
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2.

Въ ожиданіи принца Конде сюда, который уповатедьно пребываніе 
свое имѣть будеть въ Таврическомъ замкѣ, необходимо нужно, ежели 
бы ваше сіятельство приказали на первый случай отпустить туда два 
пуда восковыхь и одинъ пудъ сальпыхъ свѣчей, а  также иодсвѣчшшовъ. 
Еще напоминаю вамь о заготовленіи билетовъ, въ числѣ копхъ все- 
покорнѣйше прошу доставить мнѣ 18. ГраФъ Тизенгаузенъ.

4 Ноября 1797 года.

Камерфрейлины Валуевой.
По просьбѣ Флейлинъ п прочихъ дѣвицъ, живущихъ при дворѣ съ 

оными, прошу ваше сіятельство сдѣлать намъ милость и испросить милос- 
тиваго позволенія продолжать намъ имѣть стол ь у себя на половинѣ, какъ 
имѣли мы съ прихода нашего изъ Москвы, въ разсуждепіи отдален
ности нашпхъ комнать и большого числа дѣвицъ, изъ которыхъ слу
чаются нездоровы h  не въ состояніи выходить за столь. Вы симъ 
чувствительно обяжете всѣхъ насъ. Екатерина Валуева.

3 Ноября 1797 года.

Архитектора Бренны.
Его Императорское Величество указать высочайше соизволплъ 

выбрать изъ Эрмитажа изъ пзлпіішпхъ картпнъ на двѣ пли на три 
комнаты для Его Пмнераторскаго Высочества велпкаго князя Констан
тина Павловича. А какъ скоро ваше сіятельство изволили приказать 
оныя комнаты мпѣ показать, то по опымъ и выберу нужный картппы.

Вренна.
10 Декабря 1797 года.

Сергѣя Крылова.
Оемѣливаюсь вашему сіятельству донести, что Государь Императоръ, 

Ихъ Императорскія Высочества и вся свита прибыли въ городъ Казань 
сего Мая 24 дпя въ шестомъ часу послѣ полудня благополучно и во всю 
дорогу, начиная отъ города Павловскаго до Москвы, и отъ Москвы до 
города Казани, какъ Государь Императоръ, такъ и Ихъ Высочества п 
вся свита совершенно были довольны какъ то столомъ и всей услугой, 
за чт0 я отъ ихъ имераторскихъ высочсстпъ пеликихъ князей полу- 
чилъ благодарності., о чемъ ваше сіятельство честь имѣю увѣдомить, и 
дай Вогь, чтобы мнѣ быть столько счастливу и иа обратный путь изъ 
Казани до города Павлопскаго. Я же смѣю доиесть вашему сіятельству 
о всѣхъ людяхъ при сви'гѣ, какъ то ОФиціантахъ, метръ д’огеляхъ, лив-
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рейныхъ служителяхъ и поварахъ, что я всѣми соверг шю доволенъ 
и столько счастливъ, что всякій свои приказанія выполняетъ въ совер
шенной точности и съ превеликой охотой, то и осмѣливаюсь всѣхъ 
вашему сіятельству рекомендовать, и признаться могу, что съ оными 
людьми можно всюду ѣздить. Но еще донесу, что Государь Императоръ 
изволить выѣхать изъ города Казани сего Мая 30 дня по утру по 
новому маршруту и прибыть изволить въ городъ Павловскъ будущаго 
Іюня 12 дня. Извините меня, ваше сіятельство, что я такъ въ скоро
сти къ вамъ описалъ по причинѣ той, у наеъ сегодня въ саду, гдѣ Го
сударь изволитъ имѣть пребываніе, будеть собраніе, то мнѣ, признаться, 
время нѣтъ, а Фельдъ-егерь отьѣзжаетъ, а  я имѣлъ желаніе обо всемъ 
увѣдомить, и я увѣренъ, что ваше сіятельство меня въ томъ простите 
милостиво.

Пребываю съ моимь высокопочтеніемъ и преданностью покор
ный слуга Сергѣй Крыловъ.

26 дня 1798 года.
Городъ Казань.

Неи8вѣстнаго лица.
Le général Obolianinoff me mande que les appartements de Ses 

Altesses Impériales les Grands-Ducs et les Grandes-Duchesses dans le 
nouveau corps du palais de Gatchina sont finis et que le temps presse 
pour les ammeublements; il croit même, que si Гоп tarde encore, on 
ne pourra plus loger la cour, et comme vous m’avez communiqué 
l’ordre de Sa Majesté que c’est vous qui êtes chargé pour meubler 
ces appartements, sur quoi tous les magasins vous ont été ouverts et 
vous avez déjà choisi des meubles et des tapis, je  vous prie par consé
quent de me faire savoir ce que je  dois répondre là-dessus au général 
Obolianinoff, et d’autant plus que c’est une expédition extraordinaire et 
qui demande, comme vous m’avez dit, jusqu’à  150000 roubles. 11 faut 
absolument avoir une somme destinée à cette dépeuse, puisque je  n ’ai 
même pas 10000 roubles de reste de la somme de kamersalmeistorska 
et qui doivent être encore payés pour les dépenses faites de cette 
année.

le 13 juin 1798.

Статсъ-еевретаря H. И. Нешгюева.
Препровождая при семь къ вашему сіятельству сего утра воспослѣд- 

етвовавшій высочайший указъ, по коему Государь Императоръ поручаегь 
вамъ главное надъ театральными зрѣлищами вѣдѣніе, честь имѣю поздра
вить вась съ симъ новымъ знаком ь монаршаго къ вамъ благоволенія и при

Библиотека "Руниверс'



ПИСЬМА ДЕРЖАВИИА. lfi'7

томъ по высочайшему повелѣыію увѣдомляю васъ, что Государь Импе
ратор!», вслѣдствіе желаыія вашего, указать изволилъ быть подъ лепо- 
ередствеішымъ вѣдѣыіемъ вашимъ камергеру графу Чернышову; вамь 
же нераздѣльно одному имѣть попеченіе о порядкѣ во всѣхъ частяхъ 
новой должности вашей, употребляя его графа Чернышова сообразно 
склонностямъ и вкусу его по сей части. Неплюевъ.

Февраля 14 дня 1799 года.
СПБ.

Г. Р. Державина.
1 .

Всепокорнѣйше прошу ваше сіятедьство принять на себя трудъ и 
приказать меня завтра представить Ихъ Императорскимъ Величествамъ со 
всеподданнейшею моею благодарностью за всевысочайшую милость, ко
торую я получить удостоился награжденіемъ табакерки съ брильянтами. 
Пребываю впрочемъ съ глубокимъ моимъ всепочтеніемъ и таковою же 
преданностью всепокорнѣйшій слуга Гавріилъ Державинъ.

18 Декабря 1798 года.
2 .

Будучи удостовѣренъ въ милостивомъ вашего сіятельства ко мнѣ 
расположеніи, осмѣливаюсь покорнѣйше просить васъ объ опредѣленіп 
въ ІІажескомъ Корпусѣ на порожнюю вакансію, по приложенной при 
семь запискѣ, подпоручика Клушияа, который пзвѣстенъ мнѣ съ хо- 
рошей стороны какъ въ поведеніи, такъ п въ зиаиіи Французскаго и 
Нѣмецкаго языковъ и прочихъ наукъ. Симъ меня особливо одолжить 
изволите. Гавріилъ Державинъ.

Извиняюсь, что вчерась изустно позабылъ попросить.
15 Ноября 1798 года.

Записка: подноручикъ Клушинь просить о помѣіценіи его на 
открывающуюся въ Пмягесволп Ііорпусѣ вакансію гоФмейстерскаго 
помощника.

Переписка съ гра»омъ Аполоеомъ ЕпаФродитовичемъ 
Му синымъ-Пу шкинымъ.

1.
Monsieur le comte.

J ’ai entendu l’année passée Sa Majesté l’Impératrice dire qu’elle 
mangerait avec plaisir des grenouilles qu’elle aimait beaucoup, si on 
pouvait s’en procurer ici. On vient de m’en apporter un pot, et je m’esti
merai heureux de pouvoir procurer ce pétit régal à  Sa Majesté Impé
riale. Veuillez etc. Le comte Apollos de Moussiu-Pouchkiu.

le 16 Avril 1798.
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2.
Monsieur le corate.

C’est avec beaucoup de succès que j ’ai eu le plaisir d’exécuter la 
commission dont vous avez bien voulu me charger, et le régal que vous 
avez envoyé était reçu avec une bienveillance particulière. Si vous vou
lez bien me croire à  cette occasion, vous pourriez lui faire encore 
plaisir en fournissant de temps en temps une pareille provision de la 
même sorte. J ’ai l’honneur etc. Comte N. C.

le 17 Avril 1798.

3.
Monsieur le comte.

On ne saurait être plus reconnaissant que je ne le suis d e là  bouté 
que vous avez eu de faire valoir ma petite offrande, ainsi que de l ’as
surance qu’un semblable envoi serait à l’avenir reçu avec In même 
indulgoance. Quoique la saison de ce plat tire vers la fin, je me flatte 
de pouvoir en procurer encore dans le courant de la semaine et prendre 
a  liberté do l’adresser à votre excellence

Comte Apollos de Moussin-Pouchkin.
le 17 Avril 1798.

4.
Monsieur le comle.

Je profite avec un extrême empressement de permission que vous 
avez bien voulu m’accorder de vous adresser un nouvel envoi du plat 
q u ia  si bien fait portion la semaine passée.Comme la saison en est en
tièrement. finie, ce sera le dernier cette année-ci, et il ne me reste que 
l’espoir qu’il sera reçu avec la même bienveillance que le premier.

Comte Apollos de Moussin-Pouchkin. 

le 22 Avril 1798.

Привазъ графа H. П. Шереметева.
Никита Александров!..

Посылаю къ тебѣ табакерку брилліаитовую, изъ которой пъ сере- 
динѣ вынулъ я нарочно медальонъ, почему и осталосі. пустое мѣото. 
Оное сдѣлано для того, что Государь позволила, тутъ поставить его 
портретъ, писанный пзъ красокъ, и для того тебѣ и Аргунову должно 
поговорить п цріискать хороінаго мастера, которому велѣть найтить 
самаго лучшаго мастера, который пишетъ хорошо, н велѣть написать 
портрегь Государя миніатюрный и въ оную табакерку вставить и подъ
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хорошее стекло, и стараться, чтобы написать самый схожій и чтобы 
какъ можно не мѣшкавъ вставить и ко мнѣ прислать. Съѣздить тебѣ 
къ Деоаржу къ Кезенбеку и къ Нюрембергцу и если гдѣ что есть но
вое и хорошее или что пріятыое, такое чтб я люблю, то ко мнѣ при
вези; если изъ ФарФоровъ что есть, тарелки или чашки, то хотя по 
одной на пробу.

Что нибудь привези, постарайся хорошенькаго, что пибудь пріят- 
ное, и съ пустыми руками не пріѣзжай, также изъ хрусталю Англис- 
скаго. Поищи хорошенько. ГраФъ Николай Шереметевъ.

Іюля 13-го числа 1798 г.

Священника А. Ѳедорова.
Я, нижайшій вашъ богомоледъ, бью челомъ.

По неизреченной вашей ко мнѣ милости пожаловаиъ миѣ для ио- 
слугь мальчикъ Иванъ Сѣдовъ, который нынѣ старь и дряхлъ п худо 
видитъ, съ великою нуждою лошадью вдадѣетъ и до церкви меня не- 
могцнаго неоднократно съ дрожекъ и съ саней опрокидывалъ.

Уповая на великія ваши щедроты, падъ на землю, прошу онмго 
мнѣ служащаго по милости вашего сіятельства безпорочно 28 лѣтъ 
опредѣлить въ богадѣльню, котораго состоите и простоту всѣ вашего 
сіятельства служители довольно знаютъ; а мнѣ немощному, уже близко 
смерти находящемуся, въ послуги вмѣсто онаго Сѣдова пожаловать 
другого. И о семь милостивѣйшую учинить резолюцію.

Вашего высокогряфскаго сіятельства грѣшный слуга и богомолецъ 
старый Кусковскій іерей Алексѣй Ѳеодоровъ.

Августа 20-го дия 1799.

Графа Д. И. Хвостова.
Къ Н. П. Шереметеву.

Имѣю я долгъ принести всеподданнѣйшую благодарность мою Го
сударю Императору за всемилостивѣйшее, вопервыхъ, соизволепіе род
ственнику моему, князю Италійскому, графу Аркадію Александровичу 
Суворову-Рымникскому на бракосочетаніе съ герцогинею Саганскою *); 
а  вовторыхъ за пожалованіе шурина моего, князя Андрея Ивановича 
Горчакова въ генералъ-лейтенаиты, и потому прошу ваше сіятельство 
внесть меня въ реестръ для представлепія къ его императорскому ве
личеству. Дмитрій Хвостовъ.

Февраля 18 дня 1800 года.

*) Бракъ не состоявтійся. Герцогиня Сагаіп. (ур. Роганъ) вышла за князя Васи» 
лія СергЬевича Трубецкаго. П. Б.

Ш, 12 русскій а г х и в і , 1897.
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Графа П. А. Палена.
Государю Императору благоугодно, дабы были здѣсъ въ городѣ 

балы, и какъ ваше сіятельство изъявили па опое согласіе, .то его им
ператорское величество указать соизволплъ. чтобы вы, милостивый 
государь мой, eie начали, то покорнѣйше прошу для донесенія Госу
дарю Императору увѣдомить меня съ означеиіемъ дня, въ который вы 
предполагаете дать балъ. Пребываю со всѣмъ къ вамъ почтепіемъ по
корный слуга граФъ Фонъ-деръ Паленъ.

№ 674.
Ноября 27 дня 1800 г.

Приказъ графа Н. П. Шереметева.
На уничтоженіе переулка, который съ Воздвиженки пролететь на 

Никитскую мимо моихъ домовъ, я согласенъ, если правительство оное, 
дозволить *). ГраФъ Шереметевъ.

Іюня 22 дня, 1800.

Письмо гофмаршала графа Ю. М. Віельгорскаго.
Его императорское величество указать соизволилъ, дабы отъ ныпѣ 

впредь навсегда во время высочайшаго гдѣ - либо ихъ императорскихъ 
величествъ присутствія придворными доляшостями для пріуготовленія 
кушанья и прочаго Невской воды не было, а  употреблять опую 
всегда такую, какая гдѣ имѣется. И сей его императорскаго величества 
высочайшій указъ придворной конторѣ объявляю ко псполненію.

ГраФъ Віельгорскій.
Въ Калдаяхъ,

Марта 11 дня 1797 г. *).

Высочаишій укавъ о театрахъ.
Нашему дѣйствительному тайному совѣтнику князю Юсупову.
Спектаклямъ и музыкѣ при дворѣ нашемъ повелѣваемъ быть въ 

вѣдѣніи вашемъ съ тѣмъ, чтобы вы управляли сею частію, яко въ 
числѣ обіцаго дворцоваго разряда состоящею, на слѣдующемъ осно- 
ваніи.

Первое, всѣхъ принадлежащихъ къ спектаклямъ и музыкѣ 
придворныхъ людей имѣть вамъ въ точной дирекціи вашей, ипо- 
странцевъ выписывать, заключая съ ними договоры и своихъ соб- 
ственныхъ актеровъ, танцовщиковъ и музыкантовъ заводить.

')  Предположеніе не состоявшееся. Шеренетевскій переулокь нъ Москвѣ до сихъ 
поръ процвѣтаетъ. П. Б.

’) Писано на пути въ Москву, па коронацію. П. Б.
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Второв, опредѣленную изъ кабинета нашего па содержите сея части 
сумму сто семь десять четыре тысячи рублей принимать въ ваше распоря- 
женіе, а  равномѣрно причислять въ доходъ и весь сборъ, получаемый съ 
городовыхъ театровъ, на которыхъ позволяются зрѣлища, представля- 
емыя актерами вашего вѣдѣнія, держа всему тому приходный п рас
ходный книги и отсылая опыя въ придворную нашу канцелярію для 
веденія генерадьнаго всему по двору счету.

Третіе, принимать отъ пасъ повелѣніи касательно спектаклей на 
придворныхъ театрахъ въ городѣ и въ загородныхъ дг.орцахъ; но чтб 
касается до входа въ оные, о томь распоряженія по волѣ нашей будутъ 
въ дѣйство производимы чрезъ оберъ-гоФмаршала и гоФмаршаловъ.

Четвертое, для всѣхъ спектаклей на придворныхъ театрахъ по
лучать отъ Придворной Конторы освѣщеніе, мебели и прочія необхо
димо нужныя вещи, принимая и возвращая все то съ росписками; въ 
случаѣ же спектаклей въ загородныхъ дворцахъ оть придворной ко
нюшни подучать потребное число экипажей для привоза и отвоза те- 
атральныхъ служителей.

Пятое, Французскую труппу по старости и неспособности боль
шей части актеровъ отпустить, учиня съ ними разсчетъ въ удовлетво- 
реніе тѣхъ, кои не дожили до срока, въ контрактахъ ихъ положеннаго, 
и препроводи ихъ для полученія заплаты въ кабинетъ наінъ; тѣмъ же, 
кои заслужили пенсіи, всего на шесть тысячъ триста рублей ежегодно, 
указали мы производить опыя изъ кабинета по смерть ихъ.

Шестое, стараться составить иаилучшимъ образомъ оперу Италь
янскую, такъ чтобъ актеровъ хорошихъ въ ней было достаточно, не 
токмо для комической части, но въ случаѣ надобности и для серіозной, 
слѣдовательно были бы пѣвцы и пѣвицы для стола и коицертовъ, то
же балеты, и наконецъ теагръ Россійскій. А дабы по причинѣ запре- 
щенія спектаклей, въ разсужденіи траура продолжаемаго, пе поставить 
дирекцію надъ театрами въ убыткѣ, указали мы сверхъ ежегодной сум
мы отпускать въ ту дирекцію изъ кабинета, начиная съ пягаго Но
ября сего года, но пяти тысячъ рублей на мѣсяцъ, до того времени 
покуда послѣдуетъ наше дозволеніе на открытіе театровъ.

Седьмое, хотя, какъ выше сказано, дозволяется въ пользу дирек- 
ціи надъ спектаклями давать оныя на городовыхъ театрахъ за уста- 
новляемую плату, но строжайше запрещаемъ почитать сіи зрѣлища за 
придворныя; и для того при опыхъ отнюдь не употреблять придворной 
ливреи. Чтб же касается до предохраненія отъ шума и всякой непри-

12*
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стойности, все eie относится къ наблюденію полиціи, отъ которой на
значаемые дирекціѳю режиссеры завися, надлежащую помоіць получать; 
и въ прочемъ ей во всякомъ происшествіи отвѣчать должны, что самое 
разумѣется и въ маскарадахъ, на театрѣ ли оные, или же по дозволе- 
нію полицейскому частнымъ человѣкамъ въ домѣ за деньги даваны 
будутъ.

Осьмое, вольные спектакли запретить давать во весь Великій постъ 
и во всю недѣлю Святыя Пасхи, во весь Успенскій постъ, задвѣнедѣли 
до Рождества Христова и до 28 Декабря, въ день Воздвиженія Креста 
Господня, въ день усЬкновенія главы Святаго Іоанна, наканунѣ Бого- 
явленія Господня и во всѣ Субботы; ораторіи же духовный въ течете 
Великаго поста, кромѣ первой и послѣдней недѣди, давать позволить.

Сими распоряженіями при добромъ стараніи и наблюденіи вашемъ 
нетрудно вамъ будетъ привесть ввѣренную вамъ часть въ лучшее со
стоите, въ чемъ мы на усердіе ваше надѣемся, пребывая вамъ благо
склонны.

Павелъ.
С.-Петербургъ, Декабря 22-го дня 1796 года.

*
Оканчивая здѣсъ печатаніе тѣхъ бумагъ Н. П. Шереметева, которыя от

носятся къ царствованію императора Павла, приносимъ за сообщеніе ихъ 
въ „Русскій Архивъ“ благодарность нашу графу Сергѣю Дмитріевичу Ш е
реметеву. Это хотя и случайный, но подлинный, живыя черты удивигельнаго 
времени, пережитаго нашими предками съ 6 Ноября 1790 года по 12 Марта 
1801 года. Сколько разнообразныхъ ощущеній и душевныхъ мукъ долженъ 
былъ испытывать тогда гра®ъ Николай Петровичъ, знавшій близко, съ 
самаго дѣтства, прекрасныя качества Павла Петровича, любившій его ис
кренно и поставленный въ невозможность предотвращать несообразности и 
бѣдствія, проистекавшія отъ болѣзненнаго настроенія его государя и друга!

П. Б.
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Въ 1831 году старшій брать нашъ, Григорій Бориеовичъ, отвезъ 
насъ двухъ меныпихъ братьев ь-близнецовъ въ ІІетербургъ и помѣстилъ 
въ Первую гимназію, переименованную изъ Благороднаго пансіона, гдѣ 
оиъ самъ воспитывался. Гувериеръ гимназіи, Французъ Фукъ, насъ ма- 
лолѣтокъ принялъ подъ свое покровительство.

Врать служилъ въ то время по Министерству Народнаго Просвѣ- 
щенія и жил ь на казенной квартирѣ у Чернышова моста, въ нижнемъ 
этажѣ, а надъ іпіыь въ бельэтажѣ жил ь директоръ департамента князь 
Ширинскій-Шахматовъ (въ послѣдствіи министръ). Два сына князя, 
ровесники намъ, воспитывались въ той же гимназіи и въ одномъ съ 
нами классѣ, почему мы познакомились съ ихъ родителями и часто 
бывали у нпхъ. Старикъ отецъ былъ человѣкъ весьма серьезный, но 
очень добрый, и принимала насъ всегда ласково. Мать ихъ *) была 
необыкновенно добрая женщина и ласкала насъ, какъ родныхъ дѣ- 
тей, такъ что намъ всегда было очень пріятно бывать у нихъ. Учите
лей и гувернеровъ пашихъ мы всѣ любили, кромѣ инспектора, который 
былъ сгрогъ, и мы его прозвали Сатана. Разъ въ рекреащонной залѣ, 
гдѣ мы приготовляли уроки, я былъ назначен'!, дежурить, и гувернеръ, 
куда-то отлучившись, поручилъ маѣ слѣдить за порядкомъ какъ дежур
ному. Рядомъ съ дверью нашей залы была стеклянная дверь въ квар
тиру инспектора. Воспитанники, тотчасъ по уходѣ гувернера, повска
кали со своихъ мѣстъ и начали болтать и хохотать, такъ что шумъ 
въ залѣ былъ порядочный. Я стоялъ въ дверяхъ и караулилъ въ стек
лянную дверь, не выйдетъ ли инснекторъ и, увидавъ его подходящимъ 
къ своей двери, бросился тотчасъ въ залу и сказалъ говарищамъ: 
«Тише, господа, Сатана идегъ!> Вдругъ кто-то положиль мнѣ на плечо

*) Достопочтенный Ь. Б. Бланкъ, внукъ славиаго архитектора Карла Ивановича 
и сынъ стихотворца Алексавдровскихъ вреиенъ Бориса Карловича ( f  1825), нынѣ почет
ный мировой судья Липецкаго уѣада Тамбовской губериіи. П. Б.

') Анна Николаевна, ур. Спечинская. П. Б.
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руку и сказал»: «А какъ вы смѣли сказать, что я иду?> Эти слова 
возбудили общій хохотъ въ залѣ, а инспекторъ до того сконфузился, 
что молча повернулъ и ушелъ іізъ  залы, и мои слова остались безна
казанными.

Черезъ четыре года князь Шахматовъ взялъ своихъ дѣтей изъ 
гішназіи и помѣстилъ въ Лицей. Вратъ нашъ послѣдовалъ его примѣру 
h  тоже взялъ насъ изъ гимназіи и помѣстилъ въ частный папсіоиъ 
инспектора студентовъ Филиппова, для приготовленія въ университетъ. 
У Филиппова въ мое время было только трое, мы съ братомъ и Фран- 
цузъ Оже-де-Ранкуръ. Филипповъ очень прилежно занимался со своими 
воспитанниками: мы съ братомъ въ гимназіи терпѣть не могли мате
матики; у него же занимался ею съ нами студентъ математическаго 
Факультета Реде и такъ толково объяснялъ свой предметъ, что я сдѣ- 
лалъ болыпіе успѣхи подъ его руководствомъ; брату же *) математика 
не давалась. Вскорѣ къ Филиппову поступилъ студентъ Нарышкипъ еъ 
своимъ гувернеромъ Франпузомъ. Мать отдала его въ пансіонъ Филип
пова, чтобы репетировать университетскія лекціи. Въ одинъ вечеръ 
вбѣжалъ къ намъ Нарышкинъ и сталъ примѣрять свою трехуголку 
передъ зеркаломъ, то по Формѣ, то съ поля (студенты тогда носили Фу
ражки). Вошелъ Филипповъ и удивленно спросилъ: «Что это вы, Нарыш
кинъ, дѣлаете? За  чѣмъ эта трехуголка?» Нарышкинъ ему объяснилъ, 
что онъ приглашенъ сегодня на балъ къ министру Уварову. «Согла
ситесь сами, что нельзя же ѣхать на балъ въ Фуражкѣ, а круглая 
шляпа къ мундиру вовсе нейдетъ. Но вы не безпокойтесь: я скажу 
министру, что купилъ трехугодку, ѣхавши къ нему на балъ по дорогѣ, 
а  слѣдовательно вы этого ничего не знаете, всю отвѣтственность беру 
на себя». Филипповъ махнулъ рукой и ушелъ.

На другой день Нарыгакинъ намъ разсказывалъ: «Когда я явился 
къ министру, тотъ спросилъ его: «Чт0 это, Нарышкинъ?» «Ваше сіятель- 
ство мнѣ сдѣдали честь пригласить меня на балъ, и я счелъ, что въ 
фуражкѣ пріѣхать на бадъ невѣжливо, и поэтому по дорогѣ купилъ трех
уголку». Министръ отвѣчалъ: «Ко мнѣ обѣщалъ пріѣхать великій князь 
Михаилъ Павловичъ, и если онъ васъ спросить, кто вамъ позволилъ 
явиться въ трехуголкѣ, то вы скажите, что это я вамъ разрѣшилъ». 
И дѣйствительно, когда великій князь остановил!» меня и спросилъ: «На
рышкинъ, что этб за Форма?» тотчасъ къ нему подошелъ министръ и 
сказалъ: «Ваше императорское высочество, извините меня, что я не 
успѣлъ испросить разрѣшенія. Нарышкинъ, приглашенный мною на 
балъ, явился ко мнѣ утромъ съ объясненіемъ, что онъ находить, что

*) Петру Борисовичу (f  25 Ноября 1886), известному деятелю Тамбовской губер- 
ніи, сочинителю книги „О съѣдобныхъ грибахъ въ Россіи“. П. Б.
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ому невѣжливо явиться на балъ въ Фуражкѣ; а  пріѣхать въ штатскомъ 
платьѣ къ своему министру оыъ не можетъ себѣ позволить».— «Вѣрно!» 
отвѣчалъ великій князь; но по моему къ трехуголкѣ нужна уже и шпага; 
я поговорю завтра объ этомъ съ братомъ.» Вслѣдствіе этого студен- 
тамъ разрѣшено было носить іі шляпу, и шпагу.

Наступало время вступительпаго экзамена въ университета. Брать 
ужасно боялся математики. Грѣшный человѣкъ, я вызвался ему и за 
себя, и за него отвѣчать, такъ какъ мы были очень похожи другъ иа 
друга: насъ и не отличать. Экзаменаторами въ математикѣ были Чи- 
жовъ старшій, Чижовъ младшій и прошессорь химіи и физики Ленцъ. 
Вызвали нашу фнмилію. Я надѣдъ очки брата, епуталъ волосы и отвѣ
чалъ удовлетворительно. Когда же вызвали другаго Бланка, то я спя ль 
очки, пригладилъ волосы и подошелъ къ столу. Ленцъ говорить: вѣдь 
вы уже отвѣчали, мы зовемъ вашего брата. Я говорю, что брать уже 
отвѣчалъ. Тогда потребовали обоихъ насъ и удивились необыкновенному 
сходству нашему, а Филипповъ объяснидъ, что онъ въ теченіи года не 
могъ привыкнуть отличать насъ одного отъ другого. Долго они толко
вали между собой о нашемъ сходствѣ, и накоиецъ рѣшили, чтобы я 
отвѣчалъ, а  брата отпустили. Я вторично выдержалъ экзаменъ удовле
творительно.

Такъ мы и вступили оба въ университета. Намъ было по 16 
лѣта ота роду. Вскорѣ брать очень заболѣдъ; лѣченіе университет- 
скаго доктора не только не помогало, по болѣе и болѣе осложняло 
болѣзнь. Былъ приглашенъ проФессоръ Спаскій, но онъ уже нашелъ 
поло7кеніе больного безнадежнымъ и преддожилъ созвать консиліумъ. 
Были приглашены придворный докторъ Арендта и докторъ перваго 
кадетскаго корпуса Сольскій. На консультаціи они опредѣлили, что 
больной не переживет г. ночи, а по отъѣздѣ ихъ Спаскій предложилъ 
испытать послѣднее средство: поставить банки. На другой день про
снувшись, мы увидали больного спдящимъ на кровати, и онъ разска- 
залъ намъ, что видѣлъ во снѣ покойпаго отца, который приглашалъ 
его идти съ нимъ по какимъ-то темнымъ коридорамъ. Я былъ очень 
слабь, говорилъ онъ, и все отставать отъ отца; тогда отецъ сказалъ: 
«лучше вернись, а я одинъ пойду.» Пріѣхалъ Спаскій и удивился. Те
перь я вамъ за него ручаюсь, сказалъ онь: опъ будета живъ. Только 
не мы его вылечили, а я уже отъ себя приглашу консультантовъ, чтобы 
взглянули на это чудо. И дѣйствительно пріѣхавшіе вновь врачи только 
дивились. Наступилъ Май, но зима еще боролась съ лѣтомъ. Врать 
сказалъ, что оиъ видѣлъ во спѣ монаха, который приказалъ ему схо-
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дить пѣшкомъ въ такую-то церковь и поблагодарить Бога за выздоров- 
леніе. На слѣдующую ночь онъ видѣлъ тотъ же сонъ. Дождь лидъ весь 
день не переставая, но теплый, весенвій, и мы рѣшили, что если завтра 
разгуляется, то идти всѣмъ троимъ въ Сергіеву пустынь. Въ 4 часа 
утра брать вскочидъ и говорить, что его разбудилъ старикъ, сказавъ: 
«иди!» Погода была ведиколѣппая. Мы три брата быстро одѣлись и 
отправились пѣшкомъ. Больной нашъ шелъ впереди всѣхъ, чрезвычайно 
бодро, и увѣрялъ, что онъ себя прекрасно чувствуетъ. Когда мы при
шли въ пустынь, то больной намъ объявилъ, что это та самая церковь, 
которую онъ видѣлъ во снѣ. Мы помолились тамъ и пробыли весь день, 
а па другой день отправились обратно пѣшкомъ же. Дорбгою больной 
пашъ удивлялся, какъ это онъ совершалъ такое длинное путешествіе, 
и въ туже минуту почувствовалъ такую сильную слабость, что отка
зался идти дальше. Въ это время появились два извощика, и мы на 
нихъ возвратились домой. Не смотря однако на полное выздоровленіе 
брата Петра, Спасскій посовѣтовалъ ему оставить университетъ и воз
вратиться на родину. Такъ мы и сдѣлали. Братья уѣхали въ деревню, 
а я остался въ Петербургѣ.

Въ одинъ изъ осеішихъ вечеровъ меня посѣтилъ оФицеръ Фин
ляндского полка Брапдтъ, и мы вдвоемъ съ нимъ сѣли играть въ карты. 
Вдругъ насъ озарилъ сильный свѣтъ въ окно; мы оглянулись и уви- 
дѣли въ огнѣ зданіе Россійской Академіи противъ нашихъ окоиъ; от
туда летѣли листы горящей бумаги прямо на нашъ домъ. Врандтъ 
вспомнилъ, что онъ наряженъ быть на пожарахъ и побѣжалъ за своей 
ротой; я же пошедъ вдоль линіи оглядѣть, какое пространство захва- 
тилъ огонь. Войдя на одипъ дворъ, гдѣ еще огня не было, я увидалъ 
двухъ плакавшихъ дамъ, прислонившихся къ дому, на крышѣ котораго 
уже появлялся огонь. Я сталъ ихъ уговаривать уйдти, такъ какъ здѣсь 
оставаться было небезопасно. Я захватилъ нѣкоторыя изъ ихъ вещей 
(остальное взяли случившіеся тутъ мужчины) и отвелъ пхъ къ себѣ, гдѣ 
онѣ могли быть внѣ опасности; потому что Брандтъ уже распорядился 
разставить по 3-й линіи около моей квартиры роту солдатъ и поли
вать окно, чтобы оно не загорѣлось отъ летавшей горящей бумаги. 
Пока я суетился около прибывшихъ дамъ, дверь отворилась и вошелъ 
какой-то старикъ во флотскомъ мундирѣ и съ нимъ молодой человѣкъ, 
тоже флотскій ОФицеръ, и спросили, нѣтъ-ди здѣсь ихъ дамъ? Оказа
лось, что это былъ адмиралъ ІІовадишинъ и его адъютантъ, а  дамы, 
которыхъ я пріютилъ, его жена и падчерица. Такъ познакомился я съ 
семействомъ Повалишиныхъ и часто потомъ у нихъ бывалъ.
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Одииъ разъ, придя въ университеть, я встрѣтилъ въ галлереѣ 
двѣнадцати коллегій Государя Императора Николая Павловича, а за нимъ 
нашего новаго инспектора Фицтума. Государь былъ видимо очень не 
въ духѣ. Оказалось, что когда онъ вошелъ въ аудиторію, гдѣ читала 
проФессоръ Куторга исторію, студенты всѣ встали, но на привѣтъ его 
«здорово ребята» не отвѣчадъ никто, и онъ, оглядѣвши всѣхъ, вышелъ 
недовольный. Часа черезъ два послѣ пего въ университетъ пріѣхали 
министръ Уваровъ и попечитель князь Дондуковъ-Корсаковъ осматри
вать, всѣ-ли студенты пришли со шпагами. Конечно, шпаги нашлись 
у всѣхъ; но еслибы они догадались справиться у казенныхъ студеп- 
товъ, то узнали бы, что тамъ не оказалось ни одной шпаги. Впослѣд- 
ствіи открылось, что Государь, выйдя изъ университета, не сѣдъ въ 
сани, а пошелъ пѣшкомъ по Исакіевскому мосту, гдѣ встрѣтилъ трехъ 
студентовъ въ растегнутыхъ сюртукахъ, безъ шпагъ и не отдавшихъ 
ему чести. Онъ остановилъ ихъ и спросилъ: «Вы меня не знаете?» Они 
отвѣчали: «Не знаемъ, ваше превосходительство». Тогда онъ имъ ве- 
лѣлъ отправиться на адмиралтейскую гауптвахту и сказать тамъ, что, 
Царь велѣлъ ихъ посадить подъ арестъ. Впослѣдствіи мы узнали, что 
когда студенты пришли на гауптвахту, оФицеръ отведъ ихъ въ арес
тантскую комнату, а черезъ полчаса къ гауптвахтѣ подъѣхада ф ѳльд- 

егерская тройка, и Фельдегерь спросилъ, здѣсь ли трое студентовъ, что 
онъ за ними пріѣхалъ и что ихъ велѣно отвезти въ Зимній дворецъ. 
Во дворцѣ ихъ встрѣтилъ караульный ОФицеръ, давшій о нихъ знать 
царскому камердинеру, который провелъ ихъ въ большую комнату, гдѣ 
они увидѣли накрытый на три прибора столъ. Камердинеръ сказалъ 
имъ, что Государь, полагая, что они, вѣроятно, еще не обѣдали, при- 
казалъ имъ подать обѣдъ. Насъ, разсказывали они, угостили отлич- 
нымъ обѣдомъ съ виномъ, затѣмъ подали три бокала Шампанскаго, и 
въ тоже время изъ противуположныхъ дверей показался Николай Пав- 
ловичъ съ бокаломъ въ рукѣ и сказалъ имъ: «Господа, теперь, когда вы 
ѣли хлѣбъ-соль Русскаго Государя, то, вѣроятно, вы при встрѣчѣ съ 
нимъ узнаете его», и выпилъ за здоровье университета. Потомъ онъ 
спросилъ Фамилію каждаго и объявилъ, что они теперь свободны и мо- 
гутъ идти куда имъ угодно.

На одной изъ площадей я встрѣтилъ царскій экипажъ и пригото
вился уже отдать честь, но, оглядѣвъ сидѣвшихъ въ немъ, увидѣлъ не
знакомую даму съ кормилицей. Полагая, что это кто-нибудь изъ при- 
дворныхъ, я прошелъ мимо. На другой день въ университетѣ я встрѣ
тилъ Фиі^гума, который предложилъ мнѣ идти въ арестантскую за то,
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что я вчера, встрѣтясь съ груднымъ сыпомъ Наслѣднпка Цесаревича, не 
отдалъ ему чести. Это былъ ыашъ Царь -Миротворецъ Алексаидръ ІН-й.

Въ день пожара Зимняго дворца я не вытерпѣлъ, чтобы не пойти 
туда. Картина была грандіозная. Изъ дшрокихъ и высокихъ оконъ 
дворца чудовищные огненные языки разстилались по всему зданію, ко
торое казалось огненнымъ гигантскимъ шатромъ. Ко мнѣ подошелъ сту- 
дентъ пашъ Кочубей. ІІоговоривъ со мною, онъ развелъ руки двухъ сол- 
дать и пошелъ внутрь ко дворцу. Полицейскій ОФицеръ со словами: 
куда? нельзя! схватилъ его за шинель. Кочубей расгегнулъ крючокъ, 
и шинель осталась въ рукахъ офицера, а  онъ прямо подошелъ къ хо
дившему по площади Императору и съ нимъ прошелся около дворца. 
ІІолицейскій ОФИцеръ поблѣднѣдъ.

Въ началѣ 1846 года я кончила курсъ и посту пиль въ И нет ит уть 
восточиыхъ языковъ, гдѣ мы уже считались на службѣ, носили виц
мундира Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, имѣли квартиру и получали 
жалованья 1.000 рубл., чтб тогда составляло чуть-ди не болѣе тепереш- 
нихъ 10.000 рубл. Имѣя уже большія средства къ жизни, я позволялъ себѣ 
нѣкоторую роскошь и каждое лѣто ианималъ дачу то въ Парголовѣ, 
то въ деревиѣ Заманиловкѣ, гдѣ со мной всегда жил ь другъ мой Ма- 
каровъ. Тамъ мы очень веселились, живя довольно шумно. Къ намъ 
пріѣзжало много знакомыхъ изъ Петербурга, и ранѣе В—4 часовъ 
утра мы не ложились спать. Семейство Англичанъ, жившее противъ 
насъ, было нами крайне недовольно, гакъ какъ они ложились въ 9 ча
совъ, а дѣти ихъ вставали въ 4 часа утра. Каждое лѣто я перевозила 
на дачу свои клавикорды, много занимался музыкой и разучила только 
что вышедшій тогда Романтикеръ-вальсъ. Публика такъ къ нему при
слушалась, что однажды, гуляя въ большомъ саду Шувалова, одна 
дама увидала меня и сказала своей сосѣдкѣ: воть идеть Ромаптикеръ- 
вальсъ. Въ Петербургѣ я хорошо быль знакбмъ съ нашимъ про®ес- 
соромъ Итальянскаго языка Мадзини, дочь котораго прекрасно пѣла, 
и у насъ составлялись музыкальные вечера: она пѣла, я игралъ изъ 
разныхъ оперъ пли что новое изъ сочинеиій Германа, дирижера ор
кестра въ Влагородномъ Собраніи. Итальянка Мадзини очень часто 
пріѣзжада съ своей компаніонкой къ намъ въ Парголово и веегда пѣла, 
чтб привлекало вниманіе публики къ нашей дачѣ, и слухъ прошелъ, 
что къ намъ ѣздитъ Віардо, бывшая въ то время въ Нетербургѣ вмѣстѣ 
съ Рубиаи и Тамбурини. Мимо оконъ нашнхъ было постоянное гу
лянье, и въ одно утро, когда я сидѣлъ дома, неожиданно вскочилъ ко 
мнѣ въ окно оФицеръ второго кадетскаго корпуса, стоявшаго недалеко
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отъ нашей квартиры лагеремъ еъ слабогрудными кадетами. Не найдя 
входа, онъ безцеремонно вдѣзъ въ окно, такъ какъ знадъ, что я холо
стой. Увлеченный нашей веселой жизнью, онъ захотѣлъ съ нами по
знакомиться.

Ъздили мы съ Мадзини и компаніонкой ея въ Токсово въ Чухон
ской телѣгѣ. Пришлось ночевать тамъ въ избахъ, такъ какъ мы, со- 
всѣмъ разбитые, не были въ силахъ возвратиться тѣмъ же днемъ. Мы 
ходили много пѣшкомъ и осматривали красивую мѣстность. На воз- 
вратномъ пути застадъ насъ сильный дождь, и ѣхать пришлось всю до
рогу шагомъ; мы, промокшіе до костей, вернулись домой и нашли у 
себя многихъ пріѣхавшихъ къ намъ съ братомъ Макаровымъ гостей, 
для которыхъ нужно было готовить обѣдъ. Благодаря близости ресто
рана, это не составило особеяныхъ хлопотъ, и мы очень весело про
вели время. Осенью и зимою мы съ Макаровыми часто бывали въ 
Благородномъ Собраніи, на семейныхъ вечерахъ, гдѣ постоянно игралъ 
оркестръ Германа, большею частію его сочиненія, и между прочимъ 
его Паровозъ-галопъ, очень удачно подражавшій ходу ново-открытой 
тогда Царско-Сельской желѣзной дороги.

Каждое Воскресенье я съ старшимъ моимъ братомъ обѣдалъ у 
богача Яковлева *), который какъ-то приходился намъ сродни и нѣ- 
когда былъ друженъ съ моимъ отцомъ. Въ одно изъ Воскресеній на 
Масляницѣ мы застали старика очень растревоженнымъ: горѣлъ бала- 
ганъ Лемана, а сынъ его С авваä) уѣхалъ на пожаръ и долго не воз
вращался. Посылали его отыскивать, но лошадь его видѣли, а его иѣтъ. 
Однако онъ скоро пріѣхалъ и весь обѣдъ разсказывалъ объ этомъ 
ужасномъ пожарѣ, и о томъ, какъ онъ едва вырвался изъ пламени. 
Кстати не могу не разсказать о надѣлавшей много шума тогда исто- 
ріи векселей Саввы и Угрюмова, по которой пострадалъ бѣдный Угрю- 
мовъ. Въ одномъ изъ новѣйшихъ журналовъ мнѣ пришлось прочесть 
несправедливое обвиненіе Яковдевыхъ за Угрюмова; но такъ какъ эта 
исторія была вся на моихъ глазахъ, то считаю себя обязаннымъ оправ
дать Яковлевыхъ. Угрюмовъ считался также родственникомъ Яковлеву, 
какъ и мы, и каждое Воскресенье онъ вмѣстѣ съ нами у него обѣдалъ. 
Онъ былъ человѣкъ небогатый, но во всѣхъ кутежахъ Саввы участво- 
валъ, будучи съ нимъ друженъ, и онъ самъ сознался, что раза два или 
три подписался подъ руку Саввы на выданныхъ имъ векселяхъ, а

') Алексѣя Ивановича (1768—1849). Дядя его, Сергѣй Савичъ, былъ женатъ на 
Струговіциковой. Супруга Карла Ивановича Бланка была тоже Струговщиковп. П. Б.

’)  Коволергардъ Савва Алексѣевичъ Яконлевъ (1811—1847). II. Б.
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Савва уплачивалъ по его подписи разъ два и нисколько на него 
за это не сердился. Этимъ воспользовалась шайка негодяевъ, и подъ 
Фальшивою подписью Саввы появились уже не десятки, а сотни 
векселей, такъ что старикъ Яковлевъ говорилъ со слезами, что любитъ 
Угрюмова, не смотря па его гнусный поступокъ, и готовъ бы все упла
тить, но не знаетъ сколько; а поддѣльные векселя все размножались, и 
огромнаго Яковлевскаго состоянія могло бы недостать па уплату не- 
опредѣленнаго числа векселей; потому Яковлевъ должеиъ отказаться отъ 
уплаты. Тяжело было мнѣ встрѣтить на Невскомъ Угрюмова, бьівшаго 
элегантнаго гвардейскаго офицера, въ арестантскомъ халатѣ, подметаю- 
щимъ улицу; по не легче было видѣть и Савву Яковлева, болыіаго 
горловой чахоткой. Доктора отправляли его иа Югъ, а  судъ не пу- 
скалъ. Теперь давно уже никого из ь пихъ нѣтъ въ живыхъ; но грустно, 
что люди, незнающіе коротко дѣла, позволяютъ себѣ печатно клеймить 
безвинныхъ покойниковъ. Старикъ Яковлевъ много помогалъ бѣднымъ 
и промотавшимся. Также и Савва, когда къ нему пришелъ какой-то 
старый ОФИцеръ просить для семьи помощи, далъ ему 1000 рубл. и ве- 
лѣлъ приходить ежемѣсячно за полученіемъ по ста рублей. Много за- 
разъ онъ дать не могъ, такъ какъ самъ всегда былъ безъ денегъ; но 
такіе поступки безсердечія не показываютъ, вопреки пустословію въ 
печати.

Въ одинъ изъ святочныхъ вечеровъ мы съ Макаровымъ сговори
лись поѣхать въ первый освѣщенный домъ, одѣвшись Цыганами и за
пасшись желѣзнымъ листомъ и двумя палочками. У одного большого 
дома на Васильевскомъ острову стояло много каретъ; въ окнахъ го- 
рѣли огни. Мы туда подъѣхали и спросили, принимаютъ ли благород- 
ныхъ масокъ? Молодая хозяйка выбѣжала со словами: принимаютъ, 
принимают-ь! Мы вошли въ домъ; тамъ гремѣла музыка и были танцы, 
мы прошли по комнатамъ до рояля и, съ разрѣшенія хозяевъ, я сѣлъ 
играть и ударилъ аккордъ на басахъ, Макаровъ далъ свистокъ, музы
ка остановилась, а мы заиграли ІІаровозъ-галопъ. Макаровъ отбивалъ 
тактъ по желѣзному листу палочками, чтб уподоблялось движенію по- 
ѣзда. Все общество сошлось слушать гадопъ, который всѣмъ понра
вился; просили повторять и ни за что не хотѣли насъ отпускать. Мы 
остались на весь остальной вечеръ, сняли маски и много танцовали.

Какъ извѣстно, покойный Государь Николай ІІавловичъ, по возоб- 
новленіи Зимняго дворца, велѣлъ отчеканить особыя медали и раздать 
всѣмъ участникамъ въ постройкѣ, даже и чернорабочимъ, чтб дало по- 
водъ актеру (если не ошибаюсь) Мартынову къ выходкѣ, много насмѣ-
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шившей Петербургскую публику. Въ Александровскомъ театрѣ давали 
какую-то комедію, гдѣ Григорьевъ игралъ роль купца, а Мартыновъ 
дворника; когда купецъ крикпулъ: эй, дворникъ! то на сцену явился 
Мартыновъ съ большой метлой и съ медалью на груди; купецъ огля- 
дѣлъ его и спросилъ: это чтб ты на себя навѣсилъ? Дворникъ преважно 
отвѣчалъ, что это награда за заслуги отечеству. Какія такія твои за
слуги? Изъ дворца мусоръ возилъ! Говорили, что Мартыновъ за эту 
выходку получилъ приличное внушеніе. Черезъ нѣсколько дней появи
лось повтореніе той же піесы, сборъ былъ необычайный, и въ боковой 
царской дошѣ появился Государь. Когда дошло дѣло до этой сцены, то 
дворникъ пришелъ опять съ медалью и опять важно объявилъ, что по
лучилъ ея за заслуги отечеству, но на вопросъ, какія, онъ осторожно 
показалъ на ложу Царя и на ухо купцу сказалъ громко: «не велѣно 
сказывать». Государь расхохотался, и въ театрѣ послѣдовалъ взрывъ 
хохота, долго не умолкавшій.

По праздникамъ я часто бралъ къ себѣ воспитанника Лицея Се
менова (нынѣ сенатора, составителя исторіи освобожденія крестьянъ). 
Семеновъ показалъ мнѣ билетъ на входъ на балъ во второй кадетскій 
корпусъ, выданный ему Я. И. Ростовцовымъ, съ отмѣткой: cs братомъ, 
и предложилъ мнѣ ему сопутствовать. На ту пору у меня сидѣли два 
брата Макаровыхъ, молодой инженеръ Логиновъ и еще кто-то. Они 
стали просить, какъ бы пмъ попасть туда.

Будучи знакбмъ съ Ростовцовымъ, котораго я часто встрѣчалъ 
у нашего дяди цензора Семенова, женатаго на родствеиницѣ Ростов- 
цова, я предложилъ написать съ братьями, въ томъ разсчетѣ, что 
если бы насъ не пропустили, то можно будетъ попросить Ростовцова. 
Насъ нс пускали, но въ эго время показался Ростовцовъ подъ руку 
съ сестрой жены цензора Семенова; я обратился къ нему съ просьбой 
разрѣшить намъ всѣмъ войти въ большую залу. Ростовцовъ посмог- 
рѣлъ билетъ, улыбнулся и спросилъ: «а много васъ братій?» я отвѣ
чалъ шестеро; онъ обернулся къ дежурному офицеру и приказалъ 
пропустить всю братію. Но въ корпусѣ иитереснаго ничего не было. 
Когда пріѣхалъ великій князь Михаилъ Павловичъ, то кадеты стали 
Фехтовать, а великій князь поднялся на хоры. Ростовцовъ, видя, что 
многіе бросились на хоры, запретила пускать туда публику, боясь, что 
хоры обрушатся; ОФицеръ сталь у входа, гдѣ и мы стояли, но загля- 
дѣлся, и одна дама, воспользовавшись этимъ, потихоньку стала проби
раться на лѣстницу и, считая себя уже обезпеченной отъ наблюденій 
офицера, бросилась наверхъ бѣгомъ, но платье ея зашуршало. О фи-
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церъ услыхалъ и, схвативъ ее за шлеЙФЪ, тянувшійся по лѣстницѣ, 
предложить возвратиться назадъ, и бѣдной дамѣ пришлось спуститься 
потихоньку задомъ внизъ.

Съ наступленіемъ лѣта, мы съ Макаровымъ перебрались на дачу 
въ Замаииловку и проводили время по прежнему. Въ Августѣ, узнавъ, 
что Благородное Собрате пазначено было на дачѣ на Черной рѣчкѣ, 
мы взяли извощика и поѣхали туда. Домъ и садъ великолѣпно иллю
минованы. Я встрѣтилъ тамъ дѣвицу П...., много танцовалъ съ ней, 
и потомъ мы гуляли по иллюминованному саду, не подумавъ, что 
въ Августѣ мѣсяцѣ ночью небезопасно для здоровья ходить въ баль- 
номъ костюмѣ. Бѣдная П. простудилась и недолго прожила послѣ 
этого бала; зимой она скончалась. Я былъ очень огорченъ, ѣздидъ 
па ея похороны и вернулся разстроенный домой. Вечеромъ пріѣхалъ 
ко мнѣ Макаровъ и сказалъ, что далъ за меня слово быть сегодня у 
одного служащаго въ таможнѣ, гдѣ намъ желательно было видѣть по
эта Бенедиктова. Я долго отказывался, но убѣжденлый товарищемъ, 
что это меня разсѣетъ, поѣхалъ. Музыки тамъ не было, но молодежь 
пожелала танцовать. Я вызвался играть, такъ какъ танцовать поло- 
жительно не былъ расположенъ послѣ утреннихъ похоронъ. Танцы 
продолжались недолго, и меня просили сыграть что нибудь изъ 
оперы. Я заигралъ арію Баль®а, которую пѣла Віардо. Разсѣяться 
я не могъ, и мнѣ было очень тяжело; мое настроеніе невольно пере
далось моей игрѣ; я весь отдался этой чудной мелодіи, забывъ даже 
гдѣ я, и когда кончилъ, то меня какъ бы разбудили слова Бенедик
това: «Посмотрите, молодой человѣкъ, какъ васъ всѣ заслушались». Я 
тотъ часъ же сталъ прощаться, объяснивъ, что мнѣ очень нездоро
вится, и уѣхалъ домой.

Зимой этого года къ намъ въ Институтъ пріѣхааъ мпнистръ граФъ 
Нессельроде, сдѣлалъ маленькій экзамепъ и объявилъ, кто куда паз на- 
ченъ, за границу. Я получилъ назначеніе въ Турцію. На утро слѣду- 
ющаго дня я поѣхалъ проститься съ семействомъ князя Ширинскаго- 
Шихматова. Князь по обыкновенію обошелся со мной довольно сухо; 
но добрая княгиня долго меня крестила и все говорила, что боится, 
какъ бы Турки меня не убили. Отъ нихъ поѣхалъ я къ старику Яко
влеву; онъ оставилъ меня обѣдать, хотя это былъ день, въ который у 
него обѣдали министры, а  не родные. Дочь его графиню *) я засталъ 
тамъ, изъ министровъ пріѣхалъ одипъ Врончерко. Онъ имѣдъ видъ 
мастероваго, съ очень угловатыми манерами, въ плохомъ костюмѣ и 
съ крайне непривлекательной наружностію.

*) Графиню Надежду Алексѣевну, иынѣ вдову графа Александра Ивановича Отен- 
бокъ-Фермора. П. Б.
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Нашимъ министромъ мнѣ было разрѣшено пробыть у родныхъ, 
сколько мнѣ вздумается, но не болѣе трехъ мѣсяцевъ. Съ паспортомъ 
по казенной надобности я выѣхалъ изъ Петербурга на почтовыхъ, не 
останавливаясь въ Москвѣ. Черезъ недѣлю пріѣхалъ я  къ матушкѣ 4) въ 
деревню, Тамбовской губерніи Липецкаго уѣзда, въ сельцо Елисаве- 
гино. Въ деревнѣ я побывалъ у всѣхъ сосѣдей и между прочимъ у 
Вдюмера, который быль женатъ на родной сестрѣ нынѣшняго оберъ- 
прокурора Святѣйшаго Синода Побѣдоносцова.

Въ Тамбовѣ я погостилъ у брата, повидался съ двоюродными 
нашимъ братомъ Алексѣемъ Михаиловичемъ Замятиными, который 
былъ въ то время вице - губернаторомъ, поѣхалъ въ Саратовскую 
губернію къ сестрѣ моей Минхъ, познакомился и съ ихъ сосѣдямп и 
встрѣтилъ тамъ нашего Тамбовскаго помѣшика Павлова, который прі- 
обрѣлъ въ Саратовской губерніи до десяти тысячъ десятинъ земли но 
10 р. асе. Онъ и зятя нашего *) соблазнили купить тамъ имѣніе; но 
тотъ купилъ уже по 20 р. асе. десятину. Братъ жены Павлова, общій 
нашъ съ зятемъ родственникъ, мичмаиъ Вунинъ, былъ хорошо знакбмъ 
съ министромъ Киселевымъ, благодаря которому казна приняла землю 
ихъ въ залогъ безъ крестьянъ, тогда какъ до того времени залогь 
выдавали на крестьянъ на душу ревизскую съ 4 дес. земли на каж
дую, даже и на умершую, впредъ до новой ревизіи, что и дало поводъ 
Гоголю написать < Мертвый Души* 3)». Подъ залогъ земли имъ было выдано 
по 10 р. сер. на десятину, такъ что Павловъ взялъ лиганихъ по 25 р. 
асе. съ десятины съ казны, а зять нашъ по 15 р. Тотъ и другой при
купали на эти деньги еще земли и крестьянъ изъ нашей и другихъ 
губерній. Сосѣди зятя всѣ были мелкопомѣстные, потому считали 
Павлова за милліонера и относились къ нему подобострастно; онъ 
этимъ пользовался и смотрѣлъ на нихъ свысока. Однажды въ ихъ 
обществѣ, развалясь преважно въ креслѣ, онъ началъ разговоръ о хо- 
зяйствѣ. <Я вамъ скажу, господа, чтб значить хозяйство; ужъ вы по- 
вѣрьте мнѣ старику, много дѣтъ я хозяйничаю, и слава Богу не без- 
успѣшно, кое что пріобрѣлъ, какъ вы сами знаете. Хозяйство, госпо
да, это великое дѣдо». Съ этимъ онъ всталъ и ушелъ. Я не могь 
удержаться отъ смѣха и сказалъ имъ: ну, что, господа, мы теперь 
поняли, чтб значить хозяйство?

*) Анаѣ Григорьева*, урожденной Усовой, женщинѣ добіествой по сильному харак
теру. II. В.

*) Николая Андреевича Минха. П. Б.
3) Подобное же случилось и въ Черниговской губерніи съ подаренною Ненлюевьімь 

прикащнку своему Николаю Д. пустопорожнею землею. II. Б.
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Срокъ отпуска моего истекалъ, и я собрался отъ иихъ ѣхать 
прямо въ Одессу. Зять съ сестрой поѣхали меня проводить до одного 
изъ помѣщиковъ верстахъ въ 50-ти отъ нихъ. Это было 8-го Сен
тября, день ангела жены и дочери помѣщика Полубояринова; мы тамъ 
застали много гостей и музыку, и мнѣ передъ отъѣздомъ пришлось 
протанцовать всю ночь до разсвѣта. Не ложась спать, я простился съ 
сестрой, зятемъ и гостепріимными хозяевами, сѣлъ въ тарантасъ, уку
тался въ шубу и поѣхалъ въ свой дальній путь.

Въ Одессѣ я остался на нѣсколько дней, чтобы ознакомиться съ 
городомъ, который былъ въ то время porto franco, и чтобы продать 
тарантасъ и шубу, въ которыхъ больше не нуждался.

Дешевизна жизни въ то время въ Одессѣ сравнительно съ Петер- 
бургомъ была необычайная. Въ самомъ лучшемъ Hôtel de Richelieu 
порція чего угодно стоила 15 к., въ прочихъ гостинницахъ 10 к.; а 
кромѣ того, кто спрашивалъ двѣ порціи, тому подавали уже даромъ 
тарелку великолѣпныхъ Фруктовъ или кон<ьектъ Турецкихъ, халву и 
проч. Набережная на берегу моря замѣчательно красива, и Итальян
ская опера очень была порядочная. Поѣхалъ я въ театръ и взялъ 
мѣсто въ 1-мъ ряду за 1 рубль. Подлѣ меня помѣстился студептъ, и я 
очень радъ былъ съ нимъ познакомиться, такъ какъ онъ напомннлъ 
мнѣ время моего студенчества. Онъ убѣдительно просилъ меня къ себѣ, 
далъ свой адресъ, я обѣщалъ и на слѣдующій день вечеромъ къ нему 
цріѣхалъ. Засталъ я у пего общество не Русское, людей уже пожи- 
лыхъ. Рекомендовалъ онъ мнѣ гра®а Негро, и еще двухъ съ Гречес
кими Фамиліями. Этотъ подборъ знакомыхъ, не подходящихъ къ воз
расту хозяина, меня удивилъ. Предложили они мнѣ играть въ бапкъ 
и поставить карту; но я положительно отказался, заявивъ, что никогда 
въ банвъ не игралъ и не намѣренъ играть. Тогда составили пре®е- 
рансъ; я согласился принять участіе, но опредѣлилъ небольшую цѣну, 
рѣшивъ проиграть десятокъ или два рублей, забастую и уѣду, понявъ, 
что попалъ къ шулерамъ. Одинъ изъ Грековъ взялся меня учить, сталъ 
сзади меня, и я замѣтилъ, что онъ глазами передаеть мою игру. Про- 
игравъ имъ 30 рублей, я уѣхалъ домой. На другой день я былъ у 
князя Шаликова, пріятеля покойнаго отца моего; гамъ меня всѣ обла
скали, и когда я имъ разсказалъ о моемъ вчерашнемъ вечерѣ, то князь 
мнѣ сказалъ, что граФъ Негро извѣстный въ Одессѣ шулеръ, и что 
къ сожалѣнію многіе студенты съ нимъ дружатъ и участвуютъ въ 
шулерничествѣ.

Покончивъ свои дѣла въ Одессѣ и обративъ всѣ деньги въ звон
кую монету (такъ какъ вывозъ за границу асеигнацій былъ тогда за-
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преіцепъ), я взялъ на пароходѣ бплетъ 2-го класса въ Константино- 
ііолТ). Канатан г. парохода отнесся ко мпѣ необычайно любезно, узнанъ, 
ЧТО я служу при ПОСОЛЬСТВ’!’), и  уступилъ м п ѣ  свою каюту.

На третьи сутки мы вступили въ БосФоръ. Не зшио, потому ли 
что БосФоръ очень расхвалили, пли потому, что я не оправился отъ 
морской болѣзни, но въѣздъ въ Копстантинополь не произвелъ на меня 
особеннаго впечатлѣнія.

При вступлепіи на Турецкую землю послѣдпее очарованіе, ко
торое могло оставаться при въѣздѣ въ БосФоръ, исчезает». Мы всту
пили въ узкую, грязную, наискве])нѣйшимъ образомъ намощенную 
улицу, и должны были по ней подниматься въ гору. Хамалы несли 
впереди мой багажъ; наконецъ, взобрались на верхъ и повернули на 
право, въ Европейскую часть города, такъ называемую Перу. Дворецъ 
нашего посольства великолѣпный на правой сторонѣ, а  налѣвой домъ 
посольства, куда мы вошли, и тамъ намъ была отведена квартира, 
комнаты болыпія и высокія. Тутъ меня встрѣтилъ съ распростертыми 
объятіями нріѣхавшій мѣсяцемъ раньше товарищъ мой, Якубовскій. 
Отдохнувъ и закусивъ съ Якубовскимъ, я одѣлся и отправился во дво
рецъ къ посланнику Титову. Титовъ мнѣ сказалъ, что одному изъ 
насъ скоро предстоит» назначеніе, такъ какъ въ Константинополь 
пріѣхалъ генеральный копсулъ изъ Адріанополя Ващенко, у кото- 
раго бывшій секретарь, тоже мой товарищъ А., переведешь въ Сало
ники, за крайнею непредставнтельностыо въ такомъ городѣ какъ Адріа- 
нополь. Отъ посланника я отправился ознакомиться съ служащими 
при посольств’!». Первый мой внзитъ былъ къ совѣтиику посольства 
Халчинскому. Квартира его меня поразила своимъ убранствомъ. Опт» 
меня провелъ по всѣмъ комнатамъ; одна была убрана въ Китайском’!» 
вкусѣ и съ роскошной Китайской мебелью, состоявшей изъ изящиыхъ 
табуретокъ разнаго вида и величины; другая въ Персидскомъ, съ ши- 
роьимъ дпваномъ и Персидскимъ ьовромъ; третья въ Турецкомъ вкусѣ, 
съ Турецкими диванами, коврами по стѣнамъ и съ соломенными 
изящно-силетеннымп половиками; разница между этими двумя комна
тами незначительная. Наконецъ, мы пришли къ нему въ кабинет», 
отдѣланный уже въ Евроиейскомъ вкусѣ. Безъ закуски онъ меня не 
выпустплъ. Отъ него я отправился къ старшему секретарю князю 
Голицыну, который впослѣдствіп погибъ уягасной смертію, утонувъ 
въ Средпземномъ морѣ. Второй секретарь былъ князь Вяземскій, сыпь 
пзвѣетиаго нашего поэта; третій секретарь князь Допдуковъ-Корсаковт», 
сын ь попечителя Петербургского учебного округа. Опт. былъ нашъ то
варищъ но первой Гішназін, нрииялъ меня по товарищески и угостилъ

Ш, 13 р у с Св і й  а г х я в ъ  1897.
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кальяномъ, который постоянно курилъ. Это куреніе мнѣ очень понра
вилось; дымъ, проходя черезъ воду и черезъ длиннѣйшій вьющійся чу- 
букъ, былъ совершенно холодный. Мы съ нимъ много вспоминали о 
Петербургѣ. Отъ него я отправился къ старшему драгоману Фонтону, 
котораго многіе родственники жили въ Адріанополѣ и во многихъ горо- 
дахъ Турціи. Не заставъ его дома, я зашелъ ко второму драгоману 
мидѣйшему и очень веселому Гамазову, который впослѣдствіи былъ 
директоромъ Восточнаго Института въ Петербургѣ. Гамазовъ и Дойду- 
цовъ-Корсаковъ насъ часто навѣщали. Прочіе только отвѣчали визитомъ.

Вскорѣ пріѣхалъ къ намъ Ващенко и предложилъ мнѣ быть у 
него секретаремъ, и ѣхать цъ Адріанополь. Я  охотно принялъ его 
предложеніе, потому что Адріаиополь второй городъ посдѣ Турецкой 
столицы. Ващенко, пробывъ въ Констангинополѣ не болѣе сутокъ, 
предложилъ мпѣ ѣхать вмѣстѣ съ пимъ въ его экипажѣ, и на другой 
день мы вмѣстѣ съ пимъ выѣхали. Дорогой я спросилъ у него, есть ли 
какая нибудь гостинница въ Адріанополѣ? Онъ засмЬялся и сказалъ: 
<Вы все еще думаете, что вы въ Европѣ; хотя мы и въ Европейской 
Турціи, но здѣсь таже Азія. Квартиру я вамъ пріискалъ; если не 
будете довольны, возмете другую, а  столъ п вечерній чай будете 
имѣть у меня, во все время вашей службы». Я его поблагодарилъ. За- 
тѣмъ онъ объяснилъ, что занятій у меня будетъ очень немпого, но что 
мнѣ не мѣшало бы выучиться тамъ Новогреческому языку, такъ какъ 
тутъ говорить болѣе по гречески, чѣмъ по турецки. Изъ Константи
нополя мы выѣхали утромъ очень рано и пріѣхали въ Адріанополь 
около 3-хъ часовъ, прямо къ его обѣду. Семейство его меня встрѣ- 
тило очень привѣтливо; состояло оно изъ его жены и сестры уже по- 
жилыхъ, и троихъ дѣтей, изъ которыхъ старшей дочери было лѣтъ 
16, сыну 10-ть, а  меньшой дочери 9 лѣтъ. Столъ у него былъ очень 
хорошій, вино тоже мѣстное виноградное. З а  обѣдомъ жена консула 
спросила меня, зпалъ ли я моего предмѣстника А.? Я засмѣялся и ска
залъ, что это мой товарищъ по Институту Восточныхъ языковъ. Она 
тоже засмѣялась и сказала, что онъ былъ большой оригиналъ. Онъ 
ничего не пилъ кромѣ водки, которую ставили за обѣдомъ въ граФинѣ 
передъ его приборомъ, и онъ посдѣ каждаго кушанья выпивалъ рюмку 
водки и при этомъ всякій разъ какъ выпьетъ, выпускалъ изо рта духъ 
и присматривался къ нему. Зная причину этого, я не могъ не расхо
хотаться и объяснилъ, что товарищъ нашъ Якубовскій, котораго 
консулъ видѣлъ въ Констаитинополѣ, уговаривая А. поменьше пить 
водки, сказалъ, что если онъ будетъ такъ много пить, то живой сго- 
ритъ. Это его испугало. Какъ же это узнать? спросилъ онъ, а  Яку-
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бовскій объяснить, что всякій разъ какъ выпьетъ, то надо выпустить 
духъ, и если покажется синій дымокъ, то это означаетъ, что внутрен
ность загорѣлась; поэтому онъ п присматривался, не является ли зло- 
вѣщій синій дымокъ. Это объясненіе очень всѣхъ насмѣшило, въ осо
бенности дѣтей.

Послѣ обѣда консулъ велѣлъ позвать молодого Болгарина, кото- 
раго онъ приготовилъ мнѣ для прислуги, велѣлъ ему забрать мои 
вещи и проводить меня на новую квартиру, приготовленную имъ для 
меня и вечеромъ, когда устроюсь, просилъ приходить къ шшъ. Квартира 
моя мнѣ очень понравилась. Это былъ отдѣльеый двухэтажный до- 
микъ, по двѣ комнаты въ каждомъ этажѣ; одну комнату окнами на 
улицу я опредѣлилъ для спальни, а  окнами на дворъ прислугѣ, и на 
верху для пріема гостей. Нѣкоторая мебель была хозяйская, диванъ 
большой внизу, и такіе же Турецкіе диваны стояли по всѣмъ стѣнамь 
на верху въ обѣихъ комнатахъ. Ихъ намъ требовалось покрыть. Вол- 
гаринъ обѣщалъ мнѣ утромъ привести столяра и обойщика, для окон
чательной отдѣдки комнатъ. Нашелся т ю ф я к ъ , который я велѣлъ по
ложить на кровать, и вынуть изъ чемодана всѣ принадлежности для 
постели и, сказавъ Болгарину, чтобы все было нынче готово, отправился 
обратно къ консулу. Тамъ я засталъ большое общество. Хозяйка дома, 
гдѣ онъ квартировалъ, была ко мнѣ очень внимательна. Мужъ ея до 
Ващенки былъ нашимъ генерадьнымъ консуломъ въ Адріанополѣ, 
прочіе консулы всѣхъ Европейскихъ государствъ были ея зятья, кромѣ 
Англійскаго п Греческаго, которые имѣлп своихъ представителей. Гре- 
ческимъ консуломъ былъ Бареца, который пришелъ съ женой и бра- 
томъ; Англійскаго консула не было, онъ вообще держалъ себя далеко 
отъ всѣхъ и изрѣдка бывалъ у нашего консула, у всѣхъ же прочихъ 
былъ только по дѣламъ службы (Фамилію его я забылъ). Прочіе всѣ 
были съ семьями, и старшая дочь консула пожелала устроить для 
оживленія вечера танцы, а я вызвался играть на ихъ великолѣпномъ 
пьянинѣ. Изъ кавалеровъ быдъ братъ Греческаго консула изъ Кон
стантинополя, очень приличный Грекъ К очифи, тоже недавно пріѣхав- 
шій изъ Италіи молодой человѣкъ Бартолоно, и много другихъ мѣстиыхъ 
уроженцевъ. Много танцовали, играли въ разные petits jeux, и вечерь 
до полуночи прошелъ незамѣтно. Домой меня провожали съ Фонаремъ.

Я отправился знакомиться со всѣми консулами. Къ пер
вому пошелъ я къ Англійскому, который мнѣ сказалъ, что онъ очень 
радъ познакомиться съ Европейцемъ, а то здѣшпіе Пероты ужасно 
скучны. «Я только и бываю у вашего консула»,добавилъ онъ, и про-
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силъ меня бывать у него запросто; жена и дочь его приняли меня тоже 
привѣтливо, и съ ними я могъ объясняться свободно, такъ какъ они 
обѣ хорошо говорили по Французски, а съ шімъ я кое-какъ объяснялся 
по итальянски; дамы тоже просили меня у нихъ запросто бывать, когда 
вздумается. Отъ нихъ я отправился къ Греческому консулу, тамъ меня 
также приняли очень радушно; брать его Франсуа вызвался самъ 
учить меня говорить по гречески, чему я былъ очень радъ. При мнѣ 
къ пимъ пріѣхала какая-то Гречанка и приглашала ихъ къ себѣ на 
свадьбу; жена консула стала меня уговаривать идти съ ними на свадьбу; 
я согласился. Отъ нихъ я сдѣлалъ визиты Французскому, Итальянскому 
и Австрійскому консуламъ, а за тѣмъ поіпелъ обѣдать къ Ващенкѣ. 
Послѣ обѣда я отправился домой посмотрѣть, какъ обиваетъ диваны 
мой Румынъ; пробылъ дома довольно долго, работой его остался до- 
воленъ и, дождавшись конца, пошелъ обратно къ консулу; было уже 
темно. На полдорогѣ подбѣжало ко мнѣ нѣсколько Турокъ съ Фона
рями. Они стали громко кричать; я разсердился, разбранилъ ихъ какъ 
только умѣлъ сказать по турецки, такъ какъ ничего не понялъ, 
чего они отъ меня требовали. Въ это время я услыхалъ голосъ изъ 
отвореннаго окна: «M-r Blanc, это вы?» Я отвѣчалъ, что я, и пе по
нимаю, чего эти Турки отъ меня требуютъ; тогда говорившій обратился къ 
нимъ, сказавъ, <что это Московъ каицельеръ-бей, и чтобы они немед
ленно меня проводили къ Русскому консулу». Тогда Турки стали со 
мной очень вѣжливы, извинялись и стали прикладывать руки къ сердцу 
и головѣ; мнѣ знакомы были Турецкіе поклоны, и я имъ отвѣчалъ 
тѣмъ же. Они превѣжливо свѣтили мнѣ и проводили до консула. Ва
щенко объяснилъ мнѣ, что во всѣхъ Турецкихъ городахъ никакихъ 
Фонарей на улицахъ не имѣется, а что всякій долженъ ходить съ 
своимъ Фонаремъ; иначе его берутъ въ полицію, считая его за вора. 
Турки бросились къ нему съ объяснеиіями, но онъ ихъ выпроводилъ.

На другой день я получилъ отъ жены Греческаго консула приглаше- 
ніе придти къ нимъ и съ пими отправиться на свадьбу. Родители невѣсты 
приняли пасъ съ большой благодарностію. Греческій обрядъ вѣичанія 
по большей части бываетъ въ домѣ невѣсты, а не въ церкви. Когда 
мы пришли, все уже было приготовлено, и священникъ Греческій 
пасъ дожидался. Обрядъ вѣнчанія былъ одинаковый съ нашимъ; раз
ница самая незначительная, а именно, прежде чѣмъ постлать кусокъ 
шелковой матеріи на полъ, его надѣли жениху съ невѣстой на го
ловы, и потомъ, снявъ съ ихъ головъ, постлали подъ ноги. ШаФершею 
у невѣсты была молодая дѣвица, сестра ея, а у жениха молодой чело- 
вѣкъ, его братъ, такъ какъ у нихъ, у невѣсты всегда бываетъ ша-
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Фврша, а не шаФеръ, какъ у насъ. По окончаніи вѣнчанія духовенство 
оставалось недолго, а по уходѣ ихъ заиграла, музыка мѣстная Жидов
ская, и приступили къ тайцу серто: кавалеръ съ дамой по-парно 
составляли длинную цѣпь; конечно женихъ съ невѣстой въ первой 
ларѣ, и какъ тронулись танцовать, такъ со всѣхъ сторонъ подетѣли 
въ потолокъ мелкіе парочки, цѣною въ нашу бывшую полушку. Дѣти 
со всѣхъ сторонъ бросились подбирать съ полу эти парочки; а дѣтей 
было много, чт0 натурально остановило танцы. Обычай этотъ имѣетъ 
зпаченіе пожсланія, чтобы молодымъ сыпались деньги какъ манна съ 
пеба въ ихъ коммерческихъ дѣлахъ. Когда все успокоилось, вся цѣпь 
двинулась впередъ, молодой помахивалъ платкомъ въ первой парѣ, 
и, нѣсколько припрыгивая, пачалъ кружить всю цѣпь по залѣ. Кто 
уставали, тѣ парами уходили, становились другіе, не останавливая 
обіцаго припрыгиваыія, иногда съ припѣвамп. Танцы эти продолжались 
отъ полудня до полуночи, съ анграктомъ, когда подавали угощеніе, 
сначала кофе въ малепькихъ чашечкахъ, потомъ варенье густое, запи
ваемое водой; а потомъ жареный соленый миндаль и мѣстное вино
градное вино. Угощенья эти повторялись нѣсколько разъ. Мы съ 
Барецой скоро вернулись домой.

Погода большею частью была совершенно лѣтняя. Однажды я 
отправился гулять за городъ, и меня поразило кладбище съ крестами, 
пмѣсто обыкповенныхъ Турецкихъ тюрбановъ. Я зашелъ на это клад
бище, и надписи на крестахъ всѣ были Русскія, начиная съ генера- 
ловъ и кончая солдатомъ. Пригласивъ мѣстнаго кладбищенскаго свя
щенника, я отслужилъ панихиду по нашпмъ воинамъ, схороиеннымъ 
здѣсь въ прежнія войны. На обратномъ пути я зашелъ отдохнуть къ 
Австрійскому генеральному консулу, мѣстному Пероту; онъ меня очень 
радушно припялъ, распрашивалъ, гдѣ я былъ и какъ мнѣ понравилась 
окрестность Адріанополя; я разсказалъ ему, какъ, гуляя, наткпулся не
чаянно на кладбище Русскихъ воиновъ. Тогда старикъ оживился и 
сталъ мнѣ разсказывать про входъ пашихъ войскъ въ Адріапополь. 
Главнокомандующимъ, говорилъ онъ, былъ Фельдмаршалъ Дибичъ, и 
народъ съ образами встрѣчалъ наше войско; а всѣ лежащіе на 
кладбищѣ не были убиты, а умерли отъ т и ф о . Когда Фельдмаршалъ, 
разсказывалъ старикъ, остановился у вашего генерального консула 
Фонтопа, мы всѣ явились къ нему; онъ всѣхъ по очереди отрекомен- 
довалъ Фельдмаршалу; а  со мной у пего была непріятность, и онъ 
меня обошелъ, такъ что я рѣшидся самъ представиться его высокопре
восходительству и удостоиться съ шгаъ бесѣды; онъ мнѣ отвѣчадъ: уби
райтесь вы всѣ къ чорту (à diable), вы мнѣ страхъ какъ надоѣли.
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Никогда не забуду этой чести. Такого окончанія разсказа я конечно 
никакъ не ожидалъ; но консулъ говорилъ такъ искренно, повторяя нѣ- 
сколько разъ, что онъ не забудетъ чести, что имѣлъ счастіе бесѣдо- 
вать съ великимъ Русскимъ полководцемъ, и вѣкъ будетъ съ гордостію 
вспоминать объ этомъ. Затѣмъ онъ началъ расхваливать Метерниха, 
какъ тотъ умно ведетъ Австрійскія дѣла; говорилъ, что въ Пештѣ сто
ить Славянское войско, въ Вѣнѣ Итальянское, въ Тиролѣ Нѣмецкое, а 
въ Прагѣ Венгерское, все такое войско, котораго населеніе ненавидитъ 
и что только этимъ и содержится порядокъ въ Австріи. Грустно мнѣ 
было слушать отживающаго свой вѣкъ старика. Угощенья между тѣмъ 
слѣдовали по обычаю все тѣже, какія были на Греческой свадьбѣ.

По возвращеніи домой, я засталъ у себя брата Греческаго консула 
Франсуа съ пріятелемъ его Джономъ Вадети, который пригласилъ меня 
къ себѣ, чтобъ показать своихъ лошадей, полученныхъ имъ изъ Англіи. 
Одна изъ лошадей была верховая, большая, совершенно бѣлая, очень 
красивая и замѣчательна тѣмъ, что когда онъ садился на нее, она 
становилась на колѣна и потомъ съ сѣдокомъ осторожно поднималась 
на ноги. Другая была необычайно громадна и толста, болѣе напоми
нала звѣря, а не лошадь. Онъ запрягъ ее въ шестимѣстную бричку, 
въ которую мы сѣли втроемъ, кучеръ и лакей, и въ пятеромъ на одной 
лошади съѣздили довольно скоро за городъ, въ его чифтликъ (дачу) и 
обратно. Лошадь всю дорогу шла рысью, шаги у нея болыпіе, и мы 
съѣздиди туда и назадъ очень скоро.

Въ началѣ Декабря неожиданно завернулъ холодъ, и даже въ полѣ 
снѣгъ. Мѣстные жители о зимнихъ рамахъ не имѣютъ понятія, и 
даже по небрежности нѣкоторыя стекла и въ лѣтнихъ рамахъ были 
разбиты, такъ что мы въ эти холода когда гдѣ либо собирались, то 
сидѣли всѣ въ шубахъ, а я въ ваточномъ пальто, за круглымъ столомъ, 
покрытымъ огромнымъ ковромъ до полу, а подъ столомъ стоялъ боль
шой мангалъ (мѣдная чаша съ горячими угольями), и такъ мы грѣли 
ноги. Вскорѣ опять потеплѣло, и настолько, что 31 Декабря, собираясь 
встрѣчать Новый годъ у консула, я совершалъ свой туалетъ на откры- 
томъ балконѣ, выходящемъ на дворъ. Съ сестрой консула, очень по
чтенной пожилой дамой, я очень скоро сошелся, игралъ съ ней въ 
пикетъ, и при ея веселомъ характерѣ время мы проводили очень пріят- 
но. Съ младшими дѣтьми въ свободное время я занимался уроками, и 
они меня скоро полюбили; такъ зима прошла незамѣтно. Въ свѣтлый 
праздники были всѣ у заутрени и обѣдни въ Греческой церкви; служба 
такая же какъ у насъ, но пѣніе невыносимо: Греки поютъ въ носъ и 
считаютъ такое пѣніе самыми изящными.
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Давно ожиданный мною выписанный изъ Вѣны кабріолетъ при
быль наконедъ. Лошадь была у меня еще ранѣе заготовлена, п когда 
вскорѣ послѣ Святой поѣхали мы на дачу въ село Корахгачъ, то уже 
я отправился туда въ своемъ кабріолетѣ. Всѣ консулы жилп лѣтомъ 
въ этомъ селѣ, пашъ консулъ тоже въ домѣ старушки Фонтонъ, и 
я у ней же во Флигелѣ рядомъ. Подъ мопмъ Флигелемъ былъ устроенъ 
сарай для кормленія шелковичныхъ червей: производствомъ этимъ за
нимались всѣ Пероты. Эта отрасль составляла ихъ главное хозяйство 
и приносила хорошій доходъ; черви во время ѣды производили такой 
стукъ по доскамъ усыпаннымъ листьями, что мѣшалп мнѣ утромъ 
спать. Въ своемъ кабріолетѣ я ѣздилъ по дѣламъ службы въ городъ; 
по дорогѣ попадались растущія абрикосовый деревья, плоды съ нихъ 
я сбивалъ хлыстикомъ, они попадали въ мой экипажъ, и я съ удо- 
вольствіемъ ихъ съѣдалъ. Въ городѣ по улицамъ ѣздить было очень 
тѣсно, и шахнесе (крытые выдающіеся на улицу балконы) приходились 
такъ близко, что къ любой шахнесѣ можно было протянуть руку. На 
меня всѣ жители съ любопытствомъ смотрѣли, и проходящіе присло
нялись къ стѣнамъ. Покончивъ дѣла свои, я возвращался на дачу.

По настоятельной просьбѣ одного изъ жителей города Демотики, 
консулъ нашъ предложить намъ поѣхать къ нему.

Подъѣзжая къ Демотикѣ, мы увидали толпу, идущую къ намъ на- 
встрѣчу. Это былъ самъ хозяинъ со всей семьей своей и музыкою, за 
ними толпа любопытныхъ, и въ городъ мы въѣхали совсѣмъ салтине- 
томъ, т. е. съ почетомъ. Демотика небольшой городъ; тамъ мы осмот- 
рѣли и домикъ, гдѣ проживать Карлъ XII, разбитый Петромъ подъ 
Полтавой, и тюрьмы мучениковъ-христіанъ, которыхъ спускали на ве- 
ревкахъ въ глубокую пропасть. Затѣмъ, мы поѣхали за городъ на дачу 
нашу, гдѣ была устроена большая палатка для пріема; тамъ мы обѣ- 
дали h  принимали визиты всѣхъ властей города. Между ними былъ 
одинъ Молдаванинъ съ женой, который здѣсь давно поселился на по
стоянное жительство. Время проходило въ разговорахъ, угощеніяхъ и 
прогулкахъ. Пробывъ тамъ до поздняго вечера, мы вернулись домой; 
хозяинъ предложить музыку, но копсулъ отказался. Я отправился въ 
особо отведенную мнѣ квартиру; но едва я вышелъ на дворъ, какъ 
мена обступила масса женщинъ, хватая меня за полы платья. На во- 
просъ мой, чтб имъ нужно, онѣ убѣдительно стали просить, чтобы я 
уговорилъ консула позволить поиграть музыкѣ, чтобы онѣ могли ее 
послушать; это былъ первый гаремъ, на который я такъ нечаянно 
наткнулся. Онѣ были безъ покрывалъ, и при слабомъ свѣтѣ луны я 
разсмотрѣлъ, что тутъ были очень молодыя женщины, красивыя, и много
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старухъ. Я обѣщалъ имъ исполнить ихъ желаніе и вернулся въ домъ, 
гдѣ и разсказалъ это происшествіе. Жена, сестра и дочь консула по
могли мнѣ уговорить его принять музыку; хозяина, моментально рас
порядился, и музыка заиграла, а изъ-за угла издали на дворѣ гарема 
исподтишка плѣнницы посылали мнѣ благодарственные поклоны; 
около часа музыка играла и пѣла, затѣмъ мы всѣ распростились. Хо- 
зяинъ взялъ меня подъ руку, повелъ меня въ отведенное мнѣ отдѣде- 
ніе, а музыкѣ велѣлъ провожать насъ. Едва я могъ отдѣлаться отъ 
всѣхъ этихъ любезностей, такъ какъ уже очень хотѣлось спать. На 
другое утро, не смотря на убѣдительную просьбу хозяина еще пого
стить у него, консулъ не согласился, и мы уѣхали, сопровождаемые му
зыкой и толпою любопытныхъ.

Однажды вечеромъ, когда мы собрались въ одномъ пзъ Перот- 
скихъ домовъ, явился молодой человѣкъ съ Феской на головѣ; все об
щество и дамы встрѣтили его стоя, и пока онъ не поздоровался со 
всѣми, всѣ стояли, я одинъ сидѣлъ h курилъ папиросу. Ояъ гордо па 
меня посмотрѣлъ. Тогда хозяинъ ссйчасъ же насъ познакомилъ, объ
яснить, что я Московъ канцельеръ-бей, а этотъ г-нъ Музурусъ, секре
тарь паши; мы съ нимъ холодно пожали другъ другу руку. Музурусъ 
и КочиФа были львы Адріанопольскаго общества еще до моего пріѣзда. 
Послѣдняго я еще раньше видалъ у нашего консула, гдѣ опъ часто 
пѣлъ, имѣя очень пріятный голосъ; съ Музурусомъ я только что по
знакомился. Общество раздѣлилось на Музуристовъ и К очифистовъ; когда 
вскорѣ К очифя уѣхалъ, то его партія очень о пемъ жалѣла.

Другую поѣздку устроилъ нашъ консулъ въ одно село, по дорогѣ 
къ Филиппополю. Тамъ мы наняли квартиры для него и для меня. По- 
ѣздка эта была интересна тѣмъ, что мы подвигались къ Валканамъ; 
растительность тамъ роскошная, деревья Грецкихъ орѣховъ и мно
жество розановъ. Туда къ намъ часто пріѣзжала молодежь пзъ Ко- 
рахгача. Обѣдали подъ тѣнью раскидистыхъ орѣшниковъ, часто состав
лялись сорто, въ которыхъ иногда и мы участвовали. Прогостили мы 
тамъ около гіедѣли, и консулъ объявилъ, что мнѣ предстоитъ поѣздка 
въ Родосто къ Мраморному морю защитить одного Армянина, Рус- 
скаго подданнаго, отъ грабежа, который у пего учинили, а паша его не 
удовлетворяет!..

По возвращеніи въ Корахгачъ я скоро собрался въ дорогу.
*

Ѣхать я рѣшился въ кабріолетѣ, такъ какъ онъ былъ несрав
ненно покойиѣе Турецкихъ экипажей. Первая моя станція была Демо-
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тика, куда меня проводилъ Вартолоно; тамъ опъ меня позпакомттлъ 
еъ однимъ Итальянцемъ, который и пригдасилъ пасъ къ себѣ. До
рога по городу была ужасна, и мостовыя безобразный, а при этомъ, 
такъ какъ мѣстность тамъ неровная, съ горы на гору, то хо
дить было очень трудно. Наконецъ мы добрались до квартиры Италь
янца. Онъ нагнулся, поднялъ съ полу щепочку, просунулъ ее въ дверь 
il приподнялъ щеколду, ворота отворились: двери въ его квартирѣ и 
не притворялись, вездѣ все открыто. Между тѣмъ по комнатамъ валя
лись въ безпорядкѣ платье, шуба, бѣлье и всѣ туалетныя принадлеж
ности, и на мой вопросъ, какъ онъ не боится, что его обокрадутъ, 
онъ отвѣчалъ, что здѣсь о кражѣ никогда не слышно. Для Европейца 
такое объясненіе непостижимо, но въ дѣйствительности оно вѣрно. О 
простой кражѣ здѣсь понятія не имѣли. Удаль, грабежъ, варварское 
убійство—это въ характерѣ Турокъ, простою же кражей они пренебрс- 
гаютъ. Раія, т. е. Болгары, Сербы, Греки, Армяне и другіе этимъ не 
занимаются, вѣроятно отъ того, что скупщиковъ краденого не суще
ствует^ такъ какъ народъ тамъ очень трусливый, а за это ремесло 
они рискуют» быть убиты Турками; иначе этого объяснить нельзя.

На другой день я отправился далѣе. Кавасъ мой ѣхалъ впередъ, 
чтобы заготовлять мнѣ квартиру. Среди дпя мы останавливались боль
шею частію въ полѣ, такъ какъ съѣстной провизіи со мной было взя
то для меня достаточно, а для людей и лошадей покупали, что нужно, 
въ деревнѣ, близь которой останавливались; ночевку кавасъ заготов- 
лялъ впередъ. Слѣдующая ночь была въ Болгарской деревиѣ. Меня ввели 
въ пустую комнату. Я спросплъ: неужели же здѣсь никого нѣтъ? Ка
васъ мнѣ объяснилъ, что когда онъ просилъ очистить комнату для про- 
ѣзжаго Френка, то они указали па эту, а сами всѣ разбѣжались изъ 
деревни. Приходилось оставаться безъ горячей пищи и довольствоваться 
своей дорожной провизіей. Только принялся я за ѣду, какъ мой слуга 
Болгаринъ доложилъ мнѣ, что крестьяне желаютъ меня видѣть. Я ве- 
лѣлъ имъ сказать, чтобы избрали изъ среды себя пѣсколько человѣкъ, 
которые бы объяснили, чего имъ отъ меня нужно. Вошли четыре ста- 
рика и упали на колѣни; я ихъ поднялъ и спросилъ, чтб пмъ нужно? 
Стоя на колѣняхъ, они умоляли меня, чтобы я ихъ простилъ. Въ чемъ 
яге мнѣ васъ прощать? сказалъ я имъ, вы ничего дурнаго мнѣ не сдѣ- 
лали. Какъ же не дурное, отвѣчали они, когда мы вмѣсто того, чтобы 
Бога благодарить, что Онъ послалъ къ намъ Русскаго, мы отъ тебя 
всѣ попрятались. Вѣдь кавасъ твой сказалъ, чтобы Френку очистить 
квартиру, а человѣкъ твой объяснилъ, что ты Мосвовъ. Позволь намъ 
пригласить священника отслужить молебенъ, поблагодарить Бога, что
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мы вндимъ Носкова., и помолиться за нашего и твоего царя, и за тебя, 
присланнаго къ намъ отъ него.

Я имъ объяснилъ, что молиться захотятъ, вѣроятно, всѣ, а  здѣсь 
помѣстить всѣхъ нельзя, то не лучше ли пойти всѣмъ въ ихъ церковь? 
Они такъ обрадовались этому предложенію, что цѣловали мое платье, 
и выбѣжали па улицу оповѣетить объ этомъ народъ. Тамъ поднялся 
шумъ и прыганье; когда я вышелъ, они толкали другъ друга, чтобы 
прикоснуться къ моему платью. Часть ихъ бросилась предупредить 
священника о нашемъ приходѣ. Священникъ встрѣтилъ насъ въ обла- 
ченіи и съ крестомъ въ рукахъ, и когда я приложился ко кресту, то 
опъ меня поцѣловалъ со словами: Какъ же намъ не благодарить Бога, 
что мы въ первый разъ видимъ у себя посланнаго отъ нашего царя? 
Вѣдь вашъ царь—нашъ царь, вѣдь онъ православный, такъ же какъ 
и мы. Взошли мы, сколько могло помѣстигься, въ очень бѣдпую из
бенку, гдѣ помѣщалась церковь, съ развѣшашіыми по стѣнамъ образами 
безъ окладовъ; облаченіе и вся утварь были очень бѣдны. Отслужили 
молебенъ, народу около церкви собралось много. По окончаніи службы 
я даль священнику нѣсколько башлыковъ (каждый башлыкъ заключалъ 
въ себѣ пять піастровъ, а піастръ стоилъ 5 копѣекъ). Восторгу народа 
конца не было, и всѣ со свяіценникомъ проводили меня до моего по- 
мѣщенія.

Тамъ уже было приготовлено много вареной п жареной птицы; 
вареную я ѣлъ съ удовольствіемъ, жареную же не могъ ѣсть, потому 
что изжарено было на оливковомъ маслѣ и плавало въ зеленой под- 
дивкѣ. Старикъ хозяинъ послалъ сыновей своихъ накормить прислугу 
и лошадей моихъ, и въ особенности, добавилъ онъ: угости его Болга
рина, который намъ открылъ глаза. Спать уложилъ меня старикъ на 
свою кровать, а  самъ на концѣ тутъ же прилегъ, чтобы меня обере
гать ночью, и завелъ со мной бесѣду, чтобы я, когда вернусь къ царю 
своему, сказалъ бы отъ ихъ имени, что пусть онъ выставить па гра- 
ницѣ свои войска, а  уже они тогда сами Турокъ прогонять. На дру
гой день, когда я, собравшись продолжать свой путь, предложилъ депегъ 
за ночлегъ и угощенье, старикъ обидѣлся. Какъ! Чтобы мы взяли деньги 
съ посланника нашего царя; ты такъ и скажи, что мы его считаемъ 
нашимъ царемъ. Я просилъ его позволить дать дѣтямъ на пряники, а 
такъ какъ дѣтей было немало, то я имъ даль цѣлую горсть піастровъ. 
Вплоть до границы своей земли они провожали меня пѣшкомъ, боль
шой толпою.
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На слѣдующій день, по словамъ каваса, маѣ предстоялъ ноч- 
легь у Турецкаго помѣщика. Я хотѣлъ отклонить это и помѣститься 
гдѣ-нибудь въ деревнѣ, гдѣ бы можно было хозяевъ поблагодарить за 
ночлегъ; но онъ увѣрялъ, что это обидитъ пашу.

Передъ вечеромъ я подъѣхалъ къ порядочному домику паши, по 
онъ прпнялъ меня въ углубленіи при домѣ въ родѣ бесѣдки подъ на- 
вѣсомъ. Вѣроятно въ домѣ у него былъ гаремъ, а самъ онъ помѣ- 
щался въ этой бесѣдкѣ. Тамъ были низкіе Турецкіе диваны, и видно 
было, что эта бесѣдка приспособлена къ ночлегу и пріему. Когда я 
подъѣхалъ къ бесѣдкѣ, то онъ закричалъ: Аферанъ (браво), что это за 
двухколеску придумали Френки! и съ любопытствомъ долго ее разгля- 
дывалъ, не вставая съ мѣста и, сказавъ мороФетъ (чудеса), успокоился. 
Я просилъ у него позволенія сдѣлать свой туалетъ. Какой тебѣ еще 
туалетъ? Вѣдь ты одѣтъ. Я объяснилъ, что мнѣ нужно побриться (я 
тогда носилъ одни усы). Я велю прислать тебѣ моего брадобрѣя. Я 
сказалъ, что брѣюсь всегда самъ. МороФетъ, отвѣчалъ онъ: ну дѣлай, какъ 
знаешь. Я велѣлъ своему Болгарину вставить въ мои дорожные под- 
свѣчники етеариновыя свѣчи и приготовить мнѣ бриться. Когда по
дали свѣчи, онъ опять удивился: это что же? Я говорю, что это свѣчи, 
чтобы виднѣе было, и сталь бриться. Онъ пристально все смотрѣлъ на 
меня, и когда я кончилъ, то онъ обратился ко мнѣ: обернись-ка, дай 
посмотрѣть; а вѣдь хорошо обрился, удивился онъ.

Простолюдины передъ нами отвѣвали пшеницу, и когда кончили, 
то явился какой-то оборванецъ и началъ передъ нами пѣть и плясать. 
<Это, обратился ко мнѣ Турокъ, у насъ такой обычай; когда уберемъ 
какой нибудь хлѣбъ, то приходить бѣдный человѣкъ плясать и пѣть; 
за это ему дается мѣшокъ зерна, а Вогъ намъ въ замѣпъ посылаетъ 
хорошій урожай». Только что я окончилъ свой туалетъ, а нищій пе
редъ нами свой танецъ, какъ къ хозяину моему пришло двое стари- 
ковъ Турокъ. Онъ ихъ посадилъ съ нами и началъ имъ разсказывать, 
сколько видѣлъ чудесъ, про двухколеску, про свѣчу, которая передъ 
нами горѣла, а  болѣе всего удивлялся, что я обрился безъ помощи егц 
брадобрѣя и нисколько не оцарапался. Одинъ изъ гостей очень глубоко
мысленно отвѣчалъ, что онъ уже давно знаетъ обо всемъ этомъ про- 
свѣщеніи Френковъ, и начали меня разспрашивать, откуда я и куда 
ѣду. Я имъ объяснилъ, что я Московъ, канцельеръ-бей и посланъ въ Ро- 
досто защитить одного Русскаго подданнаго, котораго тамъ обидѣли. 
Тогда они всѣ трое приложили руки къ сердцу и къ головѣ. Я имъ 
отвѣчалъ тѣмъ же. По обмѣнѣ поклоиовъ, хозяинъ велѣлъ подать
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ужинъ. Подали прекрасно приготовленный пплавъ и потомъ сласти, 
ракатъ-лукумъ и халву, затѣмъ памъ дали всѣмъ умыться и чубуки, 
и мы, вдоволь накурившись, распрощались. На другой день я простился 
съ гостепріимнымъ хозяипомъ и поѣхалъ далѣе. Ночлегъ намъ пред- 
стоялъ уже въ Родосто.

Далеко еще не въѣзжая въ городъ, мы увидали Мраморное море, 
и шумъ его приливовъ бьілъ ясно слышенъ. Армянинъ, по дѣлу ко- 
тораго я ѣхалъ, узналъ объ этомъ впередъ отъ каваса; опъ встрѣтилъ 
меня у заставы и уговорилъ ѣхать прямо къ нему, сказавъ, что у него 
для меня все готово. Домъ Армянина, порядочный снаружи, внутри 
былъ ие очепь просторенъ. Мпѣ уступилъ опъ самую большую комнату, 
которая отдѣлялась отъ его спальни легонькой перегородкой со ще
лями. Миѣ была приготовлена постель. Прочія комнаты состояли 
изъ гостипной, комнаты жены его іі кухни. Онъ меня позпако- 
мшгь съ жепой, довольно красивой Армянкой, и сказала при этомъ, 
что они живутъ à la  franca іі женъ своихъ не прячутъ отъ чужихъ 
мущинъ. Вѣдь мы христіане, такіе же какъ и вы, а не Турки. Мы 
переговорили объ его дѣлѣ, затѣмъ поужинали и разошлись спать; 
они отправились за сквозную перегородку, меня освѣщалъ огонь изъ 
ихъ комнаты, и каждое ихъ слово было слышно, 'такъ что мы почти 
были всѣ вмѣстѣ. На другой день Армянинъ пошелъ къ пашѣ узнать, 
какой день онъ назначить па обсужденіе его дѣла, на разбирательствѣ 
котораго будетъ лично присутствовать пріѣхавшій изъ Адріанополя 
Русскій консулъ. Я же узналъ отъ жепы его, кто здѣсь живетъ изъ 
иностранныхъ консуловъ. Оказалось, что Греческій и Англійскій, н я 
отправился съ ними познакомиться. Греческій консулъ жндъ вдвоемъ 
съ братомъ своимъ, оба холостые. Они были довольны моимъ визитомъ 
и говорили, что рады очень видѣть Европейца, а  то здѣсь тоска ужас
ная. Спросили меня, гдѣ я остановился, долго ли пробуду и сказали, 
что желали бы со мной видаться. Я не могъ опредѣлить ничего, такъ 
какъ былъ въ зависимости отъ дѣла Армянина, и далъ имъ свой ад- 
ресъ. Грекъ вызвался меня проводить къ Англійскому консулу и ска- 
залъ, что жена у него красавица Малтійка. Когда мы съ пимъ вошли 
въ домъ, то хозяйка встала и, увидавъ незнакомое лицо, сильно скон
фузилась. Я объяснилъ ей, что здѣсь проѣздомъ, и желалъ познако
миться съ проживающими здѣсь иностранными консулами; она все 
продолжала стоять сконфуженная, а Греческій консулъ сказалъ мнѣ 
по турецки, чтобы я пригласилъ ее садиться, а иначе она ни за что 
не сядетъ. Я попросилъ ее сѣсть и самъ сѣлъ возлѣ; тогда она немного 
ободрилась и сказала, что очень благодарна мнѣ за честь, которую я
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имъ оказалъ, что мужа дома нѣтъ и что опъ лично пріѣдетъ благо
дарить меня за мой визитъ. Мы немного побесѣдовали. Греческій коп- 
сулъ пошелъ меня проводить до дому и дорогой разсказывалъ, что 
они всѣ безъ ума отъ прекрасной Малтійки.

За обѣдомъ Армянинъ сообщилъ мнѣ, что паша просить завтра 
около полудня къ нему и что тамъ будутъ и судьи. Въ назначенный 
часъ я поѣхалъ къ пашѣ въ своемъ кабріолетѣ, захвативъ съ собой 
и Армянина въ качествѣ пострадавший) Русскаго поддашіаго. Кавасъ 
шелъ впереди пѣшкомъ, такъ какъ пришлось ѣхать шагомъ, за тѣсно- 
тою улицъ. По пріѣздѣ къ пашѣ насъ встрѣтили его служащіе п съ 
болыпимъ почетомъ ввели меня къ комнату, гдѣ сидѣлъ паша съ судь
ями; за мной слѣдомъ шелъ Армянинъ. Паша и судьи при входѣ 
моемъ отдали мнѣ селямъ приложеніемъ руки къ сердцу п головѣ; я 
отвѣчалъ тѣмъ же и затѣмъ объяснилъ пашѣ, что я пріѣхалъ по по- 
рученію нашего посольства для защиты нашего Русскаго подданнаго, 
п увѣренъ, что паша приметь во вниманіе дружескія отпошенія Россіи 
съ Турціей и не допустить обижать нашего подданнаго. Паша мнѣ 
отвѣчалъ, что они съ судьями только что рѣшили, что требованіе Рус
скаго правительства совершенно правильное и что онъ немедленно 
распорядится заключить въ тюрьму всѣхъ зачинщиковъ грабежа; что 
же касается до заключепія въ тюрьму каймакама (исправника), то это 
превышало бы его власть, и безъ Фирмана султанскаго лишить кайма
кама свободы онъ не пмѣетъ права. Я  ему отвѣчалъ, что пробуду здѣсь, 
пока нашъ подданный пе будетъ вполпѣ удовлетворенъ, п что заявле- 
ніе его отиосптельпо каймакама буду имѣть въ виду. На другой день 
я узналъ, что всѣ обвиненные посажены въ тюрьму.

Я ѣздплъ по окрестностямъ Родосто въ своемъ кабріолетѣ съ же
ной Армянина, и ош. самъ сопровождалъ пасъ верхомъ. Когда мы ка
тались па берегу моря, Армяипнъ нашъ отъ насъ отсталъ, и жена его 
предложила заѣхать въ домъ, мимо которого мы проѣзжали, п тамъ 
обождать отсташнаго мужа. Я конечно согласился, іі она повернула 
лошадь въ ворота; но по въѣздѣ на большой дворъ, мы тамъ увпдѣли 
множество Турчанокъ съ непокрытыми лицами, старыхъ и молодыхъ. 
Молодыя поспѣшили закрыть руками своп лица, а старыя бросились 
къ иамъ съ угрозами и бранью; но въ это время въѣхалъ туда мужъ 
Армянки il закричалъ па старухъ, какъ онѣ смѣютъ такъ встрѣчать 
Русскаго посланника. Однако я тотчасъ же повериулъ лошадь и вы- 
ѣхалъ за ворота, такъ какъ это быль гаремъ одного Турка, въ кото
рый посторонніе мущины не пмѣли права показываться (слово гаремъ
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значить запрещенное). Вскорѣ мы подъѣхали къ широко раскинутой 
палаткѣ, гдѣ насъ ждали большое общество Армянъ и длинный накры
тый столь. Мой Армянинъ объяснилъ, что это все его хорошіе зна
комые, которыхъ онъ пригласилъ, чтобы вмѣстѣ отпраздновать мой 
пріѣздъ въ Родосто. Всѣ пили мое здоровье.

Въ одно Воскресенье Армянинъ предложилъ мнѣ посѣтпть съ 
нимъ Армянскую церковь. Въ церкви о ііъ  меня проводилъ до самаго 
престола, обтянутаго кругомъ матеріей, алтарь также обтянуть. При 
выходѣ съ причастіемъ, нѣсколько духовныхъ дицъ держали бодь- 
шія палки съ металическими кругами вверху, производившими стукъ, 
ударяясь между собою; они продѣлывали это всякій разъ, когда кто 
изъ священнодѣйствующихъ выходилъ изъ алтаря, и кланялись очень 
низко митрополиту, который былъ весь въ черномъ. Женщины слу
шали обѣдню на хорахъ, внизу же въ церкви были одни мущины, и 
всѣ сидѣли па полу, поджавъ ноги по турецки. Послѣ обѣдни мы 
сдѣлали визитъ нѣкоторымъ изъ болѣе почетпыхъ Армянъ, и въ одпомъ 
домѣ встрѣтили жену Ангдійскаго консула, про которую я узналъ по- 
томъ, что ей очень хотѣлось покататься въ моемъ кабріолетѣ; но ис
полнить ея желаніе не удалось, такъ какъ я собрался уѣзжать. Гра
бители Армянина все сидѣли въ тюрьмѣ. Я предложплъ ему взять 
деньгами стоимость украдепнаго; но потерпѣвшій требовалъ по 
случаю моего пріѣзда бодѣе; я ему посовѣтывалъ подучить всю сумму 
за продапныя вещи, а  иначе, когда я уѣду, то противникъ его отка
жется платить. Мои убѣжденія подѣйствовали, такъ какъ впослѣдствіи 
жалобъ отъ него болѣе не поступало.

Я выѣхалъ изъ Родосто съ женою Армянина въ кабріолетѣ, а 
о е ъ  верхомъ, также и прислуга. На первой станціп былъ приготов- 
ленъ мнѣ обѣдъ, затѣмъ послѣдовало дружеское прощаніе, и я уѣхалъ 
домой. *

Вскорѣ по возвращеніи моемъ въ Адріанополь, консулъ Ващенко 
сказалъ мнѣ: «Ну вотъ скоро желаніе ваше исполнится, и вамъ удастся 
побывать въ Іерусалимѣ; предполагаютъ перевесть васъ въ Бейрут
ское генеральное консульство, а къ намъ вашего товарища Ступина». 
И дѣйствительно офиціальная бумага о переводѣ моемъ скоро была 
получена. Грустно мнѣ было разставаться съ семьей Ващенки, гдѣ я 
былъ принять какъ родной.

Прощальные визиты въ своемъ кабріодетѣ я дѣлалъ съ старшимъ 
сыномъ консула, моимъ ученикомъ, которому въ свободное время я
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давалъ уроки вмѣстѣ съ его меньшой сестрой. Мальчикъ этотъ Костя 
меня полюбилъ.

Въ Копстантинополѣ я пашелъ товарища своего Ступина. Онъ 
меня представилъ жепѣ своей и показалъ новорожденна™ сына. Я по
бывали у всѣхъ сослуживцевъ своихъ. Посланникъ Тптовъ пригласил!, 
меня къ себѣ обѣдать и за обѣдомъ мнѣ сказалъ, что со мной на Ав- 
стрійскомъ пароходѣ Ллойда поѣдутъ двѣ Русскія молодыя красавицы 
кияжны В., который вѣрно отъ усердія берутъ мѣста па палубѣ, и 
онъ мнѣ поручаетъ заботу о нихъ, какъ о Русскихъ княжнахъ. Всѣ 
засмѣялись, и онъ добавилъ: попросите отъ меня капитана парохода 
устроить имъ на палубѣ какую нибудь палатку. З а  полученіемъ де- 
негъ изъ деревни я пошелъ къ нашему Русскому купцу Новикову, 
торговый домъ котораго былъ въ Одессѣ; черезъ него мы все полу
чали изъ Россіи. Прощаясь съ Ступинымъ, я поручилъ ему привѣт- 
ствовать семейство Ващенки и пошелъ къ пароходу. Капитанъ быль 
предупрежденъ о моемъ отъѣздѣ въ Бейруть и, увидавъ лодку съ 
Европейцемъ, встрѣтилъ меня у борта, а узнавъ отъ меня, что я ѣду 
туда на службу, отрекомендовался къ моимъ услугамъ. Я передалъ 
ему просьбу посланника относительно Русскихъ княженъ. Онъ отвѣ- 
чалъ, что желаніе посланника будетъ въ точности исполнено; а  за- 
тѣмъ, указавъ па трехъ старушекъ, сидѣвшихъ на палубѣ, добавилъ: 
а  вотъ п ваши Русскія княжны. Оказалось, что это были двѣ сестры
В., и съ ними компаніонка. Когда я подошелъ къ нимъ отрекомендо
ваться, то онѣ обрадовались, что видятъ Русскаго; а старшая изъ нихъ, 
лѣтъ подъ 70, сказала мнѣ, что ей не съ кѣмъ слова сказать: «Пред
ставьте себѣ, говоришь имъ по русски, а  они ничего не понимаютъ. 
Еще матросы какъ будто понимаютъ, но когда они говорятъ, то мы 
не можемъ пхъ понять». Матросы были Идлирійцы, говоръ которыхъ 
ближе всѣхъ другихъ Славянскихъ нарѣчій подходить къ Русскому, 
такъ что издали можно быть увѣреннымъ, что они говорятъ по русски, 
но прислушиваясь къ нимъ, ничего не поймешь. Старушка княжна 
осыпала меня вопросами, откуда я, давно ли въ Турціи и требовала 
всевозможпыхъ подробностей о моемъ происхожденіи. Такъ вы Лнпец- 
кій? Мы съ вами сосѣди, мы Задоискія. Онѣ долго меня отъ себя не 
отпускали, говоря, что имъ пріятно говорить по русски. Громкіе воз
гласы и восторги ихъ обратили вниманіе публики и даже капитана, 
который, посматривая на меня, постоянно улыбался. Наконецъ я съ 
ними простился, устроился у себя въ каютѣ, и по данному пмъ обѣ- 
щанію вернулся опять къ нимъ. Капитанъ меня встрѣтилъ словами, 
что, по желанію нашего посланника, все нмъ устроилъ. Онѣ уже си-
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дѣли въ своей палаткѣ и благодарили меня, что такъ покойно ихъ 
помѣстпли, усадили меня къ себѣ н а  своихъ дорожныхъ т іо ф я к э х ъ  и 
подушкахъ, которыхъ съ ними было много, угостили меня домашней 
провизіей, взятой ими еще изъ Задонска и безпрестанно спрашивали, 
чт0 это? кто это? Когда зазвонили къ обѣду, то онѣ ужасно пере
пугались, уже не случилось ли чего нибудь съ пароходомъ; онѣ угово
рили меня пообѣдать съ ними Задонской провизіей.

Накоиецъ мы въѣхали въ Мраморное море, а затѣмъ въ Архи
пелаги и лавировали между Греческими островами, изъ которыхъ нѣ- 
которые необитаемы. На другой день мы пріѣхали въ Смирну, гдѣ 
остановка была на нѣсколько часовъ. Я пожелалъ въ Смирнѣ пови
даться съ моимъ знакомымъ секретаремъ Смирнскаго генеральная кон
сульства Лаявскимъ. Старшая княжна тоже изъявила желаніе ознако
миться съ Смирной, и мы съ ней высадились на берегъ, гдѣ встрѣ- 
тплъ насъ Жидъ-проводники, предлагая показать городъ. Я ему обра
довался п предложили его услуги княжнѣ, которая охотно ихъ при
няла, а я отправился къ Лаговскому, котораго мнѣ, какъ Р усская  
служащаго, легко было найти. Не болѣе какъ черезъ полчаса бе- 
сѣды моей съ ними, пришелъ провожавшій кияжну Жидъ и улыбаясь 
объявили, что пришелъ меня пригласить отъ имени княжны къ ней. 
Она отыскала Русскихъ дамъ изъ Одессы и сидитъ у нихъ, а мнѣ 
велѣла васъ позвать съ ними познакомиться. Лаговскій долго думали, 
какія это могли быть дамы въ Смирнѣ, и наконецъ расхохотался и 
сказали, что мнѣ непремѣнио нужно идти выручать княжну изъ этого 
дома; иначе она рискуегъ попасть въ бѣду: это двѣ проститутки, не
давно пріѣхавшія сюда изъ Одессы. Я поспѣшилъ съ Жидомъ къ да
мами и, вошедши къ ними, увидали княжну сидѣвшую между двумя 
размалёванными кокотками и дружески бесѣдующую съ ними. А вотъ 
и вы, вскричала княжна. Представьте, какое чудо, я нашла двухъ па- 
стояіцихъ Русскихъ изъ Одессы. Рекомендую! Я ей отвѣчалъ, что при
шелъ за ней, такъ какъ пароходъ наши скоро уйдетъ, и памъ пора 
туда отправляться. Пойдемте, пойдемте, заговорила княжна, и стала 
цѣловаться со своими знакомыми. Мы пошли съ ней по городу. Пред
ставьте, сказала она, какъ насъ Русскихъ здѣсь любятъ: не отходить 
отъ насъ публика. И дѣйствительно, за памп бѣжало много мальчп- 
шекъ, и она спрашивала то того, то другаго, ты говоришь по русски, 
надо учиться, учиться надо, и одѣляла пхъ дешевыми Смирнскими кон- 
Фектами. Въ лавкахъ купцы смѣядись, смотря па паси, окруженныхъ 
толпою мадьчишекъ, которые безпрестанпо дергали ее за платье. <Вогъ 
видите, и лавочники иасъ всѣ знаютъ», и съ этими словами послала
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имъ воздушный поцѣлуй. Раздался гомерическій смѣхъ всѣхъ собрав
шихся мелочньіхъ торговцевъ. Я началъ се торопить идти, и мы удво
или шагъ. По приходѣ на пристань, усадивъ ее въ каютѣ, я простился 
съ провожатымъ и вернулся опять къ Лаговскому, такъ какъ паро- 
ходъ еще около часу долженъ былъ стоять у берега. Наконецъ мы 
тронулись далѣе, уже въ открытое море, и такъ какъ дѣло шло къ 
ночи, я ушелъ въ свою каюту спать. Въ Родосѣ нашъ капитанъ не 
сумѣлъ отыскать пристани, обозначенной двумя большими скалами на 
подобіе кодоннъ, на которыхъ, говорить преданіе, стоялъ Колоссъ Ро- 
досскій, въ видѣ болыпихъ воротъ; теперь и слѣдовъ его не осталось, 
кромѣ скалъ. Видя, что ему не удается отыскать входъ къ пристани, 
капитанъ поворотилъ пароходъ и пошелъ далѣе. Пассажиры, ѣхавшіе 
въ Родосъ, взбунтовались, и на преддоженіе его свезти ихъ безплатно 
въ Бейрутъ и на возвратномъ пути высадить въ Родосѣ, они отка
зались и требовали, чтобы онъ везъ ихъ въ Родосъ. Требованіе ихъ 
было вполнѣ законное; мы вернулись назадъ, и онъ, нашедши 
двѣ скалы, нодъѣхалъ къ пристани и высадилъ желающихъ остано
виться въ Родосѣ. Между тѣмъ уже стемнѣло, поднялся вѣтеръ, и буря 
разыгралась въ ужасающихъ размѣрахъ; стѣнки парохода трещали по 
всѣмъ швамъ, посуду било всю въ дребезги, волны перебрасывало че- 
резъ пароходъ, морская болѣзнь сразу у всѣхъ прекратилась, и только 
слышны были на всѣхъ языкахъ молитвы. Пытка была невыразимая, 
пароходъ нашъ не шелъ, а кружился на одномъ мѣстѣ, какъ-бы валь- 
сировалъ подъ шумъ оркестра воднъ, и такъ продолжалось всю ночь. 
Къ разсвѣту немного утихло, дождь прекратился, и я поспѣшилъ на 
палубу провѣдать своихъ кияженъ. Палуба была такъ скользка, что, 
не держась за перила, невозможно было по ней ходить. Увидавъ ка
питана, я спросилъ его о княжнахъ; онъ отвѣчалъ, что еще заранѣе 
озаботился укрѣпить ихъ палатку, что онѣ цѣлы, но пхъ промочило 
насквозь. Видь моря былъ поразительно грандіозный; передовой нен- 
тунъ нашего парохода поднимался временами такъ, что грозилъ на 
носъ опрокинуться, го исчезалъ изъ виду, пропадая въ глубокой про
пасти; водны поднимались выше борта, совсѣмъ черныя, и затѣмъ от
ливали все бѣлѣя, и когда показалось солнце, то цвѣтъ ихъ казался 
золотымъ. Мы двигались однако впереди, хотя и медленно, но не кру
жились уже на мѣстѣ какъ иочыо. Трескъ, шумъ, бѣгогня по палубѣ 
матросовъ все еще продолжались. Я всѣми силами держался за перила, 
чтобы не упасть: такъ сильна была качка. Наконецъ вѣтеръ сталь 
утихать, опасность миновала, и мы вскорѣ увидали берегъ Кипра. Р а
дость, смѣнившая отчаяиіе пассажировъ, была невыразима. Когда мы 
подъѣхади къ городу Ларнаку, то капитанъ просилъ всѣхъ пассажи-
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ровъ сойти на берега, такъ какъ пароходъ требовалъ неминуем ыхъ 
поправокъ, чтобы добраться до Бейрута. У пристани былъ ханъ (го- 
стияница), въ которой промокшіе насквозь пассажиры могли немного 
привести себя въ порядокъ. Затѣмъ всѣ захотѣли идти въ церковь, а 
такъ какъ большинство были Греки, то пошли въ Греческій монастырь 
Георгія Побѣдоносца, чтобы отслужить благодарственный молебенъ за 
чудесное наше спасеніе отъ погибели. Помолившись Богу, мы всѣ вер
нулись къ пристани, гдѣ и расположились на чистомъ воздухѣ, на при- 
нссенныхъ намъ изъ гостинницы коврахъ. Закурили кальянъ, трубки, и 
любовались моремъ. Я сидѣлъ съ своими спутницами, меньшой княж
ной и ея компанъёнкой; старшая исчезла, неизвѣстно куда. Канитанъ 
уже предложилъ пассажпрамъ перебираться на пароходъ и ѣхать да- 
лѣе, а княжны не было видно. Кромѣ ея оказался отсутствующимъ 
еще одинъ Англичанинъ; это меня немного успокоило, такъ какъ онъ 
не могъ забыть время отправленія. Пришедшіе на пароходъ пассажиры 
уже начали волноваться, но я уговорилъ капитана подождать еще не
много: нельзя же было оставить княжну на незнакомомъ островѣ. При
слуга хана была разослана во всѣ стороны отыскивать; но наконецъ 
вдали показался мущина подъ руку съ дамой. Я пошелъ къ нимъ на 
встрѣчу и увидалъ княжну сильно жестикулирующую и что-то горячо 
разсказывающую Англичанину, тотъ улыбался и изрѣдка мычалъ: yes! 
Капитанъ торопилъ садиться на пароходъ.

Видъ на Бейрута меня поразилъ и увлекъ. Городъ расположен/. 
аліФитеатромъ и весь въ зелени ведиколѣпныхъ пальмъ, налѣво же 
горы, покрытый спѣгомъ. Сочетаніе Юга съ Сѣверомъ представляло пре
лестную и оригинальную картину; при этомъ плоскія крыши домовъ 
съ раскинутыми на пихъ въ разныхъ мѣстахъ бѣлымп бесѣдками, а 
на морѣ у берега разнаго вида корабли и пароходы дополняли ЭФектъ 
картины, не поддающейся описанію.

Вступленіе мое въ Бейрута я началъ съ водворенія мопхъ со- 
отечественницъ. Старшая желала непремѣнно имѣть даровую квартиру 
а  потому помѣстилась въ Греческомъ монастырь со своей горничной. 
Меньшая же съ компаніонкой наняла себѣ небольшое помѣщеніе на 
берегу моря. Устропвъ ихъ, я отправился въ отель, который содержался 
однимъ пріѣзжимъ Мальтійцемъ. Квартира моя тамъ была очень ори
гинальна. Общая обѣденная зала была подъ открытым!» небомъ п со 
всѣхъ сторонъ окружена комнатами для пріѣзжающихъ. Моя первая 
комната была съ камепнымъ поломъ въ родѣ корридора, перегорожен
ная ситцевой драпировкой, за которою я устроилъ себѣ спальню. Дру-
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гая комната была арка иадъ улицей, по обѣимъ сторонам* ея окна на 
улицу, диваны отъ стѣны до стѣны; арка эта упиралась въ сосѣдній 
через* улицу дом*. Одѣвшись и слегка закусив*, я отправился к* на
шему генеральному консулу Вазили; квартира его была казенная в* 
нашем* Русском* домѣ и чрезвычайно роскошная; там* же была и 
канцелярія.

Базили был* женат* на Фонтонъ, дочери Константинопольскаго 
старшаго драгомана; дѣти у него еще были очень малы. Принял* он* 
меня, хотя и довольно радушно и оставил* обѣдать, но пріемъ его да
леко был* не таков*, как* въ семьѣ Ващенки.

На другой день утром* я отправился на службу въ канцелярію, 
гдѣ мнѣ представился мой будущій письмоводитель, уроженец* Бей
рута. Занятій было не особенно много. Просиживая там* часов* до 
трехъ, я возвращался домой, гдѣ нам* был* уже готов* обѣд*. За  об
щим* столом* я познакомился съ Австрійскимъ секретарем* бароном* 
Баумом*. Общество в* Бейрутѣ между генеральными консулами всѣх* 
націй было довольно скучное, этикетно-натянутое. Обѣды оФиціальные 
давались иногда генеральными консулами, вечера всѣ проводили у себя, 
общественнаго не было ничего. Вскорѣ я там* познакомился со мно
гими Французами, представителями богатых* коммерческих* домов*, а 
так* как* они очень общительны, то мы разобрали всѣ дни недѣли и по
очередно проводили вечера вмѣстѣ; у меня было тѣснѣе всѣхъ, они 
всѣ занимали болыпіе дома. Постоянным* занятіемъ на этих* вечерах* 
была карточная игра в* вист*. Съ грустію я вспоминал* о своей 
жизни въ Адріанополѣ и о радушной семьѣ Ващенки, которую по
любил* как* родных*; но необходимость заставила мириться съ новой 
жизнію. Волыним* развлеченіемъ служили мнѣ Русскіе богомольцы, от- 
правлявшіеся въ Іерусалимъ и обратно. Из* числа таких* посѣтителей 
пріѣхалъ двоюродный брат* князя Дондукова-Корсакова, тоже Корса
ков*, большой любитель живописи и отлично сам* рисовавшій. Его 
въ восторг* привела живописная мѣстность Бейрута, и он* рѣшился 
провести тут* нѣкоторое время. Базили не только не препятствовал* 
нашим* прогулкам*; но, напротив*, находил*, что ознакомиться съ 
краем* очень полезно. Въ началѣ мы много ходили пѣшкомъ по окрест
ностям*, которыя восхищали Корсакова живописным* мѣстоположені- 
емъ, и он* много срисовал* окрестных* пейзажей. Въ одну из* таких* 
прогулок* мы встрѣтили мальчика съ навьюченным* ослом*; я спро- 
сплъ его, о чем* он* плачет*; он* отвѣчалъ, что не может* сладить 
с* ослом*, который уперся н не хочет* подниматься на гору, а его

и*
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за это дома побыотъ. Тогда Кореаковъ догадался какъ помочь горю; 
зная упрямство ословъ, которые всегда дѣлаютъ противное тому, чего 
оть нихъ требуютъ, онъ спустился съ горы, ухватилъ осла за хвостъ 
и потащилъ его внизъ; оселъ встрепенулся, вырвался и бѣгомъ взбѣ- 
жалъ на гору. Обрадованный мальчикъ еще съ полиыми слезъ глазами 
расхохотался и бросился бѣгомъ за нимъ.

Собрались мы съ Корсаковымъ ѣхать къ Друзамъ и Маронитамъ, 
гдѣ мѣстность славится великолѣпными видами. Въ началѣ мы пріѣхали 
верхомъ въ Маронитское селеніе Дейръ-уль-Каморъ. Шейхъ Марони- 
товъ насъ принялъ оченіі дружески и угостилъ обѣдомъ, усадивъ за 
столъ не только насъ, но нашего провожатаго, слугу Араба. Въ Дейръ- 
уль-Каморѣ Корсаковъ снялъ много замечательно красивыхъ видовъ, 
деревню иводопадъ, падавшій съ высокой горы въ глубокую пропасть. 
Поселяне насъ окружили со всѣхъ сторонъ, и когда увидали его 
рисунки и свои изображенія на нихъ, то пришли въ восторгъ и по
желали, чтобы со всѣхъ были сняты портреты. Онъ выбралъ двухъ хо- 
рошенькихъ поселянокъ, въ ихъ оригинальныхъ ьостюмахъ и въ дере- 
вянныхъ калошахъ, поставилъ ихъ около колодца съ кувшинами на 
головахъ и сдѣлалъ изъ нихъ маленькую картинку, которую на память 
подарилъ мнѣ.

Изъ Дейръ-уль-Камора, чтобы перебраться къ Друзамъ, надо было 
переѣхать водопадъ. Мы отыскали на горѣ довольно широкое мѣстечко, 
по которому вода не такъ сильно бѣжала, такъ какъ оно было плос
кое, и мы перебрались черезъ него. Сверху билъ водопадъ на эту 
площадку, а  внизу образовалась рѣка, сильно бушевавшая. Переѣхавъ 
площадку, мы поѣхали по другому уже берегу, гдѣ владѣніе Друзовь, 
по берегу пропасти. Пошелъ дождь, рисовать было невозможно; нужно 
было торопиться, чтобы засвѣТло попасть къ Друзскому шейху, такъ 
какъ начинало темнѣть (на Югѣ сумерекъ нѣть, а  темнѣеть вдругъ). 
Мы поѣхали скорѣе, дождь лилъ проливной, громъ и молнія смѣнялись 
безпрерывно; проводникъ напгь предупредили, что намъ предстоит!, пе- 
реѣзжать крѣпость, и выбралъ такое мѣсто, гдѣ грунть земли нѣ- 
сколько возвышается, и потокъ быль не такъ силенъ. Съѣзжали мы 
въ пропасть по ужасной дорогѣ, а  поднимались на другой берегь еще 
болѣе крутой. Когда мы подъѣхали къ дому шейха, насъ встрѣтили 
человѣкъ пять прислуги и провели въ большую комнату, покрытую 
коврами. Слуги сказали намъ, что хозяина нѣть дбма, и что он ь бу- 
деть очень жалѣть, что не увидитъ насъ, что жена его просить насъ 
погостить у нихъ до его возвращенія, такъ какъ онъ скоро долженъ
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вернуться. Остаться ночевать у нихъ мы были очень рады. Корсаковъ 
развѣсилъ сушить свое верхнее платье около большаго мангала; а я, 
раздѣвшись, просилъ прислугу принести мнѣ надѣть что-нибудь потеп- 
лѣе, пока высохнетъ платье. Корсаковъ отказался, и мнѣ всѣ пятеро 
отьѣчали: <Башъ устоме» (сейчасъ), приложивъ руки къ головѣ и сердцу, 
и бросились бѣжать. Въ надеждѣ, что мнѣ принесутъ шубу, я снялъ 
все; но каково было мое удивленіе, когда они принесли мнѣ дамскую 
батистовую рубашку, и ничего больше. Надѣвъ ее, я спросилъ опять у 
шіхъ, нѣтъ ли чего потенлѣе? Опять повторилось <башь устоме», всѣ по- 
бѣжали и принесли тонкую суконную накидку. Затѣмъ, на низенькихъ 
столикахъ подали намъ ужішъ изъ нѣсколькихъ блюдъ. Мы съ апети- 
томъ поѣли и, выкуривъ принесенный намъ наргиле, укутавшись въ 
коверъ, я съ удовольствіемъ заснулъ. Утромъ, подавая памъ ко-ье, при
слуга объяснила, что хозяпнъ еще пе пріѣзжадъ; но жена его просить 
насъ остаться еще и его подождать. Дождь прекратился, и мы просили 
передать хозяйкѣ, что спѣшимъ домой.

Грустно было проводить Корсакова въ Іерусалимъ и остаться 
опять одному. На другой день ко мыѣ явился посланный отъ корабля, 
отправлявшагося въ Я ффу съ увѣдомленіемъ, что черезъ пять часовъ 
корабль отправляется въ Яффу, и чтобы я передалъ объ этомъ при- 
везеннымъ мною Русскимъ дамамъ. Я сейчасъ яге отправился къ бли
жайшей отъ меня меньшой княжнѣ и, передавъ ей это извѣстіе, по- 
шелъ къ старшей; но старшая княлгпа возмутилась, какъ это я не 
предупредилъ ее объ этомъ но крайней мѣрѣ за недѣлю, такъ какъ она 
не молоденькая и собраться ей въ одинъ день невозможно. Сколько я 
ни старался ей объяснить, что пароходы въ Я ффу не ходятъ, а только 
корабли, которые идутъ по попутному вѣтру, а за недѣлю предупрё- 
дить нельзя, какой будетъ вѣтеръ: ничто не помогло, она рѣшительно 
отказалась ѣхать. Я вернулся и засталъ двухъ своихъ старушекъ, 
т. е. меньшую княяшу съ компаньонкой, у пристани; она сказала мнѣ, 
что багажъ нхъ принесли на корабль. Я огорчилъ ихъ извѣстіемъ, что 
старшая сестра отказалась ѣхать; сестра расплакалась о томъ, какъ 
она поѣдетъ одна. Вещей взять съ корабля обратно было невозможно: 
всѣ онѣ были уже уложены. Между тѣмъ капитанъ просилъ не задер
живать и сказали по турецки хамаламъ, чтобы перенесли ихъ на 
корабль; ихъ подняли каждую по два хамала и понесли. Княжна за
кричала: Василій Борисовичъ, помогите, меня похищаютъ! Я прокри- 
чалъ ей вслѣдъ, что не болѣе какъ черезъ недѣлю сестра ея уже бу
детъ съ нами, чтобы она не безпокоидась; затѣмъ вернулся къ стар
шей княжпѣ и успѣлъ ее убѣдить уложить вещи и не раскладывать
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ихъ, чтобы каждую минуту быть готовой къ отьѣзду сдѣдующаго ко
рабля, а  иначе она никогда не попадетъ въ Іеруеалимъ моремъ, а 
сухимъ путемъ ѣхать дорого и неудобно. Послѣдній аргументъ ее 
убѣдилъ, и она наконецъ велѣда своей горничной уложить всѣ вещи 
и до Іерусалима не развязывать.

Консулъ Вазили отлучался по дѣламъ службы, и вечеромъ того же 
дня мы съ драгоманомъ нашимъ, мѣстнымъ домовладѣльцемъ Хабабомъ- 
Вустросомъ поѣхали верхами его встрѣчать. Расположившись въ лѣсу 
подъ деревьями, мы рѣшились тутъ его ждать; черезъ нѣсколько времени 
Хабабъ говорить мнѣ: «А вотъ ѣдетъ отъ паши кавасъ вѣроятпо къ 
вамъ >, и дѣйствительно подъѣхалъ кавасъ и подалъ мнѣ пакетъ отъ па
ши. Я  распечаталъ и дадъ Вустросу прочесть и перевести мнѣ въ чемъ 
дѣдо. Оказалось, что нѣкто Французскій подданный Мичирелли, разсер- 
дившись за что-то на своего консула Bypé, написалъ въ нѣсколькихъ 
экземплярахъ бранное къ нему письмо и разбросалъ въ разныхъ мѣ- 
сгахъ. Консулъ нанисалъ пашѣ, чтобъ схватить Мичиредли и засадить 
въ тюрьму, и полицейскіе совсѣмъ было его схватили у дома Хабабъ- 
Вустроса; но Мичирелли сказалъ имъ, что онъ Русскій подданный; и 
поэтому паша просить увѣдомить его, дѣйствительно ли это такъ, и 
дозволю ли я взять его изъ дома Вустроса. Прочтя это шісьмо, Вус- 
тросъ взмолился не дозволять этого, такъ какъ жена его беременна, а 
эта возня можетъ ее напугать, и она занеможетъ. Я его успокоидъ, 
что я этого никогда не позволю, и просидъ его написать отвѣтъ, ко
торый ему продиктую. Бустросъ досталъ изъ кармана чернильницу 
съ перомъ, которую всѣ Арабы посятъ съ собой, и я ему продикто- 
валъ: < Мичирелли никогда не былъ Русскимъ подданнымъ и теперь 
не состоитъ; но права Русскаго гостепріимства не дозволяютъ мнѣ 
разрѣшить вамъ взять его насильно изъ дома Русскаго подданнаго, и 
поэтому, пока Мичирелли останется тамъ, чтобы полиція не смѣла 
брать его; а когда онъ оттуда добровольно уйдетъ, то могутъ его за
хватить: это до меня не касается». Къ отвѣту этому я приложилъ 
имянную печать, которая изображаетъ мою подпись по турецки и 
которую мнѣ сдѣлали еще въ Петербургѣ, по назначеніи моемъ въ 
Турцію. Вустросъ остался очень доволенъ и отдалъ пакетъ кавасу для 
передачи пашѣ.

Пока мы возились съ этимъ дѣломъ, показался вдали Вазили. 
Я разсказалъ ему о происшедшемъ; онъ остался доволенъ моими дѣй- 
ствіями, но добавилъ, что это еще не конецъ, нельзя же Мичирелли 
вѣчно поселиться въ домѣ Хабаба, а поэтому, вернувшись домой, по-
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сладь къ пашѣ бумагу, въ которой, одобряя мои дѣйствія, увѣдомлялъ 
пашу, что оиъ велѣлъ своему кавасу проводить Мичирелли до его 
квартиры, и что пока кавасъ Русскаго консула его провожаетъ, чтобы 
его полиція не смѣла брать. Впослѣдствіи я узналъ отъ саыаго Мичи
релли, что онъ съ народомъ дошелъ до дому съ Русскимъ кавасомъ 
и пристал* въ домѣ Англійскаго подданнаго. Паша обращался къ Ан- 
гдійскому консулу за позволеніемъ взять Мичирелли; но тотъ отвѣчалъ, 
что комната, въ которой онъ живет*, принадлежит* вѣдомству Сардин- 
скаго консула, и потому кавасъ на него не имѣстъ права. Паша обра
тился къ Сардинскому консулу; тотъ отвѣчалъ, что Мичирелли дѣй- 
ствптсльно принял* подданство Сардинское, но что кавасъ его не 
имѣетъ права проходить по корридорамъ дома Апглійскаго подданнаго. 
II такт» Мичирелли спдѣлъ покойно у окна и любовался, как* около его 
квартиры болталась Турецкая полнція. Мичпрелли оказался одним* из* 
племянников* папы Пія ІХ-го, въ то время за вольнодумство и раз
ные продѣлки свои был* папою выслан* из* папских* владѣній, 
пріѣхалъ въ Сирію и принял* там* Французское подданство. Въ память 
своего освобожденія онъ просил* меня принять отъ него картинку из* 
Сирійскаго быта.

По случаю болѣзни жены своей Пазили уѣхалъ съ семьей въ Петер
бург* и поручил* на время его отпуска миѣ исполнять его доляшосгь. 
Вступив* въ исправленіе должности консула, я переѣхалъ в* казенный 
домъ, гдѣ и заиялъ кабинет* консула. Вскорѣ пріѣхалъ Дондуковъ- 
Корсаковъ, отправлявшійся въ Іерусалимъ. Я его уговорил* занять 
дом* консула, пока онъ будет* въ Вейрутѣ; но он* сказал*, что оста
навливаться здѣсь не будет*, так* как* поѣдетъ тотчас* же сухим* 
путем* въ Іерусалимъ, благодарил* меня очень за пріемъ его брата, 
который часто с* ним* обо миѣ говорил*, выражая удовольствие от* 
времеынаго пребыванія въ Бейрутѣ и о наших* с* ним* прогулках*.

Въ одно утро явился ко мнѣ Грекъ-монахъ и подал* небольшую 
незапечатаппую записку; она оказалась от* князя из* Іерусалима. Вт. 
запискѣ значилось, что онъ просит* меня отъ своего имени и отъ 
патріарха достать из* таможни десять тюков*, съ подарками от* Россіи 
въ Іерусалимъ на имя патріарха; иатріархъ говорил*, что были такіе 
предметы, которые по законам* Турецким* должны быть истреблены, 
а  другіе, за которые надо платить болыпія пошлины. Он* просил* по 
выручкѣ этих* тюков* передать их* подателю письма для доставленія 
въ Іерусалимъ. Прочтя записку, я спросил*, готовы ли у пего ослы? 
Оц г. отвѣчалъ, что все готово, и онъ только ждет*, чтб я ему скажу.
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Я назначилъ ему зайти черезъ часъ, надѣясь къ этому времени все 
обдѣлать, позвалъ каваса и велѣлъ написать въ канцелярію таможни 
бумагу такого содержанія, до свѣдѣнія моего дошло, что въ та- 
можнѣ находятся 10 тюковъ на имя Іерусалимскаго патріарха; а такъ 
какъ мнѣ извѣстно, что это усердное приношеніе въ Іерусалимскій 
храмъ отъ Русскихъ, то я прошу таможню, не распечатывая тюковъ, 
доставить ихъ ко мнѣ въ канцелярію. Приложивъ свою печать, я велѣлъ 
отнести бумагу въ таможню. Таможни въ Турціи всѣ на откупу и, 
какъ я послѣ узналъ, откупщикомъ Вейрутскимъ былъ н а тъ  второй дра- 
гомапъ консульства, намилію котораго я забылъ. Очень скоро при
несли ко мнѣ въ канцелярію всѣ десять тюковъ. Монахъ ужасно обра
довался этпмъ вещамъ и удивился, какъ я могь такъ скоро все это 
обдѣлать. Я ему предложилъ немедленно навьючивать ословъ и воз
вращаться въ Іерусалимъ.

Нъ Пятницу на Страстной недѣлѣ ко мнѣ пріѣхалъ свѣтлѣйшій 
князь Салтыковъ; я пригласилъ его обѣдать. Мы много бесѣдовали, 
онь разсказалъ мпѣ о своемъ путешествіи въ Индію. Объѣздивъ всю 
Европу, онъ возвращался въ Россію, такъ какъ смуты во Франціи 
ему надоѣли. Я  его спросилъ, гдѣ он-ь думаетъ встрѣтить свѣтлый 
праздникъ? Въ постели, отвѣчалъ опъ. Я пригласилъ его пріѣхать въ 
Воскресеніе ко мнѣ завтракать. Въ Субботу я отправился въ Грече
скую церковь одинъ, безъ каваса. Когда я вошелъ, всѣ разступились, 
чтобы дать миѣ дорогу; священникъ, увидавъ меня, положилъ Еван- 
геліе на плащаницу и съ крестомъ пошелъ мнѣ на встрѣчу. Отслу- 
шавъ заутреню и обѣдню въ придѣлѣ подъ Русскимъ гербомъ, я вер
нулся домой. Во всѣхъ почти Греческихъ церквахъ два придѣла: одинъ 
подъ Русскимъ гербомъ, другой подъ Греческимъ. Къ завтраку въ 
Свѣтлое Воскресеніе я пригласилъ пріѣхавшихъ ко мнѣ съ поздравле- 
ніемъ Прусскаго генеральнаго консула, молодого человѣка, Австрій- 
скаго барона Баума и пріѣзжаго Француза виконта Дюпрй. Къ 2 ча- 
самъ пріѣхалъ и Салтыковъ, и мы впятеромъ сѣли за столъ. Салты
ковъ немного безтактно завелъ разговоръ о томъ, что онъ космополитъ 
и отечества не признаётъ, что оно тамъ, гдѣ ему хорошо. Нѣмцы лу
каво посмѣивались, а Французъ горячо заступился за свою націю, 
говорилъ, что онъ гордится тѣмъ, что онъ Французъ и своего госу
дарства ііи  на какое другое не промѣняетъ. Я по русски замѣтилъ 
Салтыкову, что споръ этотъ немного неловокъ въ домѣ ОФИціальнаго 
лица Русскаго консула; онъ пожаль мнѣ руку, извинился и перемѣ- 
нпдъ разговоръ. Князь Салтыковъ каждое утро заходилъ ко мнѣ, прося 
ему сопутствовать, когда верхомъ, когда нѣшкомъ, по окрестностямъ
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Бейрута; онъ, такъ же какъ Корсаковъ, любилъ рисовать и снималь все, 
чт0 ему нравилось. Когда онъ узналъ, что я вечера провожу дома, 
онъ приходилъ ко мнѣ, п я ему игралъ разныя оперы. Однажды онъ 
просидъ меня сыграть ему изъ Аскольдовой Могилы. Я его спросилъ: 
развѣ вамъ нравится эта музыка? Онъ отвѣчалъ: знаете, какъ-то свое 
напоминается, родное. Я расхохотался и сказалъ: какъ же вы у меня 
въ домѣ говорили, что отечества нс признаете?—Ну, это я глупости 
говорилъ; вы меня пожалуйста извините; я понялъ потомъ, что это 
было дѣйствительно глупо съ моей стороны. Я его успокоилъ, что 
нисколько не сержусь, а  очень благодаренъ ему за то, что онъ тотчасъ 
перемѣнидъ разговоръ.

Бъ одно утро явилась ко мнѣ цѣлая депутадія Греческаго кон
сульства съ просьбой пригласит], всѣхъ консуловъ на похороны скон- 
чавшагося ихъ митрополита. Я объяспилъ имъ, что такія приглашенія 
дѣлаются только о своихъ подданныхъ, и что имъ надо отнестись къ 
пашѣ, такъ какъ митрополитъ подданный Турціи. Они отвѣчали, что 
были у паши, что онъ на иихъ разсердился и сказалъ: какъ я буду 
безпокоить консуловъ по случаю смерти гяура? Выли мы, продолжали 
они, у Греческаго консула; тотъ посовѣтовалъ обратиться къ вамъ, 
что если оиъ вамъ въ чемъ окажется нуженъ, онъ все сдѣлаетъ по 
вашему желанію, а  одинъ не моигетъ ничего сдѣлать, а согласитесь, 
что и безъ того паша вѣра здѣсь въ такомъ преиебрежеиіи. Если мы 
схороиимъ митрополита, главу нашей церкви, какъ простого смертпаго, 
это очень дурно подѣйствуетъ на всѣхъ нашихъ прихожанъ. Ныводъ 
ихъ быдъ правиленъ, и помочь имъ было необходимо.

Я отвѣчалъ: попросите ко мпѣ Греческаго консула; можетъ быть, 
мы что либо придумаемъ вдвоемъ, но за успѣхъ я не ручаюсь. Гре- 
ческій консулъ не замеддилъ пріѣхать ко мнѣ и еще болѣе убѣдилъ 
меня, что нельзя допустить похоронъ митрополита какъ частнаго че- 
ловѣка. Я ему предложить послать приглашеніе отъ насъ обоихъ. 
Онъ съ удовольствіемъ на это согласился. Я написалъ такого рода 
циркуляръ ко всѣмъ консуламъ: < Глава нашей Грекороссійской церкви, 
митрополитъ Бейрутскій, скончался; а потому, мы генеральные консулы, 
Русскій и Греческій, покоряѣйше просимъ генеральная консула та
кого-то государства пожаловать отдать послѣдній долгъ покойному въ 
домъ Россійскаго генеральная консула». Мы уговорились, что, въ слу- 
чаѣ еслибы никто не пріѣхалъ, мы вдвоемъ схоронимъ патріарха со 
всею почестью подобающей его сану, т. е. въ полныхъ мундирахъ и 
въ траурѣ, съ кавасами. Въ назначенный день Греческій консулъ прі-
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ѣхадь ко мнѣ съ утра, чтобы вмѣстѣ принимать гостей. Въ назначен
ный часъ первый пріѣхалъ Французскій генеральный консулъ Бурё 
въ полномъ парадѣ и съ кавасами. Ангдійскій не пріѣхалъ. Мы уже 
думали приступить къ похоронамъ, какъ явился его драгоманъ и объ- 
явилъ, что онъ присланъ отъ полковника Рооза переговорить пред
варительно со мной наединѣ. Я отвѣчалъ, что секретовъ у насъ нѣтъ, 
и я его прошу объяснить здѣсь, чт0 ему иужио; онъ настаивалъ на 
своемъ. Тогда Буре взялъ меня подъ руку и сказалъ тихо: «исполните 
его желаніе; любопытно знать чтб онъ вамъ скажетъ». Попросивъ поз- 
воленія у гостей, я ушелъ съ драгоманомъ въ кабинета. Драгоманъ 
передалъ мнѣ, что полковпикъ Роозъ поручилъ ему узнать отъ меня: 
пзвѣстпо ли миѣ, что подобный приглашенія дѣлаются только въ слу
чай кончины своего подданнаго. Я отвѣчалъ, что тутъ о подданствѣ 
п рѣчи нѣтъ, одно и тоже лицо не можетъ быть поддапнымъ двухъ 
государства, а что покойникъ глава нашей Греко-Россійской церкви, 
тоже извѣстио всей Европѣ. Онъ отвѣчалъ, что полковника поручидъ 
мнѣ сказать, что если бы на похороны приглашенъ былгі. одинъ Гре- 
ческій консулъ, онъ бы первый явился и что ему важна подпись Рус
ского генерального консула, а чтй касается до выраженія глава церкви, 
то онъ нризнаетъ его за довольно ловкій оборотъ, но остается при 
мпѣніи, что такія приглашенія дѣлаются только для своихъ подданныхъ 
и потому просить прекратить порядокъ похоронъ, а иначе это 
можетъ повести къ разрыву. Меня ужасно разеердили эти слова, и я 
довольно рѣзко отвѣчалъ ему: <Всѣ генеральные консулы признали
приглашеніе наше правильпымъ, какъ вы сами видите; мы не имѣемъ 
права отступить, и угрозы полковника Рооза меня не испугають, и 
за тѣмъ болѣе мнѣ говорить нечего, прощайте». Я ушелъ въ общін 
зала. Драгоманъ раскланялся и уѣхалъ. Бурё отвела меня въ сторону 
и просилъ разсказать ему нашъ разговоръ; я передадъ слово въ слово. 
«Конечно, отвѣчалъ онъ, если Европа и Америка признали своимъ прі- 
ѣздомъ дѣйствія ваши правильными; то онъ одинъ противиться этому 
не мо?кеть. Вамъ ничего болѣе не оставалось дѣлать, а я вамъ откро
венно скажу, между нами, что у Россіи и у насъ съ Англичанами 
что-то не совсѣмъ ладно, и такого рода придирки Франція никогда бы 
себѣ не позволила». Я предложилъ приступить къ дѣлу. Греческій консулъ 
сказалъ, что все готово, и мы всѣ вмѣстѣ отправились проводить 
тѣло покойнаго въ церковь; народу было много, и мы всѣ вошли въ 
церковь. Первымъ встрѣтилъ меня Роозъ въ простомъ сюртукѣ и ска
залъ мнѣ, что онъ прибылъ на похороны не по моему приглашенію, 
а изъ личнаго уваженія къ покойнику. Я отвѣчалъ, что вижу это по 
его костюму; тогда онъ иовторилъ мнѣ слова своего драгомана о раз-
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рывѣ. Я указадъ ему на всѣхъ присутствовавпшхъ и сказадъ: «Вы 
видите, кромѣ васъ никто не протестуете. Изъ церкви все общество 
собралось у меня. Я пригласилъ и полковника, но онъ отвѣчалъ мнѣ, 
что какъ полковникъ Роозъ къ г-ну Бланкъ онъ всегда готовъ идти, 
но какъ генеральный консулъ Англіи къ генеральному консулу Россіи 
при настоящихъ обстоятельствахъ принять приглашенія не можетъ. 
За  обѣдомъ о выходкѣ Англичанина никто не вспоминадъ, и мы друж
но бесѣдовали.

Вскорѣ послѣ этого Базили вернулся, и первыми его словами 
мнѣ было: «Вы здѣсь схоронили митрополита; знаете, что Апглійскій 
посланнпкъ требовалъ огъ Титова объяснепія, а  тотъ конечио долженъ 
былъ приписать вашей неопытности и успокоивалъ его, увѣрпвъ, что 
вамъ будетъ сдѣланъ выговоръ; но мнѣ поручилъ вамъ передать, что 
выговора никакого не будетъ, и вашими дѣйствіями онъ очень дово- 
ленъ и весьма васъ благодарить».

Австріецъ-баронъ предложилъ лоѣхать мнѣ съ ішмъ на Ливанскіи 
н Антиливанскія горы въ Бельбекъ и Дамаскъ. Я охотно согласился. 
Первая остановка наша была у моста черезъ небольшую рѣчку въ 
тѣни огромныхъ олеапдровъ, въ полномъ цвѣту, раепрострапявшихъ 
пріятный запахъ; затѣмъ мы поѣхали по берегу моря. Во все время 
прилива мы мчадпсь въ карьеръ, и все таки брызги воды задѣвали 
иасъ. Скоро добрались мы до Ливанскихъ горъ; здѣсь намъ уже при
шлось ѣхать шагомъ, по каменному ущелью между горъ. Ущелье шло 
тоже съ подъемомъ и спускомъ, и когда при одномъ спускѣ я взду- 
малъ закурить папироску и бросилъ для этого возжи, то едва не упалъ 
черезъ голову лошади; удержало меня только теплое пальто мое, по
ложенное ей на шею. Свернуть и закурить папиросу все таки уда
лось. Изъ этого ущелья мы выѣхали опять къ морю въ городокъ Ла- 
топію, извѣстный своимъ особеннымъ табакомъ, который по моему 
пріятнѣе Турецкихъ.

Латонія имѣетъ одну только улицу полукруглую соотвѣтственно 
морю, которое здѣсь образуетъ полукруглый небольшой залпвъ. За
пасшись въ Латоніи чернымъ табакомъ, мы стали подниматься въ 
гору. По камнямъ взобраться въ гору было нелегко, и становилось 
много холоднѣе. Окрестности Бейрута замѣчательны тѣмъ, что часовъ 
черезъ шесть ѣзды, поднимаясь въ гору, изъ тропическаго климата, 
попадаешь въ умѣрениый, а  на вершинѣ намъ пришлось надѣтъ все 
теплое. При спускѣ увидали мы маленькій городокъ или деревушку, 
которая казалась намъ близко; но мы достигли ея только на другой
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день и должны были ночевать между Ливанскими и Антиливанскнми 
горами. На другой день уже передъ вечеромъ мы спустились въ го- 
родокъ Джебедь, впдѣнный нами ыаканунѣ съ горъ. Джебель испещренъ 
мелкими ручейками, стекающими со всѣхъ сторонъ съ горъ. Тамъ мы 
остановились у Греческаго священника.

На другой день передъ вечеромъ мы увидали Бельбекскія разва
лины, которыя вполнѣ осмотрѣть мало было бы цѣлыхъ сутокъ. Огром
ный колонны и валявшіеся около нихъ гигантскіе барельефы обозна
чали, чтб за громадное было здѣсь зданіе. Преданіе гласить, что тутъ 
быль храмъ Соломона. Мы было хотѣли подняться по одной уцѣлѣвшей 
лѣстницѣ до вершины столбовъ, между которыми она шла; но оказа
лось, что цѣлы были только нѣсколько нижнихъ ступенекъ, а  осталь- 
ныя провалились. Въ Бельбекѣ у насъ былъ трстій ночлегъ, и на дру
гой день мы поѣхали на Ливанскіе кедры; но тутъ уже дорога не
возможная: нужно было подниматься на перпендикулярную гору. Мы 
слѣзли съ лошадей и повели ихъ подъ устцы, а  сами взбирались полз- 
комъ. Я увидалъ большой камень и, поднявшись на него, сѣлъ, а 
чтобы не скатиться, уперся въ него ногами; но недолго я могъ си- 
дѣть, скоро камень зашатался, и меня (‘два успѣли поднять, какъ онъ 
съ шумомъ полетѣлъ. Затѣмъ вскорѣ попали мы на снѣгь, взобраться 
по которому было еще труднѣе чѣмъ по камню, потому что ноги 
ежеминутно проваливались, а  когда пришлось спускаться, то это былъ 
чистый адъ; мы безпрестанно падали, даже и опытные проводники 
подвергались тому же. Затѣмъ намъ предстояло вновь подниматься на 
Ливанскіе кедры, но уже подъемъ былъ не такъ крутъ и высока. 
Тогда оставалось Ливанскихъ ксдровъ не болѣе 300 — 400 деревьевъ 
большихъ, съ совершенно прямыми вѣтками; шишки огромнѣйшія, но 
орѣшки въ иихъ только начинали образовываться. Тамъ живстъ ка
кой-то сторожъ, не знаю добровольно или по найму. Я у него спро- 
силъ, нѣтъ ли у него чего напиться. Онъ удивился, посмотрѣлъ на 
меня и показалъ рукою на снѣгъ, сказавъ, что инаго питья здѣсь не 
найдешь. Утоливъ жажду снѣгомъ, мы отправились далѣе. Дорога по
шла лучше, шла зигзагомъ на половипѣ горы, тропинка была до
вольно широкая. Я нѣсколько отстала изъ-за импровизированнаго питья 
моего и поскакалъ галопомъ, чтобы ихъ догнать; но когда я огля
нулся на лѣвую сторону, то сердце мое сжалось: оказалось, что я 
скакадъ надъ глубокой пропастью. Видь былъ внизу очаровательный: 
яшвописно раскинутыя деревья, между деревьями дорожки и ручейки 
казались лентами, скотъ какъ игрушечный между блестящей зелени 
деревьевъ и ручейковъ. Деревня эта называлась Эдинъ, и здѣсь по
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преданно былъ рай, который по гречески называется Эдемъ. Мы при
ближались къ Дамаску, и дорога пошла уже значительно лучше.

Дамаскъ весь окруженъ садами, такъ что постройки тоже всѣ въ 
зелени; но когда мы въѣхали въ городъ, то все очарованіе исчезло, 
такъ какъ по обѣ стороны улицъ были однѣ глухія стѣны, безъ оконъ 
и дверей. Я недоумѣвадъ, какъ жители входятъ въ дома и остаются 
вѣчно безъ свѣта. Въ одной изъ улицъ вдругъ изъ стѣны показался 
какой-то мальчикъ одѣтый по европейски и на Итальянскими языкѣ 
сталъ предлагать намъ занять померъ, расхваливая комФортъ, бѣлье и 
столъ. Оказалось, что тутъ Итальянская гостинница. Варонъ Баумъ 
поѣхалъ къ своему консулу, а я приняли предложеніе мальчика, слѣзъ 
съ лошади, и онъ мнѣ отворили узенькую дверь, которую простыми 
глазомъ трудно было и увидать, такъ какъ она плотно прилегала къ 
стѣнѣ. Я вошелъ, за нами мой кавасъ провели и лошадь. Мы всту
пили въ какой-то темный корридоръ между двухъ сплошныхъ стѣнъ; 
по какъ только вышли изъ него, то неожидаиво очутились въ вол- 
шебномъ царствѣ: весь поли двора мозаичный, посреди высоко бьющій 
Фоптанъ, обсаженный великолѣпными высокими деревьями, кругомъ 
этого двора высокая въ нѣсколько этажей стеклянная галлерея, такъ 
что здѣсь въ противоположность улицѣ стѣнъ не видать, а только 
одно стекло въ болыпихъ рамахъ. Мальчикъ отворилъ большую стек
лянную дверь, а тамъ опять мозаичный поли и опять Фонтанъ. Въ 
углу противъ входной галлереп большая желѣзная кровать съ чис
тыми одѣяломъ, мебель Европейская. Все это представляло весьма 
комфортабельное помѣщеиіе, и за умѣренную цѣну. Едва я окончила 
свой туалетъ и принялся за к о ф ѳ , какъ ко мнѣ пришелъ старичекъ 
наши консулы Онъ пеняли мнѣ, что я не у него остановился, спра
шивали, не нужно ли мпѣ чего и просили, чтобы я во всеми къ нему 
относился, что сюда такъ рѣдко пріѣзжаютъ Русскіе, и особенно слу- 
жаіціе, уговаривали у него обѣдать, чтб я ему обѣщалъ и просили его 
прислать ко мнѣ его письмоводителя, чтобы познакомить меия съ го
родом!..

Онъ очень обрадовался и сказали, что у пего сыпи письмоводп- 
телемъ, и что онъ тотчасъ же пришлетъ его ко мнѣ представиться, и 
каждое утро опт. будетъ приходить ко мнѣ, и чтобы я безъ церсмоніи 
располагали ими. Я спросили о часѣ его обѣда; онъ отвѣчалъ, что 
это зависши отъ того, какъ я сами назначу: они обыкновенно обѣда- 
ютъ въ 4 часа. Я посмотрѣлъ на часы, еще не было 12-ти, п ска
зали ему, что успѣю еще съ его сыномъ походить по городу. Не про_
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шло десяти минуть, какъ явился молодой чедовѣкъ, сынъ консула. Мы 
отправились съ нимъ по городу. Опъ миѣ показать ст-Ішу, съ которой 
по преданію Апостоть Павелъ, преслѣдуемый бывшими своими едино- 
вѣрцами, перескочили на противоположную сторону, гдѣ имъ догнать 
его было невозможно. Затѣмъ онъ предложилъ мнѣ осмотрѣть домъ 
Англійскаго генеральнаго консула, который быль въ отлучкѣ, и домъ 
его осмотрѣть стоило. Входъ также былъ въ незамѣтную дверь ма- 
ленькимъ корридоромъ, который велъ на дворъ, красиво выложенный 
мозаикомъ; по средипѣ его была громадная раковина, изъ которой вы
соко билъ Фонтанъ. По всему двору было насажено много тропиче- 
скихъ растеній; въ домъ вела прекрасная мраморная лѣстница, съ двухъ 
сторонъ обставленная пальмами. Мебель Европейская, красивая и по
койная, во всѣхъ почти комнатахъ Фонтаны, убранные раковинами и 
ползучей зеленью.

Изъ дворца онъ повелъ меня на горши, гостиный дворъ, крытый 
парусиной, гдѣ продавцы, каждый у своей лавки, занимались разными 
работами, т. е. всѣми возможными ремеслами. Турку одному брили го
лову; поваръ, около съѣстной лавки, поджаривадъ маленькими кусоч
ками баранину иа вертелѣ. Тутъ и кофейни съ Турками, курившими 
наргиле. Дверей въ гастрономическихъ лавкахъ не было. Внутри разо
стланы ковры, на которыхъ по турецки возсѣдала разная публика: 
Армяне, Жиды и даже Персіяне въ своихъ высокихъ шапкахъ. Мы 
выкурили въ одной изъ этихъ лавочекъ наргиле, и такъ какъ время 
приближалось къ обѣду, то оттуда пошли къ отцу моего провожатаго. 
Старикъ представить мнѣ свою жену и дочерей; всѣ были безъ по- 
крывалъ. Обѣдъ былъ безконечио длинный: приборъ мнѣ поставили 
Европейскій съ ножемъ и вилкой, кушанья были перемѣшаны, мясное 
съ сладкимъ, въ заключеніе пилавъ и ко®е, затѣмъ наргиле. Наргиле 
мнѣ подали очень роскошный, съ предлиннымъ чубукомъ, который, 
какъ змѣя,. вился по полу. Мы курили полулеѵка на диванахъ вмѣстѣ 
съ его дамами. Насъ приходили обрызгивать духами и подавали намъ 
мѣстное виноградное вино.

Затѣмъ мы всѣмъ семействомъ ходили въ гости. Убранство домовъ 
вездѣ одинаковое, и угощеніе также. Жидовскихъ домовъ очепь много 
и женщины съ открытыми лицами, на улицѣ же закрывались.

На возвратномъ пути, мииуя Бельбекскія развалины и Ливанскіе 
кедры, мы прямой дорогой возвратились въ Бейрутъ. Одной изъ на- 
шихъ ночевокъ была деревня Эдемъ, на которую я такъ любовался съ
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Ливанских* горъ; она дѣйетвительно была восхитительна. Ручейки, ете- 
кавгаіе в* нее съ тающих* снѣговъ, освѣжали зелень и придавали ей 
изумрудный колоритъ.

Хозяин* угощал* нас* по европейски, т. е. съ ножами, вилками 
и ложками. На вопрос* наш*, откуда он* добыл* эту сервировку, он* 
нам* разсказал**, что, девять лѣт* тому назад*, пріѣзжалъ из* Дамаска 
Француз* Ламартин*, только что схоропившій свою десятилѣтнюю 
дочку, нашел* большое сходство между нею и им* (тогда тоже маль
чиком*) и просил* отца отдать его ему, но тот* не согласился; тогда, 
уѣзжая, он* подарил* ему на память полдюжпны приборов*, заказав* 
ему, чтобы он*, когда выростетъ п будет* сам* хозяином*, то пода
вал* бы пхъ пріѣзжающим* Европейцам*, п это заставит* предпо
честь его гостинницу другим* въ этой деревнѣ, чтб оправдалось: у 
пего всѣ останавливаются, и он* богатѣетъ.

В* Вейрутѣ мы получили полуоФиціальное извѣстіе из* посоль
ства, что к* нам* ѣдетъ писатель Гоголь, и чтобы консульство поста
ралось быть ему полезным* во время путешествія его въ Іерусалим* 
il пребыванія в* Вейрутѣ. Базили был* ему товарищем* по Нѣжин- 
скому лицею и по пріѣздѣ его въ Бейрут* сопровождал* его до Іеру- 
салпма. Оттуда Гоголь вернулся один*, а Базили остался там* по дѣ- 
ламъ службы. Я часто навѣщалъ его. Он* был* очень привѣтливъ, но 
грустен*, был* набожен*, по не ханжа, никогда не навязывал* своих* 
убѣжденій п не любил* разговора о религіи. Часто посѣщал* он* 
жепу Вазилп п приглашал* меня показывать ему окрестности Бейрута. 
По возвращеніи, Базили пожелал* сам* ознакомить его с* Бейрут
ским* обществом*, чтобы разсѣять немного его грустное настроеніе. 
Однажды, входя в* дом* консула, на лѣстницѣ я встрѣтил* уходивгааго 
Гоголя и па вопрос* мой, чтб он* так* рано уходит*, он* махнул* 
рукой и отвѣчал*: «Ваше Бейрутское общество страшную тоску на меня 
навело; я ушел* потихоньку, пора домой; не говорите Базили, что меня 
встрѣтпли». Войдя в* зал*, я увидал* Бейрутскаго пашу, съ 
поджатыми ногами сидѣвшаго на шахнесе и пожирающаго глазами 
двухъ Англичанок* Чёрчель, только что окончивших* ученіе въ одном* 
из* аристократических* Лондонских* пансіоповъ: онѣ танцовали польку 
с* Фигурами. Возлѣ паши сидѣлъ красивый мущина въ Турецком* во
енном* костюмѣ на креслѣ. Базили познакомил* мепя с* пимь; это 
был* Омеръ-паша, родом* Иллиріеиъ, и по сходству его языка с* на
шим*. он* немного понимал* по русски. Я сѣл* возлѣ него, и он*, 
нагнувшись ко мнѣ, указал* на Бейрутскаго пашу и замѣтилж: «По
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смотрите, какъ жадио гладить на Англичанокъ, такъ и забралъ бы ихъ 
въ гаремъ». Мы оба разсмѣялись. Жалка судьба этихъ бѣдныхъ дѣву- 
шекъ-сиротъ. Отецъ ихъ, по смерти своей жены, поселился въ Сиріи, 
въ деревнѣ, надѣлъ Арабскій костюмъ и окружилъ себя мастеровыми, вы- 
писалъ къ себѣ дочерей, и онѣ, образованный дѣвушки, должны были 
довольствоваться обществомъ простолюдиновъ. Жена Вазили замѣтила 
имъ, насколько имъ, вѣроятно, скучна ихъ жизнь; онѣ промолчали, а 
отецъ отвѣчалъ за нихъ: «Помилуйте, мы окружены самымъ привлека- 
тельнымъ обществомъ, сапожниками, кузнецами, портными; все полез
ный и дѣловой людъ>. Старшая дочь съ глазами полными слезъ ска
зала: «Отецъ, если уже ты насъ поселилъ въ такомъ обществѣ, то 
грѣшно тебѣ смѣяться надъ нами».

Собранія наши у Французовъ продолжались, и я, пріѣхавъ разъ 
вечеромъ къ Овадье, засталъ ихъ въ восторженномъ состояніи. Они 
встрѣтили меня со словами: «Поздравьте насъ, у насъ республика!» Я 
улыбнулся и поздравилъ ихъ; но не прошло и двухъ недѣль посдѣ ихъ 
радостнаго событія, у того же Овадьё я засталъ всѣхъ ихъ не въ духѣ, 
и спросилъ, чѣмъ они недовольны? Они отвѣчали: «Все это Парижане 
устроили, а мы Марсельцы ничего подобнаго никогда не желали. Луи- 
Филипъ не былъ деспотомъ, мы при немъ блаженствовали, а Парпжа- 
намъ вздумалось его прогнать и провозгласить республику, и теперь 
наши коммерческіе дома обанкрутились».

Въ Вейрутъ прибылъ Русскій тендеръ.. Офицеры пригласили 
меня къ нимъ, угощали завтракомъ съ Шампансвимъ; но долго я оста
ваться не могъ; хотя тендеръ стоялъ въ тихомъ мѣстѣ, но постоянное 
покачиваніе нагнало на меня морскую болѣзнь. Извинясь, что дольше 
не могу пользоваться ихъ бесѣдой, я на слѣдующій день пригласилъ 
ихъ къ себѣ, и за невозможностію достать въ Бейрутѣ порядочиаго 
ПІампаискаго, угостилъ ихъ мѣстпымъ Кипрскимъ виномъ. Они пришли 
отъ него въ воеторгъ и спрашивали меня, гдѣ я могъ достать такое 
чудное вино? Я указалъ имъ иа островъ Кипръ, гдѣ оно производится, 
и они были очень довольны, что могутъ на возвратномъ пути имъ 
запастись.

Здоровье г-жи Вазили съ каждымъ днемъ ухудшалось, у  ноя была 
злѣйиіан чахотка; пи климатъ Бейрута, ни старанія докторовъ не 
могли ея спасти, и она скончалась. Онъ былъ очень огорченъ и про- 
силъ меня распорядиться похоронами и пригласить ОФИцеровъ тендера. 
Похороны были очень парадный, народу была масса, конечно больше 
изъ любопытства смотрѣть на ОФИцеровъ, песшнхъ гробь, и послушать
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Русскаго пѣнія нашихъ матросовъ. Вскорѣ послѣ похорон!. Базили 
сказалъ мнѣ, что онъ на долго уѣзжаетъ и просилъ посольство при
слать замѣстителемъ его князя Дондукова-Корсакова, чему а былъ 
очень радъ. По отъѣздѣ Базили вернулся изъ своего странствованія 
по Сиріи и Палестинѣ князь Салтыкова., и мы опять съ нимъ катались 
по окрестностямъ. Собираясь в г. Россію, онъ отпра вился къ Серве, 
повѣренному дома Ротшильда въ Бейрутѣ, для полученія денегъ по 
чеку Ротшильда; но вернулся оттуда недовольный и разсказалъ мпѣ, 
что Серве уплатить отказался, ссылаясь на теперешнюю безурядицу 
во Франціи, и прибавилъ, что если генеральный консул а дастъ удостовѣ- 
реніе, что князь имѣетъ въ Россіи обезпеченное состояніе, то деньги 
выдастъ. Я вызвался дать ему немедленно такое удостовѣреніе; онъ 
крѣпко меня поцѣловалъ, сказавъ, что ему крайне нужно спѣшить въ 
Россію и заѣхать въ Марсель и Парижъ за своими вещами, гамъ 
оставленными. Онъ получилъ деньги п уѣхалъ, дружески простившись 
со мной и прося писать ему въ Петербургъ до востребованія.

Наконецъ пріѣхалъ и князь Дондуковъ. Я  большую часть вече- 
ровъ проводилъ у него. Узнавъ отъ меня о поѣздкѣ нашей съ его 
двоюроднымь братомъ къ Друзскому шейху, онъ предложидъ мнѣ ис
полнить мое обѣщаніе быть у него, и мы на другой день отправились 
туда, не заѣзжая къ Маронитамъ. ПІейхъ оказался дома, приннлъ 
насъ очень радушно и пригласилъ съ нпмъ отобѣдать. З а  столомъ 
сидѣли одни мущины, блюдъ было около 20-ти въ восточномъ вкусѣ, 
20 человѣкъ прислуги служили намъ, и обѣдъ продолжался нѣсколько 
часовъ; гіотомъ по обыкновепію подали кальянъ, также и дееятилѣт- 
нему его сыну, который преважно, поджавши ноги, курилъ. По окон- 
чаніи куренья шейхъ пригласилъ насъ на половицу жены его, т. е. въ 
гаремъ; въ качествѣ проводника съ нами быль Хабабъ-Бустросъ, и 
мы отправились къ дамамъ. Меня съ княземъ усадили на диванахъ 
противъ дамъ, лица которыхъ были открыты, а Хабаба посадили ря- 
домъ съ нами, и когда они обращались въ его сторону, то закрыва
лись. Встрѣчалъ я въ Бейрутѣ женщинъ съ однимъ огромнымъ рогомъ 
въ одну сторону, но не могъ разглядѣть, какъ онъ былъ прикрѣпленъ 
къ головѣ, потому что вмѣстѣ съ лицомъ онъ былъ укутанъ покрываломъ, 
сквозь которое ничего нельзя было разсмотрѣть. У дамъ же шейха 
покрывало висѣло только на кончпкѣ рога, и я могъ разсмотрѣть, что 
рогъ крѣпко прикрѣпленъ въ волосахъ; я узналъ, что они и спять въ 
немъ. Нѣсколько прислужницъ, тоже съ рогами, не скрывавшихъ отъ 
насъ своихъ лицъ, а только отъ Хабаба, разносили коФе, варенье, 
вино и кальянъ. Молодая жена очень горевала,, что въ тотъ мой пріѣздъ
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не сумѣла мнѣ угодить платьемъ; я увѣрялъ ее, что намъ было очень 
хорошо и  покойно у ш іх ъ  и  что если мы н е  остались, то потому, что 
нужно было торопиться домой. Провели мы у нихъ весь день; почлегъ 
намъ быль приготовденъ на широкихъ диванахъ.

На другой день, н е  смотря на усиленное приглашеніе остаться еще 
на сутки, мы не согласились, такъ какъ оставлять городъ на долго 
обоимъ намъ по дѣламъ службы было невозможно, и выѣхали обратно 
домой. На полдорогѣ отъ шейха до Бейрута, мы остановились въ 
Турецкихъ казармахъ устроенныхъ въ домѣ прежняго Друзскаго шейха, 
сосланнаго по распоряжению правительства въ отдаленный мѣста, за ча
стый распри съ Маронитами. Домъ его былъ взятъ въ казну. Въ болъ- 
шомъ домѣ были казармы, а Ф л и ге л ь  з а н и м а л ъ  завѣдующій и м и .

Сосланный шейхъ, для устрашенія Маронитовъ, разставилъ вплоть 
до границы ихъ столбы, въ родѣ нашихъ телеграфныхъ, на которыхъ 
вѣшалъ плѣнныхъ, замѣняя одного другимъ, такъ что тѣла Маронитовъ 
не сходили со столбовъ. Маронитскій же шейхъ устроилъ въ своихъ 
владѣніяхъ такія же висѣлицы для Друзовъ. Но когда ихъ шейхъ был ь 
сосланъ, то Маронитскій покорился и былъ переименованъ въ кай- 
макана. Разсказывали, что когда старикъ шейхъ былъ сосланъ, то 
сынъ его, жившій во Флигелѣ, гдѣ помѣщался полковникъ, успѣлъ убѣ- 
жать, и долго не могли его поймать; навонецъ изловили, повезли въ 
Константинополь по Малой Азіи. На одной горѣ, верхушка которой 
представляла довольно обширную площадку, онъ сталь хвастать пашѣ, 
что если бы ему дозволили выбрать одну изъ Турецкихъ лошадей, онъ 
показалъ бы свое искусство джигитовки. Паша, обойдя площадку, уви- 
далъ, что она со всѣхъ сторонъ окружена обрывомъ, соблазнился по- 
смотрѣть на его искусство, о которомъ и прежде слышалъ, и велѣлъ 
дать ему лошадь. Онъ долго выдѣлывалъ разные Фокусы акробата, но 
замѣтивъ, что команда вся зазѣвалась, неожиданно прыгнулъ въ про
пасть. Паша, немедленно собравъ команду, бросился за нимъ, но такъ 
какъ никто не рѣшался сдѣлать такой отчаянный прыжокъ, то поѣхали 
въ объѣздъ. Долго они гнались за нимъ, но наконецъ увидали его 
сидящаго подъ деревомъ съ трубкой; всѣ бросились къ нему, онъ же 
моментально сѣлъ на коня и, дѣлая неимовѣрные прыжки, ускакалъ 
отъ нихъ. Поймали его или нѣтъ, неизвѣстно.

Великолѣпенъ былъ по наружности дворецъ сосланнаго шейха; 
но Турки такъ сумѣли его загрязнить и испортить внутри, что онъ 
былъ очень непривлекателенъ. Потолки были подперты толстыми де
ревьями, гаремныя комнаты служили солдатскими спальнями. Мрамор-
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ныя бани и пиши все было загажено и исковеркано до безобразія. 
Н австрѣчу к* намъ выш ел* Турецкій полковник*, и по обходѣ съ 
нами казарм ъ пригласил* к* себѣ завтракать. К* нему вел* очень 
чистенькій палисадник*, с* дорожкой, усыпанной красным* песком*. 
Подходя к* Флигелю, мы увидали огромную мраморную лодку, из* ко
торой высоко бил* Фонтан*; у него все было чисто, опрятно; нам* по
дали многоблюдный обѣд*. ПрокейФовавъ у него съ полчаса, мы с* 
князем* вернулись в* Бейрут*.

Вскорѣ я переѣхалъ из* Мальтійской гостинницы в* особый до
мик* за заставой, очень близко от* дома вашего генеральнаго кон
сула, около самой заставы. Домик* этот* мнѣ очень нравился; 
в* особенности я любил* сидѣть на маленьком* балконѣ, который 
висѣл* над* Средиземным* морем*; под* ним* постоянно бушевали 
волны и съ приливом* сильно ударяли в* стѣны дома. Вид* съ этого 
балкона был* очарователен*; влѣво виднѣлся весь город* с* плос
кими крышами и раскинутыми в* разных* мѣстахъ бѣлыми шатрами, 
вправо гигантскія горы съ снѣговыми шапками.

В* Бейрутѣ появилась холера. Сначала мы на нее не обращали 
никакого вниманія; но когда кавасж, являясь по утрам*, докладывал* о 
том*, сколько народу умирало на базарѣ, падая в* корчах*, и съ 
каждым* днем* все болѣе и болѣе, я уговорил* князя переѣхать в* 
горы на дачу, и я с* Бустросомъ поѣхали пмѣстѣ искать подходящей 
квартиры. Вскорѣ по выѣздѣ за город*, мы увидали массу народа; 
оказалось, что тут* был* устроен* карантин*, не пропусклвшій ни
кого далѣе до выдержанія 10-ти дневнаго срока. Нс желая сидѣть 
так* долго в* пустом* полѣ, я просил* Бустроса написать к* началь
нику караитина, что мы с* ним* ѣдемъ по поручснію Русского ге
неральнаго консула, по дѣдамъ службы, и чтобы нас* пропустили не
медленно. Приложив* къ письму свою печать, я отослал* его съ 
солдатом* к* начальнику; он* тотчас* велѣль нас* пропустить, по 
не иначе как* сопровождаемых* Турецким* солдатом*, который был* 
обязан* кричать всѣмъ, что мы ѣдемъ, не выдержав* 10 дневнаго ка
рантина, и чтобы нас* остерегались. Проводил* он* нас* на горы, 
гдѣ народ* не боялся холеры (ея там* никогда и не было по рѣзкой 
перемѣнѣ климата). Остерегаясь нас* во все время проводов*, он* не 
побоялся при прощаніи принять от* меня из* рук* бакшиш* (на 
водку'. Добравшись до села, Бустросъ скоро пріискал* для своей семьи 
квартиру, а я нашел* в* слѣдующем* селѣ прекрасную дачку для 
нас* обоих*. Узнав* от* меня о существованіи карантина, князь
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заблаговременно отправить каваса съ  оффищэльной бумагой, чтобы 
насъ безпрепятстненно отпустили переѣхать на дачу, и затѣмъ мы и 
Хабабъ Вустросъ, безъ малѣйшей задержки, перебрались. Митропо- 
литъ Греческій тоже помѣстидся въ томъ селѣ, гдѣ жиль Вустросъ 
съ семьей.

Дача князю понравилась, и мы въ ней очень удобно расположи
лись. Окрестности были очепь живописны. Собрался я навѣстить ми
трополита и Бустроса и пошелъ къ нимъ пѣшкомъ одинъ. Дорога 
шла лѣсомъ, идти было вежутко. Но по пути оказался по дорогѣ 
глубокій оврагъ, и съ противуположной стороны крутая какъ стѣна 
гора; между ними дорожка въ аршинъ ширины. Палки со мной не было, 
и срѣзать было нечѣмъ, переправа была не длинна, такъ что второй 
шагъ быль уже на ровное мѣсто, и я рѣшился перейти; но когда я 
ступилъ на эту дорожку, то у меня закружилась голова, и я вздумалъ 
отдохнуть нѣсколько; головокруженіе продолжалось, я сѣлъ прислонив
шись къ горѣ, и спустить ноги въ оврагъ, сидѣть было покойно какъ 
на диванѣ. Но пока я обдумывалъ, какъ мнѣ быть дальше, дожидаться, 
не появится ли кто на дорогѣ, или передохнувъ продолжать путь, у 
меня страшно закружилась голова, и меня потянуло въ оврагь; встать 
я рѣшительно не могъ себя принудить. Я уперся руками на противу- 
положную сторону, гдѣ шла опять ровная дорога, и перебросить ноги 
черезъ голову. Очутившись па той сторонѣ, я нѣсколько времени не 
могъ опомниться, какъ это я рѣшился надъ самымъ оврагомъ учинить 
такое salto-mortale; но такъ какъ оврагъ остался назади, а я былъ 
на ровномъ мѣстѣ, то пришелъ въ себя довольно скоро и продолжать 
путь. Митрополитъ принялъ меня очень радушно, благодарилъ за по- 
сѣщеніе и разсказывалъ ужасъ его положенія, когда, сидя у окна, онъ 
былъ свидѣтелемь, какъ здоровые люди падали въ корчахъ на улицахъ 
и испускали духъ. Отъ него я пошелъ къ Хабабу, разсказалъ ему 
свое приключеніе надъ оврагомъ, и онъ вызвался проводить меня до 
нашей дачи.

Кавасъ изъ Бейрута привезъ почту. По нѣкоторымъ бумагамъ 
потребовалось немедленное исполненіе. ‘Я вызвался съѣздить утромъ 
въ городъ и обыденкой вернуться, объяснивъ князю, что холеры не 
боюсь, тѣмъ болѣе, что далѣе консульства я не буду, а  она свирѣгі- 
ствуетъ преимущественно на базарѣ, внутри города. Князь обрадовался 
моему предложенію; кавасу велѣно было все заготовить къ моему 
пріѣзду, собрать у паши точныя свѣдѣнія о холерѣ, о которой насъ 
спрашивали, такъ чтобы меня не задерживать въ городѣ и чтобы 
засвѣтло я могъ вернуться. Съ вечера мы послали нанять лошадь и
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провожатаго мальчика (взрослые всѣ боялись холеры). На другой день, 
рано утромъ, я усѣлся на осла, малъчикъ шелъ впереди, ноги мнѣ 
пришлось подбирать, иначе онѣ доставали бы землю; такое положеніе 
меня утомило, и я уперся ногами въ шею осла.

Дорога до Бейрута была довольно сносна, хотя оврагъ шелъ 
почти на всемъ протяженіи, но большею часгію довольно далеко отъ 
проѣзда; изрѣдка приходилось ѣхать по краямъ, мальчикъ шелъ бойко, 
и мы благополучно добрались до города. Обѣдъ мнѣ былъ уже при- 
готовленъ, но отвѣты отъ паши относительно холеры были неудовле
творительны, такъ что пришлось еще разъ относиться къ нему за 
дополнительными свѣдѣніями; кромѣ того нужно было распорядиться 
кое-какими текущими дѣлами, такъ что возвращаться на дачу миѣ 
пришлось довольно поздно, а какъ на Югѣ лѣтомъ не бываетъ такихъ 
длинныхъ дней какъ у иасъ на Сѣверѣ, а почти одинаковое какъ зи
мой, такъ и лѣтомъ, число часовъ дня и ночи, то я долженъ былъ за
пастись Фонаремъ; Фонари тамъ бумажпые. Проѣхали мы менѣе третьей 
части пути, безъ Фонаря, а затѣчъ зажгли его. Мальчикъ несъ Фонарь 
впереди и сильно размахивалъ руками; отъ этого движенія Фонарь 
вспыхнулъ. Испугавшійся мальчикъ бросилъ его на землю. Ярко 
освѣгилъ онъ нашъ путь и указалъ намъ, что мы ѣдемъ близко про
пасти по привычкѣ ословъ держаться края. Мы остались въ полной 
темнотѣ. Со всѣхъ сторопъ раздавался вой шакаловъ, похожій на 
крикъ ребенка. Мальчикъ мой расплакался, жаловался на усталость, 
просился ирисѣсть сзади на осла и предоставить ослу везти насъ, 
куда ему заблагоразсудится. Совѣтъ его былъ благоразуменъ, какъ 
потому, что мы въ темнотѣ пе могли видѣть куда править, таги, и 
потому, что ослы очень упрямы и большей частью дѣлаютъ наоборотъ 
того, чего отъ нихъ требуютъ; предоставленные же себѣ, они очень 
осторожны. Я позволилъ мальчику взобраться сзади на осла, а самъ 
подвинулся впередъ и обхватилъ ногами шею осла. Такъ мы двину
лись; вой шакаловъ все усиливался. Ъхали конечно шагомъ, и нако- 
нецъ увидали вдали огни; но трудно было удостовѣриться, были ли 
это глаза волковъ, ночью свѣтящіеся, или огни въ деревнѣ. Вдругъ 
оселъ нашъ такъ сильно качнулся, что я едва не перелетѣлъ черезъ 
его голову. Я очень испугался, а мальчпкъ обрадовался и увѣрялъ, 
что мы спускаемся въ деревню, чт0 и подтвердилось, и мы могли 
свободно разсмотрѣть, что огни свѣтились изъ жилыхъ домовъ. Тогда 
я велѣлъ мальчику направлять путь къ Греческому священнику. Подъ- 
ѣхавъ къ дому его, я по шелъ немного отдохнуть, купилъ у него 
Фонарь, выкурилъ папироску и съ радостью узналъ, что болѣе
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овраговъ не будетъ, и мы проѣдемъ лѣсомъ вплоть до нашей дачи. 
Успокоенный священникомъ, я взобрался на своего осла, зажегъ Фонарь 
и отдалъ мальчику свѣтить. Въѣхали мы въ дѣсъ, мальчика, началъ 
опять размахивать руками, и сож ж ете Фонаря повторилось. Въ поть- 
махъ я сильно стукнулся объ дерево, такъ что едва удержался на 
ослѣ, но затѣмъ увидалъ огонь на нашей дачѣ. Князя я засталъ за 
чаемъ. Онъ очень безпокоился, что я такъ опоздалъ, и обрадовался, 
когда я вернулся. Я  ему подробно повѣдалъ о своемъ путешествіи.

На дачѣ мы пробыли до глубокой осени, а когда получили из- 
вѣстіе отъ пріѣзжавшихъ кавасовъ, что холера въ Бейрутѣ значи
тельно ослабѣла, вернулись въ городъ. Вечера я всѣ проводилъ у князя 
и возвращался домой только ночевать. Одну ночь, войдя въ спальню, 
я увидалъ около кровати на стѣнѣ небольшую ящерицу, позвалъ 
Арабченка, чтобы снять ея и выбросить; но онъ поблѣднѣлъ, объяснивъ, 
что это скорпіонъ. Пробовалъ я прижать его щипцами, но онъ ловко 
отвертывался и только переползалъ дальше; тогда я пробовалъ убить 
его подошвой сапога, но и тутъ онъ очень ловко вывернулся, сползъ 
внизъ и исчезъ; искали мы его по всей комнатѣ, но не могли найдти; 
пришлось провести ночь съ нимъ вмѣстѣ. Едва я только улегся, какъ 
чувствую, что-то ползетъ по подушкамъ; я зажегъ свѣчку, тщательно 
оглядѣлъ всю кровать и ничего нс нашелъ. Долго я находился въ то
мительной тревогѣ; наконецъ соиъ одолѣлъ, и я заснулъ.

На слѣдующее утро отправился я съ своимъ Арабомъ купаться 
въ морѣ. Мы спустились возлѣ моей квартиры, раздѣлись и прямо 
отправились въ воду; дно было песчаное, идти было покойно, и мы 
далеко отошли отъ берега, но сверху поднялась на насъ высокая 
волна. Арабъ какъ-то ловко подпрыгнулъ и остался въ водѣ, меня же 
выбросйло далеко, и я ухватился за скалу, чтобы не упасть. Арабъ 
меня догналъ; но когда я отнялъ руку отъ скалы, то увидалъ что у 
меня на всѣхъ пальцахъ висѣли какія-то насѣкомыя съ клещами въ 
родѣ раковъ. Оказалось, что это морскіе пауки, которые безмятежно 
живутъ въ скалахъ; испуганные моей рукой, они ухватились за нее, 
чтобы защитить свое жилище. Арабъ училъ меня, какъ нужно дѣй- 
ствовать, чтобы бороться съ волной, но нападъ на безтолковаго ученика: 
я никакъ не могъ научиться подпрыгивать въ водѣ, и потому онъ 
всякій разъ меня приподнималъ.

Въ концѣ Ноября этого года пріѣхалъ изъ Петербурга Базили, и 
я съ грустью простился съ княземъ, съ которымъ мы прожили вмѣстѣ 
бодѣе года. По отъѣздѣ князя я скоро подадъ прошеніе о трехмѣ-

Библиотека "Руниверс'



ПОѢЗДКА ВЪ ІЕГУСАЛНМЪ. 223

сячыомъ отпускѣ въ Россію, и до полученія его собрался съѣздить 
въ Іерусалимъ сухимъ путемъ, чтобы побывать во святыхъ мѣстахъ.

Въ Николииъ день, 6-го Декабря 1849 года, я отстоядъ обѣдню 
въ полной парадной ®ормѣ вмѣстѣ съ Вазили въ митрополичьей церкви, 
вернувшись домой переодѣлся въ покойное дорожное платье и выѣхалъ 
изъ Бейрута въ сопровожденіи каваса и вдадѣльца лошадей, съ двумя 
погонщиками на пяти лошадяхъ. Первый мой ночлегъ былъ въ городѣ 
Торѣ. Я прямо въѣхалъ къ нашему консулу Арабу и у него засталъ 
празднованіе царскаго тезоименитства; было нисколько Арабовъ въ 
гостяхъ, и когда я явился, то они всѣ выпили за мое здоровье, поздрав
ляя меня съ торжественнымъ дпемъ ангела императора нашего Ни
колая 1-го. Переночевавши я отправился далѣе въ Сидонъ. Выѣзжая 
изъ Тора, мы ѣхали мимо великолѣпиаго апельсинного сада, огоро
женного каменною оградою, около которой симметрично росли кипа
рисовый деревья; а между ними били Фонтаны, выливающіеся изъ мѣд- 
ныхъ пастей львовъ, въ придѣлаиные подъ ними каменные резер
вуары. Проѣхавши садъ, я простился съ консулом!, и по ровной до- 
рогѣ по берегу моря добрался до Сидона еще засвѣтло. Тамъ опять я 
остановился ночевать у православнаго Араба, и когда поднялся на 
плоскую крышу дома, то со всѣхъ сторонъ на крышахъ увидалъ много 
любопытныхъ, вышедшихъ погдядѣть на проѣзжаго Русскаго. Изъ 
Сидона дорога началась хуже, да еще полилъ дождь; здѣсь я пагналъ 
нѣсколькихъ католическихъ монаховъ, ѣхавшихъ, также какъ и я, въ 
Санъ-Жанъ д’Акръ (древняя Птоломаида). Дорога была каменистая, 
и по причинѣ дождя скользкая, но пока мы не добрались до скалы, 
висѣвшей надъ моремъ, еще не опасная, и хотя тутъ дорога была до
вольно широка, по скользка, и притомъ ничѣмъ не отгорожена отъ 
моря; мы поѣхали одинъ за другимъ. Вскорѣ мы въѣхали въ го- 
родъ, гдѣ разстались съ монахами; они направились въ католическій 
монастырь, а я въ Греческій. Отсюда выѣхали мы рано утромъ вч> На- 
заретъ. Обѣдать поѣхали на гору св. пророка Иліи, гдѣ былъ бога- 
тѣйшій Кармелитскій монастырь. Въ горѣ много пещеръ, гдѣ скрыва
лись христіане отъ преслѣдованія Евреевъ. Въ монастырѣ насъ встрѣ- 
тили католическіе монахи и очень привѣтливо проводили насъ вч> сто
ловую, гдѣ присдуживалъ Русскій Полякъ, порядочно говорившій по 
русски. За обѣдомъ онъ заявилъ мнѣ сожалѣніе, что я не пріѣхалъ 
часомъ ранѣе, такъ какъ тутъ былъ герцогъ Гогенлое-Зигмарингенъ съ 
женой, урожденпей княжной Трубецкой, которая очень обрадовалась, 
что могла съ нимъ поговорить по русски, такъ какъ давно не слы
хала роднаго языка.
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Изъ Кармелитскаго монастыря я поѣхалъ ночевать въ Назаретъ, 
и хотя кавасъ увѣрялъ меня, что мі.і къ нему подъѣзжаемъ, но я не 
видалъ его, и только когда мы начали спускаться съ горы, я разгля- 
дѣлъ внизу плоскія крыши домовъ. Городокъ небольшой, стоить въ 
котловинѣ, улицы немощены и грязны. Я ноѣхалъ въ монастырь, 
игуменъ повелъ меня въ церковь, увѣрялъ, что она выстроена на 
томъ мѣстѣ, гдѣ жила Пресвятая Дѣва Марія, Которая ниспослала имъ 
колодезь близь самой церкви, очень красивой, и богомольцевъ бываетъ 
тамъ очень много. Пришелъ туда къ намъ настоятель католическаго 
монастыря и пригласилъ меня побывать въ ихъ церкви, и я съ нимъ 
отправился. Она отдѣлана гораздо красивѣе нашей. Онъ повелъ меня 
внизъ, гдѣ подъ алтаремъ указалъ мнѣ на обитель Святой Дѣвы Маріи; 
полъ былъ тамъ земляной, съ плохо побѣленными стѣнами, на стѣнѣ 
висѣлъ крестъ распятаго Спасителя. На другой день я рано всталъ. 
Ночлегь предстоялъ въ городѣ Никлузѣ, послѣдней станціи до Иеруса
лима. Слегка отдохнувъ въ полѣ на полдорогѣ, пріѣхалъ я въ Ник- 
лузъ засвѣтло. Городъ этотъ рѣзко отличается отъ всѣхъ городовъ 
Турціи; тутъ попадаешь въ какой-то дикій край; лица у всѣхъ встрѣч- 
пыхъ озлобленный, не видно было естественнаго любопытства, какъ 
въ прочихъ городахъ, жителей, желающихъ взглянуть на чуже
странца; уличные мальчишки, отголосокъ настроенія старшихъ, не съ 
любопытствомъ меня оглядывали, а съ наглостью бросались подъ ло
шадей съ крикомъ іФренни куку Камеруну» (слова эти остались у 
меня въ памяти и до сихъ поръ; они ни на какомъ языкѣ ничего не 
значить, только выражаютъ бѣснованіе дикихъ). Сколько ихъ ни отго- 
нялъ кавасъ, они забѣгали съ другой стороны и не давали намъ по
коя, такъ что я радъ былъ добраться до хана, гдѣ и заперся отъ 
нихъ, поужинала взятой съ собой провизіей и легъ спать, чтобы ра- 
нѣе выбраться изъ города и засвѣтло доѣхать до Иерусалима. Съ утра 
погода измѣнилась, пошелъ дождь. На полдорогѣ останавливаться въ 
полѣ было немыслимо, дождь усиливался, и я очень обрадовался, когда 
увидалъ не въ далекѣ какую-то хату съ продѣланной на верху дырой, 
изъ которой валилъ дымъ; слѣдовательно я могъ надѣятся не только 
позавтракать, но и просушить платье и согрѣться. Посреди хаты 
былъ разведешь большой огонь, дымъ отъ котораго, хотя и уходилъ 
въ продѣланную дыру, но разстилался внутри и разъѣдалъ глаза до 
слезъ; не смотря на это неудобство, я былъ радъ, что могъ со
грѣться. Хозяева, мущины и женщины, съ открытыми лицами, сидѣли 
кругомъ огня; но когда я вошелъ, они раздвинулись и пригласили 
меня сѣсть между ними. Я  велѣлъ подать сумку съ провизіей, досталъ 
водку, вино, сырь; мальчишки тутъ вертѣвшіеся съ любопытствомъ
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меня осматривали, и когда я бросилъ срѣзанную корку сыра, то бро
сились поднимать, а одинъ, успѣвшій схватить ее, попробовалъ и вы- 
плюнувъ сказалъ: сабунъ (мыло) ѣстъ; и все смотрѣли на меня какъ 
на человѣка питающагося мыломъ. Я угостилъ двухъ стариковъ, 
уступившихъ мнѣ мѣсто, водкой; они охотно выпили, но отъ закуски 
мыломъ отказались. Въ хатѣ было жарко, я снялъ платье, отдалъ его 
кавасу сушить, а самъ закурилъ папироску. Ихъ еще болѣе удивило, 
что я курю бумагу; они предложили мнѣ покурить изъ ихъ трубокъ, 
но, зная, что они курята корешки табаку, я отказался. Отдохнувъ и 
узнавъ, что лошади поѣли корму, я поѣхалъ далѣе. Дождь вскорѣ подилъ 
еще сильнѣе. Мы ѣхали лѣсомъ почти всю дорогу вплоть до Іерусалима.

По въѣздѣ въ городъ, кавасъ иривезъ меня прямо къ па
радному подъѣзду патріарха, такъ какъ тутъ же была квартира па 
случай пріѣзда консула. Мы отворили входныя двери и увидали на- 
мѣстника и множество монаховъ, подъ руки провожавшихъ какого-то 
почтеннаго старичка; я догадался, что это былъ патріархъ, и кавасъ 
мой поспѣшилъ сообщить мнѣ, что это блаженнѣйшій Киридъ. Я сбро- 
силъ кавасу на руки мокрую шинель и подошелъ къ патріарху подъ 
благословеніе. Кавасъ сей часъ же сообщилъ и мовахамъ про мепя. 
Его блаженство благословилъ меня и велѣлъ эконому, чтобы немед
ленно проводилъ меня въ квартиру Русскаго консула, подалъ мнѣ са- 
моваръ и чай и далъ бы падѣть его патріаршую шубу, пока не 
высохнетъ платье. Мнѣ же смѣясь онъ сказалъ: < я васъ временно посвя
щаю въ монахи и прощаюсь съ вами до скораго свиданія». Отецъ- 
экономъ послалъ одного монаха ставить самоваръ, другого за шубой 
патріарха, и самъ проводилъ мепя въ квартиру консула. Шуба ока
залась очень теплою, я сбросилъ все мокрое и пріятно согрѣлся. Само
варъ очень скоро подали, заварили чай; я пригласилъ эконома со 
мной напиться, онъ съ удовольствіемъ согласился и спросилъ: не я ли 
одолжила патріарха, вытребовавъ присланные ему въ Бейрута тюки, 
и распорядился тотчасъ же доставить его блаженству? И на мой от- 
вѣтъ, что это сдѣлалъ я, онъ сказалъ, что патріархъ мнѣ былъ очень 
признателепъ и будетъ теперь радъ лично познакомиться и поблагодарить. 
За  чаемъ отецъ-экономъ отъ имени патріарха спросилъ у меня, какой 
столъ я пожелаю имѣть, постный или скоромный; я предпочелъ постный, 
такъ какъ собрался этимъ постомъ отговѣть въ Іерусалимѣ. Вошелъ 
отецъ-дьяконъ, привѣтствовалъ меня по русски и сказалъ, что пат
ріархъ поручидъ ему быть при мнѣ въ качествѣ переводчика. Со
провождая пріѣзжихъ Русскихъ богомольцевъ, онъ научился говорить 
по русски. Онъ разсказалъ, что здѣсь есть и Русскій священникъ со
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студентомъ изъ семинаріи, и онъ сей часъ же пригласить его ко мнѣ, 
если только онъ не служить всенощной въ нашей Русской церкви. Я 
поблагодарилъ за свъдѣніе и сказалъ, что завтра попрошу его, послѣ 
визита къ патріарху, проводить меня въ соборъ осмотрѣть всѣ мѣста 
страданія Спасителя, а потомъ пойдемъ къ Русскому священнику. 
Отецъ-экономъ простился со мной, сказавъ, что онъ сей часъ велитъ 
мнѣ принести поужинать. Отецъ-дьяконъ говорилъ довольно порядочно 
по русски; я очень быль радъ имѣть его спутникомъ по святымъ 
мѣстамъ. На другой день онъ пришелъ очень рано (я только что 
всталъ съ постели) и сказалъ мнѣ, что къ патріарху можно хоть сей- 
часъ идти, онъ всегда рано встаетъ, и вѣроятпо уже за чаемъ, и я 
одѣвшись отправился въ покои патріарха. Блаженный Кирилъ при- 
нялъ меня очень радушно, распрашивалъ, хорошо ли я отдохнулъ съ 
дороги и просилъ безъ церемоніи спрашивать у діакона все, чего 
пожелаю, что онъ остается въ полномъ моемъ распоряженіи во все 
время пребыванія моего въ Іерусалимѣ, очень обрадовался, что я со
бираюсь огговѣть у нихъ, и сказалъ, что въ день моего причаще- 
нія будетъ самъ служить обѣдню и причастить меня. Патріархъ 
благодарилъ меня за вырученные мной тюки изъ таможни и го
ворилъ, что если бы не Русское посольство, то имъ было бы очень 
трудно жить. Получивъ вторичное его благословеніе, я отправился съ 
діакономъ въ храмъ. Когда отворили наружный двери храма, то въ 
сѣняхъ сидѣло нѣсколько Турокъ, курившихъ табакъ; это были кара
ульные при храмѣ. Затѣмъ діаконъ отворилъ сдѣдующую дверь, и мы 
вошли въ большую комнату, въ противоположномъ концѣ которой ле
жала на небольшом'!» возвышеніи плащаница, на которую, по снятіи 
со креста, Спаситель былъ возложенъ учениками Своими и увить пе-- 
леною на погребеніе. Мѣсто это было у самой Голгоѳы, гдѣ Онъ быль 
снять со креста. Надь плащаницей висѣли лампады всѣхъ христіан- 
скихъ церквей: Сирской, Коитской, Армянской и всѣхъ Европейскихъ 
христіанъ. Затѣмъ мы поднялись на Голгоѳу. Съ лѣстницы вошли въ 
длинный корридоръ, гдѣ нѣсколько нишей имѣли каждая, на задней 
стѣнѣ своей, изображеиія того страданія, какое Онъ гдѣ перенесъ, гдѣ 
били Его но ланитамъ, гдѣ надѣвали на Него терновый вѣнецъ, гдѣ 
Онъ стоялъ передъ Пилатомъ. Изъ корридора мы вошли въ большую 
круглую и очень высокую залу, гдѣ по средиаѣ надъ гробомъ Господ- 
нимъ была сооружена часовня съ куполомь и крестомъ на верху. У 
входа въ часовню по обѣ стороны стояли паникадилы, самыя высокія 
у стѣпы часовни, а далѣе, постепенно, ниже и ниже. Входъ былъ въ 
низенькую дверь, въ круглую комнату; прямо противъ двери была от- 
сѣченная колонна, съ которой Ангелъ возвѣстилъ о воскресеніи Спа-
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сителн. Сзади этой колонны была другая дверь еще ниже той, въ ко
торую мы вошли. Дверка эта ввела насъ въ длинную продолговатую 
комнатку, гдѣ на правой сторонѣ въ углубленіи былъ гробъ Господень, 
означенный двумя мраморными плитами, нижней и верхней. Первая 
покрывала гробъ, а на верхней разставлено много образовъ, и передъ 
ними неугасимая лампада, въ которой монахи обязаны постоянно под
держивать огонь, днемъ и ночью. По разсказамъ сопровождавшаго меня 
дьякона, чипъ служенія въ Свѣтлое Христово Воскресеніе про
исходить такъ. Патріархъ, сопровождаемый по бокамъ консулами Рус- 
скимъ и Греческимъ, съ пукомъ свѣчей незажженныхъ, по выносѣ 
плащаницы, идеть въ часовню; за нимъ слѣдуетъ митрополитъ Петро- 
Аравійскій, а за нимъ все духовенство и монахи. Послѣдніе становятся 
въ первой круглой комиатѣ по стѣнамъ, отъ первой входной двери до 
второй по обѣ стороны. Митрополитъ, обойдя колонну, остается у 
входа во вторую дверь. Патріархъ, сопровождаемый консулами, вхо
дить ко гробу Господню и, помолившись у гроба со словами «Христосъ 
агіисти» (Христосъ воскресе), подходить съ зажженными уже свѣчами 
къ дверкѣ и передаетъ свѣчи стоящему тутъ митрополиту Петро-Ара- 
війскому, который, съ пѣніемъ <Христосъ анисти», поднимаетъ свѣчи 
выше отсѣченной колонны, и все духовенство, стоящее кругомъ стѣнъ, 
ему подпѣваетъ, и тогда патріархъ выходить изъ часовни, за нимъ 
все духовенство въ находящуюся напротивъ Греческую церковь, и мит- 
рополитъ раздаетъ народу зажженныя свѣчи.

Церковь Греческая, какъ выше сказано, прямо противъ часовни 
на высотѣ Голгоѳы. Противъ алтаря стоитъ высокій крестъ, на мѣстѣ 
распятія Христова; возлѣ креста золотая задвижка, отодвинувъ кото
рую можно видѣть растреснувшіе камни, въ послѣднюю минуту, когда 
Спаситель на крестѣ испускалъ духъ.

Рядомъ съ нашею католическая церковь, далѣе протестантская и 
Армянская. Въ этомъ же зданіи храма и кедіи монаховъ Греческихъ 
при гробѣ Господнемъ.

По выходѣ изъ храма мы съ діакономъ отправились къ Русскому 
священнику. Онъ очень радъ былъ видѣть Русскаго. Помѣщеніе у него 
отличное; туть же живетъ и студенть духовной семинаріи, псаломщикъ. 
Священникъ проводилъ меня въ Русскую церковь, гдѣ онъ всегда слу
жить. Церковь не велика, но чрезвычайно красиво отдѣлана. Узнавъ, 
что я собираюсь въ монастырь св. Саввы и оттуда въ Виѳлеемъ, онъ 
вызвался миѣ туда сопутствовать съ своимъ псаломщикомъ. Отъ него 
мы отправились въ келіи бывшихъ въ то время въ Іерусалимѣ Рус-
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екихъ богомольцевъ. Въ одной изъ пихъ двѣ Русскія мѣщапки угово
рили меня напиться у нихъ чаю и разсказали мнѣ, какъ онѣ бѣжали 
изъ Неаполя отъ страстей, которыми тамъ были напуганы. Народъ 
взбунтовался, крикъ, гвалтъ, шумъ по всему городу, наконецъ нача
лась и перестрѣлка; онѣ заперлись въ своемъ номерѣ и только мо
лили Бога унести ихъ поскорѣе оттуда живыми и, благодаря Бога, 
успѣди бѣжать на корабль и отплыли въ Я®Фу. Мѣщанки увѣряли, что 
не могутъ еще опомниться отъ страху, который вынесли тамъ. Потомъ 
я прошелъ къ дряхлой старушкѣ. Она тотчасъ же начала мнѣ жало
ваться на патріарха, что онъ отвелъ ей такую сырую комнату, что 
она стала въ ней слѣпнуть и глохнуть. Я спросилъ у нея, сколько ей 
лѣтъ? Она отвѣчала, что до 90 считала, а потомъ потеряла счетъ. Въ 
комнатѣ ея сырости я не нашелъ; но чтобы успокоить старуху, обѣ- 
щалъ переговорить объ ней съ патріархомъ, и она осталась очень 
довольна. Богомольцевъ было много; я всѣхъ ихъ посѣтилъ, и многіе 
говорили мнѣ, что ходятъ въ Русскую церковь пѣть.

Въ назначенный день мы отправились верхами съ Русскимъ свя- 
щенпикомъ и его псаломіцикомь въ монастырь св. Саввы. По выѣздѣ 
изь Іерусалима священникъ обратилъ мое вниманіе на памятникъ Авес
салома, на пригородномъ кладбищѣ, мимо котораго не проходитъ не 
одинъ Еврей, не бросивъ въ этотъ памятникъ камень, и дѣйствитедьно, 
миѣ пришлось скоро въ этомъ удостовѣриться, такъ какъ Евреевъ въ 
Іерусалимѣ очень много, и двое или трое при мнѣ бросали въ памят
никъ камнями. Затѣмъ проѣхали мы село Скудельничье, которое по 
преимуществу состояло изъ груды камней разрушеішыхъ зданій; цѣль- 
ныхъ домовъ было очень мало. Здѣсь, по преданію, Іуда за 30 среб- 
ренниковъ продалъ Спасителя, и здѣсь же по близости, мучимый со- 
вѣстію, повѣсился. Дороги въ Палестинѣ вообще несравненно лучше 
Сирійскихъ, и потому мы могли свободно ѣхать довольно крупной рысью. 
Вскорѣ я услыхадъ сильный колокольный звонъ; въ Турціи я давно 
отвыкъ его слышать. Священникъ объяснилъ, что это вѣроятно въ мо- 
настырѣ св. Саввы увидали йасъ; они всегда всгрѣчаютъ пріѣзжихъ 
колокольными звоиомъ. Слова его подтвердились, черезъ четверть часа 
вышелъ изъ воротъ монахъ, отворилъ ворота, и когда мы къ ними 
подъѣхали, то онъ по русски нроговорилъ: «Милости просимъ! Добро
пожаловать!»— «Какъ, однако,вы хорошо научились говорить по русски», 
сказалъ я ему. «Еще бы на родномъ языкѣ, да не умѣть говорить», 
отвѣчалъ онъ, «вѣдь, насъ на 9 человѣкъ монаховъ 6 человѣкъ Рус- 
скихъ; годъ тому назадъ и настоятель былъ Русскій, а теперь Грекъ. 
Мы вами н чаекъ приготовили; знаемъ, что Русскіе любятъ». Бышелъ
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другой монахъ, съ тѣмъ же привѣтомъ: милости просимъ, ужъ само- 
варчикъ закипѣлъ. Они насъ ввели въ свою келью, очень просторную, 
изъ двухъ большихъ комнатъ. Въ первой столь уже быль накрыть, и 
на немъ кипѣлъ большой самоваръ. Монахи обратились къ священ
нику за благословеніемъ, и, получивши его, мы всѣ усѣлись кругомъ 
стола. Никакъ я не ожидалъ встрѣтигь въ глубинѣ Азіи такую обста
новку. Я спросилъ нашихъ хозяевъ, не скучаютъ-ли они по Россіи, и 
не проявляется ли у нихъ желаніе вернуться на родину? Чего намъ 
скучать? отвѣчалъ одинъ изъ нихъ. Мы ветераны 1812 года, а когда 
были въ Нѣметчинѣ, тамъ было хорошо. Неправда-ли, пріятель? обра
тился онъ къ своему сожителю. Тамъ, что твое, то мое; вотъ это 
житье, въ Россіи же не смѣй трогать чужое. Какое же это житье! Нѣтъ, 
здѣсь, пожалуй, лучше, чѣмъ въ Россіи, заключилъ онъ.

Нашъ генеральный консулъ Вазили имѣлъ обыкновеніе за какой- 
либо проступокъ простолюдина-богомольца отсылать въ монастырь св. 
Саввы на покаяніе. Ознакомившись съ коммунистическимъ образомъ 
мыслей мѣстныхъ монаховъ, я по возвращеніи въ Бейрутъ передалъ 
консулу образъ сужденія этихъ богомольцевъ. Онъ благодарилъ меня 
за эти свѣдѣнія; но подвигавшаяся тогда туча Крымской войны все 
измѣнила, и были ли впослѣдствіи приняты мѣры не отсылать прови
нившихся къ коммунистамъ учиться уму-разуму, я не знаю.

Священникъ разлилъ намъ чай, и я, свернувъ себѣ папироску, 
охотно за него принялся; но неугомонный мой наставникъ ушедъ въ 
другую комнату, принесъ оттуда записки какія-то.и, положивъ ихъ 
передо мной, сказалъ: Воть, ваше благородіе, почитайте-ка чтб писать 
нашъ покойный архимандритъ. Я прочедъ: <не мечите бисера передъ 
свиньями». А кто же свиньи, какъ не тѣ, чтб курятъ табакъ. Я расхохо
тался и говорю ему, что ихъ архимандритъ былъ изъ старовѣровъ: 
но священникъ не выдержалъ и сталъ объяснять строптивому монаху 
всю непристойность его поведенія. Старикъ сконфузился. Да я что-же? 
пробормоталъ онъ, я вѣдь только далъ прочесть ихъ благородію мысли 
нашего покойнаго архимандрита, а они тотчасъ догадались, что онъ 
былъ старовѣръ; а въ былое время въ полку и я это зелье любилъ, 
теперь вотъ отвыкъ; а  ты, ваше благородіе, не сердись па меня глу- 
паго старика. Я успокоилъ его, что нисколько не сержусь и, можетъ 
быть, къ старости, такъ же какъ и онъ, брошу это зеліе. ІІослѣ этого 
старикъ сталъ за мной очень ухаживать и просилъ не брезгать ихъ 
угощеніемъ и еще чайку съ ними выпить; а потомъ, я тебѣ, ваше благоро
діе, все чтб у насъ есть покажу; ознакомишься, какъ мы здѣсь живемъ.
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Напившись чаю, мы со священпикомъ отправились къ архи
мандриту. Тотъ принялъ насъ очень радушно и уговорилъ остаться 
обѣдать чѣмъ Богъ. послалъ, но сказалъ, что вотъ ихъ бѣда, что хлѣба 
часто не бываетъ. Это насъ удивило. Неужели вамъ не присылаютъ 
хлѣба изъ Іерусалима? спросили мы. Какъ не присылать, частенько 
присылаютъ, да мы то рѣдко его получаемъ, развѣ что удастся тай- 
комъ провезти, а  то Бедуины, какъ увидятъ, что намъ хлѣбъ везутъ, 
бросятся на насъ, да все и отберутъ, да пасъ же еще поколотить ; 
не смѣй сопротивляться. Да вы бы жаловались, сказалъ я. Кому жа
ловаться? Турка сами ихъ боятся и плагятъ имъ за то, чтобы они 
насъ и богомольцевъ не обижали; а имъ все мало. Скверный народъ! 
Вотъ взгляните на нашу церковь, ничего цѣннаго имѣть не можетъ: 
сейчасъ нагрянуть и все отберутъ. Дѣйствительно церковь ихъ, вы
битая въ горѣ, какъ и всѣ ихъ келіи, была хотя и прилична, но цѣн- 
пыхъ украшепій въ ней не было: образа безъ окладовъ, подсвѣчники 
оловянный, Евангеліе въ простомъ кожанномъ переплетѣ, а ризы изъ 
кусочковъ разныхъ матерій, на которыхъ нашиты изч» матерія же 
кресты. Къ обѣду намъ подали разныя маринованный овощи, вареныя 
овощи и хлѣбъ. Изъ церкви повели насъ въ библіотеку, которая огромна, 
по большею частію вся рукописная, па всѣхъ возможныхъ восгочныхъ 
языкахъ, начиная съ Коптскаго. Священникъ жаловался на Англичанъ, 
которые тайкомъ вырывали листы изъ книгъ, чтобы помѣстить ихъ у 
себя въ музеѣ. Послѣ обѣда мы съ священникомъ отправились ходить 
по двору и увидали въ камепныхъ горахъ много вытесанныхъ оконъ 
и балконовъ каменныхъ висячихъ и, найдя вытесанную изъ камня 
лѣстницу, поднялись по ней, вошли въ пробитую дверь, и тамъ ока
зались комнаты, вытесанныя въ горѣ съ лавами изъ камня же. Выйдя 
на балкопъ, увидали мы тамъ монаха, который вытесывалъ изъ камня 
кресты, образки и Формы для проеФоръ. Я купилъ нѣкоторыя изъ 
этпхъ вещей у него. За  воротами почва не такъ камениста, и тамъ 
сдѣланы грядки, засѣянныя разными овощами. Показали намъ также 
смоковницу, проклятую Спасителемъ за безплодносгь; она была почти 
вся сухая, только кое-гдѣ виднѣлись свѣжіе листики.

Переночевавъ въ монастырѣ на каменныхъ диванахъ, на другой 
день провожаемый чуть не всѣми монахами, поѣхалъ я по дорогѣ въ 
Виѳлеемъ. Тамъ отыскали мы соборнаго священника. Онъ насъ ввелъ 
въ соборъ, гдѣ стѣны мозаичныя, но мозаика во многихъ мѣстахъ 
вылуплена или сама отвалилась. Соборный іерей Болгаринъ, но го
ворить немного по-русски. Онъ намъ говорилъ, что надо бы поправить 
церковь, но христіане одни другимъ мѣшаютъ: каждый хочетъ, чтобы
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ему одному разрѣшили исправлепіе, а общими силами не хотятъ со
гласиться. Католики черезъ свопхъ консуловъ хлопочутъ, чтобы имъ 
однимъ было предоставлено это право, и чтобы соборъ быдъ признанъ 
Католическимъ, и если бы не Русскіе, то Грекамъ давно пришлось бы 
уступить. Армяне имѣютъ вѣсъ въ Турціи, такъ какъ одни почти 
банкирами въ Турціи. Изъ собора онъ насъ провелъ въ маленькую 
церковь на самомъ мѣстѣ рожденія Спасителя, гдѣ возлѣ алтаря была 
вдѣлана въ полъ Греческая золотая звѣзда. Ее украли, и начались 
требованія Католиковъ, Армянъ, Протестантовъ и Грековъ, чтобы имъ 
дали однимъ право возобновить звѣзду на томъ мѣстѣ, гдѣ она руко
водила Волхвовъ и остановилась, чтобы указать мѣсто рожденія Спа
сителя. Кончилось тѣмъ, что никому не позволили ее возобновлять. 
Въ пашемъ генеральномъ консульствѣ шли долго пререканія съ Като
ликами, которые требовали, чтобы Греческая одежда на престолѣ сни
малась, когда служили Католики, такъ какъ они считаютъ за грѣхъ 
надѣвать па себя одежду схизматиковъ Грековъ, и было рѣшено, что 
имъ позволили класть доску на престолъ сверхъ одежды Греческой, 
такъ они и дѣлали. Направо отъ входа въ церковь Католики уставили 
ясли, въ которыя во время службы на Рождество Христово кладутъ 
воскового младенца въ память о Спасителѣ. Соборный'іерей Болгаринъ 
пригласилъ насъ на слѣдующій день въ эту церковь отслушать обѣдню 
на Славянскомъ языкѣ. Провожавшій меня Іерусалимскій священникъ 
хотѣлъ служить за діакона, а псаломщикъ его взялся руководить хо- 
ромъ пѣвчихъ, которыхъ набрали изъ знающихъ по церковно-славянски. 
Отстоявъ на другой день обѣдню и на скоро закусивъ у Болгарина- 
священника, мы поспѣшили вернуться въ Іерусалимъ, пока ворота 
въ городъ еще не были заперты Турками. Думалъ я еще съѣздить на 
Іорданъ; но нашъ священникъ отговоридъ меня, такъ какъ слѣдовало 
внести крупную сумму Бедуинамъ, чтобы они насъ проводили туда и 
обратно, иначе по дорогѣ они ограбять, а сопротивляющагося пмъ 
убыотъ, а потому туда ѣздятъ разъ пли два въ годъ, заплативши 
сообща извѣстную сумму.

Въ Іерусалимъ мы вернулись, когда Турки собирались запирать 
ворота. Побывавъ въ церкви, гдѣ покоилась Богоматерь и на Элеон- 
ской горѣ, гдѣ показываютъ камень, гдѣ напечатлѣна нога Спаси
теля и съ котораго Онъ вознесся на небо, я приступилъ къ говѣнію. 
Я ходилъ молиться въ Русскую церковь, гдѣ служилъ нашъ священникъ 
и пѣли наши богомольцы. Послѣ службы я постоянно заходилъ къ 
священнику который разсказывалъ мнѣ о распряхъ въ Іерусалимѣ 
между Христіанами. Исновѣдываться я пошелъ къ митрополиту Пегро-
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Аравійскому. Онъ не отпустилъ меня безъ чая, и мы долго еъ нимъ 
бесѣдовали. Онъ разсказывалъ про бѣдность его митрополіи. Слава 
Богу, помогаютъ намъ Татьяна Борисовна Потемкина да Фроловъ- 
Багреевъ, и вотъ мы къ нимъ письмо заготовили; не возьметесь ли 
вы имъ передать? Я просилъ его написать адресъ и запечатать. Послѣ 
исповѣди, я отправился ко Гробу Господню, гдѣ долженъ былъ оста
ваться въ келіи ночевать, такъ какъ съ вечера храмъ запирается, и 
только утромъ его отворяютъ.

Игуменъ Святоградскаго монастыря пригласилъ меня къ себѣ, и 
я, просидѣвъ у него въ компаніи монаховъ довольио долго, отправился 
въ отведенную мнѣ келію. Окошко изъ моей келіи выходило на Гол- 
гоѳу, и крестъ Голгоѳскій приходился у самаго моего окошка. Заснуть 
я не могь, будучи подонъ разнородныхъ впечатлѣній. Въ 12 ч. ночи, 
услышавъ благовѣстъ въ Голгоѳской церкви и одѣвшись, я вновь от
правился въ церковь; служили по гречески, я ничего не понималъ, 
носовое пѣніе просто навело на меня дремоту, такъ что я вернулся 
къ себѣ и, не раздѣваясь, улегся спать. Меня разбудили на разсвѣтѣ, 
и оправившись я пошелъ опять въ церковь. Пришелъ патріархъ, и 
началась обѣдня. Пока онъ не служилъ и сидѣлъ на своемъ престолѣ, 
я, по обычаю принятому во время служенія патріаршаго, стоялъ возлѣ 
него. Службы Греческой хотя я и Не понималъ, но по сходству съ 
Русской могъ слѣдить за ней. Когда патріархъ подходилъ къ алтарю, 
я шелъ за нимъ. Чрезвычайно оригинально было, что такъ какъ было 
Воскресеніе, то служба шла въ Католической и Армянской церквахъ 
одновременно, и звуки пѣнія Греческаго перемѣшивались съ Католи- 
ческимъ органомъ и со стукомъ въ мѣдныя тарелки Армянъ. Прича
стившись у патріарха Св. Таинъ, я отправился домой. Когда я сидѣлъ 
за чаемъ, пришелъ отецъ-дьяконъ и принесъ мнѣ въ благословеніе 
отъ патріарха листъ отпущенія грѣховъ, настоящихъ, прошедшихъ и 
будущихъ, перламутровую раковину съ изображеніемъ Воскресенія 
Христова, много разныхъ четокъ, кипарисныхъ образковъ и елей въ 
пузырькѣ отъ Гроба Господня. Онъ объявилъ при этомъ, что черезъ 
часъ патріархъ самъ будетъ ко мнѣ благословить меня, и съ нпмъ 
придетъ также нашъ Я ф ф с к ій  консулъ Марибути. Я  поспѣшилъ одѣться, 
а патріархъ уже поднимался ко мнѣ, сопровождаемый своимъ духов- 
никомъ митрополитомъ и отцомъ - экономомъ. Благословивъ меня, онъ 
сказалъ, что сегодня онъ оставляетъ меня въ покоѣ, послѣ ночи про
веденной въ келіи, а  завтра просить къ нему обѣдать. Вслѣдъ затѣмъ 
пришелъ и Марибути, сь которымъ я очень радъ былъ познакомиться, 
и обѣщалъ въ Я ффѢ у него побывать. На другой день въ назначен-
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иый часъ а прншелъ къ иатріарху и застала уже тамь Марибути и 
нашего Русского священника; обѣдъ быль изъ рыбы, которую туда 
привозить изь Яффы.

Из ь Іерусалима Марабути проводилъ меня за заставу, извиняясь, 
что не .можеть ѣхать со мной вмѣетѣ, такъ какъ получила отъ Ба
зила пѣкоторое поручеіііе, и сказала, что онъ послала своего кавасн 
предупредить жену свою въ Яффу, что я ѣду, и оиа будетъ ждать 
меня кь обѣду.

На полдорогѣ вь РамдТ. а остановился въ Греческомъ монастырь, 
і'Дѣ за кусав ь, іюснѣшилъ в ь ЯФФу. Дорога гуда была превосходная, 
песчаная, и а ѣхалъ очень скоро, не обративъ внимаиія на то, что 
ароходащіе здѣсь верблюды, въ рыхломъ пескѣ ионадѣдали своими тя
желыми ступнями глубокія ямы. Чтобы попасть скорѣе въ Яффу, я 
поскакала въ карьера, и лошадь моя со всего размаха попала но
гой въ одну изъ этпхъ ямъ и упала мордой въ песокъ, а я, переде- 
тѣвъ чсрезъ иее на довольно большое пространство, лицомъ и руками 
ударился въ песокъ. Къ счастію по всей Турціи устроены Фонтаны 
по дорогѣ, такъ что я могъ умыться іі привести себя въ порядокь. 
Бъ ЯффѢ кавасъ мой привезъ меня прямо къ дому консула, гдѣ жена 
его ждала меня обѣдать. Обѣдь былъ рыбный, къ дессерту поставили 
передо мной тарелку съ апельсиномъ величиной съ арбузъ; такіе апель
сины можно найдти только въ ЯффѢ; о н и  очень толстокожи и не так а 
сладки какъ мандарины, которыми они тоже меня угощали вмѣетѣ съ 
сладкими апельсинами. Съ послѣдними я уже былъ знакомь еще въ 
Бейрутѣ; изъ иихъ выжимаютъ только сока очень ароматный и при- 
торно-сладкій, и если долго его выдавливать, то онъ дѣлается горь- 
кимъ къ концу. Послѣ обѣда я поѣхалъ далѣе. Ночевать пришлось въ 
деревнѣ у берега моря, гдѣ меня предупреждали, что надо быть осто- 
розкнѣе: когда какой либо корабль разбивастъ морской волной, то ?ки- 
тели баграми топятъ его, а за тѣмъ грабить безнаказанно. Всю ночь 
я просидѣлъ сь евоимъ кавасомъ и хозяиномъ моихъ лошадей за ко- 
Феемъ. Лошади наши стояли тутъ же рядомъ за дверыо избы. ІСъ утру 
я задремали, а съ разсвѣтомъ поѣхали дальиіе. Не вдалекѣ отъ меня 
показался какой-то Европеецъ, тозке Съ конвоемъ какъ и я, и напра
вить свою лошадь прямо ко мнѣ. Мы отрекомендовались другъ другу; 
это былъ горбатый Австрійскій баронь Хорватъ. Онъ по Фамиліи моей 
принять меня вѣроятно за католика и начадъ бранить Греческихъ 
мопаховъ, разсказывая про нихъ разный скандалышя небылицы. Я 
его остановила, сказана, что мало ли что мнѣ Греческіе монахи раз-
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оказывали про католиков'/.; прсдоставимъ имъ болтаті. г.сякій вздорь, 
а намъ можно сожалѣть, что въ такомъ снятом/. мѣстѣ, какъ Іеруса- 
лимъ, Христіане-монахи, наши и ваши, друп. друга упрекаютъ и даже 
иногда дерутся. чт5 крайне грустно, но вѣрить их/, разсказамъ муд
рено. Развѣ вы не католикъ? спросилт. онъ меня. Я отвѣчалъ, что я 
Греко-Россійскаго исповѣданія, служу при Русскомъ посольствѣ. Онъ 
сталъ извиняться передо мной, и дальпѣйшій разговора о попахъ пре
кратить. Онъ мпѣ объяснил., что онъ издатель Нѣмецкой газеты 
<Algemeine Zeilung>, ѣздилъ ознакомиться съ Турціей, Ісрусалимомъ 
и Египтомъ. Бесѣдовали мы съ нимъ вплоть до Санъ-Жанъ-д’Акры, 
гдѣ онъ поѣхалъ па лѣво въ католическій монастырь, а я въ Гре- 
ческій.

Въ Вейрутъ я пріѣхалъ по знакомой уже дорогѣ черезъ Сидонъ 
и Тиръ.

На Австрійском 1. пароходѣ Ллойда я поѣхалъ въ Константино
поль; но въ Смирнѣ мы должны были выдержать двухнедѣльный 
карантинъ. Насъ помѣетили въ зданіи въ родѣ гостинпицы, гдѣ каждый 
занимала особый ночлегъ, и мы часто посѣщали другъ друга, чѣмъ и 
убивали несносное заточеніе наше. По выпускѣ изъ карантина я про
верь два дня въ Смирнѣ, былъ у нашего генеральнаго консула Ива
нова, у товарища Лазовскаго и у Греческаго митрополита, который 
оставил, меня у себя обѣдать. Обѣдъ весь состоялъ изъ frutti di mare, 
даже и рыбы на было; но блюдъ было до 20-ти, которыя я всѣ ѣлъ, 
и они всѣ показались мнѣ одного вкуса. Когда я пришел/, на паро- 
ходъ, то спросилъ себѣ порцію бифштекса.

Въ Смирнѣ я получить письмо изъ Дарданелъ отъ товарища Яку- 
бовскаго, въ которомъ онъ убѣдительно просилъ меня заѣхать къ нему 
погостить, и обѣщался выѣхать за мной на баркасѣ; потому, вошедши 
на пароходъ, я распросилъ капитана, какъ устроить мнѣ остановку въ 
Дарданелахъ. Онъ успокоилъ меня, сказавъ, что это очень легко сдѣ- 
лать, и выдалъ мнѣ удостовѣреніе, что плата за проѣздъ на пароходѣ 
съ меня получена въ Бейрутѣ до Константинополя, и съ какимъ бы 
пароходомъ я ни пожелалъ ѣхать, чтобы меня везли по этому удостовѣре- 
нію; о багажѣ не нужно безпокоиться: онъ будетъ отданъ въ таможнѣ. 
Одипъ изъ пасажировъ-Грековъ, съ которымъ мы вмѣстѣ сидѣли въ 
Смирнѣ въ карантинѣ, обѣщалъ мнѣ наблюсти, чтобы весь мой ба- 
гажъ, въ количествѣ столькихъ-то тюковъ, былъ взятъ на сохраненіе 
въ таможню до востребовапія. Успокоившись относительно заѣзда къ 
Якубовскому, я на палубѣ выжидалъ появленія баркаса, и дѣйстви-
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тедьно почти одновременно, какъ пароходъ остановился противъ Дар- 
Данелъ, такъ и баркасъ съ Якубовскимъ подъѣхалъ къ пароходу. Я 
тотчасъ вмѣстѣ съ пимъ спустился, и МІ.І поѣхали въ Дар да целы. Мы 
оба были рады провести нѣсколько дней вмѣстѣ. Я  ему разсказалъ 
подробно, какъ пріятно проводилъ время въ Адріанополѣ, и какая на- 
оборотъ была скука въ Вейрутѣ, при натянутости и этикетѣ между 
консулами, посѣщавшими другъ друга только но приглашенію.

Вечсромъ мы съ нимъ отправились къ нашему консулу Фонтону. 
Вечеръ этотъ напомиилъ мнѣ Адріанополь: общее радушіе, никакого 
стѣсненія, не то чтб въ Вейрутѣ, гдѣ нужно было въ обществѣ обду
мывать каждое слово, чтобы оно не было истолковано неблагопріятно.

Въ Константинополѣ я остановился опять въ томъ же домѣ по
сольства, гдѣ познакомился съ Русскимъ капитаномъ, который пригла- 
силъ меня ѣхать на его пароходѣ въ Одессу.

На пути туда я познакомился съ Русскимп Бибиковымъ п Дерп- 
басомъ, и мы сговорились двухнедѣльный карантинъ въ Одессѣ про
вести вмѣстѣ, чтобы не было скучно наше заключеніе: карантинъ был ь 
столь строгъ, что сообщеніе между пасажирами разныхъ пароходовъ 
не допускалось, какъ въ Смирнѣ. Намъ отвели большую комнату съ 
передней, пищу выставляли съ наружи на выступъ, который мы по
вертывали сами къ себѣ; но требовать за свои деньги иаъ города все 
чего бы мы ни захотѣли мы имѣли йолное право. Въ такомъ за- 
ключеніи намъ предстояло провести всю Страстную и Святую до са
мой Субботы. Время мы проводили нескучно. Бибиковъ возвращался 
изъ Рима, Дерибасъ съ острова Мальты, я изъ Іерусалима, и многое 
имѣли мы передать другъ другу. Вибліотека была въ полномъ нашемъ 
распоряженіи. Къ Свѣтлому дню мы заказали пасху, куличъ, яйца и 
разговѣлись вмѣстѣ послѣ заутрени. Наконецъ пасталъ желанный день 
нашею выѣзда. Погода была очень плохая, мокрый снѣгъ валилъ 
хлопьями, и холодъ былъ порядочный. Съ Дерибасомъ мы простились 
въ Одессѣ, гдѣ онъ жилъ па Дерибасовской улицѣ, прозванной такъ въ 
память его предка; съ Вибиковымъ же условились ѣхать вмѣстѣ, хотя 
въ разныхъ экипажахъ до мѣста разлуки: ему на Рязань, мнѣ на Во- 
ронежъ. Таможня для осмотра багажа проѣзжающихъ была за заставой, 
и хотя багажъ нашъ быдъ уже хорошо извѣстенъ, такъ какъ во 
время карантина каждая мелочь была отдѣлыю окуриваема, но для 
соблюденія порядка пасъ все-таки задержали и смотрѣли. Вещи наши
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окуривались моимъ табакомъ, который я везъ съ собой, и изъ двухъ 
болынихь мѣіпковъ, Турецкаго и Анатолійскаго, осталось по '/4 мѣш- 
ка каждаго; все остальное въ карантинѣ выкурили. При осмотрѣ 
моихъ вещей усомнились, пропустить ли ящикъ съ раковинами, окамс- 
пѣлостями и губкой въ родѣ вазы, на которой росли кораллы. Я съ тру- 
домъ убѣдилъ досмотрщиковь, что все это собрано на берегу Среди
земного моря, въ память моего путешествія; тогда одинъ другому ска
зать: оставь, извѣстно ихнее; н ящпкъ быль пропущенъ подь именемь 
«ихнее».

Дорога отъ снѣга съ дождемъ была не проѣзжаема, и на слѣ- 
дующей же станціи Бибиковъ поѣхалъ па вольпыхъ, а  я взялъ почго- 
выхъ, и па полдорогѣ мои кони стали. Пришлось ихъ кормить; но 
тутъ притащился возокъ Бибикова. Оиъ размѣстилъ свои вещи на 
имперіалѣ, а меня взялъ съ собой до слѣдующей станціи, гдѣ бы я 
могъ по крайней мѣрѣ пообѣдать и отдохнуть, пока мси лошади до
берутся до станціи; послѣ этого мы съ Бибиковымъ разстались.

Наконецъ я добрался до дому, гдѣ меня ждала бумага изъ 
Петербурга, въ которой мнѣ предлагалось, въ виду предстоявшей войны 
съ Турціей, не возвращаться въ Турцію и но окоичаніп моего отпуска 
ѣхать въ Петербургъ. Я  подалъ въ отставку.

Тѣмъ кончились мои странствованія. Съ того времени, безвыѣздно 
поселившись вь деревнѣ, я занимался частію хозяйствомъ, частію служ
бой по выборамъ.

Василій Бланкъ.
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Съ осени 1839 года.

Такъ какъ мой комиссіонеръ по высылкѣ картинъ изъ Флоренціп 
въ Москву, Итальянецъ Паоли, жилъ праздно въ Москвѣ, потому что 
вс* * картины были розданы, какъ я уже говорилъ, Леономъ въ долгъ 
илп въ подарокъ, то я его взялъ съ собою, въ вид* компаніона, въ 
Иорзни, а камердинеромъ напяль въ Петербург* человѣка, рекомендо
ван наго мнѣ прежнимъ моимъ камердинеромъ, Ѳедоромъ Варенцовымъ, 
тогда уже капельдииеромъ при одномъ изъ Петербургскихъ театровъ ’). 
Этотъ новый личарда обіадалъ нахальною рожею съ ухватками и привыч
ками деревенскаго двороваго хама и присвоилъ себѣ часть новыхъ 
моихъ сорочекъ Голландскаго холста, только что высланныхъ мыѣ же
ною съ оказіею изъ-за границы, и кромѣ того, такъ нализывался, что 
проѣздомъ въ Костром* я его передалъ въ руки городской полнціи 
вмѣстѣ съ его паспортомъ.

Въ Порзняхъ ожидало меня отрадное свиданіе съ друзьями моими 
Мироновыми. Они переселились тогда въ уѣздный . города Юрьевец- 
повольскъ, такъ какъ Александръ Алексѣевичъ быль тогда уѣзднымъ 
предводителемъ, а им*ніе ихъ, какъ и мое, было въ 60 версгахъ отъ 
города. Дѣтей у нихъ было тогда только одна дочь, Наташа, почти 
ровесница нашей Аниочк*. Екатерина Наканоровна Миронова обра-

г) Си. выше стр. 33. Нисколько тетрадей подлинной рукописи грана М. Д. Сутур- 
лнна доселѣ цсотыскано, именно за 1839-й годь, такъ что между нпжеслѣдующимт. и 
тѣмъ, что напечатано вт. 9-мъ выпуска „Русскаго Архива“ сего года, есть пропуск!.. Из ь 
лпчпыхъ рвзсказовъ покойного графа намъ памятно, что въ этомъ году Еврей Леонъ 
Капепштейнъ, распоряжавшійсн его ииуществомъ, устраивалъ но Бородиііскмхъ манев
рах!. 1839 года гостипницы съ буфетами и потратилъ на то болынін деньги непроизводи
тельно, н тѣиъ вновь потряслось благосостояніе довѣрчиваго графа. Въ это время опъ по- 
стуяил ь на гражданскую службу, въ канцелярію Московскаго генералъ-губернатора. П. Б_

*) У Баренцева оказался большой шрамъ во всю щеку оть удара, какъ опъ раз- 
сказывалъ, нагайкою, нанесеннаго ему одпимъ оФ ицеромъ, который, вт. сообщпичествѣ 
подобных!, себѣ ловелаеовъ-театраловъ, пристолъ однажды кт. поѣзду воспитопницъ, иоз- 
вращаишихсн вь Театральное Училище изъ спектакля, гдѣ опт. участвовали; а ихъ кон- 
воировалъ тогда верхомъ Вореицовъ и отбивала приступы этяхъ ОФііцеровъ,
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щалась со мною и тогда и въ послѣдствіи какъ съ роднымъ братомъ, 
и мнѣ всегда чувствовалось спокойно и хорошо на душѣ, когда я на
ходился въ кругу этой милой четы. Оба они въ дружественныхъ сво- 
ихъ ко мыѣ чувствахъ оцѣнивали меня свыше того, чего я стбю, осо
бенно Екатерина Никаноровна, а немудрено, что дружба ко мнѣ Алек
сандра Алексѣевича усилилась отъ того, что не ускользало отъ его 
прозорливости угрожавшее мнѣ въ недальней будущности лишеніе всего 
моего состоянія отъ моей довѣрчивости къ людямъ; ему обязанъ я от
части отсрочкою катастрофы до самаго 1849 года. Немного позднѣе 
описываемаго мною времени, старшая сестра Мироновой (ур. Кетовой) 
красавица Ольга Никаноровна неудачно влюбилась и вышла замужъ 
за молодого армейскаго пѣхотнаго ОФицерика Александра Михайловича 
Цвилеяева, человѣка безъ всякаго состоянія, не замедлившаго запутать 
состояніе своей жены; но она спохватилась во время, и супруги разъ- 
ѣхались. Помню, А. М. Цвилепевъ говаривалъ, что портеръ есть ни что 
другое, какъ Зельцерская вода съ дегтемъ. Меньшая изъ Кетовыхъ 
Марія Никаноровна, незадолго передъ тѣмъ (т. е. въ 1839 г.) вышла 
замужъ за помѣщика нашего же уѣзда Грибуяина и вскорѣ померла, 
оставивъ двухъ малолѣтнихъ сыновей.

Мироновъ передалъ мнѣ, что мѣстная полиція обязана была въ 
то время ежегодно извѣщагь Министерство Внутреннихъ Дѣлъ объ од
ной престарѣлой таинственной женщинѣ, проживавшей тогда въ посадѣ 
Пучежѣ, Юрьевецповольскаго уѣзда и получавшей ежегодный пособія 
язъ Петербурга; но пикакихъ другихъ свѣдѣній о ней я не имѣю, кромѣ 
того, что въ 1845 году она еще была жива *).

Личность А. А. Миронова крупно выдавалась ъзъ общаго слу- 
жебиаго состава. Думаю, что онъ повсюду бы годился, хоть бы въ 
министры; иначе трудно объяснить быстроту, съ которою онъ со
ставила себѣ видную въ провинціи карьеру. Въ какихъ-нибудь пят
надцать лѣтъ или менѣе онъ дошелъ изъ исправниковъ въ губернскіе 
предводители, пзъ поручиковъ конно-полевой артиллеріи въ дѣйстви- 
тельные статскіе совѣтники. Еще исправникомъ онъ сдѣлался автори- 
тетомъ въ своемъ уѣздѣ: и судья, и городничій, и казначей, и город-

*) Лѣтъ пять или шесть назадъ, когда печаталось много о кияжнѣ Таракановой, н 
гдѣ-то вычиталъ, что слухъ о какой-то дочери Елисаветы Петровны существовал!) въ 
Пучежѣ. Не относится ли онъ къ упомянутой мною таинственной особѣ? Если такъ, то 
ей было вт> 1845 году ію малой мѣрѣ 00 лѣтъ.
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ской голова, il уѣздный врачъ, словомъ, весь Юрьевецповольскій слу
жебный составь единодушно признавалъ превосходство Александра 
Алексѣевича надъ прочими нзъ ихъ среды. «Надо переговорить объ 
этомъ съ Александромъ Алексѣевичемъ», или, «надо узнать отъ Алек
сандра Алексѣевича, какъ, по его мнѣнію, будутъ смотрѣть на это 
дѣло въ губерніи» (т. е. въ губернскомъ городѣ). А чтб до крестьянъ, 
казениыхъ и помѣщичьихъ, они его боготворили, и на оходкахъ все 
дѣлалось по его внушенію *). Ужъ на что быль дѣлецъ нашъ стряп- 
чій, и тоть отправится, бывало, въ казусныхъ случаяхъ къ своему «раз
умнику», какъ онъ называлъ Миронова, въ его усадьбу за 60 верстъ 
отъ Юрьевецповольска. Передъ моими глазами возстаетъ теперь давно 
забытый образъ этого добраго, свѣдущаго, но въ тоже время потѣш- 
наго старичка-стряпчаго (фамиліи его не помню). Кого онъ полюбитъ 
(а въ гомъ числѣ быль и я), тотчасъ, бывало, на ты съ нимъ; да и я 
платилъ ему той же монетою, а  вдобавокъ носылалъ ему кое-когда 
муку или подобные съѣстиые припасы, также синенькую и краснень
кую депозитку, не потому что онъ домогался, а  въ виду того, что у 
него было большое семейство на рукахъ; а получалъ онъ, по тогдаш
нему окладу, что-то въ родѣ полутораста рублей въ годъ, то-есть ме- 
нѣе чѣмъ получалъ даже тогда порядочный лакей у барина средней 
руки. З а  то, онъ только что не молился па меня. Слабенекъ быль под- 
часъ нашъ старичекъ къ хрусталю, сирѣчь къ вину-зелеибму. Ну, тогда 
сущая бѣда: дѣла пріостанавдивались въ городѣ. Шибко закутилъ онъ 
однажды въ заштатномъ городѣ .Іухѣ съ однимъ изъ иашихъ небога- 
ты.ѵъ помѣщиковъ Р. Кутили они что-то долго, чуть-ли не цѣлую не- 
дѣлю, а время было, пожалуй, горячее: начался рекрутскій наборъ. 
Отправился къ закутнувшимъ Миронов а, въ надеждѣ отрезвить ихъ.— 
«Чтб вы, черти, тутъ безобразничаете», вскрикнулъ онъ на нихъ. «Вогъ 
я обоими вамъ лбызабрѣю». А друзья допились до того, что потеряли 
всякое сознаніе, кто они сами. Помѣщикъ Р ., вытаращивъ глаза и вы
прямившись, отвѣчалъ на эту угрозу: «Ну, что-жъ? Отдавай въ сол
даты, коли хочешь; я и царю готовь служить». Но нашъ стряпчій 
бросился на колѣни и слезно сталъ умолять Миронова: «Отецъ родной, 
Александръ Алексѣевичъ! Не погуби меня несчастнаго на вѣки! Вѣдь 
куда дѣваті.ся тогда моимъ дѣвчонкамъ, если ты забрѣешь мнѣ лобъ?»

*) Въ этой мѣстиости господскіе крестьяне, будучи всѣ яа оброкѣ, пользовались 
никоторою автопоиіею, и потому у нихъ часто бывали мірскія сходки. Значительная часть 
этихь нмѣній принадлежала Петербургскимъ н Московскииь заглазными тузамъ, какь 
наприиьрь графамъ Панинымъ, Орловымъ, князьямъ Долгоруковымъ, Оболенскимь, Чср- 
касскимь и др.

Библиотека "Руниверс1



240 З А П И С К И  Г Р А Ф А  М . Д . Б У Т У Р Л И Н А .

Разительный примѣръ, до чего доводить пьянство, представлялъ 
собою молодой засѣдателі. уѣзднаго суда А., человѣкъ, хорошо кончив- 
шій курсъ въ увиверситетѣ. Онъ впадалъ въ бѣлую горячку (delirium 
tremens), между тѣмъ кавъ бодро стоялъ на ногахъ и ходилъ па слуѵкбу. 
Воображаю себѣ, чтб могъ онъ тамъ говорить и дѣлать. У него про
являлась въ это время воть какая мапія. Прежде чѣмъ выходить со 
двора, опт. становился на однихъ пяткахъ, прислонясь сначала къ стѣиѣ, 
а на поднятые носки онъ надѣвалъ, па одинъ носокъ Фуражку, а на 
другой опрокинутый чайникъ и, перепрыгивая, старался достичь про- 
тивуположной стѣны комнаты, не роняя Фуражки и чайника. Эту опе- 
рацію трудно было совершить сразу; но онъ не терялъ терпѣнія, и 
когда одннъ изъ этихъ предметовъ падаль, онъ сызнова начиналъ, 
пока не достигалъ своей цѣли, и лишь послѣ того отправлялся па 
службу. Каково было бѣдной его женѣ, милой и образованной моло
денькой жешциыѣ! Но таковыхъ мужей у насъ на Руси, къ несчастно, 
немало.

Будучи однажды въ гостяхъ у еоеѣдки моей Кетовой, я ироигралъ 
въ карты бездѣльную сумму, четырнадцать рублей ассигііаціями, и когда 
сгалъ расплачиваться, то увидѣлъ предъ собою изумленное лицо доб- 
раго моего Порзненскаго протопопа, отца Іоанна, кото paro я привезя, 
туда съ собою. Не бывая никогда въ другомъ обществѣ, кромѣ своихъ 
собратій духовнаго званія, и то въ околодкѣ, и не видавъ въ жизни 
пикакихъ другихъ городовъ кромѣ Костромы, Кинешмы, Юрьевецповолt.- 
ска ti Шуи, онъ быль иаивенъ какъ дитя, и въ данномт. случай не 
могъ никакъ сообразить, что игра у насъ шла взаправду и что можно 
было проиграть три синія бумажки. Кстати разскажу анекдотъ о Леопѣ, 
касающійся до этого почтенпаго священника. Съ самаго перваго времени 
моего владѣнія Иорзнями я назначало въ смѣтѣ расходовъ въ вотчин
ной моей конторѣ еягегодиое денежное пособіе духовенству моего села. 
Цифра эта была вѣроятно незначительная, потому что, въ бытность 
мою въ ІІталіи, отецъ Іоанпъ отнесся къ Леону съ просьбою о при- 
бавкѣ оклада; ибо, выражался онъ, «его сіятельство, назначая-де намъ 
это иособіе, имѣлъ въ виду избавить насъ отъ унизительной пеобхо- 
димости сбора пятачками отъ крестьяпъ, когда мы ходимъ къ нимъ по 
домамъ съ крестомъ по праздникамъ». На это домогательство послѣдо- 
валъ великомудрый огвѣтъ моего Фактотума, что опъ-де неволепъ из- 
мѣпить или добавить графское распоряягеніе, но все что онъ можсгъ 
сдѣлать в'ь этом ь дѣлѣ заключается въ томъ, что разрѣшаетъ святымъ 
отцамъ снова ходить по міру и Христа славить, пользуясь однакоже 
прежнимъ окладомъ.
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Отмѣчу кстати одиу черту, характеризующую патріархальный 
служебный строй уѣздныхъ инстанцій того времени. Въ нашемъ го- 
родѣ Юрьсвецповольскѣ существовалъ обычай, по которому въ та- 
моншемъ уѣздиомъ судѣ не бывало црисутствія по базарнымъ днямъ, 
хотя этотъ ежедневный базаръ не быль не по Воскресеньямъ н даже 
не по Субботамъ, а въ будни. На вопросъ о томъ какого нибудь прі- 
ѣзжаго, житель города считадъ, что вопрошающій господинъ долженъ 
быть совершенно удовлетворенъ объясненіемъ, что то быль базар
ный день.

Изъ Порзней я отправился въ Петербургъ, прямо черезъ Кострому, 
Ярославль, Рыбинскъ, Мологу и Тихвинъ. На переправѣ чрезъ Волгу) 
въ Кнпешмѣ, въ холодную ночь Августа мѣсяца, не взявъ съ собою 
ничего изъ теплой одежды кромѣ легкаго плаща безъ ваты, я полу
чила такой сильный насморкъ, что потерялъ совершенно всякое обо- 
няніе. Это продолжалось почти полгода, и хотя мало по малу я полу
чила облегченіе отъ этого состоянія, но съ тѣхъ поръ осталось у 
меня искаженное ощущеніе посомъ и во вкусѣ, такъ что по сю пору 
доступны мнѣ лишь крѣгшіе запахи. Тоже самое случилось и относи
тельно вкуса: всѣ почти рыбы за искдюченіемъ стерлядей и сильно па
хучей наваги кажутся мнѣ безразличными на вкусъ.*

Въ Петербургѣ я избѣгалъ встрѣчи съ великосвѣтскими моими 
знакомыми. Впрочемъ, это было напрасно, такъ какъ всѣ они, по случаю 
лѣтияго сезона, жили на дачахъ или въ отдалеиныхъ своихъ имѣніяхъ. 
Въ Петербургѣ я прожила около двухъ недѣль и . встрѣтился съ М. 
Я. Вейсбергомъ въ коф сйнѢ  Доминика, какъ было условлено между 
нами (не мѣшаетъ замѣтить, что мы усѣлись разговаривать въ вновь 
устроеииомъ великолѣпномъ салонѣ, во вкусѣ Альгамбры съ быоіцимъ 
въ серсдинѣ Фонтаномъ). Я  узналъ отъ пего всю суть иридуманнаго 
нмъ спаснтельиаго для меня плана, состоявшаго вь слѣдующемъ. Такъ 
какъ въ то время незначительное еще количество взысканий подано 
было лично на меня (прямыми отвѣтчикомъ являлся еще тогда въ боль- 
шинствѣ случаевъ самъ Леонъ): то слѣдовало, по первыхъ, немедленно 
уничтожить мою доверенность Леону, а за тѣмъ, покуда кредиторы 
не успѣли еще наложить запрегценіе па мое имѣніе, выбрать кого 
нибудь изъ близкихъ мнѣ лицъ и съ шшъ совершить законное въ 
Гражданской Палатѣ условіе объ отдачѣ (мнимой, конечно) ему въ 
арендное содержаше на десять лѣтъ всего моего имѣнія, обозначивъ 
вь актѣ, что за все это время получена мною шіередъ вся арендная 
сумма сполна, цифра коей была, кажется, около одного милліона рублей.
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Таковой акть, если быть совершенъ отъ крѣпостныхъ дѣлъ, ста- 
вилъ арендатора кредиторомъ по первому разряду, а прочимъ при
ходилось бы ждать истеченія десятилѣтняго срока, чтобы потомъ по
лучить какой либо на долю ихъ дивидендъ. Понятно, что въ такомъ слу- 
чаѣ кредиторы, вмѣсто того чтобы ждать неизвѣстнаго имъ дивиденда 
послѣ столь далышго срока, предпочли бы идти на всякую со мною сдѣл- 
ку и уступку съ ихъ стороны, тЬмъ болѣе, что можно было еще оспа
ривать законность значительной части документовъ, выданныхъ Лео- 
номті. Проекть этотъ смѣлъ и замысловатъ; но, не говоря уже, что опъ 
грѣшилъ, какъ Фальшь и подлогъ (на таковую штуку я теперь бы 
не пошедъ), онъ пе вполнѣ быль безопасенъ съ юридической стороны 
для самаго меня: ибо, если кредиторы не имѣли въ виду никакого по- 
лученія изъ моего имѣнія, а имѣніе мое пе подвергалось продажѣ за 
частные долги до истеченія арендного срока, то ничто не мѣшало бы 
имъ взыскивать лично съ меня весь впередъ полученный будто бы 
мною милліонъ, подвергнуть личность мою аресту, потребовать законо- 
дательнымъ порядкомъ отчета въ полученномъ мною милдіонѣ; а какъ 
невозможно было бы миѣ ни взнести имъ эту сумму наличными деньгами, 
ни дать удостовѣрительнаго отчета, куда я ее употребилъ, то меня 
признали бы, пожалуй, злостнымъ банкротомъ. Правда, что личность 
моя была въ то время ограждена отъ ареста по случаю моего нахож- 
денія на службѣ; но и это огражденіе было отчасти шаткимъ: ибо 
кредиторы мои могли начать искъ съ дѣлію доказать, что я иоступилъ 
только недавно на службу ради укрывательства отъ долговъ, о чемъ 
они уже поговаривали. Въ такомъ сдучаѣ законъ былъ бы на ихъ 
сторопѣ, и при всей протекціи трудно было бы начальству не уволить 
меня отъ службы. Но такъ какъ добиться кредиторами моимъ до этаго 
результата было не такъ легко, по милости судебныхъ нашихъ прово
лочешь и крючкотворствъ (да еще и съ тратою съ ихъ стороны де- 
негъ), то на моей сторонѣ была вѣроятность, что они (т. е. кредиторы) 
сдѣлаются сговорчивы, и потому вымыселъ М. Я. Вейсберга былъ дѣй- 
ствительно временнымъ оплотомъ. Касательно же сговорчивости кре- 
диторовъ я почти увѣренъ, что, найдись тогда денежное лице, поже
лавшее мнѣ помочь, можно было бы скупить веѣ неоспариваемые мои 
долги по 25 коп. за рубль; а большинство долговъ, надѣланныхъ Лео- 
иомь вслѣдствіе новой моей (заграничной) довѣренности, подвергалось 
спору и, пожалуй, они могли бы быть признаны педѣйствительными. 
Этой предполагаемой сдѣлкою благодѣтель мой, если бы таковой на
шелся, коему я бы тогда же предоставилъ всѣ доходы съ моего имѣнія, 
выручилъ бы затраченный имъ капиталь не позже, думаю, какъ чрезъ 
15 діітъ, и я остался бы съ имѣніемъ и квитъ съ долгами за исклю-
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ченіемъ, конечно, долга Сохранной Казнѣ. Но такъ какъ такого бла
го дѣтеля не нашлось, то я погиб*.

Возвратившись въ Москву, я, для избѣжаеія всякой встрѣчи съ 
Леономъ, не остановился на прежней моей квартирѣ и даже не въѣз- 
жалъ въ городъ, а скитался временно по окрестностями, а именно 
въ Царицынѣ, въ Останкинѣ и даже въ с. Косинѣ1). Ко мнѣ пріѣзжали 
вт> эти мѣста только М. Я. Вейсбергъ и мой Итальянец* Паоли, первый 
изъ коих* занять былъ тогда составленіемъ на бумагѣ проекта о пе- 
редачѣ моего мнѣыія въ арендное содержаніе, но кому именно, мы сами 
еще не знали. Я мѣтилъ на двоюроднаго моего брата Петра Адріано- 
вича Дивова и, въ надеждѣ склонить его взять на себя роль подстав
ного лица, отправился къ нему въ его подмосковную, с. Сокодово 2).

У него тогда гостили Француз* Петри Петровичи Дюкрб, по про- 
Фессіи архитектор*, но довольно неудачный въ этом* искусствѣ, по
тому что нѣкоторыя изъ его построек* обрушивались вскорѣ послѣ 
их* возведенія; но за то был* они истинный клад* въ общежительствѣ 
и безукоризненной честности. Добродушный, всегда веселый, услужли
вый, готовый во всякое время дня и ночи дѣлать чтб бы ему ни пред
лагали: гимнастикой-ли упражняться, кататься-ли на лодкѣ или въ 
жмурки играть, или распить вдвоем* бутылочку вина. Хотя, какъ Фран
цуз*, они наслаждался гастрономическим* столомъ, по моги доволь
ствоваться одинаково Русскими сѣрыми щами и ржаным* хдѣбомъ, и 
даже хоть ничего не ѣсть цѣлый день. Там*, гдѣ ему, бывало, укажут* 
его угол*, они и устроится; въ господском*-ли домѣ, въ избѣ-ли, въ 
сараѣ или на сѣновалѣ. Постоянно напѣвая какую-нибудь Беранжеров- 
скую пѣсню, он* всѣмъ старался угождать и всѣмъ былъ доволен*. 
Но особенно любил* он* устраивать сюрпризы, иллюмииаціи, Фейер
верки и бесѣдки въ саду; словом*, въ деревенской жизии этот* чело-

' )  Косиво принадлежало тогда известному торговцу антикварными предметами 
Лухманову, магазин* и дон* коего были па Лубяикѣ.

!) Ныпѣ принадлежит* Зинаид* Сергѣеввѣ Дивовой. Ово стоит* въ 4 верстах* 
оть станціп Химки, что ва Николаевской желѣзаой дорогѣ. Там* похоронены тетка моя 
Елисавета Петровна Дивова и. муж* ея Адріанъ Иванович*. П рѵ м ѣ чаніе  ір а ф а  Б у т у р 
л и н а .—Прекрасное Соколове, одно из* любимых* ыѣст* для соколиной охоты царя 
Алевсѣя Михайловича, описано Герценом* въ его .Былое и Думах*?. Пшнущій эти строки 
проводил* въ Соколов* л*тніс мѣсяцы 1869 года, па дач*, нѣкогда нанимаемой Герце
ном*. Престарѣлый тогда священник* села Соколова съ удивдешемъ говорил* про Гер
цена: „Какъ это он* попал* в* безбожники? Вѣдь вот* въ этой самой комнат* служивал* 
я у него молебны съ водоевнтіем*“. Старинные прихожане Московской церкви св. Io- 
amia въ Старой Конюшенной помшітъ, какъ Герцен* клал* земные поклоны па меѳимо- 
нах*. Соколове нын* принадлежит* Мазуриным*. II. Б.
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вѣкъ быль неоцѣыимый. Живя въ Россіи почти двадцать лѣтъ, онъ ые 
научился Русскому языку; но это никогда ые мѣиіало ему не запинаясь 
болтать съ работниками на какомъ-то нарѣчіи будто бы Русскомъ. 
Однажды (много позднѣе описываемаго мною времени) въ Зениаѣ, 
Н. А. Дивовъ, замѣтивъ, что плотиики ие дѣлаютъ какъ слѣдовадо ка
кую-то работу, надзоръ за которой онъ преноручилъ г-ну Дюкрб, 
пришсдши въ домъ, сказали объ этомъ ему. Mais, шип gênerai, que 
voulez-vous que je fasse? отвѣчалъ Французъ. Je  leur ai pourtant bien 
expliqué ce qu’ils devaient faire '). Vezmi chetire palki, délai chetire 
doski, i dira na dira, i verchok на verchok. J ’espère que c’est clair! 
Après cela, si ils ne me comprennent pas, ce qu’ils y mettent de la 
mauvaise volonté.

Возвращаюсь къ разсказу. Въ Соколовѣ я засталъ Петра Адріано- 
вича и Дюкрб запятыми устройствомъ бассейна для Фонтана, у под- 
пожія ската живописной и покрытой густымъ лѣсомъ горы. Тощая 
струя воды била, помнится мнѣ, изъ простой Камышевой трубочки, и 
потому затѣйливая эта игрушка недолго, къ сожалѣнію, существовала. 
Оба эти немолодые полухолостяка (ибо жены ихъ, съ коими они оба 
разъѣхались, жили во Франціи) сильно смахивали па ІІарпжскихъ ста- 
рыхъ буржуа и нарѣчіемъ (Петра Адріановича трудно было не при
нять за Француза), и манерами, и несеріозностью почти всегда игрпваго 
нхъ разговора.

Петръ Адріановичъ не захотѣлъ принять участіе въ предлагаемой 
мною операціи и совѣтовалъ отпестись по этому дѣлу къ брату его, 
Николаю Адріаповпчу. Сколько помнится мыѣ, послѣдній былъ тогда 
за границей, и потому нечего было мѣтить па него. Оставалась въ виду 
одна только теща моя, Е. И. Нарышкина, и я, взявъ съ собою М. Я. 
Вейсберга, отправился къ ней въ Знаменское. Съ нами поѣхалъ такгке 
вѣрный мой РадзиковскШ, заклятый врагъ Леона; ему мы сообщили 
нашъ планъ, и онъ угле радовался, что, слѣдуя совѣту М. Я. Вейсберга, 
я иубликовалъ въ газетахъ, что уничтожаю данную мною Леону до- 
вѣренпость. Эго происходило въ псрвыхъ числахъ Октября, ровно 
черезъ годъ послѣ поспѣшнаго моего выѣзда изъ Флоренціи. Остав
шаяся тамъ бѣдная жена моя уже начинала ощущать нослѣдствія Бо- 
родипскаго разгрома. Такъ какъ въ тсченіи мипувшихъ весны и всего

') Что же ипѣ дѣлать, ваше ировосходителі.ство? Пѣдь іі ииь растолковала что 
ішь дѣлать. В езъм и  гиет ы ре п а л к и , д п л а й  гиет ы ре д о ски , и  д и р а  н а  д и р а , и  верш окв  
н а  верш окв. Нодѣюсь. что это ясно, и если иослѣ того они не ноиимаютт>, такъ это отъ 
того, что ие хотнть понять“.
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лѣта ни я, ни Леонъ не могли выплатить Ливорнскому торговому дому 
братьевъ .ІІапудовыхъ деыегъ, выданныхъ, по условію. моей жеиѣ, то 
субсидія эта прекратилась. По тѣмъ же причинамъ я не могъ высы
лать ей ничего, помимо Леона, кромѣ того что въ теченіи минувшей 
зимы я послалъ ей изъ Петербурга переводъ въ нѣсколько сотъ Фрап- 
ковъ. Жена моя очутилась на иждивеніи моей матери, средства коей 
не были слішкомь обширны. По правдѣ сказать, положеніе ея не 
озабочивало меня, какъ бы слѣдовало; ибо я могь, кажется, настаивать, 
чтобы Леонъ снабдилъ ее деньгами изъ Порзненскаго оброка, мною 
предоетавлеииаго дотолѣ въ полное его распоряженіе. Жена моя про
вела зиму въ замкнутомь семейномъ кругу: переходъ весьма для нея 
чувствительный послѣ блестящей прежней ея свѣтской жизни. Я уже 
прежде указывала на то обстоятельство, что отъ обращенія въ като
личество и отъ 20-лѣтняго пребыванія' въ Италіи тамошнее мое се
мейство представляло уже не Русскую, а чисто-иностранную семью, 
взгляды которой, привычки, убѣжденія и даже предубѣжденія не имѣли 
ничего общаго съ нами. Несправедливо говорятъ, что разность въ ре- 
лигіозныхъ воззрѣніяхъ не имѣетъ вліянія на семейныя узы: горькая 
опытность доказала мнѣ противное. не смотря на то, чте въ домашнемъ 
кругу та и другая сторона тщательно избегали всякихъ богословскихъ 
преній и контроверсій, чувствуя, что предметъ этотъ приводигъ къ раз- 
драженію.

Къ счастію жены моей, она пмѣла рессурсъ вь частыхъ спида- 
ніяхъ съ Зинаидою Сергѣевной Днвовой и съ граФИнею СоФІею Гри
горьевною Чернышовой-Кругликовой, проведшихъ всю эту зиму во 
Флоренціи. Жена п мать мои ѣздили тѣмъ лѣтомъ на озеро Комо.

И такъ я отправился въ Знаменское съ М. Я. Вейсбергомъ, уго
ворить тещу мою взять на себя роль мнимой арендаторши моего имѣнія, 
на чт0 она согласилась. Разсуждая нынѣ съ болѣе зрѣдой точки зрѣнія, 
я долженъ сознаться, что весь этотъ планъ былъ основанъ па обманѣ, 
и теперь я наврядъ-ли бы согласился на подобное дѣло*).

Изъ Знаменскаго мы поѣхали втроемъ (т. е. теща, г. Вейсбергъ 
и я) чрезъ Москву въ Порзни, а  оттуда въ Кострому, чтобы привести 
въ исполиеніе нашъ планъ. Въ Костромѣ теща моя сблизилась съ гу- 
бернаторомъ и съ его супругой СоФІей Ивановной Жуковой, рожден-

*) Братъ ной, гра«ъ Петръ Днитріевичъ, олицетворенпан правдивость (la ligne 
invariablement droite, какъ называстъ его г. Слоанъ\ узиавъ во Флоренціи о семъ из- 
воротѣ, весьиа справедливо упрекалъ мевя въ согласіи ва подлогъ и, какъ я слышалъ, 
даже заилакалі., что я запятвалъ себя этинъ дѣйетвісиъ.
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иой Шепелевой; по губернатора., Николай Ивановича. Жукова», отказала, 
намъ ва» своема» содѣйствіи. Не согласилась также совершить этотъ 
актъ и Костромская Гражданская Палата, водимая, помнится мнѣ, за 
ноет» секретаремъ палаты, но обычаю былаго добраго времени, когда 
выборный дворянствомъ составь гражданскихъ и угодовпыхя» палатъ 
быль изъ людей безъ всякой юридической подготовки, и перѣдко столь 
же знакомых!» со» законовѣдѣніемъ, сколько могли быть лихой гусарскій 
корнета» или мичмана», каковыми эти члены высшей судебной инстанціи 
могли дѣйствительно быть наканунѣ своего избранія. Съ нами взошелъ 
во» сношеніе по нашему дѣлу засѣдатель палаты, олицетвореніе одного 
изъ Гоголевскихъ типовъ, иди изъ «Утра въ палатѣ», Аксакова. Прі- 
ѣхалъ онъ однажды кь намъ съ виаитомъ и пустился, ни съ того ни 
еъ сего, въ безконечные разсказы о Ермоловѣ. Наконецъ, когда я, или 
М. Я. Вейсбергъ, навелъ его па настоящій, пасъ занимавшій, предметъ 
(т. е. арендиый договоръ), го онъ рѣшилъ сказать: «Никакъ нельзя-съ 
совершить».— <А почему же нельзя?» спросилъ кто-то изъ насъ. <А 
вотъ-сь нельзя по этим ь »то статьям г» », и затѣмъ вытащилъ изъ жн- 
летнаго кармана сложенную узенькую бумажку, па которой начертаны 
были ссылки (но однѣ только ссылки съ цифрами безъ текста) на 
статьи Свода Законовъ. <А позвольте васъ спросить», продолжалъ 
кто-то изъ насъ, <чтб гласить эти статьи?» — «Право не могу вамь 
сказать», наивно отвѣчалъ нашъ засѣдатель. Намуштрованъ опъбылъ 
по видимому свопмъ секретаремъ не вполнѣ.

Такъ какъ дѣло наше провалилось въ Костромѣ, то одияъ изъ 
служившихъ тамъ научидъ насъ попытаться, не сговорчивѣе ли будегь 
Ярославская Гражданская Палата, при чемъ указалъ намъ на лицо, 
хотя не занимавшее особенно виднаго въ Ярославль мѣста и даже 
служившее по другому вѣдомству, по могущее быть намъ нолезнымъ. 
Человѣкъ этотъ дѣйствительно уладилъ тамъ наше дѣло, по пе безъ 
малыхъ съ его стороны хлопотъ и денежныхъ издержекъ съ нашей. 
Впрочемъ немного, помнится мнѣ, пришлось изъ послѣднихъ па его 
собственно долю.

Возвратившись оттуда въ Кострому ('отстоящую отъ Ярос
лавля всего на 60 верстъ), мы попали па свадьбу старшей до
чери губернатора съ тамошпимъ вйце-губернаторомъ Бороздинымъ, 
«un ci-devant jeune homme», не совсѣмъ подъ пару по годамъ моло
дой Жуковой. Вся почти семья Сухово-Кобылиныхъ прибыла въ Ко
строму, по родству съ СоФІею Ивановною Жуковою (отмѣчу мимохо- 
домъ, что это была ‘женщина высокаго достоинства), и на свадебпомъ
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балѣ я познакомился съ молодою гроФинею Евгсиісю Саліасъ (рождеи- 
ною Сухово-Кобылиной) и съ молодымъ ея мужемъ, весьма привѣтли- 
вымъ Французскимъ господиномъ. Графиня Саліасъ въ описываемое 
мною время не предвѣщала рѣшительно ничего и говорила по Фран
цузски съ сильпымъ Русскимъ акцентомъ.

ІІомѣщу кстати одинъ анекдотъ, касающійся до графини Саліасъ, 
хотя относящійся къ позднѣйшему времени. Узнавъ, что модный тогда 
свѣтскій ітовѣса и левъ, князь Левъ Гагаринъ, тотъ самый, что изъ- 
за пари голкнулъ императора Николая Павловича на Невскомъ прос- 
нектѣ '), ие щадилъ сарказмовъ на счетъ ея туалета (да и въ обществѣ 
говорили, что она неизящно весьма одѣвалась), она не пригласила его 
на одинъ изъ своихъ вечеровъ, хотя онъ посѣщалъ ея домъ. Со всѣмъ 
тѣмъ онъ туда явился. Понятно, что хозяйка вечера встрѣтила его не
дружелюбно и стала его упрекать, что онъ позволяешь себѣ повсюду 
разсказывать, что она выкраиваетъ себѣ платья изъ оконныхъ драпи- 
ровокъ ея Турнемирскаго замка (que je me torche avec les drappe
rie« de mon château de Tournemire). Предпочитаю, впрочемъ, привести 
весь діалогъ въ подлинникѣ, кэкъ онъ быдъ сообщенъ мнѣ. «Quelle 
calomnie, madame! Je  n’ai jam ais dit pareille chose».— «Comment une 
calomnie? Mais je  vous citerai des témoins, qui l’ont entendu». — «Je 
vous certifie encore, madame, que je n’ai jamais pu dire pareille chose, 
par la très bonne raison que je n ’ai jam ais cru à l’existence de votre 
château de Tournemire» s). Фамилію же Саліасъ де-Турнемиръ Левушка 
Гагаринъ пародировалъ въ «Сатіасъ де-Турнеброшъ>. (Сатіасъ быдъ 
тогда модный Французскій портной въ Москвѣ, а турне-брошъ зна
чить по-французски вертелъ для жаркова).

Въ Порзняхъ, гдѣ мы пробыли тогда около 3 недѣль, я потѣшался 
остатками пѣвческаго моего хора, но уже разстроеннаго. Въ эту-свою 
поѣздку, теща моя взяла съ собою внучку свою, трехлѣтнюю Лизочку 
Нарышкину. Эта дѣвочка была апатична донельзя и дурнушка, мол
чаливая и неподвижная до того, что когда, бывало, посадятъ ее на 
стулъ, она пе трогалась съ него по цѣлому часу. Никакъ нельзя было 
ожидать, чтобы изъ этого безжизненнаго созданія вышла прелест-

')  Левушка (кйНъ звали его) Гагаринъ, хотя весьма юный лѣтами, уже женатъ были 
яа милѣйшей Юліи Соломоновнѣ Мартыновой. Ou i. служили тогда въ Лейхтенбергскоиъ 

(Кіевскомь) гусарскомъ полку.
')  „Это клевета, графиня! Я ничего подобпаго никогда по говорили.“—„Какъ не 

говорили? Я ванъ назову свидѣтелей, при копхъ это было сказано.“—Опять таки увѣряю 
васъ, что я не иогъ этого сказать по той простой причинѣ, что я никогда не вѣрилъ 
въ существованіе вашего Турнеиирскаго замка.“
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пая и всѣми обожаемая Лиза Кашкина, такъ ішезашю похищенная 
смертію, два почти года тому (въ Декабрѣ 1809 года) нослѣ благо- 
получныхъ, казалось, родовъ *).

ІІроживавшій у меня въ имѣпіи на покоѣ съ 1833 года, старый 
батюшкинъ камердине]іъ Андрей Аптоновичъ Каменцовъ, был'ь весьма 
обрадовапъ увидѣть опять Елисавету Ивановну Нарышкину, которую 
онъ помшілъ еще ребенкомъ и которой не видалъ со времени жизни 
пашей въ Бѣдкинѣ въ 1810 году. Вѣрпый привычкамъ старины, опт» 
упорствовадъ прислуживать намъ за столомъ, для чего наряж ался въ 
бѣлый галстукъ съ огромнымъ жабо, выглядывавшими изъ-за растег- 
путаго бѣлаго жилета. Продолжительная деревенская глушь не изгла
дила въ немъ отпечатокъ чопорности и полу-величавой сдержанности 
въ осанкѣ и манерахъ, присущихъ старому слугЬ. вельможнаго дома 
прошлаго вѣка, хотя глушь эта выучила его придерживаться лишней 
рюмочки Русскаго зеленаго винца, вмѣсто прежняго Флоренгинскаго 
краснаго, винограднаго.

Забылъ я упомянуть, что, въ бытность нашу уже въ Еоетромѣ, 
теща моя и я навѣстили преосвященнаго Владимира, знакомого намъ 
по Кіеву, гдѣ опъ тогда былъ викарнымъ архіереемъ. Въ Ипатьевском ь 
монастырѣ (мѣстѣ пребыванія Костромскихъ іерарховъ) только что воз
обновлены были покои, гдѣ скрывался отъ Поляковъ царь Михаила 
Ѳедоровичъ. Рисунки этихъ комнатъ, исполненные братьями Чернецо- 
выми, явились тогда литографированными, чрезъ чтб всей читающей и 
нечитающей Русской публикѣ стали извѣстиы подробности столь важ
ного исторического событія. И опять таки скажу къ похвалу царство- 
ванія Николая, что во время «Благословенного > его предшественника, 
кромѣ историковъ - спеціадистовъ, многіе-лп изъ Русскихъ слыхали 
(какъ думается мнѣ) объ Ипатьевской обители, при всемъ томъ, что 
имѣли вѣроятно точныя свѣдѣнія о пресловутомъ дубѣ, па которомъ 
спаслись Карлъ и Яковъ Стуарты отъ преслѣдованія Кромвелевскими 
дружинами, или ломали себѣ головы угадать тайну Желѣзной Маски, 
заключенной въ Вастильской крѣпости?

Преосв. Владимиръ дорожилъ, повидимому, Кіевскимп воспомина- 
ніями, судя по тому, что въ пріемной у него висѣди по сгѣнѣ два

*) Йуікъ ея, Николай Сергѣевичъ Кашкинъ неутѣшенъ по сю пору. Безоблачное 
супружеское его счастіе продолжалось 9 только лѣтъ. Лиза оставила по себѣ дочь, 10-ти 
лѣтнюю ныиѣ Катю, обѣщающую быть повтореніемъ своей матери, и двоихъ малолѣт-
нпхъ сыповсй, изъ конхъ старшій умеръ вь прошлом!, году.
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акварельные виды, мною написанные для него: Кіевской Злато-верхо- 
Михайловской обители, внѣшній общій видь и внутренность храма *).

Изъ Порзней я ѣздилъ въ Юрьевецповольскъ для явки въ та- 
моніній Уѣздный Судъ нашего условія, совершеннаго въ Ярославской 
Гражданской ІІалатѣ. Уѣздный судья, нѣкій г. Варенцовъ (хорошій 
она была человѣкъ; къ нему я отправился первоначально съ визи- 
томъ), въ ознаменованіе удачнаго исхода этого дѣла, приказала подать 
ІІІампанскаго. Какъ ни склонена быль я и есмь къ сему напитку, но 
не весьма охотно, помнится мпѣ, приняла эту любезность, по несвое
временности часа дня (это было въ 9 или 10 часовъ утра). Всѣ долж
ностная лица уѣзда были расположены ко мнѣ, но вовсе, могу ска
зать, не изъ подобострастія, какъ къ помѣщику 2800 душъ, пригод
ному для нихъ въ видѣ дойной коровы (упомянутый уѣздный судья 
Варенцовт» женатъ быль на купеческой вдовѣ, принесшей ему въ при
даное нѣчто въ родѣ полумилліончика чистоганомъ); но видно было, 
что личность моя и непринужденное мое со всѣми обращеніе были имъ 
по нутру, и даже казалось мнѣ, что они брали участіе въ томъ, чтобы 
имѣніе мое уцѣлѣло за мною.

Нелишнее упомянуть также, что искренній другъ мой А. А. 
Мироповъ (нашъ уѣздный предводитель), съ своимъ прямодушнымъ и 
ирактпческпмъ взгдядомъ на вещи и на приказныя каверзы, иедовѣр- 
чнво смотрѣлъ па хитросплетенное изобрѣтеніе М. Я. Вейсберга.

*) Я тсцерь вспоынилъ объ одиомъ курьозѣ, относящемся къ этпмъ двумъ рисун
ками и характсризующемъ безсмысленпую подозрительность и назойливую придирчивость 
тогдашней полиціи. Когда я усѣлся па площади передъ Михайлоархаигельской обителью 
дли спптія съ пен вида, по мпѣ присталъ кварташка для объясненія, по какому поводу 
и по чьему разрѣшенію рисую я на улицѣ, и долго подвергалъ онъ терпѣніе мое этому 
испытаиію, не смотря на то, что я неоднократно говорнлъ ему, чтобы онъ отиссся для 
разъяснеиій къ самому викарному архіерею, что въ копцѣ копцсвъ опъ рѣшился 
сдѣлать. Наши простолюдины смотрятъ иногда на человѣка, рпсующаго на открытом'!, 
воздухѣ, съ натуры, накъ на подозрительное лицо. Однажды я, снимая такимъ образомъ, 
виѣстѣ съ одними изъ Аиглійскихъ воеішоплѣииыхъ морскихъ оФицеровъ г. Отоаномъ- 
Ольфинстоиомъ, жившимъ въ 1854 г. вь Рязани, живописный видъ села Дядькова (имѣніе 
пынѣ умершаго Дубовицкаго, въ 3 верстахъ отъ Рязани), былъ окруженъ толпою кресть- 
инъ, и хотя они не помѣшади намъ продолжать наше занятіе, но не расходились; дп н 
видъ нхъ былъ почти что угрожающій. Вскорѣ потоиъ Дубовицкій сообщилъ мнѣ, что 
крестьяне эти (его крѣпостные) тогда же немедленно дали ему знать, что м р у с с к іе  к а к іе -  
ìlio лю д и  спинають п ла н т ы  съ его имѣнія, и что еслибы онъ не нослалъ сказать имъ, 
чтобы они оставили насъ въ иокоѣ, то съ вами, пожалуй, приключился бы ненріятный 
весьма скандйлъ или, чего добраго, что-нибудь еще хуже. Ііодобваго рода подозритель
ность объясняется тогдашнею Крымскою войною, по полицейская подозрительность въ 
мирное время, образчикъ коей я нривелъ, неразъяснима.

Ш, 17 русскій  лгхввъ 1897.
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Возвратившись въ Москву, я предложить тсщѣ моей лучпіе оста
ваться тамъ у меня на зиму, чѣмъ ей скучать въ одиночествѣ въ ея 
Знаменскомъ безъ всякаго другого общества, кромѣ Тридопа, съ кото- 
рымъ она, болѣе отъ нечего дѣлать, чѣмъ отъ иной причины, перѣдко 
ссорилась, хотя въ душѣ отдавала ему должную справедливость. Да 
и кстати было ей не разлучаться со мною, такъ какъ теперь обоимъ 
намъ слѣдовало дѣйствовать за одно. Я напялъ квартиру въ домѣ 
бывшемъ Альбини, а тогда Попова (нынѣ Пѣгова), па углу Тверской 
и Чернышовскаго переулка, съ окнами насупротивъ канцеляріи Мо- 
сковскаго воеппаго ген.-губернатора, и платилъ за 7 компатъ въ 2-мъ 
этажѣ и за двѣ комнаты для прислуги въ 1-мъ этажѣ, съ конюшнею и 
каретнымъ сараемъ, 750 или 800 рубл. асе. въ годъ, чтб па серебро 
выходить около 230 рублей * *). На дворѣ того дома въ чисдѣ кварти- 
рантовъ были два родные братья, хотя носившіе разный Фамидіи; 
Артари п Колбмба. Они были уроженцы Итальянскихъ каптоновъ 
Швейцаріи. Г. Артари былъ талантливый, стѣнной живописецъ, здрав- 
ствующій доселѣ, а г. Колбмбо искусный ружейный Фабрикантъ. 
Въ томъ же домѣ, вдоль по Тверской, былъ магазинъ Французскаго 
куафёра Галиси, и понынѣ существующій на Неглинной, въ проме- 
жуткѣ между Кузнецкимъ мостомъ и Софійской улицей. О немъ я упо
минаю заблаговременно, потому что парикмахеръ этотъ случайно пгралъ 
нѣкоторую роль въ одномъ театральпомъ моемъ приключеніи, въ 
слѣдующемъ 1841 году. Квартиру эту въ домѣ Попова я занимадъ 
до 1844 года.

Хотя я числился при каицеляріи князя Д. В. Голицына, но не 
занимала, тамъ никакого штатного мѣста, не получалъ жалованья, и 
меня никогда туда не требовали. Правителемъ оной все еще былъ 
П. Ѳ. Степановъ, а военнымъ отдѣленіемъ оной завѣдывалъ маіоръ Ба- 
рыпшиковъ, добрый, но безцвѣтный, если можно такъ выразиться, че- 
ловѣкъ. Княжескими адъютантами были гѣже: князь Н. А. ІЦербатовъ 
и князь Друцкой (по прозвищу пустой возокъ съ Фонарями, по поводу 
выпуклыхъ его глазъ), а изъ новыхъ Дмитрій Петровичъ Солнцевъ 
(сына, бывшаго въ 1827—1828 годахъ Орловскаго губернатора), мо
лодой баронъ Розеиъ (кажется, Дмитрій), меньшой пзъ сыновей 
дѣйствовавшаго во время Польской войны 1831 года генерала *).

*) Для сравневія цѣнъ прежнихъ съ пастоящиии (въ 1870 г.) отиѣчу, что въ этоиъ 
самомъ домѣ Пѣгова, въ отдѣленіи меблированныхъ комнатъ г-жи Лавіадь, одшгь мой 
знакомый теперь илагитъ 35 руб. сер. въ мѣсяцъ sa двѣ комнаты (правда съ отоп- 
лепіемъ), что составляетъ 420 р. сер. въ годъ.

*) ГІосдѣ Польской войны баронъ Розенъ (отецъ извѣстнаго нынѣ Сернуховскаго 
Владычнаго дѣвичьяго монастыря игуменіи МитроФаніи) вазначенъ былъ главноконандую- 
щимъ на Кавказѣ.
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Вмѣсто В. Д. Олсуфьева, назначеннаго недавно передъ тѣмъ гоФмар- 
шалоиъ двора Государя Наслѣдника, Московскими гражданскимъ гу- 
бернаторомъ былъ Сенявинъ, женатый на баронессѣ д’Огеръ. Москов- 
симъ вице-губернаторомъ былъ уже (кажется) тогда Петръ Петровичъ 
Новосильцовъ, бывшій передъ тѣмъ адъютантомъ при князѣ Д. В. Голи- 
цынѣ и женившійся немного позднѣе (вторымъ бракомъ) на непервой 
уже молодости Меропѣ Александроввѣ Верингъ. Оберъ-полицемейсте- 
ромъ все продолжали быть свиты Е. И. В. маіоръ Левъ Михайловичъ 
Цынскій. Князь Д. В. Голицынъ, принимавшій живое участіе въ за- 
путанныхъ моихъ обстоятельствахъ, назпачилъ одного изъ служившихъ 
въ его канцеляріи, нѣкоего г. Кондратьева, офпціозно (какъ нынѣ го
ворить) заняться разсмотрѣніемъ всѣхъ моихъ дѣлъ. Оффиціальнаго 
характера князь не моги придать таковому пересмотру, ибо оно рав
нялось бы попечительной коммиссіи, могущей учредиться не иначе, 
какъ съ высочайшаго разрѣшенія. Дѣло о моихъ долгахъ и о степени 
моей состоятельности пли несостоятельности уплатить ихъ разсматри- 
валось тогда въ Московскомъ Коммерческомъ Судѣ, на томи основаніи, 
что, какъ я уже объяснили прежде, Леонъ записалъ меня для Боро
динской операціи по первой гильдіи. Рѣшенія по комерческимъ дѣ- 
ламъ долго не затягиваются въ этой инстанціи, и потому надо было 
всячески стараться достичь судебнаго признанія, что въ сущности я, 
дворянинъ и помѣщикъ, не имѣю никакихъ торговыхъ заведеній, и 
что потому подсудность моя подлежитъ гражданскому вѣдомству, то 
есть Московскому Надворному Суду. Предсѣдателемъ Комерческаго 
Суда былъ нѣкто г. Любимовъ, человѣкъ обязанный, сколько помнится 
мнѣ, этимъ мѣстомъ князю Д. В. Голицыну, и онъ препоручилъ раз- 
смотрѣніе этаго дѣла одному изъ присяжнымъ стряпчихъ Коммерче
ского Суда, г. Рагозину. Благодаря такой обстановкѣ, я выигралъ 
дѣло, и всѣ поданныя на меня взысканія переданы были для производ
ства въ Надворный Судъ. Тамъ нетрудно было хлопотать, чтобы 
дѣло мое пошло въ дальній ящикъ, и дѣйствительно окончательное 
рѣшеніе послѣдовало по прошествіи почтп десяти лѣтъ. Можетъ быть, 
что эта минута была на столько для меня благопріятною, что я моги 
бы выпутаться изъ моего омута. Кредиторы мои убѣдились бы, что 
ничего почти не очистилось" бы на ихъ долю отъ продажи моего имѣ- 
нія, и пошли бы па всякую уступку и сдѣлку; но я не сумѣлъ вос
пользоваться моими положеніемъ. Впрочемъ, надо и то сказать, что 
безъ паличпаго капитала для этой сдѣлки она врядъ ли могла состояться. 
Весь этотъ милліонъ, или около того (на ассигнаціи), можно было бы 
скупить по 20 кон. за рубль на наличныя деньги; а какъ за уплату 
годовых и процентовь ни Сохраиную Казну оставалось еще изъ до-

17*
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ходовъ съ моего имѣнія 30 тыс. рублей, то я могъ бы выплатить 
чрезъ 10 или 12 лѣтъ весь затраченный на сдѣлку съ кредиторами 
капитадъ тому благодѣтелю, который захотѣлъ бы войти въ мое дѣло, 
и выплатить даже съ процентами. Но таковой не отыскался, и все 
лопнуло.

Таковъ былъ общій конспектъ моихъ дѣлъ въ началѣ 1841 
года. Они съ того времени постепенно ухудшались, но протяну
лись до весны 1848 года. Съ Леономъ я избѣгалъ всякой встрѣчи со 
времени лѣтней моей поѣздки въ Порзни и въ Петербургь, когда я 
публиковалъ объ уничтоженіи моей довѣренности, и по мысли тогдаш- 
нихъ моихъ совѣтчиковъ произведенъ былъ при мнѣ полиціею Формен
ный обыскъ въ Леоновой конторѣ и на квартирѣ главного его при
казчика АдольФа Вейса *). Чѣмъ была мотивирована эта мѣра, теперь 
не помню; но она была изъ тѣхъ, о которыхъ говорить пословица 
«шиломъ патоку задѣлъ». Ничего конечно при обыскѣ не оказалось 
ни въ конторѣ, ни у Вейса: ни денегь, пи документовъ, нп даже кон- 
торскихъ книгъ. Касательно послѣднихъ, помнится мнѣ, что конторскій 
писарь, изъ Русскихъ, скрыдъ ихъ у себя п далъ знать Леону, что 
оиъ пе иначе выдастъ ихъ ему какъ за весьма значительный кушъ 
денегь; но Леонъ не погнался за ними, и писарская спекуляція не 
удалась. Тѣмъ не меиѣе всѣ эти мои (или, правильнѣе сказать, М. Я. 
Вейсберга) дѣйствія, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ конторскихъ книгъ 
(ибо они были торговый, и упичтоженіе ихъ могло подвергнуть Леона 
суду за злоумышленное банкротство) навели страхъ на Леона, и опъ 
началъ добиваться, подъ рукою, сближения со мною; одобрялъ впрочемъ 
отдачу моего имѣнія въ арендное будто бы содержат е тещѣ, какъ 
оплотъ противъ кредиторовъ, но говорить, что тепсрь-то и нужно дѣй- 
ствовать мнѣ за одно съ нимъ. Долго избѣгалъ я этого сближенія, и 
оно состоялось не прежде весны 1841 года. Первоначальная встрѣча 
наша была, помнится мнѣ, въ Кремлевскомъ саду. Онъ представилъ 
мнѣ, что только онъ одинъ можетъ расхлебать заваренную имъ кашу, 
что одипъ онъ можетъ-де выказать и опровергнуть безденежные доку
менты (то есть тѣ, по копмъ онъ не получалъ денегъ); что относи
тельно Сохранной Казны, гдѣ ничего ■ не .уплачено было за Порзнп 
уже нисколько лѣтъ, онъ, по своимъ тамъ связямъ, удерживать до-

*) Человѣкъ атотъ, одииаковаго какъ и его приыципалъ, Еврейскаго происхожденін, 
былъ приказчикомъ у Леона, когда онъ былъ маркитантомъ при нашемъ полку въ Ту
рецкой камnaniи 1829 года. Въ продолшеніе этой кампаніи Адольфь Вейсь опредѣлился 
по рекомепдацін Леона камердннеромъ къ нашему полковнику Е. И. Пашкову, а во 
время Бородинскаго предпріятіа 1839 г. снова поступидъ къ Леону.
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толѣ опись и продажу этого имѣнія, чт0 отчасти было справедливо *). 
За тѣмъ онъ силился доказать, что цифра поданныхъ лично па него 
взысканій стала незначительна (около 60 тыс. рубл., сколько помнится 
мнѣ) въ сравненіи милліона (или около) долга, поданнаго на меня; что 
я ничѣмъ не рисковать признать эти личные его долги надѣланпыми 
будто бы для моихъ же дѣлъ, а между тѣмъ я этимъ освободить бы его 
отъ ежеминутно угрожавшаго ему ареста, и онъ свободнѣе бы могъ 
дѣйствовать по моимъ дѣламъ. И тутъ подчинился я его вліянію и 
осенью того 1841 года подалъ заявлепіе въ Комерческій (или Надвор
ный) Судъ, что признаю якобы своими всѣ личные долги бывшаго мо
его повѣреннаго. Это было страшною ошибкою; потому что во пер- 
выхъ, мнѣ въ точности неизвѣстно было, на кцрую сумму простира
лись Леоповскіе личные долги, а  во вторыхъ, я обезоруживалъ 
себя на будущее время закрѣпленіемъ всѣхъ тѣхъ исковыхъ докумен
тов!», которые дотолѣ подлежали спору. Хотя послѣ этого моего съ 
Леономъ сблпженія я болѣс не выдавать ему никакой Форменной до- 
вѣрениости, но онъ Фактически пачалъ снова съ осени 1841 года, когда 
я разсорился съ тещею моею (какъ скажу въ своем ь мѣстѣ), завѣ- 
дывать моими дѣлами.

Теперь обращаюсь къ описаиію Московской моей жизни зимою 
съ 1840 на 1841 годъ и событій того времени.

Нсѣ медицинскія ухищренія для поддержки зкизии княгини Татьяны 
Наснльевны Голицыной, впавшей въ маразмъ, были истощены, и она 
умерла около новаго 1841 года. Московское дворянство, желая по
чтить ея память, отмѣнило по сему случаю балъ или какое-то о ф ф и ц і э л ь -  

ное празднество, имѣвшес быть въ Дворянскомъ Собраніи, или чуть-ли 
не закрыло временно Собраніе, какъ бываеть въ ОФФИціальныхъ 
траурахъ, каковой почести не бывало еще дотолѣ, какъ я слышалъ, 
для частнаго лица.

Нельзя коснуться описанія тогдашняго Московскаго общества и 
пропустить типическую, выдающуюся впередъ, личность нѣкосго доктора 
Газа или Гаазе.

Начну съ его наружности. Ему было тогда, какъ предполагаю, 
шестьдесят!» съ чѣмъ-то лѣтъ; роста онъ былъ низкаго, толстенькій и 
кругленькій, въ парикѣ, всегда во Фракѣ, въ корогкихъ до колѣнъ 
штанахъ, въ шелковыхъ черныхъ чулкахъ и въ башмакахъ, съ жи-

*) Сохранная Казна тернѣда до 1845 года. Вещь неслыханная!
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выми манерами п дѣятелыіыми привычками. Не помню, какого онъ 
былъ вѣроисповѣданія, Лютеранскаго или -Римско-католического; ио, 
будучи глубоко пронпкнутъ Евангельскими заповѣдями, онъ неуклонно 
примѣнялъ ихъ въ практической жизни, п особливо въ любви къ ближ
нему,—чувство, доходившее у него иногда до крайности съ свѣтской 
точки зрѣнія. Съ таковою же строгостію относился онъ къ правдивости 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ служебвыхъ и общественныхъ, и въ рѣ- 
чахъ, въ каковомъ отношеніи мало уступалъ Квакерамъ. О медицнн- 
скихъ его достоипствахъ мало знаю; но можно думать, что оиъ быль 
искуснымъ довольно врачсмъ, если судить по обширной его кліентслѣ 
въ высшихъ кругахъ общества. Онъ вовсе не счпталъ себя прн- 
зваипымъ къ апостольскому служенію; ио главною задачею жизни было 
у него распространеніе Евапгельскихъ началъ и врачсваніе духовпыхъ 
недуговъ. Опъ папечаталъ на свой счетъ таблицы для народнаго ру
ководства, на каждой изъ каковыхъ помѣщались азбука, Молитва 
Господня и десять заповѣдсй, и эти таблицы онъ распространяли 
менаду арестантами, съ которыми имѣлъ ежедневныя сношенія, будучи 
членомъ тюремпаго комитета *), и раздавалъ своимъ знакомымъ. Онъ 
избрали нредметомъ особепнаго своего попеченія духовное преуснѣяніе 
караемыхъ правосудіемъ заблудшихъ овецъ. І»ъ увѣщсваніи престуи- 
никовъ у пего проявлялись такая душевная чистота, такое сосграданіе 
къ страждущему человечеству, что для посторошіяго они могь ка
заться смѣшнымъ. Такъ, паприм., разсказывали, что, увѣіцевая од
нажды какого-то убійцу, оиъ нѣжно обиималъ его, приговаривая: ;1Іу 
да, ты вѣдь каешься, не правда-ли, въ тпоихъ дѣйствіяхъ? Ты теперь 
добрый человѣкъ и впоредъ пикогда не будешь этого дѣлать, не 
правда-ли?» Разсказывали также, помнится миѣ, что въ подведомствен
ной ему больнице былъ человѣкъ съ ракомъ на наружной части тѣла, 
отъ чего больничные его товарищи избегали всякаго сь ними сообще- 
нія. Сочувствуя этому отлученію бѣдняка и, можетъ быть, въ доказа
тельство, что прнкосновеніе къ нему неопасно, докторъ Гаазъ обдо- 
бызалъ при всѣхъ эту гніющую язву. Но этотъ самый, столь снисхо
дительный и сердобольный къ меньшей братіи человѣкъ дѣлался не- 
преклоннымъ упрлмцемъ въ столкновеніяхъ съ сильными міра сего, 
когда задумывалъ проводить между ними какую-либо пзъ своихъ ч>и- 
лантропическихъ идей. Такъ однажды, когда князь Голпцынъ, выведен
ный изъ терпѣнія настойчивостію и горячностію, съ каковыми Гаазъ 
чего-то домогался отъ него, закричалъ (чтб впрочемъ не было ему 
свойственно): «M-r Haas, si vous ne cessez pas, je vous ferai mettre

*■) Пересылочный замокъ помѣщался тогда на Воробьевыхъ горахъ. куда Гаа.ть 
не пропускал, ѣздить въ день отнравленія зташ ш хъ номандъ, разъ въ педѣлю.
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à la porte». — <Et moi, mon prince», отвѣчалъ докторъ, «je rent
rerai par la fenêtre» *). Объ его справедливости и честности судить 
можно по слѣдующему анекдоту. Однажды староста подмосковной его 
деревушки донесъ ему, что намѣревается воспользоваться предстоящимъ 
рскрутскимъ наборомъ, чтобы сбыть какого-то негодяя. «Какъ?» крик- 
иудъ на него съ негодованіемъ Гаазъ. «Чтобы я обмапулъ моего 
Государя и Императора? Никогда! Отдать на царскую службу самаго 
лучшаго во всѣхъ отношеніяхъ человѣка изъ моего имѣиія».

Другихъ воспоминаній о достойномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и ори- 
гинальномъ этомъ лицѣ, не имѣю, кромѣ того, что онъ особенно по- 
читалъ посланія Св. Павла, и однажды при мнѣ выразился объ одномъ 
мѣстѣ изъ этого апостола: «quel joli passage!», и хотя слово «joli» 
не примѣняется по Французски къ священнымъ прсдметамъ, но у Гааза 
оно имѣло значеніе совершенства по слогу и по смыслу.

Къ это время (т. е. зимою съ 1840 на 1841 г.), стоя на краю 
пропасти, я весь предался пѣнію, какъ будто бы нечего было мнѣ без- 
покоиться о будущности моей. Познакомившись съ учителемъ иѣнія, 
тогда бывшимъ въ болыпемъ ходу, Итальянцемъ г. Занноти, я сошелся 
у него съ однимъ дилеттантомъ, Людвичомъ Антоновичемъ Гнзетти, ме- 
дикомъ по проФессіи, но покинувшимъ всякую практику. Хотя по ФН- 
миліи они» казался Итальянцемъ и принадлежалъ Римско-католическому 
вѣроисповѣданію, но былъ природный Москвичи», сынъ нотаріуса или 
биржеваго маклера, женатый на Русской, принесшей ему въ приданое 
порядочный, повидимому, капитали», но бывшей старше мужа годами 
и до крайности ревнивой. Заблаговременно скажу, что Л. А. Гизеттп 
пустилъ женины деньги въ оборотъ, сошелся съ моимъ Леономъ (хотя, 
не чрезъ меня, но упрекаю себя, что я не постарался отвлечь его отъ 
столь опаснаго человѣка, какъ упрашивала меня о томъ г-жа Гизетти) 
и съ другимъ по подрядной части людомъ, запутался, послѣ чего пе 
реѣхалъ въ Петербурга, въ надеждѣ, должно быть, поправить свои 
дѣла, но разорился окончательно и умеръ въ 1845 году. Какъ пѣвецъ, 
они» быль одаренъ чисто-груднымъ и сильнымъ теноровымъ голосомъ, 
свободно прокрнкивалъ своп «si bémol» или чуть ли не «si naturel», 
но не отличался особенно мстодомъ пѣнія, хотя и провелъ нѣсколько 
времени въ Италіи. У него я часто проводилъ вечера, и мы такъ хо-

*) „Г. Гаазь, если вы не перестапете, я прикажу выбросить васъ въ дверь“.—„А 
я, кііязь, взойду опять чрезъ окно“. Аневдоть этоть передаш. быль мнѣ на горячихъ 
слѣдахъ Андреемъ Степановичей!, Кропбергоиь, домашнимь врачеиъ князя Голицына.
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pomo спѣлись, что обопхъ наеъ, какъ неразлучпыхъ, приглашали иногда 
на музыкальные вечера. Чрезъ меня онъ познакомился съ увлекатель
ною, какъ женщина и талантливою, какъ артистка-аматёрша, СоФІею 
Александровною Рябининой (рожденной княжной Черкасской). Хорошо 
не помню, она ли или г. Занотти познакомили меня и Д. А. Гизетти 
съ двоюроднымъ братомъ С оф іи Александровны по ея мужу, Владими- 
ромъ Михайловичемъ Боборыкинымъ, ярымъ меломаномъ и зпато- 
комъ Итальянской музыки, владѣвгаимъ хотя несильнымъ, но пріятнымъ 
басомъ. И вотъ мы вчетверомъ составили, подъ дирижерствомъ общаго 
нашего акомпаніатора Занотти, маленькую, но комплектную труппу. 
Музыкальный нашъ союзъ выдержалъ весь зпмній и весенній сезонч» 
1841 года; врознь мы рѣдко пѣвали, а въ свой кружокъ посторопнихъ 
пѣвцовъ и пѣвицъ не пускали. У С. А. Рябининой было первоначально 
нѣчто въ родѣ контральта, но усиленною обработкою своего органа 
она пріобрѣла самыя высокія сопрановыя ноты и пѣвала съ большимъ 
увлеченіемъ («entrain et feu>, чего не доставало Е, А. Соймоновой), и 
даже съ чувствомъ. Органъ у нея былъ могучій, но тембръ его грѣ- 
шилъ немного неясностію. Долженъ я сознаться, что былъ немного 
влюбленъ въ нее; да и трудно было устоять противъ обаянія вдохно
вительной этой женщины. А вѣдь странно сказать, она далеко не была, 
красавицею. Черты лица были не тонкія, и все лице въ веснушкахъ; 
волоса хотя густые и волнистые, но если не назвать ихъ рыжими, то 
конечно «d’une teinte très bazardée»; росту средняго, но за то было 
роскошное тѣлосложеніе, бюстъ и плечи статуарные при тонкой и эле
гантной таліи. Кромѣ музыкальныхъ своихъ дарованій, С оф ія Алек
сандровна успѣшно весьма писала портреты масляными красками, сво
бодно владѣла четырьмя языками и знала поэзію этихъ нарѣчій, но 
рядомъ съ тѣмъ всеобъемлющій ея умъ углублялся охотно въ ф плосо- 
Фическія и даже богословскія чтенія, пытливо отыскивая (какъ я впо- 
слѣдствіи замѣтилъ) точку опоры нрогивъ скептицизма. Душевнаго 
этого оплота искала она въ борьбѣ съ жизнію, не сложившеюся по 
потребностямъ горячей и отчасти поэтической ея натуры. Мужъ ея 
Александръ Андреевичъ, хотя хорошій, какъ обыкновенно говорится въ 
свѣтѣ, человѣкъ, но весь предашь былъ житейскимъ заботамъ, сель
скому хозяйству и сахароваренію. Помню время ея колебаній; помню, 
что я однажды засталъ ее всю въ слезахъ. Она разъ призналась мнѣ, 
что, алча духовиаго подкрѣпленія, она обращалась къ покойному митро
политу Филарету, но что опъ не удовлетворишь душевной ея жажды. «J’.ti 
trouvé sa morale très sèche» *), сказала она мпѣ. Убѣдившись (вѣроят-

*) Я нашла его мораль очень сухою.
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но), что вопроси о жизші неразгадаемъ, оиа впала въ скептицизма», 
махнули рукою ни все, перестала бороться и пустила свою ладыо на 
п[)Оизвол’і. житейскихъ бурь. Потребпость сильиыхъ ощущепііі особен
но высказывается въ этотъ періодъ ея ж и з н и , и вотъ она отправляется 
въ Алжир і. и участвуетъ въ львиной охотѣ 3).

Около десяти лѣтъ спустя, молодой и талантливый нанть Фортеніа- 
нистъ Дмптріевъ посвятили Софіи Ллсксапдрошіѣ нзвѣстиыГі свой ро
манов « Гуетолнствеішыхъ кленовъ аллеи ", нарочно для ней ими па- 
пнсашіын ä).

Дома мнѣ акомпаннровалъ молодой Итальянец-!» Лорт>, черезъ 
протекцію грач>а М. Ю. Віельгорскаго наслѣдовавшігі отъ маестра Кр- 
КОЛІІІШ мѣсто учителя пѣнія при ОДНОМ-!. МОСКОВСКОМ'!. Іінститугі'. ВоС- 
пптательпаго Дома.

Вт» Январѣ или Февралѣ пожаловала къ намъ угасавшая знаме
нитость Европейских-!, первоклассных-!, оценъ, г-жа ІІаста. Она дала 
первый свой концерт-!, вт. партикулярном-!, залѣ, въ домѣ Корсаковых!., 
чт0 у Страстнаго монастыря, а затѣмъ два отрывочныя представлепія 
въ Волыпомъ театрѣ, выбравъ для того первую сцепу нзъ Нормы 
(оперы, иаписанной для нея молодыми Веллиип въ 1829 или 1830 году) 
и Фппалъ Россппіева Отелло.

Не могу не провести здѣсь параллели между свѣтскими приличі- 
ямн, какъ нхъ понимали въ 40-хъ и нынѣ въ 70-хъ годахъ. Г-жа 
Паста просила меня участвовать съ нею въ этомъ концерт!-, въ Кор- 
саковомъ залѣ, а такъ какъ я числился тогда въ каицелярін князя 
Д. В. Голицына, то цужно было испросить его на это согласіе. Князь, 
хотя всегда бдаговолившій ко мнѣ, тѣмъ не мепѣе отказали миѣ 
въ этомъ случаѣ, потому-де, что не принято было у насъ, чтобы ак
теры нзъ нашего высшаго общества участвовали на публичныхъ (т. е. 
за деньги) концертах-!. гіроФесеіоналыіыхъ артистовъ. Въ настоящее же 
время я впдѣлі. на аФітшахъ Московскаго врсмеішаго общедоступного 
театра (на Варваркѣ) имена князя Урусова и г-жи Путяты съ ея сы- 
номъ. Слѣдуегъ добавить, что спектакли эти не имѣли никакой бла
готворительной цѣли. Въ столь извѣстной api и первой сцепы Нормы 
«Casta cliva были у Пасты действительно минуты, иапоминавийя луч- 
шія времена двадцатплѣтпей ея карьеры; но вслѣдь затѣмъ голоси ея 
под-ь часъ срывался, а уже въ ролѣ Дездемоны ее постигло полное *)

*) Все зто отпоситсн iti. 50-этъ уж.' годамі.
: ) С. А. Рношшиа скончались кч, 1851 г. вь Париж-», o n . холеры (род. въ 1817 г.)
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фіаско, и публика произнесла надъ нею окончательный судъ, что,
спадами Паста—баста». Драматическая ея игра въ Финальномъ дуэтѣ 
Отелло была высшей трагической школы; но одна игра не могла вы
купать надтреснутаго органа, а  дородность тѣлослозкенія и старческая 
походка (особливо, когда Дездемона порывается убѣжать отъ освирѣ- 
пѣвшаго Отелло) уничтожали всякую иллюзію. Вдобавокъ, путешество- 
вавшій съ нею молодой теноръ Гамберипи, посягнувшій на трагиче
скую роль Мавра, былъ артистъ ниже посредственности. Удивительно, 
право, какъ иные пѣвды обоего пола не мирятся съ мыслію, что ар
тистическое ихъ поприще окончено и не умѣютъ вб-время разстаться 
съ нимъ при неувядшихъ еще лаврахъ.

По поводу ПІекспирова Отелло, я вспомпилъ разсказанпое мнѣ 
объ игрѣ въ этой трагедіи знаменнтаго ІІегра Олриджа, бывшаго въ 
Москвѣ въ началѣ 60-хъ годовъ. Оцъ увлекался до того, что чуть- 
чуть не задушилъ игравшую съ шімъ въ роли Дездемоны трагическую 
артистку г-жу Козицкую, которая заявила Театральной Конторѣ, что 
дирекція можетъ сколько угодпо штрафовать ее, по что жизнь дороже 
денегъ, и что она впередъ рѣшительно не станетъ болѣе играть съ 
такими изступлеинымъ человѣкомъ. Мнѣ не случалось видѣть Олриджа; 
но мнѣ сдаетея, что эти спектакли, нередѣлаиные для пего (онъ игралъ 
также въ Королѣ Лирѣ и въ Венеціанскомъ Купцѣ) смахивали иа шу
товство; ибо Американецъ-Негръ декламировалъ на Англійскомъ нарѣ- 
чіи, а реплика и все прочее шло по-русски. Изъ всей публики сдва- 
ли трое изо ста знали Англійскій языкъ, и потому восторгь (если 
дѣйствительно онъ былъ), произведенный Олриджемъ, былъ напускной.

ВігЬ сцепы, г-жа Джудитта Паста была милѣйіпая, веселая и без- 
церемонная особа: сядетъ, бывало, непрошенная къ Фортепіано и затя- 
нетъ какую-нибудь комическую пѣсепку. Она съ мужемъ была у 
у меня въ гостяхъ *), и простотою манеръ и обхожденія (то чтб зо
вется по Французски franchise d’allures) очень понравилась тещѣ моей 
и Маврѣ Егоровнѣ Быховецъ, съ коими она провела вечеръ и ужи
нала у меня. Опа показывала мнѣ браслетъ съ портретомъ малолѣт- 
ней своей внучки (дочь ея была замужемъ за какимъ-то Ломбардскимъ 
маркизомъ) и говорила, что носитъ этотъ браслетъ на счастіе, когда 
доллша являться передъ публикою. Любя дѣтей, опа ласкала и брала 
на свои колѣна маленькую Лизу Нарышкину, продолжавшую тбгда

*) Г. Наста, какъ и г. Валабрекъ, нужъ г-жи Каталани, и большинство супруговъ
знаменитых ь нѣвиць, быль безцвѣтиый совершенно человѣкъ, не отличавшіііел ника
ким!. талантоиь, ни складоиъ ума.
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находиться у своей бабушки, а моей тещи. Исключая музыки, эстети- 
ческій вкусъ не особенно высказывался у г-жи Паста: въ Москвѣ ей 
очень нравилось то, что крыши домовъ всѣ зеленыя.

Вскорѣ послѣ ея отъѣзда явились двѣ другія потухавшія звѣзды 
Парижской Французской оперы, г-жи Даморо-Чинти и Фальконъ. Впро- 
чемъ онѣ не пускались на драматическія представленія, а въ концер- 
тахъ были весьма сносны, особливо Фалконъ *), не старая еще ар
тистка, преягдевремеино оставившая сцену по причинѣ бодѣзии, по
вредившей ся голосу. Она была еще очень красивая женщина и ис
полнила въ коицертѣ, помнится мнѣ, весьма удовлетворительно арію 
изъ Жидовки, которую писалъ Галеви нарочно для пея. Г-жа Даморо- 
Чинти, хотя поступила на сцену съ 1814 года, но .и въ 1841 г. от- 
дѣлывалась весьма еще порядочно руладнымъ пѣніемъ, преобладавшимъ 
въ Россиніевскую эпоху. Изъ Русскихъ артистовъ замѣчатсльиы были 
молодой Девитте и его двѣ сестры. Всѣ трое были арфисты и Форте- 
піанисты, и одна изъ сестеръ вышла позднѣе замужъ за нѣкоего Хо
мякова. Они были дѣти иопавшаго подъ судъ инженерыаго генерала 
п по нуждѣ сдѣлались артистами.

Но вотъ, благодаря неусыпной дѣятельности пріятелн моего, мет 
дика Кронббрга, готовилось открыгіе дѣтской больницы (на Бронной), 
директоромъ коей онъ былъ назначенъ ‘). Въ пользу ея составлялся 
концертъ въ залѣ Дворянскаго Собранія изъ Московскпхъ диллетан- 
товъ обоего пола. Въ концертѣ этомъ участвовали пашъ вышесказан
ный квартетъ (Рябинина, Гпзетти, Боборыкинъ ц я), также Меропа 
Александровна Берипгъ (еще не выходившая за II. П. Новосильцова), 
меньшая ея сестра Зинаида Александровна (недавно передъ тѣмъ вы
шедшая за яраго меломана Семена Павловича Яковлева 3), Михаила. 
Дмитріевичъ Засѣцкій и хоръ диллетантовъ обоего иола изъ высшаго 
общества, а по инструментальной части княжна Марія Николаевна 
Щербатова прекрасно выполнила на Фортепіяно одинъ изъ концер-

')  Меньшая ея сестра, бездарная актриса, была въ  то время въ составь Петер
бургской Французской труппы.

’) Какъ директоръ больницы, г. Кронбергъ занималъ весь правый отдѣльный Фли
гель. По его просьбѣ, садовникъ изъ крѣпоствыхъ моихъ людей ИІобановъ (знатокъ сво
его дѣла и пьяница) разбилъ тогда и засадидъ садикъ порядочнаго пространства, примы- 
кающій къ этому Флигелю. Когда я посѣтилъ въ посдѣдній разъ  тамъ г. ІС.ропберга въ 
1860 году, деревья въ саду были ул;е огромныхъ размѣровъ. Шобановъ былъ сынъ лю- 
бимаго садовника моего отца и такого же пьяницы какъ его чадо. Послі; 1860 г. Крон
бергъ переселился за границу со всѣмъ своимъ сенействомъ.

’) Зинаида Алевсапдровна Яковлева умерла ударомъ па Святой педѣлѣ въ I860 
или 1867 году. Отличная была мать семейства.
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товъ Шопена. Оркестръ былъ Болыпаго театра, а дирижеромъ всего 
концерта г. Дзанотти, у котораго учились _всѣ почти дѣвицы, участ- 
вовавшія въ хорѣ *). Концерта начался шумною интродукціею изъ 
оперы Марино Фаліери (Донидзетти), впервыя слышанною Москвичами, 
которая сошла съ рукъ съ большимъ ЭФФектомъ; въ ней участвовали 
хоромъ всѣ пѣвцы и пѣвицы. Не менѣе удовлетворительно (осмѣли- 
ваюсь сказать) исполненъ быдъ нашимъ квартетомъ, при окончаніи 1-й 
части концерта, большой Финадъ 1-го дѣйствія изъ Лучіи ди Ламер- 
муръ «Chi mi frena in tal momento», также впервыя исполненный въ- 
Москвѣ. Въ этомъ «morceau d’ensemble» вибрація голоса С о ф іи  Алек
сандровны паподняла весь большой дворянскій залъ, не хуже сцениче
ской артистки. Съ нею же я пропѣлъ дуэта изъ Допидзеттіевой оперы 
Марія ди Риденсъ, но помню, что я не былъ доволеиъ моимъ испол- 
неніемъ; потому что дуэта этотъ, написанный для баритона Ронкони, 
былъ слишкомъ высокъ для меня, по милости высокаго (противъ Италь- 
япскаго) камеръ-тона, какъ Петербургскаго, такъ и Московскаго ор
кестра. Затѣмъ С о ф ія  Александровна блистательно исполнила труд
ную каватину изъ оперы Пуритане, Меропа Александровна Берингъ 
съ успѣхомъ пропѣла пѣсню Вани изъ Жизни за Царя. Тембры ея 
и сестры ея, 3. А.- Яковлевой, были ясны, звучны и мягки. Концерта 
■вполиѣ удался; очистилось за расходомъ около 10 тыс. р. асе., и 
немедленно затѣмъ послѣдовало открытіе Дѣтской больницы тамъ, гдѣ 
по сю пору она находится. Квартета нангь, въ знакъ признательности 
за труды г. Дзанотти, поднесъ ему серебряно-вызолоченный большой 
бокадъ, работы славившагося уже тогда Губкина, съ нашими на немъ 
именами.

Около того же времени я познакомился у Гизетти съ Александромъ 
Егоровичемъ Варламовымъ. По просьбѣ его, Гизетти и я согласились 
участвовать въ его концертѣ, въ Дворянскомъ Собраніи. Въ немъ 
участвовали также Елисавета Адексѣевна Дьякова (бывшая знаменитая 
наша дилдетантка Окулова, ученица графа Риччи въ 1826 и 1829 
годахъ), графиня Екатерина Александровна Зубова и ея сестра Евреи-

*) И хъ я помню поименио: двѣ сестры Демидовы, мать коихъ была рожденная Па
нина (одна изъ нихъ вышла sa вдовца графа Ари®ельда, а другая за Казакова); двѣ 
сестры Тришатныя (дочери извѣстнаго, попавшаго подъ судъ, генерала), хорошенькая 
графиня Прасковья Петровна Толстая (вышедшая за кшізя Григорія Николаевича Вя- 
зеискаго, сына княгини Софіи Егоровны, бывшей вдовы Беринга), Бибикова (вышедшая 
за князя Оболенскаго, убитаго вскорѣ послѣ свадьбы свонмъ поваромъ), двѣ сестры Го- 
лынскія и, кажется, обѣ дочери Андрея Николаевича Небольсина. Изъ болѣе заиЬчатедь- 
ныхъ артистовъ театральнаго оркестра были: г. Грасси, первая скрипка, гг. Марку и 
Кудельски, оба віолоячелисты. Вылъ еще третій, помнится мнѣ, віолончедистъ, г. Шмидтъ.
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нова, дочери князя Александра Петровича Оболеыскаго, обѣ красавицы, 
и нѣкая дѣвица Хвицкая, дочь коменданта гдѣ-то въ Сибири. Слыхали 
я немало хорошихъ сопрано, но органа, какпмъ владѣла Хвицкая, 
я рѣшительно дотолѣ не слыхивалъ; онъ соединяли рѣдкое простран
ство (étendue du régistre de la voix), силу и неимовѣрную гармонію 
звучности. Этотъ Феноменъ-дѣвица брала безъ всякпхъ натяжекъ или 
усилій верхній «re» и «mi» (да и чуть-ли не «fa»); но эти столь 
острыя нотки были у нея бархатный, такъ сказать, и точь въ точь какъ 
будто звонъ серебрянаго колокольчика. Я всегда твердили ей впосдѣд- 
ствіи, что еслибы она рѣшилась поступить на сцену, то несомнѣино 
пріобрѣла бы извѣстпость и составила бы себѣ Фортуну, между тѣмъ 
какъ житейскія средства ея семейства были самыя ограниченный, и оно 
была въ зависимости у своей мачихи, имѣвшей взрослую дочь отъ пер- 
ваго брака съ нѣкіимъ Арсеньевымъ. На концертѣ А. Е. Варламова 
пропѣто было Е. А. Окуловою, Л. А. Гизетти и мною извѣстное тріо 
изъ Жизни за Царя, «Не томись напрасно», въ коемъ Антонина наша, 
вопреки нѣкотораго замѣтнаго уже отсутствія свѣжести тембра, ис
полнила свою партицію съ артистическимъ совершенствомъ и искус- 
ствомъ своими и внергіею музыкальной дикціи увлекла слушателей. Я 
пропѣлъ романсъ изъ Донидзеттіевой оперы Марія ди Руденсъ, «Ah поп 
avea più lagrime», съ акомпаниментомъ віолончели (obligato), превос
ходно исполненными первыми театральными віолончелистомъ г. Марку*); 
но романсъ прошелъ незамѣтнымъ для публики. Л. А. Гизетти прекрасно 
пропѣлъ Финальную арію оперы Роберто д’Эврё «Come u n o  spirito 
angelico», слышанную ими въ Неаполѣ отъ самого славившагося тогда 
Вассадонна, для коего партиція эта была написана. Затѣмъ мы оба 
исполнили буФФОвый дуэтъ «Venti scudi », пзъ оперы Эликсиръ д’Аморе 
(Любовный Напитокъ). Молодая Хвицкая привела публику въ неожи
данный восторги одними изъ романсовъ А. Е. Варламова; графиня 
Зубова и сестра ея Евреинова пропѣли извѣстный дуэтъ «Пловцы» 
того же композитора и бенеФИціанта, а Меропа Александровна про- 
пѣла пѣсню Офсліи того зке автора.

Странный были человѣкъ Александръ Егоровичи Варламовъ, 
настоящій артиста и по таланту, и по безпечности. Слава его при
влекла ему столь много ученицъ, что они моги бы, по прпмѣру това
рища своего по проФессіи Итальянца Дзаногти, легко нажить капп-

*) Инетрументацію къ этому гармоническому романсу, въ коей обязательно (obligato ) 
первенствовала віолопчель (какъ будто вторя пѣпію), удачно весьма составила,по просьбѣ 
моей, даровитый автора нѣсколькихъ Русскихъ романсовъ Гурилевъ, преждевременно 
уиершій въ умопомѣшательствѣ.
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талецъ (конкуреыцін между обоими ие было, потому что епеціальиості. 
ихъ были неодинаковая), а между тѣмъ Варламов!» постоянно нуждался. 
Причиною того была лѣипвая до того его натура, что по цѣлымъ мѣ- 
сяцамъ онъ иоса ие показывал а тамъ, гдѣ условливался бывать по два 
и три раза въ недѣлю. Передавали мнѣ, что однажды, на упрекъ одной 
изъ его ученицъ или ея маменьки за подобную неаккуратность, онъ 
будто бы отвѣчалъ: « Ахъ, матушка; пѣдь я нс иоденщпкъ, а артпсть; 
прихожу, когда мнѣ вздумается:». Покойный Грессеръ, единствениый 
издатель ромапсовъ Варламова, разсказывалъ мнѣ, въ какое затрудненіе 
ставила его безпечиость послѣдняго. По существовавшему между ними 
условно, композитор!» пашъ получалъ 25 рубл. сер. за каждый но
вый романсъ, съ обязательствомъ, кажется, доставить условленное число 
въ годъ; вмѣсто этого заберетъ, бывало, деньги впередъ и ничего не 
напишетъ, тогда какъ по легкости, съ какою онъ сочинялъ, ему воз
можно было снабжать своего издателя но десяти и болѣе романсовъ 
въ мѣсяцъ. Да когда наконецъ и нринесетъ Грессеру какой нпбудь 
романсъ, то онъ былъ до того небрежно составденъ и не просмотрѣнъ, 
что издатель вынуждеиъ бывалъ передавать романсъ вышеупомянутому 
Гурилеву для исправленія акомпапимепта и другихъ отступлений отъ 
правилъ комнозиціи, вкравшихся конечно не огъ незпанія, а отъ нре- 
пебреженія пли поспѣшности. При подобной безпечпостн понятно, что 
скудный окладъ репетитора при театрѣ по части пѣпія недостаточен!» 
был ь для его съ семействомъ существовала *), а потому у него возни 
кали непріятпости съ домохозяевами за неплатежъ квартиры.

Я близко сошелся съ шімъ, быль даже па «ты > и въ бытность 
мою осенью 1845 года въ Пстербургѣ (куда онъ переселился); когда 
онъ засиживался у меня, я попросту выгонялъ его напомпнаиіемь, что 
онъ безъ всякой причины мапкпруеть уроками, а между тѣмъ все 
охаетъ, что жить нечѣмъ; по ничего ие подѣлаешь съ лѣинвой этой 
натурою. А ужъ какъ наткнется, бывало, хоть на копеечный преФе- 
раисъ (игру взошедшую тогда въ моду), то готов ь был ь просиживать 
за картами цѣлую ночь.

Изъ многочпсленныхъ его романсовъ лучшими по мнѣыію моему 
остаются и не старѣютъ: <ІІо небу полуночи апгелъ летѣль> (мелодію

*) У Варламов» было двое дѣтей: с ы ііъ  отъ перваго брака, ііостуішвшій въ гопнсра 
въ 1841 году, и дочь Елена отъ второго брака, о музыкальном!, образованы коей отецъ 
ея не заботился, не смотря па то, что у псп быль хорошій голосъ. По смерти отца, 
осенью 1848 года, Елена Александровна, при иособіи г. Греееера, дала одішъ пли два 
концерта т .  Москвѣ. Что сталось сь нею виосліідствіи не знаю.
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эту я считаю наравнѣ съ Шубертовыми); «Птичка Вожія ис зиаетъ>, 
«Челноки», «Отойди, пе гляди», «О молчи, милый другъ, о молчи», 
«Безумная», «Пловцы», «Нѣтъ, докторъ, нѣтъ, не приходи», «Горныя 
вершины», двѣ оживленный пѣсни, «Осѣдлаю коня» и «Отпорите мнѣ 
темницу», и элегію «Давно-ль подъ волшебные звуки», посвященную 
ими. мнѣ, въ знаки дружбы.

Ст» слабенькими и сиповатыми своими теноровыми голосомп Алек- 
сандри Егоровичи неподражаемо высказілвали (болѣе чѣми пѣвали) 
иные свои романсы, но эту его манеру никто изи его ученици пе 
сумѣлг» себѣ присвоить. Вт. Петербургѣ они проживали, к акт. гово
рили мнѣ, въ надеждѣ получить чрези протекцію графа М. Ю. Віель- 
горскаго мѣсто помощника директора придворной Нѣвческой Капеллы, 
Алексѣя Ѳедоровича Львова.

Въ перечнѣ Русскихъ артистовъ начала 40-хъ годовъ видиое до
вольно мѣсто и вполнѣ заслуженное занимали молодой Фортепіанисти, 
Москвичи Фрикманъ, вдобавоки очень собою красивый. Чт<5 сталось 
изп него впослѣдствіи, мнѣ неизвѣстно.

Никогда не участвовали я столь часто въ концертахи, какъ ви 
этотъ періодъ, оті. Января до Мая 1841 года. Весною пріѣхалъ ар- 
ф и с т и  Европейской знаменитости, г .  Бокса, въ сопровожденіи г-жи Би- 
шопи, пѣвицы Лондонской оперы, но Итальянской артистки но обра
ботай голоса и произношенію и вдобавокъ, талантливой какъ актриса 
и хорошенькой брюнетки * *). Вставляла она въ свои концерты, въ угод
ность публикѣ, романеи графа М. Ю. Віельгорскаго, тогда ви большемъ 
ходу «Любила я твоп глаза,» но произносила «Лупила я твои глаза».

Къ этими двумъ артистами Л. А. Гизетти и я примкнули, и на 
одномъ пхъ концертѣ, въ домѣ Татищевой на Моховой 2), мы оба столь 
удачно поддержали г-жу Впшопъ, въ тріо изи Донидзеттіевой Лукре- 
ціи Борджія «Quai se ti sfugge u n  moto», что восхищенный г. Бокса 
возымѣли мысль поставить на театръ при нашеми содѣйствіи нѣсколько 
сценъ изъ той оперы. Этого-то я только и жаждали, и жаждали давно.

При устройствѣ сенаторомъ Башиловыми ви Петровскомъ паркѣ 
вокзала, лѣтнихъ гори и разныхъ другпхъ увеселительныхъ затѣй, они

') Мужъ ея, съ коимъ она разошлась, пользовался извѣстностію, какъ Ааглійскій 
національный композиторъ, чуть ли даже не оперпый.

*) У этой г-жи Татищевой были отъ перваго брака два сына Арсеньевы, люди уже 
тогда пожидыхъ лѣтъ; одинъ изъ нихъ быль порядочный весьма дилдетаитъ на віолон- 
чели.
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тутъ же построилъ неболынихъ размѣровъ театръ, въ предположеніп, 
что па этой сцеиѣ будутъ аматёрскіе спектакли *), но до .1841 года 
театръ оставался безь псякаго употребленія; да и самый вокзалъ, въ 
которомъ были по воскреснымъ дяямъ танцовальные семейпые вечера 
(дамы входили въ шляпкахъ и гѣхъ же платьяхъ, въ которыхъ онѣ 
гуляли въ паркѣ), мало посѣщался публикою, покуда паконецъ, въ 
1843 или 1844 году, вокзалъ был ь взять ио найму Нѣмецкимъ клубомъ.

Сепаторъ Бапхиловъ съ величайшимъ удовольствіемъ и безденежно 
отдалъ этотъ театръ въ распоряженіе г. Бокса, который взялъ пемед- 
ленпо подъ свое дирижерство полный оркестръ г. Теплова, лучшій вь 
то время послѣ оркестра театральной дирекціи. Составъ спектакля был ь 
слѣдующій. Дуэтъ въ костюмахъ пзъ Севильскаго Цирульника (Dunque 
io son, ta non m’inganni), исполпенъ быль г-жею Бишопъ (Розипа) и 
мною (Фигаро). Подруга моя была очаровательна пѣніемъ и игрою, да 
и съ моей стороны партиція моя сошла порядочно, могу сказать, съ 
рукъ, такъ какъ мимику этой роли я изучалъ съ давпнхъ временъ. Сбился 
я только при самомъ вступленіп па сцепу, въ речитативѣ, въ коемъ я 
съ начала не попалъ подъ тонъ оркестра, и за что г. директоръ Бокса 
состроилъ мнѣ гримасу съ лобнаго своего мѣста. Нарядъ мой, голубой 
съ бѣлымъ, Испанскаго покроя, былъ весь уппзапъ круглыми пугови
цами, а полосы на головѣ моей были собраны въ падающую длинную 
еѣть, и все приводило меня, малодушнаго, пъ восторгъ, подобный тому, 
какой я ощущалъ, когда въ первый разъ надѣлъ Павлоградскій би
рюзовый ментикъ. Впрочемъ, я быль уже и огъ того вь третьемь 
небѣ, что имя мое являлось паконецъ не въ концертной, какъ прежде, 
а  въ оперной а«і>ишѣ, и стояло какъ бы имя проФессіоналыіаго, по кон
тракту, артиста. И въ какое отчаяиіе я было впалъ, когда вдругъ net. 
эти давно лелѣянпыя мечты, чуть не разрушились отъ отказа моего 
товарища Гизеттн участвовать въ этомъ спектакль, вслѣдствіе настоя
тельны хь просьбъ дразкайшей его іюловины, которую я вь этомъ елу-

*) Не слѣдуетъ смѣшпвать этого театра съ другими, публичными, вь Петровскоиъ 
жо парка, болѣе обшпрныхъ размѣровъ, гдѣ въ лѣтцій сезоиъ играли артисты Москов
ской сцепы. Кннзі. Д. li. Голицыне, коему Москва обнзава меягду прочимъ н разве- 
дсиіенъ Иетровскаго парка, походатайствовал!! гдѣ-то особенную сумму на постройку 
вокзала п прочпхъ къ тому принадлежностей, каковое устройство было кннзеиъ препо
ручено сказанному сенатору Башилову. Ііго превосходительство быль записной бонъ- 
внванъ, гастрономъ, вссельчакъ п добрѣйшеіі души человѣкъ. На одпомъ пикник!; у 
Московской хлѣбосолкн М. И. Корсаковой сениторъ Башиловъ, въ костюмѣ Фран- 
цузеваго артпета-повара, съ вартукомъ и въ бѣломъ коленкоровоиъ колпакѣ, самъ го- 
товилъ кушапыі н подцоеплъ нхъ гостям ь, игран роль содержателя или метрдитолн 
гастропомнческаго ресто]іапп. Старикашка этот!, быль пузатый и сь коротенькою тру
бочкою вѣчпо въ зубахъ. Миръ его праху!

Библиотека "Руниверс'



U A rtlRUt.. 26:i

чаѣ подозрѣваю отчасти вь рсвпости кь хорошенькой пЛвицѣ 1>п- 
шопъ. Одпакоіке удаюсь ыыѣ уломать его и не отказываться отъ уча- 
стія въ этомъ предстаплепіи. Кань г-жѣ Біппопъ, такъ и ыыѣ нѣкото- 
рыя указанія и совѣты на счетъ жестпкуляціи давали Фрапцузъ Гер- 
риво (или Гверрино), первый тогда балегный танцоръ Московскаго те
атра, съ коимь г. Нокса был ь когда-то знакомь вь ІІарпжѣ *).

Послѣ нашего дуэта, г-жа Бпшопъ исполипла одиа сцепу изъ ста
ринной оперы Ромео и Джуліегта, композитора Цингарелли. Эго была 
извѣстная въ свое время арія <ОшЬга adorata aspetta», производившая 
•уроръ въ концѣ прошлаго и вь началѣ нынѣишяго вѣка. Третьимъ 
отдѣленіемъ спектакля было вѣсколько сценъ Доппдзеттіев^й оперы 
Лукреція Борджіа. Первая изъ сцеиъ была та, въ которой Лукреція, 
подкрадываясь къ спящему своему сыну Джепаро (коимъ быль Гп- 
зетти), поетъ арію Como è bello qiinle infanto. Вторая сцена была, 
когда Дженаро, сопровождаемый молодыми своими друзьями, выходя 
ночью на улицу, искажастъ надиись Борджія въ гербѣ, на Фасадѣ па- 
лацца, принадлежаіцаго этой ф н м и л і и ,  откалывая концемъ шпаги пер
вую букву (В) Фамилін Bordgia: выходить Orgia, т. е. оргія. Об
становка этой сцены была плоховата, и декораціи почіи что лубоч
ный. Ассистенты нашего Джепаро, тупоумные и немилосердно ломав- 
шіе Итальяпскіп языки, аматёры изъ Нѣмцсвъ, были кое-какъ набраны 
знакомымъ моимъ пТ.кіимь Вергольцомъ, директором!, когда-то НЬмец- 
K o L  вольной труппы въ Ыосквѣ; самъ же онъ взялся за пустѣйшую 
роль моего слуги и безпощадно враль тЬ пемногія слова, чтб прихо
дилось ему проиііть вь речитативЬ. Третья сцена состояла изъ дуэта 
между герцогомъ А л ь ф о і і с о м ь  ( к о и м ъ  бі.ілъ я) и Лукреціею (Soli noi 
віпшо), и туть-то начались мои драмптнчсскіп бѣдствія. Надо сказать, 
что я отчетливо по.мннль всѣ жесты н всякую даже ипгоиацію зпаме- 
нитаго Козеллп, коего я часто видалъ въ Италін въ ролѣ герцога Аль- 
Фопса, и потому п слѣпо ему подражалъ, даже въ костюмѣ изъ чер- 
наго бархата и атласа, съ цѣпыо и съ ыедаліономъ па шсѣ. Хотя я 
носилъ тогда модную прпческу <à la renaissance> (ішаче «à la moujik»), 
однако волоса мои казались мнѣ не довольно длинными въ сравиеніи 
съ тиаомъ, коему я хотѣлъ подражать, и потому сосѣдъ мой по квар- 
тирѣ, Французский куа<иёръ Галнсн, облекъ меня въ длинповолосый па- 
рикъ. Къ несчастію, будучи немного узокъ, парикъ имѣлъ наклонность

*) Этоть Геррвпо п н е  артистически плавал. в показывалъ намъ образчика сво
его искусства въ купал ыгз содержателе Гока, васупротввъ Тайвицкихъ вороть. Это была 
плЬвальнаа школа, обратившаясн почта что въ пліівальвый клубъ высшаго в негоціоат- 
скаго общества, в а былъ одішъ ваъ всегдашыихт его поеХтателеЙ.

Ш, 18 гу о о в іі агхивъ 1897.
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■отниматься ci. макушки головы и соскакивать, и вотъ, въ коицѣ на
шего дуэта, когда, въ пылу игры, мйѣ приходилось быстро пробѣжать 
черезъ сцепу и отрывистымъ жестомъ упрекнуть Лукрецію нъ супру
жеской измѣпѣ, въ этотъ самый момептъ проклятый мой парпкъ под* 
йялся съ макушки отъ отрывпстаго кивапія головою, перевериулся, И 
длинные задніе локоны покрыли мое лицо какъ маска. Тіцетпо старался 
я мотаніемь головы привести парикъ въ прежпее положепіе, да К 
вдобавокъ, помнится мнѣ, я неосторожно задѣлъ его рукою. Весь дра
матизма столь важной минуты исчезъ, въ партерѣ послышался сдер
жанный хохотъ, и въ чпслѣ смѣявшпхся я замѣтилъ Беркура, одного 
изъ лучшихъ артистовъ Московской Фрапцузской труппы, что еще бо- 
лѣе раздосадовало меня. Между тѣмъ куаФёръ мой Галиси, пе менѣе 
меня озабоченный этимъ приключеніемъ, изъ-за кулисъ махалъ головою 
и руками какъ телеграФъ, чтобы я подошелъ къ пему оправиться. Я  ра
стерялся окончательно и, улучивъ добрую минуту приблизиться къ ку- 
лисамъ, бросиль туда злосчастный парикъ. Пришлось довольствоваться 
своими природными волосами до окончапія спектакля. Они вовсе пе 
были бы помѣхою моему тппу, если бы я въ пихъ явился съ самаго 
начала; но теперь это составляло слишкомъ явный контрасть. Послѣ 
спектакля гра®ъ Васпльевъ, часто видавшій въ Италіи Козелли. по- 
здравплъ меня съ тЬмъ, что я весьма удачно скопироваль Игальяп- 
скаго артиста-пѣвца. Забылъ я досказаль, что, во время этого тріо, 
кисть одной изъ моихъ рукъ, обпитыхъ кружевами, запуталась какъ-то 
въ мою княжескую цѣпь, висѣвшую па груди. Словомъ, было дія меня 
во всемъ этомъ нѣчто въ родѣ ФІаёКо, тогда какъ, пе будь несчастія 
съ парикомъ, то по знанію моему этой роли со всѣми ея пріемами и 
оттѣпками, я могь имѣть, какъ казалось мнѣ, притязаиіе па заслужен
ные апплодисмепты. Суета суетствій и всяческая суета!

Партеръ и ложи были полны, и па выручку г. Бокса и г-жи Б я- 
шопъ жаловаться, кажется, не могли. Костюмы паши, взятые па про- 
Кать, были приличны; но декораціи Башпловснаго театра былп бала- 
ганныя.

Артистическая эта моя выходка оказалась однакоже не по путру 
нѣкоторымъ моимъ родственникам!» пли, точнѣе, родствепиицамъ. Теткѣ 
моей Маріи Васильевнѣ Олсуфьевой мнилось неприличнымъ, чтобы 
человѣкъ моей Фамиліи являлся на театральиыхъ подмосткахъ въ спек- 
таклѣ не съ благотворительною цѣлію. Въ этомъ духѣ она принялась 
Науськивать свою певѣстку, тещ у мою, жившую тогда со мною. От- 
вошепія мои къ послѣдней становились уже и безь того натянутыми, 
благодаря М. Я. Вейсбергу, вкравшемуся въ ея довѣрепиость. Оиъ
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твердплъ ей, что я ничего пе предпринимаю для поправки моихъ дѣлъ 
(чтб впрочемъ было справедливо) и что она имѣеть законное право 
вступить въ полпое распораженіе моимь имѣніемъ, каковыя впушенія 
не замедлили припесть свой плодъ. Строго винить тещу мою за вос- 
йользованіе ф и к т и в н ы м  ь ея правом ь ііадъ моимь пмЬпіемъ я не могу; 
личнаго съ ея стороны интереса тутъ пе было, а  она думала, что, 
слушаясь г. Вейсберга, она спасаеть и меня, и свою дочь; но изъ 
всего этого вышли одна только путаница и новый для меия непріят- 
йости; да и врядъ-лп могла программа, начертанная медикомъ-адво- 
катомь Вейсбергомъ, достигнуть своей цѣли.

Уже раннею весною того (1841) года, великимъ постомъ, когда 
рѣшено было между нами отправить моего коммиссіопера Паоли во 
Флорепцію, чтобы порасплатпться тамъ съ пѣкоторыми моими мѣстными 
кредиторами и, облегчит» этимь способомъ выѣздъ оттуда моей жены, 
сопровождать ее обратно въ Россіго, съ того уже времени начались 
мои затрудпепія, чтобы получить самому мнѣ весепній мой оброкъ изъ 
Порзней. Я  былъ почти что отстранеиъ, и только послѣ ведикихъ 
усилій и настояній могъ отправить Паоли во Флоренцію.

Теща уѣхала отъ меня въ свое Знаменское, чѣмъ, признаюсь, я 
былъ очень доволенъ; но сношеній своихъ съ г. Вейсбергомъ она не 
прекратила. Надо предполагать, что однимъ изъ сильныхъ аргументовъ, 
которые этотъ юридическій и медиципскій консультаптъ выставлялъ 
Противъ меия, былъ тотъ, что я снова пачалъ видаться съ Леономь, 
чтб было справедливо, хотя завѣдывать по прежнему моими дѣлами а 
его не допускалъ. О немъ кстати сказку, что не надо думать, чтобы 
втотъ неутомимый путаниикъ провалился окончательно изъ-за того, 
Что я уипчтожилъ данную ему законную мою довѣренность. Обычная 
йзобрѣтательиость и теперь не измѣиила ему, и онъ уговорилъ II. А. 
Кавецкаго взять подрядъ иа поставку прппасовъ въ Московскій Воен
ный Госпиталь, а  самъ управляли ходомъ этого дѣла. Кромѣ того, оиъ 
втяиулъ, помнится ынѣ, и другпхъ денежныхъ лицъ въ разный спеку- 
ляціи, въ томъ числѣ и Людвига Аитоиовича Гизетти '), въ послѣдиемъ

') Нтальяиоцъ родом ь, старикь Гизетти (отецъ Людвига Антоновича) быль дол
го биржевымь маклеромь вь Москва. В ь описываемое мною время опъ еще здрав
ствовала». Людвигь А і і т о в о в и ч ъ  родился вь МосквВ и, коичивъ курсъ въ Московскомъ 
университстй ио медициаскому Факультету, женился ва ІІслепевой, дВвяцѣ уже вепервой 
Молодости, послѣ чего бросилъ совершспно практику, уже и безъ того, помнитсн мпѣ, 
веобшириую. П р и я а ч а н і е  а вт о р а , Педавяо скончавшаяся сестра Людвига Антоновича 
Гиаетти, Квгсиіи Антоновна Селивановская (супруга извѣстпаго тапограсщика), влндѣ- 
телыіица изьѣстной дачи за Сияоновымъ мопастыромь, была женщина высокой добро-

18*
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случаѣ протипъ желанія его жены, деш.гами которой Гизсттй распо
ряжался довольно удачио до бедственнаго его знакомства съ Леопоііъ. 
Это обстоятельство лежать у меия иа совѣстп, потому что бѣдная эта 
жеищипа просила меня уговорить ея мужа не связываться съ Леоиойъ. 
Я  не исполаилъ ея желаиія, не находя ничего особеппо нечестнаго 
(въ строгомь смыслѣ слова) нъ діійствілхъ н реже я го моего агента (онъ 
и тогда еще имѣлъ даръ отчасти обаять меня); а можегь статься, я 
падѣялся, что, ст> помощію чужихъ капиталов!», авось-де онъ гыплы- 
веть на чистую воду и тѣмь поправить и мол діиа. Опрапдывать не- 
возможцо эту кривизну моего тогдашняго взгляда; одиакоже добавлю, 
что желаніе топить другихъ ради сппссніл себя на мысль мігі» не при
ходило: я былъ подъ вліяніемъ глупой пллю.іін, что и въ атомъ дѣлѣ 
нолкъ могъ быть сыть, а  исѣ овцы оставаться ц іиы .

Послѣ бракосочетанія Государя Наслѣдвпка (aunt. парстпуюпіяго 
Императора), весь дворъ персТ.хнлі» недѣлп на дні» или на три Вт. 
Москву. Въ чнелѣ празднеств!», данных!» по сему случаю, былт. нелп- 
кодѣішый балъ у к пяля Сергія Михайловича Голицына, на который 
нолучилъ il я приглашеніе. Заказалъ было я по сему случаю короткіе 
до колѣнъ бѣлые. казпмиропые штаны, башмаки съ прлжКамп н ку- 
нилъ было длиипые бѣлие шелковые чулки (состапляппііе, съ мупдп- 
ромь и шпагою, костюмъ, требуемый по случаю присуіенпіі Импера
торской Фамйліи и зарлпѣс указанный іп. пригласительномь билечѣ), 
но полѣпплся поѣхать на бал ь. По старой своей ирпвычкѣ не любплъ 
я вообще ни торжестноііпыхъ, ни обыкновенных!» велпкосвѣтскиѵь 
балолъ и ассамблей (но Флореицііт я бывал і» на ппхъ только для моей 
жены), однакожс я не избѣгнлг. по прежнему салонниго общества, когда 
опо было малолюдное или нзч хорошо знакомыѵь мпЬ лшп». Пыпалъ 
я на печера.хъ у Соймонопмхъ и у молодыха. Мертвого (вторая нзъ 
Гоймонопыхъ, Сусанна Александропиа, была ужо замужомъ за Нико
лаем ь Дмигріевіічемъ Мертваго*), обіиыпаль кое-когда у родствеишідъ

діггели и долго будете пямнтпя иг опии. Моогвпчпіп . Оно переда nn.in впнъ, что Гпзсттп
Н р О И С Х О І Д і Н І Н  І і е н е ц І Н І І С К І І Г О .  ГІ. Г».

•) Николой Дмнтріепмч ь Мортвпго жил. вт. сводит. доив, сі. орппжергнни и боль- 
шиѵъ содомь, по Ольхояцахъ, палѣво оть Новой Пьомяііной. совершенно какь tin рб- 
швриой дачѣ. С.іовпмй быль о т .  иплый, неглупый, прелнрііінчявмй. и жили опп съ же
ною какъ два голубка. Граяв Звкреискій, нваионеппый вь 18ІЯ г. Московски*-!, военный!, 
гевервлъ-губернптороиъ, выхлопотал, ену вт. Петербурга выдачу ааквообразно (чуть-лв 
ne бевъ процентовь) впачптслыюй весьма сунны на учреждеиіе аабривн тонкого пол от в а 
на нанеръ Голандскаго. Сначала И. Д. Мертваго пошелъ было въ гору, по кавъ-то #а- 
путялся. Фабрика перешла въ зажДдываоіе Русско-Гречеежаго купца Спиридонова, я уч
редитель векорѣ унеръ въ нолодыхъ еще годахъ, не оетавивъ ничего своей жевѣ. Та* 
лавтлввой СусаішЪ Александровна (насевшей насляпынн враеванн вортреты съ худож-
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монет» Чертковой и Олсуфьевой и показывался, хотя пзрѣдка, у Базн- 
левскпхь (жиошнхъ открыто вь собствеииомъ дом! па Тве[іскомъ 
бульвар!.), у Млрін Лполлоиошіы Волковой, М. Ѳ. Орлова, и еще кое- 
гдѣ; по почти все остальное время проводила нлп у Гизстти, пли съ 
док тором ь Кронбергомъ (директором ь вновь открытой Дѣтской боль- 
пицы), съ учителями иѣіііл Джанотгн и Лора или съ пріізжимн арти
стами. Случалось п тогда, что я засиживался до поздияго часа ночи 
вь  полукутежахъ въ магазин! гастрономических!. товаровъ всѣми 
уважаемого Итальянца Петра Петровича Николи, па углу Софійсеой 
улицы и Лубянской площади, гдѣ бі.іло сборище всякаго пестрого люда 
изъ ипостраицевъ. Старый гусарскій червячекъ еще не замнралъ 
окончательно.

О князЬ СергіЬ Михаилович! Голицын! нечасто приходится го
ворить, и потоку по.мЬщу зд!сь одннъ о немь анекдоть. Онъ не быль 
конечно ни государственными человЬкомъ, ни одним ь даже изъ усерд- 
пыхъ посетителей Лимниго дворца и куртаговъ, не принадлежал!, ни 
къ какой нартіи, не протискивался никогда впереди, а жиль дружно 
со всѣми сильными Невского міра. Не отличался онъ особенными бли
стательными служебными способностями, но быль челов!къ прямой 
откровенный и добродушный до крайности. З а  эги-то послѣднія, в !-  
роятно, качества онъ быль особеино любнмъ покойпымъ государемъ 
Николаемъ Павлоннчемъ, и въ печастыя свои поѣздки въ Петербург! 
князь С. М. Голмцыіп. был ь всегда блнгопріемлсмымъ гостем!» въ кружк! 
царской семьи. Случись рнзъ, что за карточными столомъ съ авгу
стейшими супругами князь Голицын!, просилъ дозволенія отправиться 
обратио вь Москву на елЬдующіЙ день, и какъ ни угонаривалъ его Го
сударь остаться еще въ Петербург! дня на два или на три, князь 
отозвался, что неотлагательный по служб! д!лп требуютъ нсмедлспнаго 
его тамг, присутствія. Князь, уложившись совсі.мъ въ путь, нослалъ 
уже за лошадьми, какъ вдругь является кь нему полпцейекій оФицеръ 
сь  заявлепіемъ, чіо но случаю поданиаго на него денежнаго взы- 
скаиія выѣздъ его нзъ столицы задерживается. Крайне удивленный 
Москонекій богач ь-всдьможа, не бывъ никогда нпкому дол.кенъ пи по- 
лукоп!йки, Т.дегъ къ оберъ-полнцмейстеру узнать, кто этотъ неиз- 
вѣстный ему кредиторъ и на какую сумму поданъ на него искъ,—и

пическимъ совершеиствоііъ) пришлось жить трудами, и она въ настоящее время началь
ницею Казанскаго Института благородныхъ дТ.впцъ. Туда къ цей переселилась сестра ея  
Екатерина Александровна Соіімоиова (наша бывшая даровитая прпиадонна , по смерти 
вх-ъ родителей, такъ какъ обт.ииъ почти что иичего пе досталось изъ иаслѣдства. Дѣтей 

У суируговь Мертваго не было, и Сусанна Александровна воспитывали какую-то пріек- 
вуа> дъіч.чку, киль родную слою дочь.
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узиаетъ, что кредитор!» пи кто другой тсакъ Государь, а  искъ состом ъ  
изъ нѣсколькпхъ бездѣльныхъ рублей еъ копѣйкамп, проигранныхъ 
княземъ одному пзъ августѣйіпнхъ его партиёровъ па послѣдиемъ 
вечерѣ во дворцѣ.

Но случаю пріѣзда въ Москву Апатолія Николаевича Демидова 
съ его новобрачного, королевской крови, женою, принцессою Ма
тильдою де-МонФоръ, былъ званый вечеръ у М. Ѳ. Орлова, только 
что роскошно отдѣлавшаго купленный имъ домъ на Пречистеикѣ '). 
Гизетти и я получили приглашепіе па этотъ вечеръ, съ просьбою иго 
отказываться участвовать въ музыкальном’!» нсполисніи, вмѣстѣ съ г-жею 
Бишопъ, также по этому случаю приглашсппою. Мнѣ п безъ удоволь- 
ствія, предстоявшаго отъ нового случая пѣть съ этою милою ар
тисткою, было небезиптересно находиться на этомъ вечерѣ, ради 
встрЬчи съ принцессою Матильдою, преобразившеюся въ жену пети
ту лованнаго Русского дворянина 4) пзъ королевского высочество, ка
ковою мы всѣ во Флорснцін честили ее; да и кромѣ того мпѣ хоуѣ- 
лось удостовѣрпгься, не стаиегь-ли избалованный богагствомь и сйѣт- 
скѳю своею обстановкою Демидова енѣепвиться передь прежннмъ то- 
варпщемв его дѣтекпхъ нгръ.

На этомъ иечерѣ мы пропѣли уже извѣстиый тріо пзъ оперы Лук- 
реціи Порджіа, и болѣе, кажется, ничего. Принцесса М<тпілі.да удосто
ила признать меня и снисходительно довольно обошлась со мною; а  яг 
чтобы показать, что считаю ее давнишнею своею знакомою, развязно’ 
болталъ съ нею весь вечерь по итальяискн, тогда какъ на балахъ у 
ея отца, бывшаго П о с т ф о л ь с к о г о  короля, я говорил и  съ нею постоянно 
по Французски и не съ такою, помнится мігіі, Фамильярностью, какъ те
перь: хотя продолжал и давать ей кпяпшппскіп титул и (ргінсірезіП), но 
воздерживался, кажется, отъ «вашего высочества». Не думаю, чтобы 
я. этимъ хотѣлъ ее кольнуть, но случаю ея поступлеиін въ наше, грѣш- 
ныхъ дворянъ, сословіе, а  просто такъ, чтобы корчить развязнаго че- 
резъ-чуръ свѣтскаго кавалера. Результаты моего эксперимента надъ ея 
еупругомъ состояли въ томъ, что онъ не подошелъ первый ко мнѣ-,

') По смерти М. Ѳ. Орлова домъ этотъ кушілъ тогдпшпій богатый откупщагь 
Воропшіъ.

*) Хота Тоскпвскій герцогь Лсополі.дъ II возволъ А. И. Демидова въ авапіе князя 
дя Санъ-Довато (каковымъ его честятъ за границею), но какъ яи хлопотали онъ я его 
супруга о признаніи за иинъ въ Россін этого титула, ем у было отказано в ьвтомъ окон
чательно. Приицесса Матильда была принята въ царской семьѣ, какъ близкая родствен
ница (мать ея, принцесса Вяртенбергская, была родвая племянница императрицы Маріи 
Ѳеодоровцы и родная сестра пранца Павла, отца великой княгиня Елепы Павловны). Го- 
Сударь я вслякій киязь Михаилъ Пивлопячъ пазываля ее  кузиною.
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хот« радостно сошелся съ находившимся въ чисдѣ гостей княземъ Алек
сандрами Сергѣевичемъ Долгоруковыыъ *), съ коимъ, если не ошиба
юсь, онъ только что познакомился въ Италіи, во время поѣздки туда 
Долгоруковыхъ вь 1839 году. Конечно, и я удержался отъ перваго 
шага сближенія съ нимъ, и съ того времени уже болѣе никогда не 
видалъ его.—На этомъ же вечерѣ быль и другой Флорентинскій мой 
знакомый, Французъ граФъ де-Монтіё. Опъ давно уже нередъ тѣмъ от
стали огь управленія Тосканскнмъ имѣніемъ Демидова и, пріѣхавъ въ 
Москву, познакомился и даже подружился со многими лицами Москов
ского высшаго общества. Онъ сильно хлопотал ч. о введепіи въ Москвѣ 
новаго образца мостовой, о чемъ подадъ проектъ князю Голицыну. 
Отведено было ему для оп лта небольшое пространство на Тверской, 
между Чериышовскимъ и Аеонтьевскимъ переулками. Новая эта система 
состояла въ томь, что вмѣсто обыкновенного кругляка разной величины 
Француз ь наши сталь мостить тесанными квадратными, одинакового 
размЬра, твердыми камнями. Слншкомъ-ли дорого обходилось это мо- 
щеніе, или по другой какой причина, но подряда подобной мостовой 
на всю Москву или на часть ея не удалось взять графу Моітгій, а 
сдЬланнын ішь образчик ь на Тверской, простоявъ нисколько лЬтъ, по
косился и усгушіль міісто обыкновенному способу мощсиія кругляками. 
Почти что одновременно съ этим ь опытом ь, какіе-то др у rie контрагенты 
п чтились были завести кое-гдіі вь Москва асфальтовые тротуары, ака- 
завшіеся также негодными. Вь лвтній жарь, асФальть (основный со
ставь коего смола; размягчался н прилипаль кь подошвами гудяющихъ 
по тротуару, а въ зимаее время трескался оть стужи.

Іѵиязь Д. В. Годицыиь, дабы завлечь Москвичей строить дачи 
въ Петровскими наркѣ и около него, разбили мѣста на участки, ко
торые тяаулись линіею оть Петровскаго нарка почти что вплоть до 
Бутырской заставы. Цѣпа за каждый участоьь была, помпигся мпѣ, 
10ÜU р. асе. Случись, что у одного изь младшихь полицмейстеровъ 
И. II. Бряпчапипова быль одипъ таковой пустопорожвій учасгокъ, съ 
которымь онъ не знали что дѣлать. Подвернулся мой Jleouu, всегда 
готовый угождать полицейскимь властями, н прюбрѣлъ у Брянчанинова 
эту землю за первоначальвую ея цѣву. ІІовЬреавый мой имѣль впро
чем ь какіе-то особенные па нее виды, ве оеущеетвившіеся пикогда по 
пеимѣиію у пего, какъ обыкновенно, денегь на постройку. Впослѣдствіи 
поліщія заставляла однакоже мепя огораживать эго мѣсто, и потому, 
кромѣ убьітковъ, оно никогда ничего мнѣ ие ирииесло, за исключеиіемь

*; Овъ бьідъ жевать на недавно умершей Оді.гб Лдскеапдровиіі Будгажовой.
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одного лѣта, когда отыскался какой-то огородникъ, нанявшій у меня 
эту землю за ничтожную плату. Посдѣ разгрома всѣхъ Леоновскихъ 
дѣлъ документы на эту землю затратились, но въ думскихъ актахъ 
можно бы доказать мои на нее правіі, потому что, года три назадъ, 
я неожиданно получилъ Форменную бумагу оть предсѣдателя Москов
ской Земской Управы съ вопросомъ, имѣю ли я кромѣ этой одной 
десятины, чт0 въ Бутыркахъ, еще гдѣ-нибудь другое недвижимое иму
щество въ количествѣ нужномъ для ценза, чтобы участвовать мнѣ въ 
выборѣ гласныхъ по Московскому уѣзду. Я на это ничего не от- 
вѣчадъ; да и кромѣ того не удалось мнѣ совершить ни купчей крѣ- 
пости, ни заключить какое либо условіе о сдачѣ этой земли въ арендное 
содержаніе, хотя былъ недавно на это покупатель. Не могъ-же я .»того 
сдѣлать по нижеслѣдующсй причинѣ. Когда, въ концѣ 40-хъ и началѣ 
50-хъ годовъ, разбиралась въ Московскомъ Надворпомь Судѣ моя не
состоятельность, при описи всего моего недвижнмаго имущества (въ 
Костромской губ.), эта несчастная Бутырская з<млл была какъ-то про
пущена; да о ней ни мнѣ и никому изъ заинтересованиыхъ въ моихъ 
дѣлахъ лицъ и въ голову не входило. Когда же я, года 4 или 5 тому, 
хотѣлъ было совершить запродажную о ней запись, знающіе люди 
меня отъ этого удержали; потому что неравно какой-нибудь изъ ста- 
рыхъ кредиторовъ, провѣдавъ объ этой продажи, сдѣлаетъ доносъ, что 
когда разсматривалось законыымъ порядком ь дѣло о моей несостоятель
ности, я умышленно, въ ущербъ кредиторам^ скрылъ часть недвижи- 
маго моего имущества, за что могу и теперь подпасть подъ строгую 
отвѣтствеиность передъ законом ь. Вь виду подобнаго казуса маѣ при- 
совѣтовали также избѣгать всякого оФиціальнаго акта, относащагося 
къ этой землѣ и не заключать Форменного условія объ ѳтдачѣ ея въ 
арендное содержаыіе, и потому приходится мнѣ прикидываться, что 
мнѣ пичего о ней неизвѣстно. Впрочемъ, надо бы справиться, не су- 
іцествуетъ ли юридической десятилѣтней давности иа подобнаго рода 
обстоятельство, какь существуеть давность, избавляющая отъ отвѣт- 
ствеииоеги и наказаиія даже но поводу уголовиыхь арестуаленій.

Изъ всѣхъ Московскихъ красавпцъ того времепи плѣнительнѣй- 
шею была, конечно, Варвара Павловна Солнцева, дочь недавно умер- 
шаго князя Павла Павловича Гагарина *). Мужа ея, Дмитрія Петро
вича, я знавалъ еще мальчикомъ въ пажескомъ мундирѣ въ Орлѣ, гдѣ

*) Киязь II. II. Гагарииъ, будучи од&реиъ блистательными способностям«, требуемы
ми для государственного дѣнтеія, иеутомиыымъ трудомъ, въ долголътиюю ого бытность 
сенаторомъ, пріобрѣлъ юридичсскій навыкъ и отличался прямыяъ въ дьлахъ сукдевіемъ
и дпГіроеовѣстностіа».
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Отецъ его Пегръ Александровичъ быль тогда губернатором!.. Пъ 18 41 
Году онъ былъ адъютантомъ при кпязѣ Голпцыпѣ. Молодые супруги 
неладно жили между собою (какъ о томъ слышно было), и указы
вали на кпяггиню Гагарину (носившую въ общеетпѣ прозвище <1а prin
cesse Mégère»), какъ на причину разлада; она продолжала жить при 
дочери Солнцевой, тогда какъ всѣми почитаемый супругъ ел давно1 
уже былъ переведенъ изъ Московскаго Сената въ Петербурга. Нераз
лучною компаньонкою В. П. Солнцевой была дѣвица Голохвастова, 
пикантная брюнетка съ выразительными, Итальянскими глазами. Тѣмъ 
не менѣе, эти огнеметающія очи весьма долго не достигали конечной, 
практичной цѣли быть подведенными подъ пѣніе <ІІсаіе ликуй»; отъ 
того, можетъ статься, что житейскаго мамона, прилагагелыіаго, не до
ставало нашей нимфіі. Присватался было къ ней вдовец'., князь Алек- 
сандръ Петровичъ Ховаискій, да и раздуинлъ. Наконець, <de guerre 
lasse» '), она вышла за АлсксЬя Ѳедоровияа Рахманова, вдовца со 
взрослыми дѣтьми.

Вь плеядѣ жепскихъ свѣтилъ того времени видное мѣсто зани
мали графиня Екатерииа Александровна Зубова, рожденная княжна 
Оболенская, и г-жа Ховрина съ своею дочерью (между обѣими не 
могло быть болѣе 16 лѣтъ разстоянія, но мать все еще была пре
красна), г-жа Кирѣева (рожден. Алябьева), прелестікія, хотя была 
уже почти десять лѣтъ за мужемъ * *). Очень не дурна была нѣка* 
г-жа Охотникова, хотя ео страныымъ довольпо выраженіемъ въ гла- 
захъ, предвѣіцавшимь то, что позднѣе сбылось: она сошла съ ума. 
Немиого поздпѣе явилась на горизонть княгиня Викторина Черкас
ская, красавица безъ всякихъ аристократическихъ антецедентовъ: 
слухи носились, что она была дочь какого-то Малороссійскаго мел
кого помѣщнка или даже одного изъ тамошнихъ исправниковъ. Име
ни ея мужа не помню, но онъ былъ брать того Князя Черкасскаго 
(кажется, Алексѣя Борисовича), чтб около того же времени женил
ся на княжнѣ Марін Николаевич Щербатовой. Какъ и гдѣ этотъ кня
зек ь (таковым ь я его называю по причин b очень маленькаго ело 
роста) подобралъ миловидную свою сожительницу, мнѣ нензвѣстно. На 
бальномъ горизонтѣ порхали тогда нижепоименованныя Сильфиды : Са
марина, свѣженькая личикомь, рыжеволосая и вышедшая замужъ

')  Утождеввая отъ войны: Французская поговорка.
*) Настоящей перечень Московеквхъ красавицъ вкдючаегь въ себѣ весь періодъ 

оть 1841 по 1844 годъ. Я сЧ елъ  удобнЪе соединить весь этоть букеть воедвпо, дабы не 
возвращаться къ этоиу, тТ.мъ бо.іт.е, что посдѣ 1844 годя я уже не вяль иостокшш ВЧ> 
Віосквѣ.
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позднѣе за мевьшаго изъ двухъ братьевъ граФовь Сологубовыхъ; двѣ 
дочерп Андрея Николаевичи Небольсина (одна изъ нихъ Евдокія Аидре- 
еииа вышла вскорѣ за Апраксина), три сестры Тришатпыя, весьма 
симпатичный, хотя и не красавицы, и усвоившія себѣ прическу съ 
распущенными локонами <à l’anglaise», мало тогда въ модѣ. Затѣмь 
двѣ сестры Сухово-Кобылпны (сестры граФіши Евгеніи Саліасъ), одна 
иаъ коихъ Евдокія была прелестна собою и талантливо писала мас
линными красками. Изь всѣхь этихъ дѣвицъ ни один, ь-ромѣ Душеньки 
(какъ ее звали) Сухово-Кобылиной, не заслуживала названія краса
вицы; но таковыми были вполнѣ двѣ ІІолькн, дочери геиерала Аслано
вича, начальника Московской Коммиссаріатской Коыиссіи. О судьбѣ 
старшей изь нихъ, ЖозеФииѣ, ничего мнѣ неийвѣстно; но младшая, 
ѲеоФила, вышла позднѣс за моего пріятеля, Владимира Михайловича 
Боборыкина. Я быль вхожь въ домь Аслановича, потому что Леонъ 
находился въ сношеніяхъ съ пимъ по подрядами въ Коммиссаріатской 
Комиссіи; но семейство это не принадлежало нашему бо Мондному 
кружку, и втими двумя сесірами-красотками можно было любоваться 
только въ театрѣ и на гулпиьяхъ, или на балах ь въ Дворянскомъ Со- 
браніи. Обѣ превосходно играли на Фортеніано, а у Ж о з с ф іш ы  (брю
нетки съ правильными чертами) быль вдобавок ь нрекрасиый голоси, 
усовершенствованный уроками г-жи Финкъ-Лоръ.

Кончая музыкальное и великосвѣтское об(.з|іѣніс Москвы, въ нн- 
чалѣ 40-хъ годовъ, надо бы сказать и о другихъ художествнхъ; но 
бѣлокамениая наша никогда ие была палладіумом ь художеств и, и по
тому матеріалы въ этоыъ отношеніи чрезмѣрно скудны и нотребують 
немнопіхъ словъ.

Прозябалъ еще тогда въ неизвѣстности ваятель Ивппъ Петровичъ 
Витали, но не далекъ уже быль вонецъ труженическими его диямъ, 
благодаря прозорливости соорудптеля Исакіевскнго собора МонФерана, 
какъ о томъ будетъ рѣчь въ своемъ мѣстѣ. Единственный хорошій 
портретистъ изъ Русскихъ быль тогда въ Москвѣ Тропииинъ. При
держивался онъ детальной школы, но не дошелъ до манеры Зарянки 
(тогда еще неизвѣстнаго), и портреты его не отличались особенным ь 
рельефомъ оть неяркосги колорита. Тѣмъ ие менѣе Тропниипъ былъ 
добросовѣстный художникъ, правильный рисовальщики и удачно схва
тывали сходство. Другой портретистъ былъ обрусѣвшій Плюшаръ, сын ь 
ІІетербургскаго книгопродавца и типографщика. Кисть его была по- 
бойчѣе Трошшинской и колоритъ болѣе блестящій. Очень хорошій ка- 
рандашвый портретистъ и литографщикъ былъ глухо-вѣмой Гальпельнъ, 
и въ одно время былъ изрядный спросъ на его работы; но и онъ вскорЪ
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канули въ иепзвѣстность. Быль также и акварельпый пойзнжнсгь 1ІѢ- 
мецп Тнмь '); ему повезло, кань рисовальному учителю псйзааговъ, и 
въ 1817 году онь отретировался въ  родную сиою Ньмечгіну с и поря
дочными, должно быть, капнтальцемъ. Как и акварельный ландшиФнст ь, 
оиъ быль плоховатъ; для небесной синевы онъ употреблял и Прусскую 
лазурь вмѣсто ультрамарина или кобальта, а зелень н древесная листва 
выходили у него медянковаго, ненатурального цвѣта. Съ г. T iimomt» 
жил ь его кузенъ нортретистъ Лашъ, художникъ не безъ таланта. Ко- 
лорить его был ь из и эффсктпыхъ, и онъ придавал и живописный позы 
своимъ моделями, но контуры лицъ иногда выходили у него рѣзковаты. 
Онъ быль въ ходу въ Московекомъ высшемъ обществѣ до конца ä ü -хъ 
годовъ и нажили, кавъ надо полагать, копѣйку. У 3 . С. ДииовоЙ на
ходятся два портрета старшаго ея сына Сергѣя, и одинъ нортрегь мень- 
шаго ея с .ша Николая, работы Лііша.

Нерѣдко посѣщаль я мол оды хн супруговъ Мертвого, жнвшихь 
въ своеми домѣ (скорѣе усадьбѣ по прост[»аиству земли си простор- 
ним и садомъ, ораігжерелын и надворными отросшими), на Ольховцахъ, 
въ нустмряхъ, иалѣно отъ Новой Басманной. Тами часто бывала С. А. 
Рнбиніша, и там и же я познакомился съ Сергіемъ Александровичем и 
Соболевскими * *). Рази, одна иаъ гостей, миловпдиая Вѣра А . . . ва *), 
вздумала быть особенно любезною со мною, хотя мое съ нею знаком
ство было самое поверхностное. Немало удивленный такими ко мніѵ 
шшмаіііе.ч и, я послѣ спросили у С. А. Рнбиишюй (си которой я был ь 
на короткой ногѣ), что бы ото значило, и она мнѣ объяснила, что я 
туги, бези моего вѣдома, играли незавидную роль пробнаго камня дли 
г-жи А....ой, которая была зииитересоиаии С. А. СоСолевекимъ и, за- 
мѣтини въ немъ иѣкото|юе къ ея особѣ равнодушіе, начала кокетни
чать со мною, чтобы возбудить его реваость. О женщины!

Псе его лѣто я провель безвыѣздно въ НоскиЬ, за псключеніемъ 
аѣсколькихъ вкскурсій въ Варьиио къ Ланскими Ни моих и дѣлахъ 
был ь тогда чисгЬИшій ералаши. Перебивался я съ копѣйки на копѣйку, 
забирая но пяти рублей у Леона, си которыми опять сошелся (ио безъ 
всякихъ письменны х н условій), такъ какъ происками М. Я. Вейсберга

') Его не слѣдуеть смѣшивать съ Цетербургсянмъ аяадемакоиъ Твмомъ, издавав- 
шннъ „Худовественный Лмстожъ“.

*) С. А. Собфлеасяій, язвѣстпый острякъ ■ эпиграмматисть, б ы п , кавъ иівѣстно, 
незаконнорожденный еынъ г. Соймонова, отца Екатервыы ■ Сусавны Алсмсавдровиъ.

') Мужъ ея быяъ тогда дежурнынъ генераюнъ пря шорцуеѣ Тимофеева, штабъ 
■отораго находиісн въ Москвѣ.
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я былъ отстранена оть полученін cimerò ГІорзнспскаго оброка. Осеиыо 
умерла чахоткою молодая жѳаа моего друга, Англичанина Ф. Ф. Путо, 
и иотому я уговорили его псреѣхать ко мнѣ на квартиру. (Я про
должали жить на Тверской, на углу Чернышовскаго переулка). Обще
ство этого человека развлекало по крайней мѣрѣ мое одиночество, 
какъ вдругь разразилась надь моей головой гроза отъ накопленныхъ 
рукою извѣстнаго уже Израильскаго медика-адвоката тучи. Пыль онъ 
въ Знаменскомъ и уРоворилъ теіцу мою снабдить, въ силу закдючей- 
яаго между нами арендиаго акта, Форменною довѣренностію близкаго 
ей человѣка, князя Александра Андреевича Вол юнскаго (бывшаго опе
куна малолѣтнихъ ея діітей) на полученіе и расйоряженіе, по его ус- 
мотрѣнію, всего собраннаго въ эту четверть года оброка въ Порзняхъ, 
и вообще распоряжаться тамъ, какъ полный ея повЪренный. Разу- 
мѣется, прямодушный князь Волконскій, входя въ столь новое для него 
дѣло, взялъ въ руководители М. Я. Вейсберга, и оба помчались въ 
Порзни. Не говорю, чтобы цѣль князя Волконскаго или тещи моей 
была корыстною: они налегали пуще всего на то опасное обстоя
тельство, что ничего не было уплачено въ Московскую Сохранную 
Казну по залогу Иорзней съ самаго 1837 года, когда Леону удалось, 
вмѣсто полученія (какъ желалось ему) надбавочных ь по 50 р. ассиг. 
на душу, причислить эту сумму кь общимъ недоимками, такъ какь 
ничего не внесено было съ 1833 года. Терпѣлось яе это такъ долго, 
потому что Леонъ подмазывали, гдѣ слѣдовало, вь і нж ілхъ чиновни- 
ческихъ слояхъ Сохраниой Казны. И дѣйствигельао, кн,ізь Водкоаскій 
съ новыми своими пестуномъ внесли вь Опекунскій СовЬть нѣсколько 
тысячи рублей ассигн., т. е. почти что ничего сравнительно съ суммою 
накопившейся недоимки, доходившей уже почти до 100 т. р. ассигн. 
Словомъ, со всѣхъ стороиъ быль безвыходный лабиринтъ. Тёщины 
эмиссары направили первоначально свой путь прямо въ г. Кострому, 
чтобы тамъ заявить документъ, по которому дѣйстновалъ князя Волкон
скій. Были слухи, что престарѣлый и выдохнупшійся тогдашній губер- 
наторъ Н. И. Жуковъ (человѣкъ впрочемъ недурной, но слабохарак
терный) былъ должиикомъ князя Волконскаго по старыми какимъ»то 
счетами, вслѣдствіе чего они охотнѣе, быть можетъ, начали содей
ствовать новыми пріѣзжииъ. Все это таки быстро совершилось, что 
когда я узнали объ этомъ привлюченіи и прискакали въ Порзни, то 
уже «никого тамъ не застали. Деньги (оброчиыя) за четверть года уже 
были взяты сполна, князь Волконскій отправился обратно въ М осту, 
а спутники и совѣтшікъ его остался, не знаю по какой причинѣ, 
въ Костромѣ.
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Встрѣтилі. Я ІІЪ І ІО р З І ІЯ Ѵ І .  НСКрРІІПРЛ еочунствіс со стороны дав- 
-Пѣйиіаго моего друга іі сослуживца Л. А. Миронова (продолжавшаго 
еще быть испранішкомъ), также и съ стороны нашего уѣзднаго пред
водителя дпорннстпа Петра Павловича Паиютина; оба они не одобряли 
»того юридического иоспользопанія Фиктивными правомь. Не зачѣмъ 
было мнѣ долго оставаться пъ Порзняхъ, гдѣ иезваныые гости надѣ- 
лали мнѣ страшную кутерьму: ссадили старика - бурмистра Макара 
Иванова, моего любимца (того самого, которнго самъ Леоаъ, при всей 
своей самопадѣлішости, не посмѣлъ смѣиить во время моего нахожде
ния въ Италіп), вмѣсто коего посадили одного крестьянина, извѣстнаго 
мнѣ накъ неблагонадежпаго, вздорпаго и пьяницу. ІІоспѣшилъ я въ 
Кострому и при свидаіііи съ губерна Ѵоромъ старался доказать ему, на 
Сколько права тещи моей были ф и к т и в н ы м и  и пр., и что единственное 
значевіе арендного нашего контракта состояло въ томъ, чтобы быть 
отпоромъ протпвь моихъ кредиторов» и тѣмъ выиграть время. Но ни
чего не помогло. Раздосадованный всею этою исторіею, которую самъ 
накликалъ па свою голову, я еще пуще взбѣсился, увидѣвъ въ пар- 
терѣ тамошшіго театра (куда отъ нечего дѣлать я пошел») виновника 
моИхъ иепрійтиостсй, и (самому теперь не вѣрится!) дикая мысль бле
снула мнѣ: не дождатьей ли миѣ, когда нтотъ госіюднаъ выйдегь изъ 
театра и не пырнуть ли его йъ брюхо складным і. моим и ножемъ, быв
шими у меня всегда въ карманѣ? Конечно, »то было не что иное какъ 
Пустяки, и у меня никогда па эго духа бы не хватило. Нѣсколько 
дней спустя, отправился я за медчцпнскпмъ совѣтомъ (или для полу
чения свидѣтелі.ства о мнимой моей болѣзни въ случаѣ, еслибы гу
бернатору вздумалось выслать мент ни» города, такь какъ я на этотъ 
разъ, кажется, не запасся отпуском» изъ каіщеляріи Московскаго воен- 
паго губернатора, гдѣ я продолжали ч и с л и т ь с я )  кт» тамошнему инспек
тору Врачебной Управы доктору Соломону*). Во время моей съ нимъ 
коіісультаціп пдругь выходить изъ боковой двери кабинета ендѣвшій 
тамъ г. Вейсбергь, и какъ ии въ чемъ не бывало привѣтствуетъ меня 
съ своею макіавеллпческою улыбкою слопамн: <здравствуйте, гра®ъ>. 
Не успѣлъ я опомниться, какъ хозяшгь дома подошелъ къ намъ и, 
екязавъ, что ему весьма бы желательно обоихъ насъ тутъ-же поми
рить, самъ Выіпслъ въ другую комнату. Въ исторіи читаемъ, что Рим- 
скіе авгуры не могли будто бы встрѣчаться одинъ съ друіммъ беяъ 
смѣха отъ созпавія, что они надувають легковѣрную. публику; в іч ю  
въ »томъ родѣ произошло тутъ между мною и бывшимъ моимъ юрй с-

*) Медяка »того но слѣдуетъ сиѣ шивать съ другимъ медицлвъ той же еаивліи, 
весьма тогда иввѣстыыиъ гъ Петербурга.
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«онсультомь. Объяспепіе наше было впрочемъ непродолжительно. Ми- 
хнилъ Яковлевичи силился доказать., что онъ все продолжает» дѣйство- 
ііать въ мою польау, хотя и помимо меня; а я, благодаря его за мед- 
Ьѣжью въ даііиомъ случаѣ услугу, возражалъ ему, что ни теща моя, 
ни новый ея сіятелыіый повѣренный, не могутъ помочь мнѣ и что 
единственное средство спасти меня было бы скупить по 25 коп. за 
рубль всѣ надѣланиые Леономъ на мое имя долги, вакъ ему самому 
(т. е. г. Вейсбергу) довольно извѣстно; на это-де требуется около 
300 т. р. ассигн., кавовыхъ нѣтъ ни у тещи, ни у князя Волконскаго; 
Что теперь ничего болѣе не остается дѣлать, вакъ валить черезъ пень 
колоду, и что если кто-нибудь могъ бы еще поладить съ моими кре
диторами, то ѳто конечно только Леонъ, потому что онъ одинъ мог ь бы 
указать и уличить, какіѳ изъ подписанныхъ нмъ векселей и прочихъ 
бумагъ были безденежными. Наконецъ я заявить моему собесѣдникуі, 
что скорѣе чѣмъ подпасть подъ дѣтскую опеку моей тещи я готовь 
наложить руки на себя заявленіемъ судебнымъ порядкомъ, что арендный 
нашъ актъ есть не что иное вакъ подлога». Правда, что я за ѳто по
паду подъ судъ; по вѣдь не миновать той участи и тещѣ моей, а 
можетъ статься и самому ему, г. Вейсбергу. (Кажется мнѣ, что я 
именно выставилъ втотъ послѣдній, вяіцій аргумент», но навѣрно вспом
нить не могу). Какъ бы то ни было, но мы одиакоже помирились, и 
Михаилъ Яковлевичи обязался болѣе не вмѣишваться въ мои дѣла. 
Тутъ взошелъ съ сіяющимъ лицемъ хозяинъ дома и приказалъ подать 
Шампанскаго на мировую. Дѣйствительцо, медикъ-адвокатъ сдержали 
свое слово и отстраиилъ себя совершенно отъ моихъ дѣлъ *).

Добрый мой Радзпвовсвій, услыхавъ въ Москвѣ, въ какомъ я на
хожусь персдѣлѣ (о чемъ я далъ знать Леопу), бросилъ свою конди
терскую (тогда еще подъ Новинскимъ) п прискакалъ ко мнѣ въ Кост
рому. И теперь еще помню, какъ меня обрадовало это неожиданное 
прибытіе столь преданнаго мнѣ человѣка среди враждебной ко мнѣ об
становки мѣстной администраціи. Это безкорыстное и неутомимое слу- 
женіе мнѣ во всю его жизнь (пока параличъ не лишилъ его обѣихъ 
ногь, лѣтъ девять тому), ѳта неограниченная его мнѣ преданность 
равнялась преданности лягавой собаки въ своему хозяину.

*) Онъ вскорѣ иоелѣ пустился въ подрядный дѣла, бросплъ службу ■ сталъ также 
«анинаться адвокатурою въ широкяхъ разнѣрахъ. Между прочинъ, онъ выигралъ окон
чательно гронадное, казавшееся пронграннымъ, дѣло называемое Нѣнчннокекикъ о нѣ- 
еколькяхъ нвлліонахъ, язъ которыхъ досталось ему, но заключенному первоначальному 
условію, болКе нолуннлліопа рублей. Слышно, что онъ уже давно впревосходнтельотво“.
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Ru Кострпмѣ служил I. тогда совѣстиымъ суді.ею * *) старикъ Алек- 
сапдръ Юрьсвичъ Пушкішъ, впучатпый брать моей матеря (онь же 
былъ родной брать умершей до 1812 г. Айны Юрьевны Стаикеръ). 
Онъ крЬпко держался стяробЫтнихъ ссмейиыхъ традицій, и первый былъ 
у меня съ виаитомъ, хотя я не был ь сь ннмъ знавбмъ. Онъ съ призна- 
Тельностію разсказыналъ .мпѣ, что, когда онь быль выпущенъ въ офи
церы ЦрИ император^ ІІанлѣ, мой отецъ приказывали камердинеру 
своему Кнішшцоиу наблюдать, чтобы вся обмупди|>овка А. Ю. Пуш
кина была строго по Формк, т. е. Нрусскаго покроя, сь напудренными 
косами, висѣвшими на спинѣ *). Оградно было мнѣ слышать подобное 
Выраженіе признательности къ моему родителю, не охладившейся по 
Црошестиіи почти что полу-нѣка ’).

Изъ Костромы я п Радзпковскій отправились прямо къ А. А. Ми
ронову, усадьба косгб была въ сосѣдсгвѣ съ Порзнями. Прямо въ 
пмѣпіе свое не хотѣлось мнЬ пріѣхагь: тамъ царствовало нѣчто въ 
родѣ аварии. Въ свой домь я водворен ь былъ полу-торясественно по
чтенными нашим ь предводителемь И. П. Пааютинымъ въ сопровожденіи
А. А. Миронова, какъ лица офиціальнаго, и становаго пристава.

Ііослѣ этого я уѣхалъ обратно въ Москву. Тамъ двоюродный мой 
брать, Н. А. Днвовь, извещенный уже обо всей этой исторіи, всту
пился за меня: онъ повидался съ кппземь Волконскимъ и уговорилъ 
его отказаться оть с в о і і х ъ  довѣрительныхъ правъ, по совѣсти не су
ществовавших ь. Князь пріЬхаль ко мпѣ, мы помирились, и онъ, или 
руководитель его М. 11. Вейсбергь, выхлопотали мнѣ новый документъ 
огь тещи, по которому она предоставляла уже мнѣ распоряжаться 
моимъ имѣніемъ по моему усмотрѣнію и получать оброки. Я было за
икнулся князю Волконскому о возврпщеніи миѣ нѣсколькихъ тысячъ 
рублей, взятыхъ им ь изь моего имѣіііа: но оиъ отозвался, что всѣ ихъ 
истратиль по сему дѣлу. Тѣмь и кончилась вся эта путаиица. Аренд
ный нашь акть былъ ыарушеыъ и потому давалъ поводъ быть оспа- 
риваемь моими кредиторами.

Я уже говорилъ, кажется, что Порзни (не включая деревень, вхо- 
днвшихь въ составъ всего моего имѣнія) принадлежали тремъ владѣдь-

') Иіістаыція, амжвбическаго довольно свойство, Совѣетнаго Суд» (только въ губерп- 
сжвхъ городахъ) бы да увраздпепа, каянтся, въ 50-хъ годахъ.

*; У имжннхъ чановъ косы втв сказывалась свѣчнымъ содомь в вотомъ иосыпа- 
двсь пудрою иди, вѣроятиѣе, ржаною мукою, м я сдыхадъ, что у аасиувшаго ва гауб- 
вахгв солдат» крысы отьЪдалм вти лакоиын косы.

*) Не ионию, быдм-дн сыиовья у А. Ю. Пушкина; во одна маъ его дочерей была 
уже въ 1841 году замужемъ за кмязсаъ Коздовскамъ, тамошлимъ пожйщаножъ.

Библиотека "Руниверс1



280 л WlkICKIt ГРАФА М. Д. КУіУГ.ІІШЛ.

дамъ. Пол иная часть принадлежала мпѣ другая граФинѣ Анніі Алек- 
сЬевиѣ Орловой, передавшей ппослѣдстніи свою часть Михаилу Ѳедо- 
ровичу Орлову; а третья часть досталась, около 1840 г., по наслѣд- 
ству, князю Александру Александровичу Черкасскому (отцу С. А. Ря- 
бипипой) оть его тетки, какой-то старухи княжом Вяземской. Въ 1841 
году князь А. А. Черкасскій продалъ свою часть въ селѣ, съ принад
лежащими ему тамь же деревнями (всего около, помнится мнѣ, 700 
или 800 душъ) пѣкоему д. с. с. Шульцу. Предполагаю, что господинъ 
этотъ быль выскочка но службѣ, безъ права па предлогь фонъ-деръ 
передъ Фамиліею ІПульць, потому что брать его быль хоаяиномъ ап
теки въ Москвѣ па стрѣлкѣ между Поварской улицею и Молчановкою 
(если пе ошибаюсь). Новый помѣщнкъ, Иѣмецъ или полунѣмецъ, на- 
чалъ съ того, что избалованныхъ издавна оброчныхъ крестьянъ поса- 
Диль на барщину, вещь вообще необычайная вь болыппхъ имѣніяхъ 
сѣверпой полосы Boccili. Варіцчною же опь начать постройку боль- 
шаго господскаго доМн, подъ личпЫмъ своими иадзоромъ; во пе про
шло трехъ лѣтъ пЛп около того, какъ крестьяне составили противъ 
fiero заговоръ, и одииь молодецъ застрѣлнлъ его пзъ ружья. Справед
ливо говорить II. А. Дивовь, что Русскій мужпкь (во время крѣпост- 
наго права) мало-ли что бывало стерпигъ оть своего корснпаго, Рус- 
каго помѣпщка, но не спустить не-Русекаго происхождепія иовому по- 
мѣщику. Этотъ убитый г. ІІІулі.ць ие былъ вовсе злымъ человѣкомъ, 
и его пе обвиняли (помнится мпѣ) пи въ какихъ злоупотреблспіяхъ по- 
мѣщичьей власти, а был ь опъ только яовопводптель. При покупки имь 
ѳтого имѣнія ойь подарила князю А. А. Черкасскому одно изумитель
ное х.удожествсвное ироизведеніе, которое не могу не описать. Это 
была копія съ извѣетнаго во многихъ галлеренхъ портрета Рубенса; 
по дѣло въ томъ, что картина была написана не масляными красками, 
а  составлена изъ восковых ь, разиокблерныхъ и толстыхь (вь глубину) 
слоевь, и потому могла рѣзатьея большими такъ сказать ломтями, ни 
дать ни взять какъ рѣжется колбаса. Удпвительпо было, съ вакимъ 
искусствомъ всѣ эти слои, горизонтально поставленные одпнъ подъ дру 
гимъ, какъ бы ячейки и па подобіе мозаики, сливались безъ всякиУъ 
рѣзкихъ переходовъ оть одиого оттѣика въ другой. Подобной вещи я 
болѣе никогда не видывалъ.

Этою осенью (1841 г.) пріѣхалъ въ Москву Европейской знаме
нитости вольтижеръ Сульё, съ отборною труппою. Его смѣлостію и 
искусствомъ, дававшими ему несомнѣнное право на званіе артиста, я уже 
имѣлъ случай изумляться нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, во время моего 
проѣзда съ женою въ 1836 г. черезъ Львовъ; но о вольтишерѣ, какъ-бы онъ

Библиотека "Руниверс1



.OV-ll.E. 281

ни быль иекусень, едва-ли бы слѣдопало упоминать, еслибы личность 
эта ае представляла этюдъ для пспхологическаго иаблюдеаія. Встрѣчалъ 
н его не разъ у содержателя магазина гастроиомическихъ припасовъ 
Пиколи у коего можно было по знакомству приходить обѣдать, хотя 
открытаго ресторана онъ не содержала), и быль я истинно пораженъ 
его изслѣдованіямн надъ нравомъ лошадей и анатомическими его свѣ- 
дѣиіями. Нѣгь сомнѣнія, что онъ могь бы читать интересный лекціи о 
гиппологіи, каковую науку онъ излагала отчетливо и съ пріемамп спе- 
ціалиста, или могь бы составить себѣ имя и состояніе, какъ старшій 
берейтора при какой-нибудь дворцовой конюшнѣ; но этимъ не могло 
удовлетворяться его тщеславіе. Любимецъ публики во многих!» Евро- 
пейскихъ столнцахъ, онъ избалована быль переполненными обыкновенно 
сборомь пъ его циркѣ, и безпечный, и чванный (какъ свойственно 
Французу) онъ смотрѣлъ на деньги, какъ на средство удовлетворен! я 
всѣхъ его жуирскихъ прихотей на сей день, а завтра-молъ будетъ чгб 
будетъ. Сказывала оиъ миѣ, что исписалъ было цѣлую стопу своихъ 
замѣтокъ надъ лошадьми, но забросила куда-то этотъ нсцѣиимый имь 
труда. Вдобавокь къ мотовству, Сульё быль страстный игрока и про
водила цѣлые дни за каргами, ва огдѣланых ь комиатахъ при гаетронбмп- 
ческомъ магазниѣ II. 11. Н и к о л и ,  гдѣ однажды при мнѣ, игран съ иѣ- 
кіша Московски»мь Итальянцема, извѣстпымъ всему городу какъ афе
риста, Сульё, войдя в а азарта, поставил а па одну карту банковый би
лета вь 500 рублей. С в подобными житейскими замашками понятно, что 
приходилось иногда ему тайкомъ удирать изъ горбда, гдѣ онъ пожн- 

,налъ заслуженные лавры. Гоиорплв она мніц что мота бы давно обез- 
нечить себя берейторскою должностію; но таковымъ мирнымъ, хотя бы 
и сытным а, пріістанищсмъ не могла донольстиоваться его натура. «И 
ше laut Ja parade et le clinquant des tréteaux» *), говаривалъ онъ. 
<Вота-молъ, только что въѣзжаю въ городь, какъ, при прочтеніи о томъ 
въ уличныхъ нфишкахъ, раздается Су.іъс хріюхалг, Су.і е хріѣха.и, и 
вслѣдъ затѣмь я устраиваю (до начала представденій) по главными 
гортдекимъ улицамъ парадную кавалькаду изъ всѣхъ артисТовъ моей 
труппы, въ Римскихъ, Греческихъ и средневѣковыхъ костюмахъ». Въ 
бытность его въ Конетантинополѣ, султанъ пожаловалъ ему знаніе 
шталмейстера своего двора и наградила его орденомъ на шеѣ, съ ал
мазными знаками. Съ этими-то атрибутами, при вторичномъ его прі- 
ѣздѣ въ Москву (въ 1843 или 1844 г.), онъ явился къ вновь назна
ченному военному генералъ-губернатору князю Щербатову, который, 
если вѣрить городекямъ разсказамъ, принялъ Оттоманскаго шталыей-

*) М*ѣ нуквы параднровка ■ ааемерный блескъ подиостокъ.
Ш, 19 гѵссжій архивъ 1897,
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стера какъ подобаегь принять днорцовое высшее должностное лицо и 
любезно пустился съ пимъ въ бсзкопечпый разговоръ. Находившейся 
при аудіенціи тогдашній оберъ-полицмейстеръ Левъ Михайлович и Цин- 
скій, смекпуті въ чемъ дѣло, подошелъ къ князю н сказнлъ ему въ 
полголоса: »Ваше сіятельстпо, вы нѣрно ошибаетесь; господипъ этотъ- 
ничто болѣе какъ Фигляръ-вольтпжеръ».

Весною или лѣтомъ 1841 года, князь Д. В. Голицын ь, здоровье 
коего начинало разстраиваться, уѣхалъ въ отпускъ за граипцу, и во
ротился въ сдѣдующемъ 1842 году. Во время этой отлучки должность 
его исправлялъ (не какъ обыкновеппо, всѣми почитаемый коыендаптъ, ба- 
ронъ Карлъ Густавовичъ Сталь-Фонъ-Гольштейнъ) а гепералъ-адъютантъ- 
А. И. Нейдгардъ. Когда всѣ мы, чиновники кавцеляріи, представлены 
были новому нашему начальнику правителемъ канцеляріи Павломъ 
Ѳедоровичемъ Стспаповымъ (не могу не добавить мимоходомъ, что че- 
ловѣкъ втотъ всегда ко мнѣ благоволилъ), генералъ Ыейдгардъ или по- 
запаыятовалъ о Петербургской исторіи разбитія стеколъ и о кормлепіи 
супомъ бюста Государя Императора (аа чтб я быль высляиъ язъ  
лейбъ-гусарскаго полка въ прежпій свой Пивлоц ндскій), или имѣль 
деликптвость нс напомнить мнѣ о ней.

(Ііродо.іженіе бу^еѣъ.)
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I.
C.-Петербургъ, Марта 29-го 1832 г.

Нѣтъ намъ, батюшка Ю рій Никитичъ, Костромичам и ') счастія. 
Чт0 прикажете дѣлать? Ужь мы ли не старались! Видно такая судьба, 
или воля Божья. Самъ мииистръ желалъ исполнить просьбу пашу, 
предлагали соимЬсгныя разный другія мѣста, даже съ поимшеіііенъ. 
Только отказался бы оть того! Нѣтъ, сталь иа одномъ, ла п полпо. 
Кажется, если теперь бы, пока слѣды еще не простыли и память спѣжа, 
имѣдъ Coprin Степановичи * *) мѣсто на виду для нашего блаіопрінтеля, за
висящее отъ Дашкова 91, то онъ *) гюспѣшилъ бы дать сто, потому-что 
истинно хотѣдось ему уважить предстанленіе Лапскаго. Кстати, ска-
а.ито Ланскому, что на дпнхъ слышали я нъ честь его похвальное 
слово из и уст и юстпціи и внутренности. Если мнѣ не удается испол
нить наша прнказанія, то нлатпте мнѣ добромъ за это іі постарайтесь 
исполнить мото всенижайшую просьбу. СлЫіоць и несчастный Козлова 
издаетъ свои полный сочинснія. Онъ жнветь н кормить семейстно риѳ- 
мами своими. Понаберите въ Кострома нисколько иодписчпковті, вотъ и 
подннсной листъ. Много просить мнТ. пасъ нечего: у васъ душа добрая 
и поэтическая. Я увѣренъ нъ вашемь содѣйстпіи.

Присланы-ли вамъ были нзъ Москвы нѣсколько экземпляровъ пе
ревода моего Адодьоа 5) во первьіхъ одішъ нъ приношсніе вамъ, а дру-

') Князь Бнземскій называетъ себя Костроѵпчсмъ, потому что у исто было по
местье въ Костромской губерніи, в К). Н. Биртиквг, тогда директор!. Костромской гим- 
ішзіи, х ідатийстновалъ о комт-то изъ Костромичей. Читатели „Русского Архива“ (1886 
года) помнить воспомииавія и розекпзы втого достоішміітиаго человѣка. Князь Внземскій 
в*ь то время служнлъ въ Иииистерствп Фииансовъ и участвоьалъ въ издавіи основанной 
Кавкрииымъ „Коммерческой Газеты. 11. Б.

’) Сергѣй Стспановпчъ Ланской, Костромской губериаторъ, впослѣдствіи мипистръ 
выутрешшхъ дѣлъ. IL Б.

*) Мио истра юстиців. П. Б.
4) Т. е мивястръ аародааго просвѣщенія, С. С. Уваровъ. П. Б.
*) Романъ Еевхамёва Бовстана, переведеиврй в отдельно изданный квяземъ П. А, 

Бяземсквмъ. Ц. Б.
19*
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r ie  для размѣщеиія или распродажи по добрымъ людямъ? Вмніслъ 
третій томъ медкихъ стихотвореній Пушкина. Тугь есть большая 
сказка новая.

Передайте, прошу покорпо, мое сердечное почтепіе супругѣ ва
шей '), Трубецкимъ, Лаискимъ, вашему товарищу, поэтической Готов- 
цовой (прозаичсскаго переимеиованія ея не знаю). Мой усердный по- 
клоиъ почтеиыому прокурору. Пока простите. Мей адрссь: па Моховой, 
въ домѣ Межуевой. Хорошо, если возвратпли-бы вы мпѣ подписку къ 
концу Апрѣля. Обнимаю вась огь всего сердца. На всегда предан
ный вамъ Вяземскій.

И.
С.-Петербургь, Іюд» 2-го 1832 г.

Здравствуйте, любеліѣйшій и почтеішѣйшій! Каігь поживаете? Ж а- 
лѣю, что дѣла ваши какъ-то все не клеятся и что и Ьт ь  у меня иодь 
рукою благодѣтельиаго клея, чтобы все устроить по желанію вашему. 
Вамъ передали разговоръ мой объ вась сь Языковымь * *). Оиь имсиио 
сказали мыѣ, что ігазиачеиіс ваше у министра задерживается только 
потому, что нѣтъ еще гиминиін и слѣдовательио не ыожетъ быть ди
ректора въ гимиазіи. Скажите миѣ на всякіп случай, чти думаете дѣ- 
лать. Можегь быть и откроется благопріятііос обстоятельство н удастся 
замолвить сь  успѣхомь слово, или употребить чье-нибудь ходатай
ство. Дѣло Самсоиона, кажется, улажеио. Слава Вогу, хоть один удача 
на почииъ и иа зубокь. О МетелкнігЬ говорил ь я Дашкову при в іі-  

шемь губернатор!). Дашкова иепремѣаио обѣіцалъ дать ему ішграж- 
деніе, по не прежде конца года, потому что предстаилеііінігь его поло- 
женъ только одшгь срока въ года. Мнѣ хогвлось-бы поручить Метел
кину смотрѣиіс за  Костромскіідгь нм-Ьпіемь мошгь. Какъ думаете, пог
нется ли онъ, способен ь-ли, па какнхъ условіяхь согласиіси? Сдѣлайіе 
одолжеиіе, иощупайте его съ этой стороны и скажите миѣ нашу мысль 
и его отзыва.

Пока простите и простите мое мараиіе Физическое и интеллекту
альное: рука и голова устали. Я  сегодня записался, исписался и выпи
сался. Пушкину дано позволепіе издавать газету политическую и ли
тературную. Готовьте денежки! Ёсли хотите читать мою поэзію и мою 
прозу, читайте Коммерческую Газету объ отіиедшихъ и пришедшихъ 
корабляхъ, цѣну соли и проч. Душевно вамъ преданный Вяземскій.

*) Екатерина Степановна, дочь инжепера-генерала Ыикулива, подруга дѣтства грааа 
П. X. Граббе (си. „Руескій Архивъ* 1873, стр. 798). U. Б.

*) Диитрій Ивановнчъ Языковъ, директоръ департамента Министерства II ар одна го 
ЦросвХщенія, П. Гм

Библиотека "Руниверс1



і;ъ  Kt. П. БАРТЕНЕВУ. 285

Ш.
С.-ПстгрПу^гъ, 23 Фсярадп 1833 г.

Имѣю честь отрапортовать вашему высокоблагородію, что я имѣлъ 
честь получить почтеинѣйшія отаошепія ван и, одно за  JV; 19-мъ по 
Партикулярному счету, а  другое за  JV: 49-м ь по оФиціальпому исчисле- 
нію, и при том г* 36 рублей асспгиаціонныхъ деиегъ за три экземпляра 
стнхотвореній Козлова, коихь для днрекціи вамъ ввѣрепной потребуется 
еще осемь экземпляров ь. Какъ скоро книга отпечатается и поступить 
въ продажу, я поспѣшу отправить озаачепные 11-ть экземпляровъ на 
имя Костромской Губернской Гпмназіи, а между тѣмъ я сообщилъ уже 
о требопапіи вашемъ издателями, и оно внесено въ число иногород- 
нихъ подиисокь.

Такъ ли, ваше вьгсокоблагородіе, такъ ли прчтеппѣйшій Квакеръ- 
Беверлей, мистикъ, философь, классикъ, романтикъ и хиромантикъ, 
естествоиспытатель, первый чудодѣй по Костромской губерніи и едва 
ли пе трегій, или много что четвертый по всей имперіи, и развѣ деся
тый по цѣлому Божьему миру? Я очень обрадовался крупнымъ свидѣ- 
тельствамъ руки вашей и памяти обо мпѣ, а  то полагахь уже, что 
гнѣвъ вашъ, за что не вѣдаю, па жену, пал ь по принадлежности и на 
меня грѣшнаго. Благодарю васъ покорнѣйше и за  письмо огь г-на 
Метелкина, къ которому прошу доставить прилагаемое при семъ письмо

Сердечно сожалѣю, что, не смотря на все желааіе и усилія мои, 
не успѣлъ я ничего сдѣлать путнаго въ пользу добраго подполковника 
.Писемскаго *), котораго я душевно полюбплъ.Онъ мнѣ быль здѣсь очень 
жалокъ, особенно же какъ долго не получат» письма огь семейсгра 
своего. Сдѣлайте одолжепіе, передайте ему мой нижайшій поклопъ и 
скажите, чтобъ онъ наказалъ своему повѣрепному, здѣсь пребываю
щему, приходить ко мнѣ въ случаѣ нужды. Я  и забылъ сказать ему о 
томъ предъ отъѣздомъ его. Разумѣется не могу дать другой ходъ дѣлу, 
но по знакомствамъ, по связямъ своимъ, имѣю всегда средство по
яснить или поторопить, когда предстоит» надобность.

На дпяхъ па новоселЬѢ у Смирдина говорилъ я объ васъ съ ди- 
ректоромь Языкопымъ, который отвѣчалъ мнѣ все по прежнему, то 
есть, что вы въ Москву пе переведены, потому что въ Москвѣ дѣтъ 
еще не только предполагаемой гимназіи, но и дома для гимназія. Впро- 
чемъ говорить, что Языковъ выходить въ отставку.

•) Отецъ извѣетмаго писателя, Неоаилакть Гивріиловичъ, Чухломскій помііцикъ, 
родственник ь Ю. Н. Бартенева. II. Б.
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А получаетъ ли, ваше высокоблагородіе, гимпазія ваша Коммер
ческую Газету? Позвольте мнѣ замѣтнть вамъ, что въ ней много поучн- 
тельнаго для юношества и много также свѣдѣпій, необходимыхъ для жела- 
ющихъ и обязанныхъ знать Россію, которыхъ вы не найдете нпгдѣ, как ь 
въ газетѣ нашей. А между тѣмъ отыщите мнѣ въ дирекціи вашей коррес
пондента для газеты, или въ какомъ другомъ мѣстѣ, который доставлял и 
бы раза три или четыре въ годъ свѣдѣнія о цѣпахъ на главпѣйшія про- 
изведенія Костромской губерніи, о двпжепіп торговли и промышленности, 
о судоходствѣ по Волгѣ, даже о нодробностяхъ сельского хозяйства, ра- 
зумѣется, когда онѣ выходятъ пзь обыкновенного круга, шшримѣръ о 
льпяпомъ промыслѣ, и однимъ словомъ, доставлялъ бы свѣдѣнія обо 
всемъ, чт0 по Костромской губерніи относится до торговли, промыш
ленности, сельского хозяйства на улучшенной степени и вообще до 
пародиаго благосостояпія, основанного на праиилахъ Политической 
Экономіи. Я  забылъ упомянуть и о коммерческо-статистпческихъ евѣ- 
дѣніяхъ, которыя также идутъ къ дѣлу. Поговорите о сем ь и съ г-номъ 
Метелкинымъ, который вѣроятно знаетъ въ Костромѣ и въ уѣздахъ 
много людей и болѣе вашего имѣетъ въ этомъ практнчсскаго опыта. 
Департаменть нашъ писалъ между прочимъ п къ Костромскому главѣ 
и проснлъ содѣйствія его для газеты, но донынѣ не имѣемъ еще отвѣ- 
та. Сдѣдайте одолженіе, велите узнать, чтб онъ намѣревается сдѣлать.

Простите. Довольно ли я вамъ намаралъ? Мое душевное почтеніе 
любезнѣйшей директоршѣ, равно и семейству Трубецкихъ; ннжайшій 
поклопъ Ивану Петровичу Протасьеиу. Ж ена моя, которая любить вра- 
говъ своихь и прощаеть обидѣвшимъ се, свндѣи льсгвусгъ вамъ свое 
дружеское почтеніе и между тѣмъ спрашнпаегъ: за  что вы на псе 
изволили разгнѣвагься? Если это должно остаться тайною для меня, то 
можете отвѣчать на вопросъ прямо ей самой.

Желаю вамъ всѣхъ возможпыхъ благь и бодростп душевной и тѣ- 
леспой и прошу отвѣчать мнѣ на письмо мое, а  для сбереженія бумаги 
и чериплъ совѣгую не величать меня ч.існомъ обито присуще•< вія, по
тому что сей тнтулъ поглоіцень виіде-дирскторствомъ. Па вѣкн вѣковъ 
вамъ преданный Вяземскій.
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И. В. КИРЬЕВСКІЙ И ЦЕНЗУРА „М О Ш В С К А Г О  СБОРНИКА“ 1852  Г.

Въ 1852 году вышелъ „Москопскій Сборникъ“, брганъ Московскихъ 
СлавяноФіідовъ. Эго изданіе было возобновлеиіемъ попытокъ, предпринятыхъ 
славянофилами въ 40-хъ годахъ, именно въ 1846 и 1847, когда также из
дано ими два псрпыхъ тома „Мосвовсиаго Сборника“. Собыгіч 1848 года 
превратили на время изданіе, которое могло вновь осуществиться лшць въ 
1852 году, но и тогда вызвало болыпія затрудненія со стороны цензуры.

ПослЪ нѣсволькихъ словъ редавціи въ память Н. В. Гоголя, скончав- 
шагося въ то время, „Московскій Сборникъ“ 1852 года начинается статьею 
И. В. Кирѣевскаго подъ заглавіемъ: „О харантерѣ просвѣщенія Европы и 
его отношеніи къ просвѣщенію Россіи“. Статья эта, написанная въ Формѣ 
открытаго письма къ графу Егору Евграфовичу Комаровсному, начинаегь 
собою Сборнивъ и занпмаетъ въ неагь стр. 1—68 *). Личныя отношенія И. В. 
Киреевскаго къ другу его, юности А. В. Веневитинову, на сестрѣ котораго 
бЪиъ женатъ гра®ъ Комаровскій, дали поводъ автору открытаго письма къ 
послѣднему подѣлиться оттисками своего произведенія съ своимъ Петербург- 
ехимъ пріятелсмъ. Но въ бнбліотекѣ А. В. Веневитинова оказался не 
одинъ, а два оттиска статьи Кирѣевскаго. Пагннація оттисвовъ и Форматъ 
бумаги вполнѣ соотвѣтствуютъ Формату и счету страницъ „Московскаго 
Сборника“ 1852 года. Такимъ образомъ эти оттиски являются не новымъ 
изданіемъ статьи Кирі.евскаго, а отдѣльнымъ воспронзведеніемъ лншнихъ 
вкземпляровъ этой статьи. Разница между оттисками и подлиннымъ „Моснов- 
скимъ Сборннкомъ“ заключается лишь въ страницѣ второй, гдѣ помѣщено 
цензурное разрѣщеніе, подписанное цензоромъ княземъ Львовымъ и помѣ- 
ченное на Сборнпкѣ—17 Марта 1852 года, а на оттискахъ—Апрѣля 10 дня 
того же года. Кромѣ того на оттискахъ прибавлено подъ цензурнымъ раз- 
рѣшеніемъ: изъ „Московскаго Сборника“, а еще ниже: „Въ типографіи 
Александра Семена“-

Повончивъ съ б и бл іограФ и ч ески м ъ  о п и с а н іе м ъ  этихъ отрывковъ, об
ратимся къ и злож ен ію  н а х о д я щ и х с я  въ нихъ рувописныхъ надписей, от- 
мѣтокъ и добавденій. Какъ увидимъ далѣе, И. В. Кирѣевскій прислалъ два

*) Кстати сказать: въ огдавленіа Сборника вкралась опечатка в вторая въ вемъ 
статья, принадлежащая К. С. Аксакову, покѣчена страницею 49 эиѣсто 69.
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вкземпляра своей статьи нарочно, а нс случайно. Въ одномъ экземпляр* 
авторъ на внутренней сторонѣ обложки собственноручно сдѣлалъ с.іѣ дую
щую надпись: „Любезному и многоуважаемому другу своему Алексѣю Вла- 
дпміровичу Веневитинову, какъ задупіевное рукожатіе, посылаетъ статью 
свою сочинитель“. Этотъ отгпекъ испепфенъ карандашными замѣткаійи А. В. 
Веневитинова, встрѣчающимнся почти на каждой страннцѣ, въ впдѣ под- 
черкиутыхъ словъ и строкъ, энаковъ NB на полнхъ, вопроентельныхъ зна- 
ковъ и подробньтхъ замѣчанііі съ боку текста. Въ числѣ этихъ замѣчаніЙ 
на страницѣ 43 и 49 при точкахъ, постаплсннмхъ въ тскстѣ, А. В. Вене
витинова отмѣтилъ: „Здѣсь пропускъ цензуры“. Эти пропуски пензуры 
указаны на основаніи другаго экземпляра, гдѣ нспропуіценныя цензоромъ 
мѣста возстановлены въ собственноручныхъ добавлепіяхъ автора, ігзъ ко- 
торыхъ одно, первое, переправлено въ тскегЬ, а осталыіыя три написаны 
на лоскуткахъ бумаги, нрнклеенныхъ на поляхъ статьи.

Что же князь Львовъ счелъ нужнымъ не пропустить въ писЬмѢ 
Кирѣевскаго къ графу Комаровскому „О характерѣ просвѣіценія Европы и 
о его отношеніи къ просвѣіценію РоссіиѴ“

На страницѣ 6—7 находится слѣдующее мѣеиг „Многонѣковой хо
лодный анализъ раэрушилъ всѣ тѣ основы, на которыхъ стояло Европейское 
просвѣщеніе отъ самаго начала своего рязвитія такъ что, собственный его 
коренныя начала, изъ которыхъ оно выросло, сдѣлались для него посторон
ними, чужими, противорѣчащпми его послѣднимъ результатамъ, между тѣмъ 
какъ прямою собственности его оказался этотъ самый раэрушивШій его 
корпи анализъ,—этотъ самодвижущійся ножъ разума, атотъ отвлеченный 
силлогизмъ, не Пі)изнаюіцій  ничего, кромѣ себя и лпчиаго опыта,—этотъ 
самовластный разеудокъ, какъ вѣрнѣе назвать эту логическую дѣ педь- 
ность, отрѣгаенную отъ псѣхъ другихъ познавательпыхъ силъ человека, 
кромѣ самыхъ грубыхъ, самыхъ первыхъ чувственныхъ данныхъ, и на нпхъ 
однихъ созидающую свои воздушныя, діалектическія построенія“.

Тутъ авторъ подвергся лишь исправленію цензоромъ одного только 
слова: не сочтя возможнммъ назвать разеудокъ „самовластвуюіцимъ“, цен- 
зоръ разрѣшнлъ лить ѳиитетъ сам/властный.

Прочін случаи примЬненія цензурной Ферулы оказались болѣе сущест
венными. Защищая древность Русской образованности, коренящуюся въ усло- 
віяхъ XII и XIII вѣковъ, въ проевіітнтсльномъ значеніи Русскихъ монасты
рей, пъ знакомств* древнихъ князей съ Грсческимъ и Латннскимъ языками, 
въ Русскихъ переподахъ Грсчоскнхъ отцопъ Церкви, Кирѣсвскій, на страницѣ 
43, дѣлаетъ слѣдующій заключительный выводъ, въ которомъ пропущенное 
цензурою окончаніе мы для отлпчія нечагаемъ курсивомъ. „Наконецъ, когда 
мы вспомнимъ, что эта Русская образованность была такъ распространена, 
такъ крѣпка, такъ развита п потому пустила такіс глубокіе корни въ жизнь 
Русскую, что, не смотря на то, что уже полтораста лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ,
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какъ монастыри наши перестали быть центрами иросвѣщенія, не смотря на то, 
что вся мыслящая часть народа своимъ восшітаніемъ и своими понятіямн зна
чительно уклонилась, а въ нѣкоторыхъ и совеѣмъ отделилась отъ прежняго 
Русскпго быта, изгладинъ даже и Haul ять о немъ изъ сердца своего.—этоть 
РусскШ быть, созданный по понятінмъ прежней образованности и проникну
тый ими, еще уцѣлѣлъ почти неизмененно въ низшихъ классахъ народа. Онъ 
уцедѣлъ, хоти жнветъ въ нить уже почти безеоанатедьно, уже въ одномъ 
обычноМъ преданіп, уже не связанный господствомъ образующей мысли, 
уже не оживляющійся кокъ въ отрину, единомысленными воздпйствіями выс- 
иіихъ классовъ обшеата; уже не промикающійся, какъ прежде, вдохновитель- 
нылв  сочувствиемъ со всею со іокупностію уМственнЫхъ движеній отечества

Говоря на стр. 4!) о Римско-западной юриспруденции, отвлеченно вы
водящей логнческін заключенія изъ каждаго законнаго условія н стараю
щейся все Формы связать въ одну разумную систему, чтобы все вместѣ 
составляло не только разумное дело, но самый написанный разуме, Киреев- 
скій сравнивастъ Западъ съ развитіемъ npàea въ Россіи и заключаетъі 
„Право обычное, напротивъ того, какъ оно было въ Россіи, выростая изъ 
жизни, совершенно чуждалось рази liti я отвлёченно-логичеснаго. Законъ въ 
Россіи не изобретался предварительно какими-нибудь учеными юрисконсуль
тами, не обсуживался глубокомысленно и красноречиво въ какомъ-нибудь 
законодательномъ собраніи и не падалъ потомъ, какъ снѣгъ на голову, по
среди всей удивленной толпы гражданъ, ломая у нихъ какой-нибудь уже за
веденный порядокъ отношены. Законъ въ Россіи не сочинялся, но обыкновенно 
только записывался на бумагу, уже посла тою, какъ онъ сала собою образо
вался въ понЯтіяхъ трода и мало по молу, вынужденный необходимостью 
вещей, взоиіелъ въ народные нравы и народный бытъи. Последняя «раза, на
печатанная курсивоМъ, была вычеркнута цензоромъ.

Наконецъ, послѣдній пропускъ цензуры, также отмечаемый налги кур- 
сивомъ, относится къ следующему месту на стр. 66: „Но корень образо
ванности Россіи животъ еще в ь ей народе и, чтб всего важнее, онъ живетъ 
въ его Святой, Православной Церкви. Потому па этомъ только основанія, 
и не на какомъ другомъ, должно быть воздвигнуто прочное аданіе просвѣ- 
щенія Россіп, созидаемое дончнѣ изъ смѣшанныхъ и большею частію чуж- 
дыхъ матрііловъ, и потому имѣющее нужду быть перестроеннымъ изъ чм- 
стыхъ собітвеиныхъ матеріаловъ“.

Посылка втой статьи въ Петербургъ дала содержаніе обмену несколь- 
кпхъ пнеемъ изъ долголетней постоянной, переписки И. В. Кирсевскаго съ 
А. В. Веновитнновымь. Писемъ послѣдняго у насъ, къ сожалѣнію, нетъ; но 
мы считаемъ нелишнимь воспроизвести здесь слѣдующіе отрывки изъ 
писемъ Ивана Васильевича Киреевскаго. Отрывки эти, именно первый, 
поел у Жать также къ объяснению поводовъ къ отметкамъ, которыми Киреев- 
скій и его Петербургскій другъ снабдили два описываемые оттиска откры- 
таго письма къ графу Комаровскому.
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Мплый другъ мой Веневитиновъ!
Посылаю тебѣ мою статью (которую моя болѣзпь помѣшала мнѣ 

окончить концомъ) и прошу тебя сдѣлать мпѣ одолжепіе, разослать и 
частью передать другіе экземпляры по прпнадлежиостя. Тотъ экземп- 
ляръ, который идетъ при этомъ письмѣ, тоже для тебя; въ иемъ обозна
чены тѣ мѣста, которыя цензура у меия вычеркнула. Прошу тебя, 
другъ мой, прочесть мою статью со внимаиіемь и сказать мнѣ объ 
пей не только искреннее твое мнѣніе, но и всѣ частныя замѣчапія, 
которыя прійдуть тебѣ въ голову во время чтепія; ибо я думаю чрезъ 
пѣкоторое время издать ее еще разъ, а  потому твои совѣты будуть 
для меня очень полезпы.

Комаровскому скажи, что заключительное обращепіе къ нему, 
которое было уже паписаио, но только еще не переписано, исключено 
было изъ статьи особенного рода цензурою: воспаленьемъ въ боку, 
которое стоить Шахматова ') и всѣхъ его апгелов ь, так ь что у меня 
статью взяли, печатали, не показывая мнѣ корректуры, и прислали 
наконець отпечатанные экземпляры, прежде чѣмъ я успѣлъ выздоровѣть. 
Теперь, благодаря Bora, я уже на последней станціи отъ совершен наго 
выздоровленія; жду только теплой погоды, чтобы совсѣмъ воскреснуть.

Обиимаю тебя и дружески кланяюсь твоей жепѣ. Твой И. ІСи- 
реевскій».

Черезь три педѣли, именно 17 Мая, авгоръ статьи еще но получплъ 
о ней отзыва своего Негербургскаго пріягсля.

<Влагодарю тебя (пишетъ II. В. Кйрѣеискій А. В. Веневитипову) 
за досгавлеиіе посланпыхъ мною брошюрокь; по что-жъ ты не ска
жешь мпѣ ничего о моей статьѣ? Не полѣшісь пожалуйста прочесть 
ее и сказать мнѣ о ней твое мпѣиіе. Я очень бы желаль знать его. 
Ты обязаль бы меня также, еслибы сообщилъ откровенно мпѣніе Ми
хаила Юрьевича *). Но изъ того, что миѣ ни іего не ниіііетъ о моей 
статьѣ Комаропскій, я заключаю, что о ііъ  готовить отвѣтъ также и ь  

70 страницъ ’).

Обнимаю тебя и низко кланяюсь твоей жспѣ. Тиой И. Кирѣевскій.
17 Мая 1852 года“.

') Т. е. князя II А. ІПирияскаго-ІНяхматова, тогдашпяго министра иароднаго про- 
«вт.щеиія, въ вИдомств* котораго состояла цензура.

') Графа Ььельгорснаго. На его дочери былъ хенатъ А. В. Вепевнтнповъ.
') И. В. Кчрвевскій ошибся въ своемъ окидапіи. Письмо въ вену rpaaa E. Е. 

Комаровсхаго, писаяоое по французски и няпечатаявое въ „Русскомъ Архмвѣ* 1896 Г. 
(I, етр. 464—470), звиииастъ всего три страницы псчатиаго текста.
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Черсзъ дпЬ педѣлп новая просьба Кмрѣевскаго отозваться объ его 
етатьѣ, при чемъ оиъ вмражаегь А. В. Веневитинову надежду повидаться 
съ нимъ предстоящтп. лѣтомъ.

«Большое также удовольстпіе достапляетъ миѣ твое обѣіцапіе 
разобрать мою статью и, чтб дли меня еще важпѣе, разобрать не 
ѵовсѣмъ но ]>ріяте.п.'К'і, г. е. безпристрасгно; этого-то я и желаю. Но 
что сдѣлаетъ дли ней» твой разбора» сонсѣмь драгоцѣшшмъ, это то, 
что онъ будегь шісааъ рукою тиоей жопы... Мы здѣсь пробудемъ, 
кажется, весь Іюиь, и если пи пріѣдете, какь ты пишешь, въ поло- 
нииѣ Іюня, то я иадѣюсь много п много потолковать съ тобой. Одна- 
коже пожалуйста, чтобы свиданье наше не было на счетъ ппсаннахо 
разбора моей статьи: писанное лучше обдумывается и лучше пони
мается, и на него лучше отвечать.

Обнимаю тебя. Твой И. К.
30 Мая 1852 года*.

Въ заключение нашего сообіцеиія мы должны сказать, что намѣреніе 
И. В. КирТ.евснаго воспользоваться аамѣчанінми А. В. Веневитинова для 
новаго иэданія его статьи не осуществилось, такъ какъ письмо къ графу 
Комаровскому не было перепечатано при жизни автора, а но его смерти 
описываемая статья появилась въ надаиномъ А. И. Кошелевымъ „Полномъ 
собраиіи сочпнснііі Ивана Васильевича Кнрѣевекаго“ , вышедшемъ въ Мо- 
сквѣ въ 18G1 г. (т. II, стр. 22!)—280 *), въ томъ же самомъ видѣ, въ ка- 
комъ она была помѣщена въ „Московскомъ Сборник*“ 1852 г., безо венкихъ 
измѣненій, дополненій и съ тЬми же цеизурнымп пропусками, обозначенными 
въ текст* точками. Даже разеудокъ остался самовластнымъ.

И. Веневитиновъ.
9 Сентябри 1897 года.
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ПИСЬМ О МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ Д Ь Л Ь  С. С. ЛАНСКОГО н ъ  
НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ А. Н. МУРАВЬЕВУ.

Управленіе Нижегородской губернін геиералъ-лейтенантомъ Александ- 
ромъ Николаевичем ь Муравьевымъ (1856—1861 г.) было, кажется, самынъ 
худшимъ временемъ въ исторін Нижегородскаго Поволожья; по крайней мѣрѣ 
такъ находягъ сами Нижегородцы- Произвола и грубая сила нрисныхъ Hé 
знали въ это время надъ собой никакой власти, а взяточничество и различ
н а я  рода сборы и поборы были развиты до невѣроятныхъ размѣровъ. 
Странное дѣло! Обо всемь этомъ вѣдалъ Муравьевъ; но вмѣсто того, чтобы 
подвергать виповіплхъ законной отвѣтственности, онъ, для обузданія ихъ, 
прибегать кь другпмь мЬрамь, и именно кь печати, публикуя поступки ви- 
новныхь въ мЬстйыхъ „Губернскихъ ІІЬдомостяхь“, такъ сказать, выражаясь 
ОФиціалыіымь языкомъ, „предапалъ ихъ позорному осмѣянію“. Вотъ одинъ 
изъ такихъ случаевъ, который вызвалъ даже со стороны министра внутренних« 
дѣлъ С. С. Ланского любопытную по взглядамь того времени отповѣдь.

Какъ-то разъ зимой иенравлявшій должность старшая Нижегородская 
Полицмейстера, младшій полициейстеръ маіоръ Полторацкій, на парѣ ли- 
хихъ коней съ отлетомъ, ѣхалъ по улицЪ. На встрѣчу ему трусидъ из- 
вощикъ.

— Берегись! крикнулъ кучеръ.
Но і і з в о і ц і ік ъ  или не разелмшалъ, или по другой какой причииѣ, не 

своротилъ съ дороги, такъ что лошади Полторапкая на всей рыси наскочили 
на него. Полицмейстсръ раасвирѣпѣлъ.

— Что ты, оселъ! Али не видишь? напустился оиъ на извоіцика. 
Экъ нализался!.. И огборная брань загрсмѣла въ воздух Ь, собирая все больше 
и больше около происшествія проѣзжихъ и прохожихъ.

ІІолторацкій схватилъ извощика за шнворогъ и тутъ же, па глаэахъ у 
всЬхъ, началъ наносить ему ударъ за ударомъ. НатЬшившись въ волю, онъ, 
въ довершеше всея, крикнулъ городоваго:

— Возьми этого неядяя, свези его въ часть и скажи тамъ, чтобы 
всыпали ему 50 горячихъ.

Можѳтъ быть, возмутительный случай втотъ, какъ и другіе, по обык
новению, пропіелъ бы незамЬченнымь для мЬсгиой адмннистраціи, если бы не 
нашелся одинъ изъ добрыхъ людей, нѣкто Ияановъ, учитель Александров- 
сцаг.) Дворянская (мужская) Института, который, лично вндѣв ь все сдучив-
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шееся, нааисалъ по этому поводу замѣтку и послалъ ее въ мѣстнмн „ Гѵ- 
бернскія Вѣдомости“ '), редактируемый тогда извѣстиымъ писателем ь li. II. 
Мельниковыиъ-Печерскимь. Противъ всякаго ожиданія, замѣтка была напе
чатана, произвела шумъ вь Нижнемъ-Новгородѣ и обратила на себя вни- 
маніе столичной печати. Но больше Btcero, конечно, затронула эта статья 
виновника происшествін Полгорацкаго, который, помимо посылки въ рсдак- 
иію „Вѣдомосгей“ опропержеиін, иодалъ еще губернатору жалобу, прося 
подвергнуть автора паказанію по веѣмъ сгрогостямъ закона. Въ силу необ<- 
ходимости пришлось нарядить слѣдегвіе, которое было поручено адъютанту 
Муравьева, поручику Нарышкину.

Сначала Нарышкинъ допросилъ „обвиняемаго“ Иванова, потомъ сви- 
дѣтелей а, наковецъ, побнтаго извощика Дмитрія Осипова Чижова, и ііО 
втому предварительному дознанію виолнѣ подтвердилось, что Полгор&цкій 
былъ виноватъ. Однако, когда Нарышкинъ иослалъ ему, какъ обвиняемому, 
вопросные пункты * *), онъ, на основаніи нѣкоторыхъ статей закона, доказы- 
валъ, что онъ истецъ, а н обвиняемый, потому-де, что по *ло жалобіь про~ 
изводится САпдснип", и по этой причинѣ категорически отказался дать какін- 
либо показаны. Нарышкшгь донссь объ эгомъ Муравьеву и ироснль окон
чить слѣдегвіе безъ обънсмеиій полицмейстера. ІІолторацкіІІ же, считан 
себя крайне обиженнымъ, въ свою очередь сталь жаловаться на Нарышкина 
и обвпнялъ его нъ прнстрастіи и нсправильномъ пронзводствЬ слѣдсгвіа.

Муравьева въ это ві>емя не было въ Нижнемъ, и слѣдетвіе сь Февраля 
затянулось до Апрѣлн. Между тѣмь статья Иванова вь Петербурга наде
лала переиолохъ. Мнписгръ иііутреіііінхъ дѣ. ъ, іірочіігавь се, вскннѣлъ гігб- 
иомъ на своего любимца Муравьева и, огношеніемъ 24 Февраля того же 
1ÖGO года (.V lö4), нашел. н\жпымъ сдѣлать ему „шіушеніе“ :|). С ь и к о 
торыми, однако, взглядами мин негра нельзя нс согласиться и не ирниіи- 
стковать ихъ.

*

Въ веофиціпльиой части < Н ижегородскихъ Гуоерискихъ ВЬдомо- 
стей» (23 Яиваря I860 г., .Y: 4), а и саль Муравьеву Лнпской, съ раз- 
рѣшенія вашего превосходительства поыѣщено письмо г. Иванова *), 
гдѣ овъ разсказываетъ происшестпіе, случившееся 17-го Января, въ

')  Чветныхъ псріодвческихъ издапій въ то вр ем  ие было въ Нижнеяъ-Новгород*. 
*) Вопросы »тв оригинальны. Нврыиіхвыъ спрашивал* Полторацкаго: 1) .Стояла 

ли ваша лошади вв мьст*, когда извощивъ столкпулся еъ виши, вли произошло это ва 
ѣзд*? 2) Била ли вы в» вто_взвощвиа тутъ s e  ив улиц*? 3) Отдавали лв названному 
ввив будочвииу ернказавіе отвести его въ часть и приказать ему таиъ дать 50 posoK, 
и 4) призывали ли вы озвачеаыаго извощака, свустя нЬсяольяо вреяевв вослѣ »тою про- 
■сшествія, въ полвцію и для чего вневао?“

*) С я. Д*ло іявцелярія Ыивегородскяго воевваго губернатора в* I860 г. № 2.
*) Письмо Иванова было перепечатано въ яСкверной Пчел** к ,С.-Петер6ургс»нхъ 

Ведомостях*“ (J6 34). Звмѣтка С. С. Ламскыо.
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которомъ выказался будто бы съ невыгодной для себя сторовы Ниже- 
городекій младшій полицмейстеръ. Пронсшссгвіе состояло пъ томъ, 
что полицмейстеръ, по псосторожаости (?) кучера, наскакали па из- 
воіцичьи сани, избилъ извощикп, отнеся столкиовеиіс кі» его вниѣ. и 
отправили его еще въ часть, гдй и приказали высѣчь.

Въ слѣдующемъ померѣ, съ разрѣшеиія управляющего Нижего
родскою Палатой Гоеударствениыхъ Имущества, напечатано возраже- 
ніе Полгорацкаго, въ которомь упомянутое пропсшествіе представляется 
въ иномъ видѣ: Ивановъ обвиняется въ умышленном ь искажеиіи обсго- 
ятельствъ, и гдѣ, независимо отъ разъясненія описаниаго происпіествія 
(что еще могло бы быть доиущено въ «Губерискихъ Вѣдомосгяхъ>, какъ 
правительственпомъ оргаиѣ), высказано нисколько намековъ, имѣющихъ 
чнсто-полемическій характеры

Вь существуюгцихъ узакопеніяхъ (Св. Зак. т. II, Оба; Губ. Учрсж., 
ст. 864—889) довольно ясно высказана цѣль изданія «Губернскихъ 
Вѣдомосгей», указано направленіе, какого она должны держаться, по
именованы даже предметы, которые должны входить въ состав ь газеты. 
Въ пеоФИціальпой части «Губерпекихъ Вѣдомостеіі », который но вся- 
комъ случай составляють оФИціальныЛ органъ правительства, дозволено 
иомѣщать свѣдѣнія и матеріалы, могущіе служить кь изученію губер- 
ніи въ какомъ бы то ни было отпошеніи, географическомъ, исторпче- 
скомъ, этнограФИческомъ и т. п. (ст. 867) и вообще свЬдІшія, представ- 
лнюшія почему-либо мѣстпый нптересъ, k o t o j  ы я  одна коже пипок, не 
do. Жг-ы нміыііъ заракппpu ноннсіііиі-ѵтие.іьмо Ос.і.і, ѵрікіпи'п<каю, шпмъ 
ли ніье по .емисти испшо *). По сему допущепіе па сграшщы «Губсрп- 
скнхъ Ведомостей» полемики между частными лицами представляется 
песогласиымь ни съ цѣлію изданія нхъ, ни сь указанным ь для пихъ 
въ законахъ направленіем ь; еще болйе неумѣстна такая полемика между 
частными лицами и правнтельсгвомъ (sic).

Дозволеніе къ печати въ «Губерискихъ Ві.домостяхъ» письма г. 
Иванова могло вызвать и дѣйствительно вызвало такое обьясненіе, что 
ближайшее начальство Иолторацкаго, пе одобряя поступка его, разска- 
запнаго Ивановыми, предавало его суду общественного мнѣнія. Нельзя 
не заметить, впрочемъ, при атомъ, что въ распоряженіи начальства 
всегда есть другія болѣе употребительный въ служебной практикѣсред-

*) Поскѣднан врыв подчеркнута А. Н. Муравьевынъ и его рукой поставіево ua 
п о н х ъ  „N. В.*
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ства наказал ія подчііпспиыхъ за неправильный и протнвузпкоііпын ихь 
дѣйствія, такія средства, который могутъ поправить дѣло безъ всякого- 
подрыва обіцсствеинаго миѣиія къ дѣЙетвіямъ правительственных ь лии> 
вообще.

Помѣщспіе отвѣта Полторацкаго заставило, напротив!», думать,, 
что пачальстро пе принимало никакого участія въ пастонщемъ дЬлѣ, 
что оно не обратило вниманія па жалобу, оФФіщіалыю и публично при
несенную ему на дѣйствія его подчипенішхъ, а предоставило обі и ш- 
телю и обвиняемому вѣдаться, каст» зиаюгъ, нрсдъ судомь обществен- 
наго мнѣпія. Такое положеніе представляется довольно стран нимь, и 
въ настоящее время общество въ нраоѣ спросить: <Кто же, паконецъ, 
правь и кто виповатъ? Каждый разсказываегь дѣло но своему. II чпѴ 
едѣлано съ виновнымъ?» *).

Задача правительства въ томъ, между прочимъ, состоигь, чтобы 
не оставлять безь взыскаыін проступки и нреступлепія, доходящіе до 
его свѣдѣпія, и чтобы принимать мѣры къ предупреждепін» оныхъ на 
будущее время.

Казалось бы, проще и прямѣе было, получинъ письмо Иванова, 
разузнать основательно обстоятельства дѣла и сдѣлать надлежащее взы- 
сканіе съ ІІолторацкаго, если оиъ дѣйствительно быль виноват ь, а  въ 
противномь случнѣ объяснить Иванову неосновательность его жалобы 
и предупредить, что ложные извѣты влекутт» за собою опредѣдениое 
по закону наказаніе. Допуіцсніе же полемики подобного рода въ «Гу
бернских!» Вѣдомоотяхь» легко можетъ превратить ихъ вь сборпикъ 
провипціальпшхъ снлетень, перебранки и иересудъ.

Такимъ иге стршшымъ характсромъ отличается статья, помѣщеа- 
ная въ Л: 1 «Нижегородскихъ Губерпскихъ Вѣдомостей» Го .ос ■ из» 
уѣзда, въ которой разсказаны разные безпорядки по почтовому управ- 
леаію. Если такіе безпорядки дѣйствительно существуютъ, то со сто
роны начальства губерніи пе довольно еще дозволить напечатать о 
нихъ статью въ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ»: надо принять мѣры къ 
искорененію ихъ и надлежащему взысканію съ виновныхъ.

Неумѣстною также для «Губерпскихъ Вѣдомостей» представляется 
статья, перепечатанная изъ Указателя Ііолитико-Экономическаго: Обь

*) Отъ словъ „та*ое подожввіе“ вс» эту »разу Муравьсв-ъ обвель по похить *а- 
раядашемъ.
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улучшены Сын а жснщннъ. Не огпергая возможности и даже необходи
мости помѣщать въ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ » статьи, имѣющін не 
только мѣстпый, но и общій интереса, нельзя однакоже не замѣтить, 
что если приведенная статья представлялась доступною и полезною для 
читателей Политико-экономического Указателя, то для читателей «Губерн- 
скихъ Вѣдомостей» она была или излишнею для тѣхъ, кто имѣлъ пол
ную возможность прочитать ее въ Указателѣ, или не только безполез- 
ноіо, но даже вредною для тѣхъ, которые не развились и, по положенію 
своему, не могли развиться до современныхь взглядов ь высшаго обще
ства и которые паходягь иногда въ <Губернскихъ Вѣдомостяхъ> един
ственный источникъ полезного чтенія. «Губерпскія Вѣдомости» должны 
быть доступны и полезны для осіиъ сос..о,ііі.

*

Въ началѣ Апрѣдя Мураяьепъ возвратился въ Инжній и, прочитавъ 
такую пилюлю Ланского, предписалъ (12 числа) Царышквну потребовать оть 
Нолторацнаго объясненій на вопросные пункты и наіііщзможно скорѣе окон
чить слѣдствіе. И оно дней черезъ десять было окончено, во только безъ 
помощи Нарышкина. Обвиняемый Ииаиоііъ и иіпиецъ Полтораикій, восчув- 
ствовавъ, должно быть, каждый свою вину, признали за лучшее помириться, 
и дѣло было прекращено, о чемъ Муравьева „съ великою радосіію“ поспѣ- 
шил ь донести Ланскому. Но подвергся ли ІІолторацьЛІ за избісніс нзиощпка 
нанему-либо наказанію, изъ дѣла вс видно.

П. Юдинъ.
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КАННРИНІДДА.
(las'-«»).

Стихотворная шутка С. А. СоЗояевекагр,
Кто на О/Ьнера нашъ суровый 
Изобмліе пролилъ,
11 ому ТІІіІІОІІЪ ланрош.ііі 
Самт> пароль онродИлилъѴ

Кто стран!;. скаж ите. отчей 
Пріідалъ ііснолшекііі росгьѴ 
Кто построила, чудный зодчій,
С а м ( ) и а да ю іці й м о стъ V 

*
То Канкрнігь!!!—прншель сь алтыномть 
Изъ далекихъ чужды.хъ стран-ь;
Сталь Россін пѣрны.мъ сыіюмъ 
ІІопабіінъ root, кармана.

Канкринѵ Роосін пЬригь 
Колото и серебро;
Оігь за Русокос добро 
Донозитомь такъ и ітіістъ.

*
Око.мъ быетрымъ и нрнлежнымъ 
Оігь повсюду проникала,
Ка Ураломь вѣчно снѣжнымь 
Геепернду отменалъ.

■У
Колотые самородки 
Наши!! и порукой пь то.мъ 
Купленный у Пезбородіш 
Тре.хъэтажный нышный доігь.

Они наши, они слиты,
Ila нііхъ выбить напгь орель 
И на шіхъ у граи>а Липы 
Онъ пмѣнье пріобрѣлъ!!

*
2 0  гусевііі ітхжвг 16?7
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Сіфно-ііислеііиан влага 
Памъ полезна, призналъ онъ,
II для обіцаго всѣхъ блага 
Захватнлъ себѣ Бальдонъ.

*
Въ окончапіи легенды 
тІт<5 осталось мнѣ сказать/
За собою веѣ Бренды 
Оігь умѣотъ удержать.

*
Сиди ими сиди мы на печкѣ 
Мы узнасмъ наконсцъ,
Что дли Нѣмца мы обсчбіі,
ИІленскпхт» прибыльней онецъ!

эпилогъ.
И. С. Мальцову.

Надъ мннистромъ иль коллонной.
Ты не смѣіісп! Горе тутъ!
Обойдутъ тебя короной 
Станиславомъ обнесутъ!

*
II пошлютъ тебя въ Бразилыо,
А не то, чтобы въ Парижъ!
За служебный усилья 
Ты получишь только ІІШПІЪ.

❖
А со мной будетъ peddioü!
Въ съѣзжій домъ меня позьмуть 
И но всѣмъ частямъ arpeddio 
Rinforzando зададут!..

*
Зададуть мнѣ ficc-faee,
II за тпнскіо грѣхи 
Будутъ сѣчь меня тѣмъ паче,
Чѣмъ смѣшней мои стихи!

* Каіііфинъ устронлъ мость, который уналъ въ день освѣщсиія.
4 Получены въ подарокъ ось царя Больдонскіе ключи.
5 У Канкрнна большое овчеводство.
Авторъ раскаивается въ ятнхъ стихахъ, ибо Канкрннъ былъ геніаль- 

ный экономлетъ н оставплъ дѣтяхи» м(чіѣе того, что у пего въ .норму.г.іръ 
записано подареннаго отъ государей. ІТримѣчаніе С. А. Соболсвскахо.
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СУДЬБА К Н Я ЗЕ Й  БАГРАТІОНОВЪ-ИМ ЕРЕТИНСКИХЪ ВЪ РОССІИ.

I.

Родь Багратіоновъ-Имеретинскихъ весьма древній на Кавказѣ. ІІреданіе 
говорить, что Багратіоны ведутъ свое начало со временъ Христа Спасители 
отъ какого - то Баграта., который был ь въ родствѣ съ Іавовомъ, братомъ 
Господнимъ, изъ колѣна Давидова.

Еще въ прошломъ столѣтіи родъ этотъ раздѣлился на нѣсколько 
Вѣтвей и всѣ съ ѵдержаніемъ княжеснихъ титуловъ, кань напримѣръ: 
князья просто — Багратіоны, одинъ изъ потомковъ которыхъ князь Петръ 
Ивановичъ, родственникъ по женскому колѣну князьямъ (бывшимъ пареви- 
чамъ) Грузинским-!., такъ прославился въ Отечественную войну; погонь 
просто князья Имеретинскіе (одннъ изъ представителей атого рода нынѣ 
Варшавскій генералъ - губернаторъ), и паконсцъ, князья Багратіоны - Име
ретинскіе, послѣдніс представители которыхъ княгиня Лидія Алексѣевна 
(ур. Розонова) съ дѣтьми Ольгой и Ллександромъ и понынѣ здравствуютъ 
въ городѣ УфѢ.

Въ бытность мою въ этомъ городѣ лѣтомъ 1897 года, княгиня Лидія 
Алексѣевна любезно передала въ мое распоряженіе нѣсколько бумагъ этого 
послѣдняго рода Багратіоновъ-Имеретинскихъ. Въ числѣ ихъ есть таніе до
кументы, которые не только важны для родословной князей этихъ, но от
части вынсниютъ нѣкоторын обстоятельства, предшествовашпія присоединенію 
Имеретіп къ Россіи.

По времени написанія п по содсржапію первымъ актомъ рода Багра- 
тіоновъ является грамота царя Соломона І-го, данная имъ въ 1763 году сыну 
своему царевичу Александру на управленіе удѣломъ. Грамота эта написана 
на Китайскомъ пергнментѣ въ обыкновенный листъ газетнаго Формата, по- 
грузински. По витіеватости своей и по имѣюіцимся въ ней даннымъ она 
-настолько любопытна, что мы рѣшаемся привести ее въ переводѣ *).

„Во имя существа Безконечнаго, Всеблагаго, по существу, по божеству, 
по силѣ и Исновѣдуемаго въ трехъ лицахъ, но нераздѣльнаго Вседержителе, 
Всеобъемлющаго, Блага Небеснаго, Учредителя власти и порядка, Свѣта Са- 
мосущаго, Отца ІІревѣчнаго, которымъ сотворено все существующее. По 
свидѣтельству Господа нсбесныхъ силъ, Пеизъяснимаго Бога Отца, Бога

•) Дословный персводъ гранаты на Руссвій языяъ сдѣланъ 7-го Февраля 1859 годя 
в» Авіатсвомъ Деоартаментъ Министерства ииостраішыхъ дѣлъ, по жеданію кпязя Алек
сандра Багритіоаъ-Имсретиискаго.
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Сына и Бога Духа Святаго, велнчасмаго іп> трехъ лицахъ и нъ двухъ 
естествахъ, совершечнаго, еднносуіцнаго, нераздѣлыіаго Бога, Господа на
шего Іисуса Христа, предавшаго Себя па смерть, распятаго на крестѣ и 
пронзеннаго въ ребро, изъ котораго истекла пречистая кровь и пречистая 
вода. Также по свидѣтельству прсдстоніцихъ прсдъ Богомъ и зряшихъ на 
небссахъ славу Его и доставляющихъ свыше на землю Божін милости: Ми
хаила и Гаврила и всѣхъ прочихъ святыхъ ангсловъ и ..ебесныхъ снл ь 
Также главныхъ аностоловъ, держащнхъ райскіи двери: Петра (камень свя
тости) и Павла (Лицо Христово , копмъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
сказалъ: „елнка свяжите на земли, свяжутся и на небеси, и елика разрѣ- 
шите на земли, разрѣшается и на нсбеси“, и всѣхъ прочнхъ аіюстоловъ 
Христовыхъ. По свндѣтельству четырехъ евангелистовъ, нроповѣдовавшихъ 
намъ слово Божіе: Матвея, Марка, Лука и Іоанна; великомучениковъ, пзъ 
иихъ семикратъ неиобѣждсинаго и сотворнвшаго триста шестьдссятъ иять 
чудесъ Св. Георгія, иророковъ, отцовъ, пустынниконъ и отшелыіиковъ и 
всѣхъ Св. мученннцъ и прочнхъ таковыхъ, намятуемыхъ въ ІІрологѣ,—сію 
твердую и непреложную грамату мы царь царей Соломонъ (дали) сыну на
шему любезному царевичу Александру въ томъ, что блаженной памяти ро
дитель нашъ царь Александръ еще при жизни своей пожаловала нам ь Сие; - 
скую крѣпость и Верхнее владѣніе, Земо-Квекана называемое, и мѣстечко, 
именуемое Ломсіантъ-Хеви. Сіе послѣднее находилось въ рукахъ нзмѣнника 
нашего Абашидзева, у котораго отняли мы его силою оружія. Сверхъ сего 
купили мы у Георгія Мамукашвііли Харагаульскую крѣпость со всѣми при 
ней состоящими дворянами, крестьянами, землею, мѣстами, лѣсомъ и водою, 
на что имѣется и документъ. Теперь всѣ сіи нмѣнія, по смерти нашей, 
должны принадлежать тебѣ одному, безъ притязанія со стороны нашего дяди 
и другихъ нашихъ родственниковъ. Тебѣ одному всѣ оныя жалуемъ и въ 
томъ устраняемъ всѣхъ другихъ. Владѣй оными счастливо и съ благослоие- 
віемъ Божіимъ. Свидѣтели этому суть: Еація Дадіановъ, дяди нашъ, почи
таемый нами родительскою почестію, царевнчъ 1'еоргій, Госгомъ Еристовъ, 
сердарь Кайхаро Абашиде, ната Цулукидзе, еще другой иага Цулукидзе, 
Шакара Микеладзе, Роспь Мурзакаиовъ; Зубаръ (и; Гиги Ннжара/ізезы; 
Плата Кайхоро и Вахгангъ Салтхуцсвы, Плата Месхн и Амиранъ Месли, 
Давидъ Абашидзе, Георгій Абдушеловъ, Берн Баратовъ, Тамаза Мссхи. Гра
мату эту писалъ Давндъ Мдиванъ 1703 года“.

Кь граматѣ приложено двѣ печати въ впдѣ сердецъ. Нругомъ первой 
написано въ рііФмахъ: „Изъ добраю камня происшедшая віьтвъ, циръ Баіра- 
шовиньи, а въ срсдшіѣ ея: „Царь Соломонъ Коронованный". Другая печать 
стерта и неизвѣстно чья; но судя но ФОрмѣ и окружности (кавъ замѣчаетъ 
нереводчикъ), должиа быть царицы Маріи, супруги самого царя Соломона. 
Подъ граматой идутъ еще слѣд} ющія подписи:

„Снидѣтельсгвуетъ духояннкъ нашъ Абхазетскій каталикосъ Бесаріонъ 
(М. 11.); царевичъ преосвнщешіый Генатель мнтрополигь іосифъ (М. П.); 
преосвященный Кутатель мптронолнтъ Максимъ (М. II.).
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Удѣлъ, данный законншмъ и нас.іѣднымъ царемъ Иыеретіи Соломо- 
номъ І-мъ, по обыкновснію Азіатскому“ при жизни своему сыну, „дабы онъ 
царсвичъ Александръ владѣлъ онымъ до кончины родителя своего царя Со
ломона н до приннтін всего Имеретинскаго престола,,, заключалъ въ себѣ 
слѣдуюіція имѣнія *): „Князья Цертелевы со всѣми нмъ принадлежащими 
крестьянами, крѣпостями и городами, крѣпость Чхерская со всѣми ей при
надлежащими дворянами, крестьянами и доходами; крѣпость Сверская со псѣми 
ей принадлежащими дворянами, крестьянами и доходами; царское село Му- 
хура еъ Мухурскою крѣиостью и со всѣми жителями; ущелье Ломсіятхевское 
со псѣми въ немъ живущими дворянами н крестьянами; деревня Таваса съ 
живущими въ ней царскими крестьянами“.

Царевичъ Александръ „владѣлъ этими имѣнінмн, какъ своими собствен
ными“, но скончался до смерти царя Соломона, оставивъ послѣ себя „мало- 
лѣтннго единороднаго сына“ Георгія. Тогда царь взялъ внука кь себѣ и, 
„воспнтавъ его, назначнлъ наслѣдникомъ всего Имеретинскаго царства“. Къ 
несчастію, по кончинѣ царя, назначенный наслѣдникъ Георгій Александро- 
вичъ, по малолѣтству своему, но въ состояніи быдъ править царствомъ. По
этому царемъ Имеретіи сначала сдѣлался Давидъ, а потомъ Соломонъ II 
Арчиліевичъ, сынъ брата царя Соломона І-го.

Ненавидя царевича Георгія, дабы окончательно завладѣть Имерегіш- 
скимъ престоломъ, Соломонъ II схватнлъ его, лишилъ всего имущества и 
заключилъ въ крѣность, гдѣ царевнчъ провелъ девять лѣтъ „въ жесточай- 
шемъ заключенін въ башнѣ“ *). „Но, уповая на Россію и препоручив-!, себя

*) Пзъ доаессаін генерала отъ кавилерін Тормасоьа (‘.'б Іюия lo i 1 г. Ai 100) ми
нистру впутреішихъ дѣлъ Ііозодаял ву.
ея покровительству“, съ помощію друзей, онъ пашелъ случай бѣжать изъ 
крѣпости и прнбылъ въ С.-Петербургъ, гдѣ вскорѣ скончался, осгавняъ на 
попеченіи Русскихъ властей на Кавказѣ свою жену царевну Дареджаиу и 
двухъ малолѣтнихъ дѣгей, князей Александра и Днмнгрія.

Протнвъ царя Соломона были посланы Руескія войска, который при
нудили его бѣжать въ Турцію и скрыться въ г. Ахалцыхѣ. Но скоро Соло
монъ сдѣлалъ новое возмущеніе въ Имерстіи, явившись туда лѣтомъ 1810 г. 
съ Турецкими и Лезгинскими войсками. Протннъ мятежнпковъ, которые уже 
успѣли занять нѣкоторыя выгодиыя мѣста, выступилъ Русскій отрядъ, подъ 
иачальствомъ „Ррузпнскаго гражданскаго на правахъ военнаго губернатора 
правителя Имеретіи, Мннгреліи, Гуріи и Абхазіи“, Симоновича, при кото- 
ромъ находился пятнадцатнлѣтній царевнчъ Алекеандръ (сынъ умершаго 
Имеретпнекаго царевича Реоргія).

*) Какъ это видно ихъ свидЬтсльстиа, составлениаго по-грузшіски въ г. Кутаиси 
бывшей столица ІІмерстіи) 10-го Марта I ti l i  года и подписашіаго десятью л и ц а м и  из ь 

родовнтыхъ Грузішскнхъ »аиилій сь приложеніемъ изъ имеішыхъ печатей, а  и м е н и о :  ІСу- 
татеіь-митронолитъ Доси*ей, Геватоль-витрополигь Евѳииій, мтаварепископъ Антоній, 
Николай Цмидскій архіепископъ О о Ф р о н і й ,  гев.-майоръ кн. Зубаръ Цертелевъ, подполк. 
кв. Отій Цу л указе, Подполв. кв. Сехиій Цулувизе, кв. Мдиваабегъ - Бежанъ Цулукизе, кц. 
Мдиванбегъ Давидъ Мивелазе и иайоръ кв. Мдиваыбегь Г о с т о м ъ  Чхейзе.

20*
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Ю ны й потомок*  царя царей, какъ свндѣтедьетвусгъ сам* начальник* 
отряда *), въ теченіе Іюля, Августа и Сентября, участвовал* подъ его ко
мандой въ сраженіяхъ, „по выгнанін непріятельскихъ войск* и мятежников* 
изъ крѣпчайшихъ позицій при Гелатѣ, ІГагарсви и Гогіи, а также въ раз- 
битіи неиріятеля прп селеіііи Верхней Сакаро и, наконец’!., когда Соломонъ, 
усилнсь новым* сикурсомъ Турецкихъ войскъ, укрѣннлся было въ Ханій- 
скомъ ущельи“. Во всѣхь этих* дѣдахъ, царевнчъ Алекеандръ „оказывал* 
отличное усердіе и храбрость“, такъ что успѣшностью его дѣйствій „царь 
Соломонъ, будучи стѣснснъ, оставил* сдѣланныя укрѣидснія н принужденъ- 
былъ оннгь бѣжать въ Турецкій городъ Ахалцыхъ“.

Въ слѣдуюіцемъ (1811) году, царевна Дареджана (супруга умершаго въ 
Петербург* царевича Георгін) удостоилась получить высочайшее соизволе- 
ніе на пріѣздъ ея къ нашему двору „для цредставленін двухъ ен сыновей 
Александра и Димитріи на службу всемилостивЪйшаго Государя Императора“. 
На переѣздъ ея было отпущено 3000 руб асе. Кромѣ того, генераломъ Тор- 
масонымъ ей выдано было вперед* „двѣ трети иолучаеыаго ею иѳнсіоиа“ 
(неизвѣстно только въ какомъ размѣрѣ).

Сообщая объ згомъ миннсіру внутренних* дѣлъ Козодавлеву, ген.-отъ- 
кавалеріи Тормасовъ, между іірочнмъ, иисалъ, что „царевна, исполненная 
чувствованіямп вѣриоподданнической благодарности къ щедротам* монаршими, 
на нес изливасмымъ, питает* въ душѣ своей истинную преданность и усердіе 
къ Его Императорскому Величеству, который твердо ею вкоренены въ- 
юных* сердцах* малол Втнихъ ея сыновей“... Описывая дал be горестное по- 
ложеніе, этой семьи, лишившейся всего имущества, захваченнаго мятеж
ными царем* Соломоном*, Тармосовъ просилъ Козодавіева исходатайство
вать царовнѣ ДареджанВ приличное содержаніе, „сыновьямъ же ея, стар
шему Александру, вступившему уже на 16 год* своего возраста, исиросить 
всемилостивѣйшее онрсдВленіе пъ камеръ-иажн, сообразно съ его- лѣтами, 
званіемь и оказанной от* него опытом* искренней преданности къ пользами 
службы Е. И. В., а меньшому Днмнтрііо — онредѣленіе пажемъ въ сей 
корпусъ“.

Но опредѣленіс князя Александра въ камеръ-иажн, какъ это видно изъ 
Фамильных* бумаги, не состоялось Они въ томи же году были прямо по
жалован* въ корнеты, съ назначеніемъ въ лейбъ-гвардіи УланскіЙ полки а  
высочайшими приказом* 10 Анрѣля 1811 года, „въ воздаяніе усердія и за
слуги, оказанных* въ 1810 году, во время бывшей против* Имеретинскаго 
царя Соломона экепедицін, гдѣ, будучи употреблен* съ нашими войсками, 
находился въ разных* сраженіяхъ и съ храбростью содѣйствопалъ къ раз- 
битію мятежников*... и прогнанію ихъ изъ предѣловъ Имеретіи“, всемило- 
стивѣйше награжден* орденом* Св. Анны 2-й степени. Князь же Димитрій 
был* произведен* въ корнеты 27-го Августа 1816 года „изъ пажей двора 
Е. И. B-ва“, будучи только 17 лѣтъ отъ роду, съ назначеніемъ въ Литов-

*j Сьидьтсльстио геперала С илоиогта, даииое въ Ти«лисЪ, 7-го Апрѣля 1816 г. 
l i  318.
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екій зргерцога Асстріііскато Альпорта Улановы нолкъ. На содержание нмъ, 
кро.иіі жаловиніи но чину, полою отпускать наь сумм). гоеударственнаго 
казначейства ио 3.000 р. асе. въ годъ каждому * *).

И.

Служба ст> самого начала улыбнулась обопмъ братыімь. Князь Алек- 
саидрь участвовал), даже пь войн!) 1 s 12 года, за что, 30 Августа 1*14 года, 
полумиль бронзовую медаль, а въ 181У году, 11-го Анрѣли, произведешь въ 
поручики, ila годъ же норедъ тѣмь (10-го Января 1*17 г.) въ лейбъ-гвардіи 
Уланскій но.ікъ быль переведенч. п князь ДіімптріН.

Такпмч. образомъ оба начали службу почти въ одномъ полку и почти 
вь одипаковыхь чішахъ. СопмЬстпая п одинакова)! полковаи жизнь еще 
больше сблизила и безь того сильно любнвншхъ другъ друга братьевъ. Ка
залось, все бі.іло направлено въ ихъ пользу, точно они родились иодъ сча
стливой звѣздой. Увы, скоро и xi. поетигъ неожиданный ударь: около этого 
в[)смеші скончалась ихъ мать. Пмііераторъ Александръ 1 желая, видимо, съ 
одной стороны почтить память покойной, а съ другой оказать молодымъ 
людямь поддержку, рескріштомъ, 37 Декабря І8 І8  года, на имя министра 
внутрешіихъ дѣлъ, сдѣлалъ такое расиоряжсніе:

„Двумя, сыновьямъ покойной Имеретинской царевны Дареджаны Росто- 
мовны, князьямъ Александру и Днмитрію Имеретинским ь, елужаіцнмъ ні.інѣ 
лейбъ-гвардіи въ Уланскомъ полку, вссмнлостнвТ.піне повелт.ваю: 1) Нмѣсто 
нолучасмыхъ нынѣ каждымъ изъ ннхъ па содержаніе но 3(іоо р. вь годъ асе., 
производить впредь на опое каждому по 0460 р.. а обоим-ь 12!) 12 р. асе. въ 
годя, изъ государствспнаго казначейства. 2) 11а заплачу долговч. выдать имъ 
единовременно 130U0 р. асе. нзъ того же казначейства“.

Времена были благопріягныи для воспнытъ отлпчій и наградъ. Многнхъ 
выдвинуло декабрьское возмуіценіе, вь уемнренін котораго кназья Имере- 
тннскіе принимали участіе. Потомъ открылась Т\редкая вопи;» 1*2* — 1*2У гг., 
гдѣ оба брата также участвовали (по выходи п.п, Петербурга 14-го Анрѣлн 
1*28 г. но 2!) Ноября 1*2!) г , день обратпаго вечуплепія вч, Роееію) и гдѣ 
вь дѣ.іѣ 3-го Октября при рѣчкѣ Камчпкѣ князь Дпмптрій бі.ілъ даже ра- 
нень. Получили они отличія н за уемнрепіе Иольскаго мятежа 1831 года. Че- 
резъ каких ь-ннбудь пятнадцать лѣтъ братья были уже въ генсралъ-майор- 
скихь чшіахъ.

Положенівмн Государствсііиаго Совѣта 12-го Сентября 1*04 года и Ко
митета Мшшстровъ 20-го Марта 1 о 12 года определено было, что „царевичи, 
сыновья Гру.шискпхъ царей, сами но себѣ сохраняют), eie титло; дѣти же 
ихъ именую те» князьями Грузинскими, а дѣтп царевичей Имеретинекихъ— 
князьями Имеретинскими и такіімъ образом). будуть уважены съ первыми 
родами ІЬінеріц *j; накоиень ді.пі, рожденнмя ось царевеиъ Грузшіскихь и

*) Бысочаіішііі рескринтт. 27 Декабря 1818 года.
*) Ilojoaicuio 12 Марта 1812 г. СлІ.дователі.ио ст. кпнзі.нми евт.тлт.шіпіііи.
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Имеретинсннхъ, вышедіпихъ замужъ за кипзей, удержнпаютъ Фамплію своихъ 
отцовъ“. Но, не см отря  на едѣланныи н еодн о кр атн о  подтиержденія объ этомъ, 
нѣкоторыя изъ дѣтей царевичей продолжали и м е н о в а т ь  себ я  царевичами к  
царевнами. Поэтому высочайше утвержденііымъ ноложеніемъ Комитета Ми- 
нистровъ 1-го Лпрѣля 1833 года вновь бы л о  подтверждено, „дабы впредь 
они не писались н с  принадлежащими и м ъ  титутали“.

Но атимъ же закоііоноложеіііимъ и потомки царей Имерстиііскихъ князья 
Александръ и Димитрій должны были именоваться просто князьями Имере
тинскими, безъ присовокуплено! частицы Наградіоиовъ, которой они подпи
сывались раньше и которая обозначала Фаміілію ьхъ діпіаетіп. Но Николай 
ІІавловичъ сдѣлалъ для ннхъ исключеіііе и, „во внпманіе къ отличной службѣ 
сихъ князей, высочайше поисдѣть сопзполилъ, чтобы они сохранили Фами- 
лію Багратіомовъ съ прибавлеиіемь Имеретинскихь“ **).

ІІослѣ присоединенія Міінгреліи къ Boccili, одному іізъ потомковъ атпхъ 
владѣтелей, князю Георгію Дадіану-Мингрельскому, въ возмѣщеніе за при
нятый подъ власть Русской короны земли, по высочайшему повелѣнію, вы
дана была обусловленная сумма для пріобрѣтенін такого же приблизительно 
пмѣнія внутри Россіи. Въ виду этого, князь Александръ Багратіонъ, жалуясь 
на свое и брата стѣсненное положение, пъ началѣ 1838 г. нросилъ министра 
внутреннихъ дѣлъ исходатайствовать и нмъ, какъ князю Дадіану, приличную 
сумму для покупки въ Россіи нмѣнія. ГраФЪ Блудовъ не замедлилъ отвѣтомъ 
н IG-го Апрѣля того же года (.\г 2480) нанпеалъ князю; что „Государь Импе- 
раторъ, 14-го Апрѣля с. г., высочайше благоволидь соизіюлплъ впмъ и брату 
выдать каждому, въ сравнснін съ кн. Георгісмъ Дадіаііомъ-Міішрельскимъ, 
изъ суммъ государствешіаго казначейства, для нріобрѣтспія въ Россііі не
движим а го имѣнія, по 150 тыс. руб. асе., и таковую выдачу произвести памъ 
чрезъ Мнннетерство Внутреішихъ Дѣлъ, по пріпеі.апііі вами къ покупки для 
себя имѣній, который, какъ иод омед ненная принадлежность цѣлаго вашего 
рода, отдаются въ непосредственное ваше расиоряженіс съ д ѣдгь одна коже 
услопіемъ, чтобы вы не могли спхъ имѢііій передать отъ себя какнмъ-либо 
способомъ во владѣпіс другихъ; въ замѣнъ же таковыхъ кашіталовъ, обра
тить отъ каждаго изъ ііропэводпмаго вамъ содержанія ту часть, которая со
ставляла бы подобно, какъ у князя Дадіапа, 1260 р. сер., и именно по 
4500 р. асе.“

Такимъ образомъ, пмѣсто ожпдаемаго пособія „своему стѣсііениому 
положенію“, князья Имерединскіе прогадали больше, чѣмъ на половину и. 
изъ того, чтб имѣлн прежде. Ассигііованныя 300 т. р. не выдали имъ йа 
руки: они хранились въ Миниетерствѣ Бнутреннихъ Дѣлъ, между тѣмъ какъ 
изъ получаемаго ими пенсіона уже стали производить no У т. руб. вычота, 
такъ что на содержаніс іімъ обопмъ оставалось лишь 3912 р. асе. въ годъ.

Тогда князь Александръ снова обратился къ графу Блудову съ пись- 
момъ, прося его „о взносѣ Высочайше иожалованныхъ суммъ въ 1’осудар-

**) Изъ сообіцснія Дспрсрадовича начальнику 1-й гвардейской кавалерійской дв- 
Вязіа гец. Чичсрнііу, отъ 1 Іюдн 1S33 г , за Л* 1332, изъ Upuciiuro Сола.
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ственный Заемный Банкъ для приращенія процентовъ, подобно каііпталамь 
членовъ бывшихъ царскнхъ домовъ Грузинскаго и Мингрельскаго“. Хо
датайство это увѣнчалось успѣхомъ, и въ Октябрѣ того же года состоялось 
о томь Высочайшее соизволеніе съ тѣмъ, чтобы выдавать кннзьямъ Име- 
ретинскимъ съ этого капитала 5° 0 годовыхъ, но „удерживая за то у каждаго 
но 4500 р, асе. въ годъ*).

Нреемникъ гр. Блудова Л. А. Перовскій совмѣстно съ м ш ш етр о м ъ  фи- 
нансовъ снова входили съ представлсніемъ въ Комитетъ Мшшстровъ „о спо- 
собахъ для упроченія сосго ш ія  ч л ен о в ъ  бі.піішіхъ царекнхъ домов ь Грузнн- 
екаго и Нмерсгинскаго“, и по положенію Комитета Мшшстровъ (2-го и 18-го 
Іюня 1842 года), Государь Императора Высочайше поведать соазволилъ: 
„Царевнчамъ Грузинскимъ ІІарнаозу Ираклісннчу, Теймуразу, Михаилу, 
Ильѣ, Окропиру и Ираклію Гсоргіенпчамъ, сыновьямъ царевича Іулона— 
князьяиъ Луарсабу и Дмитрію, внуку царевича Іоаііна—князю Іоанну и 
еыновьнмь царевича Баграта Георгісвича князьямъ Давиду и Александру; 
Имеретинскому иарепичу Константину Доныдопичу*) и, наконсцъ, сыновьямъ 
Имеретинскаго царевича Гсоргія Александровича, кннзьямъ Александру и 
Димитрію Багратіонъ-Имеретинскимъ, вмѣсто нроиводимыхъ имъ пожизнсн- 
ныхъ пснсіоновъ, равно пожаловаиныхъ на покупку имФііій капиталонъ, 
назначить потомственные пенсіоны въ увелнчепномъ размѣрѣ; но дабы оные 
прочнымъ образомъ обезпечнвали состояніс вмшеноимсиовиішыхъ лицъ, то 
постановить нранидомъ, что ненсіоны сін ни въ какомъ случаѣ не могутъ 
быть обращаемы на уплату казенныхъ и частныхъ долговъ ихъ, а должны 
считаться неприкосновсішою собственностію означенныхъ членовъ бмпшихъ 
Закавказскнхъ царскихъ дом овъ  и ихъ наслѣдниковъ**“.

Вслѣдстиіе этого новслѣно было: 1 j назначить потомственные пснсіоны 
членамъ помянутыхъ цирскнхъ домовъ, сохраиивъ пожизненно цареннчамъ: 
ІІарнаозу Иракліевичу, Михаилу Георгіевичу и Константину Давидовичу 
получаемый ими экипажный деньги, а царевичу Теймуразу Георгіевичу 
ѳкипажъ натурою. 2) Съ ииредѣленіемъ потомственныхъ производимые пмъ 
пожизненные пенсіоны, какъ равно и пожалованные на покупку имѣнііі 
капиталы, обратить въ казну. 3) Царицѣ Маріѣ Георгісвчѣ*) увеличить по
жизненную пенсію до 10 т. р. сереб. и, сверхъ того, отпускать изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства по ея смерть ежегодно по 3142 руб. 855 , кои. 
сер. на наемъ и отопленіе квартиры, и по 857 руб 14-', коп. сер. экииаж- 
ныхъ денегъ. Равнымъ образомъ и дочери ея, царевиѣ Тамар ѣ, сверхъ пен- 
сіона по 1200 руб., отпускать на квартиру 1142 р. 855/, кои. и назкниажъ 
857 р. 14' т коп. сереб. въ годъ. 4) Назначенные потомственные нсисіоны 
ни въ коемъ случаѣ не обращать на уплату долгоиъ 5} Производство окла-

•) Иаъ письма гр. Блудова кп. Александру оть 6 Октября* 183^ г., Ле 6750.
*) Сыну второго Имеретинского царя Давида. Оть пего произошелъ родъ князей 

просто Имеретинскихъ.
**) Из ь рапорта Перовскаго въ Сеиать 24 Іюня 1842 г., № 4264.
*) Супруги послѣдяяго Грузинского царя Гсоргія.
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довъ въ увеличенномъ размере начать съ 1-го Нппарв 1843 года. 0) Со- 
держаніе, пожалованное ігь разное нремн супругамъ и детямъ обоего пола 
нѣкоторыхъ царевичей и царсвенъ Грузннскпхъ и Имеретннскихъ, произ
водить пожизненно, собственно въ пользу нхъ; со смертью же ііхъ оные 
прекратить. 7) Принять на счетъ казны уплату долговъ числящихся на ца- 
рицѣ Маріи Георгіевнѣ и на царевичахъ, всего казенныхъ 76,196 р. 64*/7 
коп. и частныхъ 67,310 р. 26"/, коп. сереб., и уплату послѣдннхъ произвести 
чрезъ главнаго пристава при членахъ атпхъ домовъ и чиновника Министер
ства Финансовъ по законнымъ докумептамъ и 8) Какъ за таковымъ назна- 
ченіемъ потомственныхъ пенсіоновъ и прнннтіемъ на счетъ казны платежа 
казениымъ и частныхъ долговъ, состояніе бышпихъ царскихъ домовъ Гру- 
зинекаго и Имеретинскаго и ихъ потомства обезпечивается прочнымъ обра- 
зомъ, то объявить имъ, чтобы они соизмеряли свои расходы съ даруемыми 
имъ средствами и что за симь не будетъ уже оказываемо никакого новаго 
оть правительства пособін, и просьбы ихъ на недостаточность состоянін 
оставляемы будутъ безъ уважснія“ ').

По атому повеленію князьяыъ Александру и Димитрію Багратіонамъ- 
Имеретинскимъ назначено было потомственнаго пснсіона по 2701 р. 713 , к. 
сереб. каждому. Но князь Александръ не ограничился этимъ и, не смотря 
на только что изданное запрещеніе, въ конце года снова просиль Л. А. 
Псровскаго объ увеличеніи ему съ братомъ содержанія. По докладе о томъ 
Государю Императору, „во вниманіе къ отличной службе“ обоихъ князей 
Багратіонъ-Нмеретинскихъ, Бысочайше было помелено къ назначеннымъ 
съ 1843 г. потомственныхъ пенсіоновъ „прибавить, не въ примерь прочимъ, 
еще но 4600 р. асе. въ годъ каждому, удержанныхт. изъ прежняго содержа
нія, при пожалованіи въ 1838 году капиталов !, на пріобрЬтеніе недвижнмаго 
нмѣнія“. И такимъ образомъ пенсія каждому изъ князей составилась въ 
3987 р. 42*, коп. сереб. ежегодно ').

6-го Ноября 1846 года князь Днмитрій умерь на 46 году жизни, въ 
чине маіора и командую щи мъ 2-й легкой кавалерійской дивнзіей числясь 
въ гоже время командиромъ Гродненскаго гу-сарскаго полка

Не задолго передъ гЬмъ (въ 1842 г.), князь Днмитрій женился на 
Ольге Налеріановне, урожеиной графине Стройновской и нолучивъ за ней 
въ приданое на правахъ купли имѣніе въ Луцкомъ уезде, Болынской гу- 
берніи, мѣсгечко Рожиіце съ принадлежащими къ нему деревнями Копачевкою, 
Тополыю, Кудьчино, Дубише, Жалобово, Рудин и др.

Умирая, князь Димитрій остави.іъ духовное завѣщаніе, по которому 
весь свой капнталъ (неизвестно сколько) оставилъ сыну своему Александру *).

Изъ сообщенія главпаго пристава при члепахь Царскихъ донов и Грузмискаго 
и Пмеретиискаго Сергѣя Лошкирсва князю Александру 1>агратіоіп.-Пиеретипскону 28 Іюия 
18-.2 г., № 134.

‘) Изъ письма Перовскаго къ князю А. Г. Вигратіонъ-ІІмеретипскому 10 Декабря 
1842 г., № 8603.

*) Рожденному 29 іюля 1843 г въ Петербург* Носпрісмпнками его были князь 
Александръ Багратіонъ-Имерстинскііі и гра*шія Налерія Ьалеріаиовап Заріювская, 
сестра жены князя Димитрія.
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яа какъ жена мои Переменна, говорилось въ завѣщаніи, то буде роди
тся другой сыпь или дочь' то раздѣлить оное іюноламъ между ими; век
селя, которые я нмѣю на мою жену, тотчасъ, иослѣ моей смерти, уничто
жить; ежели она иослѣ меня иыйдетъ за мужъ, то должна заплатить 110 т. р. 
асе. сыну моему и тому, кто родится, за внесенные мною въ Опекунскій 
Совѣтъ за Волыиское имѣиіе еяи... „Весь остающійсн мой каннталъ дол- 
жеыъ остаться тайной для всѣхъ, кромѣ брата моего князя Александра и 
оиекуновъ, каковыми назначаю г.-м. Захара Анисимовича Іоссіліаиа, под
полковника Буткевича, колл. сов. Мекуанова и г-на Аганона Акимова“ ').

Послѣ смерти (ö-ro Февраля 1862 г.) князя Александра ’) осталось 
капитала 82,738 руб. 10 кои. Душенрикаіциками были назначены д. с. с. 
Александръ Семсновичъ Чекуановъ, близкій родственника князя Алек
сандра по матери, князь Самсонъ Давыдовнчъ Эристовъ и кол. асе. Кон- 
стантиігь Семеиовіічъ Штабель, которымъ было завѣщано распредѣлнть ка
питаль этотъ слѣдующимъ образомъ:

1) 1308 руб. 10 к. полуимперіалами въ пользу Іерусалимскаго храма 
Гроба Господин для вѣчнаго поминовенія усопшихъ: въ бозѣ почившаго 
великаго благочестіемъ Имеретинскаго царя Соломона І-го, супруги еп> 
царицы Гульхане, сына ихъ Александра, внука Георгія, супруги его Да- 
реджаны, ихъ сына Дпмитрія, его супруги Ольги, меня всегрѣиінаго Алек
сандра, Галатскаго митрополита Генателя, духовника моего іеромонаха и т. д.

2) 250 руб. сер. въ Александро-Ненскую Лавру для поминовенія ро
дителей моихъ Георгія и Дареджаны, брата Днмитрія, супруги его Ольги и 
меня всегрѣшнаго Александра.

3) 300 руб. сер. въ обитель свв. Давида и Константина, чтб близь 
Гелатскаго монастыря въ Нмеретін, на сооруженіе церковныхъ сосудовъ 
съ надшіеямп на нихъ на ев. потирѣ: „Кровію Спасителя нашего, Иску
пителя ось грѣховъ нашихъ“, и на св. дискосѣ: „Се Агнець Бо.кіЙ взем- 
лай грѣхп наши“, и буде прилично, имени, отчества и ф н м п л ііі  м о и х ъ .

4) 200 руб. сер. на украшеніе имвющагося у меня св. Квангелія на 
Грузпискомъ нзыкѣ, которое передать въ пользу той же обители свв. Да
вида и Константина.

5) 400 р. сер. на украшеніе принадлежащей мнѣ св. иконы Спаса 
Нерукотвореннаго образа; на украшеніе сей же иконы употребить золотын 
табакерки, два перстня: одинъ съ алмазомъ и розами, а другой съ двѣнад- 
цатью бнрюзами, кольцо съ 2-мя бирюзами, кольцо съ брилліантомъ и, на- 
конецъ, изумруды и брилліанты съ ІІерсидскаго моего ордена Льва и Солнца, 
ибо орденъ сей украшенъ означенными драгоцѣнными камнями на собствен
ный мой счетъ.

6) 150 р. сер. на •сооруженіе ковчега для помѣщенія въ оный св, 
ивоігь Іоанна Крестителя Великомученика и Ііобѣдоносца Георгія, коими * *)

')  Капиталь заключался въ онти билетахъ изъ коихъ во одному было положено 
въ Опскупскій Совѣть 37 тыс. рублей.

*) Оиъ умерь въ впив г.-адъютаата, генерала отъ кавалсріи (съ 17 Апрѣлн 18G0 гЛ 
на 63 г. жизии отъ паралича правой рука.
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благословлены племянники мои князья Александр* и Димитрій Багратіонъ- 
Имерегинскіе, а также и св. угодника Божія чудотворца Николая, принадле
жавшей покойному родителю ихъ ').

7) 250 р. сер. на сооруженіе иконы св. Александра Констаптинополь- 
скаго—в* домовую церковь князя Давида Аристова и* Боржаулахъ и на 
пріобрѣтеніе перковных* сосудов* въ церковь, гд* погребено тѣло кн. 
Ломина Эрнстова.

8) 1750 р. сер. на выкупъ из* тюремъ г. Кутпнса лиц*, заключен- 
і іы х ъ  въ оныя за долги, вслѣдствіе какихъ либо несчастных-!, обстоятельств* 
какъ тузсмцевъ, так* и Русских*.

!)̂  24000 р. сер. въ собственность племянпиковъ кин Александра и 
Димитрія (по 12 т. р. каждому) с* тѣмъ, чтобы они могли распоряжаться 
оными не прежде достиженія 30 ти лѣтннго возраста. В* случаи смерти одного, 
наслѣдованіе его части переходить к* другомуу а въ случаи смерти обоихъ 
бездѣтными, то всѣ эти деньги передаются вь собственность князей Эри- 
стовыхъ-Бержаульскихъ.

Этимъ князьямъ ’), послѣднимъ какъ родственникамъ своимъ по матери 
князЬ Александръ (въ 10 пун.) завѣіцалъ еще 8000 р. сер. 3000 р. сер. 
сыновьямъ кн. Вахтанга Эрнстова княз.Днмнтрію и Константину потомъ 1500 р- 
Николаю Григорьевичу Эрнстову и 500 р. кн. Роману Петровичу Аситіани. 
Ему же эавѣщанъ туалетный приборъ. Чайный и столовый нрнборы остав
лены княгинѣ Варвар* Ѳеодоровн* Грузинской, книги и вся бнбліотека кн. 
Самсону Эрнстову. Остальнын деньги были расиредБлены между ближай
шими знакомыми и прислугой князя, за исключепісмь 25 т. р., который 
завѣщано было положить въ какое либо государственное кредитное учреж- 
деніе на вѣчное обраіценіе нзъ процентовъ „съ гьмъ, чтобы проценты съ 
этой суммы были употребляемы на воспитаніе въ Императорскомь Училищ* 
ІІравовѣдѣнія трехъ б*дн*йіпцхъ молодыхъ людей, преимущественно круг
лых* смротъ изъ княжеских* пли дворянских* Фамилий, изъ коих* двое 
должны быть Нмеретинскіе и один* Гурійскій уроженцы, цри чем* воспи
танники именуются пенсіонерамп „князя А. Г. Багратіонъ-Имеретнпскаго“ , 
и выбор* их* для опредЬленія в* училище всякій раз* должен* произво
диться чрез* посредство „дворянских* предводителей или ; лиц*, подобный 
должности занимающих*“ .

Въ заключеніе своего заиѣіцаиія князь Александр* писал*: „Племян
никам* моим* князьям* Александру и Димитрію зав*іцаю любить всѣмъ 
сердцем* и душою 1’оссію и неизмЬнно быть преданными своему государю 
и отечеству, почитать и любить братскою любовью друг* друга, имЬть 
полное уваженіе ко всѣм* своим* близким* родным*, почитать и уважать 
искрешшго друга покойному ихъ родителю и мн* Александра Семеновича

*) Ковчсгъ этоть, въ случаѣ смерти племянников* бездѣтвыми, должепъ быть це- 
редаиъ въ Гелатскій монастырь.

’) Князю Давыду Григорьевичу Эрнстову, сыну его Семеочу и дочери вііяяяѣ
Ѳеодоеіи.
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Чикуанова, прокрасими качества благородной души котораго поселили во 
мнѣ твердую увѣрониость, что опт. не откажегь племнниикаыъ моимъ за- 
мішить во многомъ собою мели и не оставить помогать имъ полезными 
с івѣтами и наставлснінміі. ІІаконснь, любить и уважать родственника сво
его князн Самсона Давыдовича Эрнстова, жить съ нимъ въ добромъ сог- 
ллсіп, мнрѣ H спокойствіи ').

Исизвѣгго, приведено ль было въ нсполпсніс это духовное завѣіцаніе; 
го по нему (какъ и по духовному завѣщанію князя Димнтрія) до нѣкоторой 
степени можно судить, что братья Багратішгь-Пмеретинскіс не лишились, 
согласно Высочайше утнержденпаго 18 Іюня 1842 года положенія Комитета 
Мшшстровъ, ассигнованныхь нмъ нъ 1838 году капиталовъ на покупку 
имѣній. Надо думать, что они впослѣдстніи отказались отъ назначенныхъ 
нмъ потомственныхъ пснсіоновъ и предпочли получить разомъ по 150 тыс. 
руб., на который князь Димитрій пріобрѣлъ себѣ Волынское нмѣніе, а князь 
Александръ почти цѣликомь сохрянилъ свой кашігалъ. Увы! Въ настоящее 
время у нмнѣшнихъ иотомковъ Багратіоиовъ-Имсретинскихъ иѣтъ ни этого 
имѣнія и не значится никакпхъ лежалыхъ денегъ. Куда дѣвались онѣ, 
неизвестно.

111.

Князь Александръ Георгісвичъ не быль женатъ и умерь бездѣтнымь. 
Послѣ же кннзя Димитрі.і Георгіевича остались сыновья Александръ, ро- 
дившійся при его жизни, и Дпмнтрій, родившійся, послѣ его смерти, вь 
1840 году.

О князѣ ДнмптрІѢ ѣъ Фамильньгхъ бумагахъ не сохранилось никакихъ 
свѣдѣній. Изпѣстно только, что онъ умерь вь молодыхъ лѣтахъ, холостымъ. 
Князь же Александръ Димигріевнчъ, какъ видно нзъ его послужнаго списка, 
воспитывался въ Пажескомъ корпус* и выпуіценъ оттуда, съ Правами 2-го 
разряда, корнетомъ въ Нарвскій гусарскій полть, 16-го Іюня 1861 года» 
Въ 1862 году, приказомь отъ 12 Января, онъ былъ нрикомандированъ въ 
лейбъ-гвардіи гусарскому Его Величества полку, а 10-го Марта 1863 года 
произведешь въ поручики и 12 Октября того же года по болѣзни уводенъ 
отъ службы.

Не прошло и трехъ мѣсяцсвъ послѣ того, и въ томъ же 1863 году) 
Высочайшим ъ прнказомъ 28 Декабря, князь Александръ снова былъ опре- 
дѣленъ на службу въ канцелярііо Кавказскаго и Снбирскаго Комитетовъ 
съ переименованіемъ въ губернскіс секретари и съ причисленіемъ къ 1-му 
Отдѣленію Собственной Его Величества Канцелнріи, откуда 25-го Марта 
1865 г. снова уволенъ отъ службы по домашшімъ обстоятельствамъ.

Черезъ четыре года (6 Іюня 1869 г.) князь поступать на службу 
„въ распоряжение Туркестанскаго генералъ-губернатора“ прежнимъ чиномъ 
поручика, но со старшинствомъ 4 Декабря 18G8 г. и съ зачисленіемъ по 
армейской кавалеріи. 13 Мая 1870 г. по Высочайшему повелѣнію онъ былъ

') Завѣщаиіс написано 14 Январи 1ѲС2 г., въ Петербурга.
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3x0 воспомиплшя в. г., ьллпкл.

прикоманднровапъ къ Оренбургскому казачьему войску, гдѣ и закончил, 
въ чинѣ подполковника свое служебное поприще, участвуя съ этими каза
ками вь слѣдующихъ дѣлахъ и походахъ: съ 1 Мая но У Ііоября 1871 г. 
находился съ сотней въ степи Оренбургскаго вѣдомства (Эауральная степь) 
при введеніи въ ней среди Киргизовъ новаго ноложенія, съ 3-го Января 
со 12 Октября 1873 г. въ Хивинской экспедиціи и съ 4-го Іюля по G Ок
тября 1877 г. въ Алайской экспедиціи.

Какъ среди ОФИцеровъ, такъ и среди простыхъ казаковъ о немъ оста
лось доброе воспоиинаніе. Нъ обществѣ онъ билъ милъ и любезенъ, въ 
кругу товарищей вѣриый другъ и неизмѣнный собутыльникъ, весельчакъ. 
Для простыхъ казаковъ быль больше, чѣмъ родной отецъ. Онъ любилъ ихъ, 
жалѣлъ, заботился о нихъ и защнщалъ отъ нападокъ ихъ же войсковаго 
начальства изъ тѣхъ же казаковъ. И простые казаки платили ему безгра
ничной любовью и ио исгинѣ сыновней преданностью. Даже теперь его 
быншіе подчиненные нижніе чины не забываютъ его семьи и, если кому 
случится быть въ УфѢ, то каждый считаетъ долгомъ явиться къ княгинѣ 
Багратіонъ-Имеретииской и, въ память ея мужа, засвидѣтельствовать ей 
с*'ш6 уваженіе. О безграничной добротѣ князя (благодаря которой онъ про- 
жилъ все свое сосгонніе) ходить много разсказовъ.

Какъ-то съ учебной казачьей сотней Оренбургскаго войска князю 
Александру пришлось стоять въ г. Троидкѣ (Оренбургской губерніи). Дѣло 
было лѣтомъ. Казаки уже вышли въ лагерь на р. Уй. День выдался очень 
жаркій, солнце пропекало насквозь. И вотъ, въ такое время, идучи по го
роду, князь видигь картину: Два казака его сотни въ бѣлыхъ рубахахъ 
ведутъ подъ руки третьяго, который, противъ всякаго ожиданія, одѣтъ въ 
шинель и въ „пимы“ (валенки), а съ двухъ другихъ потъ льется градомъ.

— Чго такое вы дЬлаете, братцы подъѣхалъ онъ къ нимъ.
— Да вотъ, ваше сіятельсгво, товарищъ немножко захмѣлелъ, такъ 

мы его въ лагерь ведемъ.
— Ну-ну, хорошо! ведите, братцы.
Едва князь успѣлъ пріѣхать въ сотню, прошло не болѣе получаса, 

какъ въ палатку къ нему является, весь запыхавшись, купецъ-мясникъ.
— Батюшка, князь, помилосердуйте! Сейчасъ у меня съ бойни ваши 

казаки козла украли.
— Быть не можетъ, возразилъ князь.
— Ей-Богу, право! Больше некому!
Нечего дѣлать, въ силу необходимости и во избѣжаніе скандала, по 

требованію мясника, пришлось осмотрѣть всѣ котлы и всѣ казачьи налатки. 
Но козла нѣтъ, какъ нѣтъ.

— Ну, вотъ, видите! замѣтилъ князь. Мои казаки никогда ничего не 
ворують. Это сдѣлали навѣрно канониры1).

') Тоще казаки Оренбургской конной батареи, стоявшей лагеремъ рядоиъ съ ка- 
заіаии учебной сотни.
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Купеігь, конечно, у вхалъ, не солоно хлѣбавши. Кннзь. однако, послѣ 
его отьѣзда, потребовал!, іп. себѣ вахмистра.

— Узнай, пожалуйста, кто укралъ козла, сказалъ онъ ему.
Черезъ Минуту въ палатку вваливаются съ раскраснѣвшимися оть жары 

лицами два казака.
— Чт<5 вамъ нужно?
— Да это, значить, ваше сіятельство, мы значить... тово... козла-то 

стибрили. . вы еще насъ видѣли...
— Когда?! удивился князь.
— А коли мы пьянаго-то вели...
Кннзь только руками развель. Оказалось, что повстрѣчавшіеся съ нимь 

въ Троицкѣ казаки вели подь руки не пьянаго своего товарища, а козла и 
преспокойно положили его въ палатку. И князь, и мясникъ, и Офицеры за
ходили въ палатку эту, видѣли лежаіцаго тамъ въ шинели яко бы пьянаго 
казака и, конечно, не обратили на него внимаиія.

—- Ну, ловко обдѣла.іи, покачалъ головой князь. Молодцы!.. Чгоже те
перь съ вамп дѣлать? Не подъ судъ же отдавать! И даль пять рублей 
на водку.

Въ 1877 г. въ чинѣ войскового старшины князь Александръ Дмитрі- 
евичъ временно (съ 6 Апрѣля по 16 Іюня) командовать .У 5 Оренбургскимъ 
казачьимъ полкомъ, а въ 1878 г. командовалъ .V 12 полкомъ того же войска, 
ходившимъ въ Вессарабію. 2С Февраля 187!) г. онъ произвёденъ въ под
полковники и 27 Марта нашаченъ въ распоряженіе командующаго войсками 
Оренбургскаго воеинаго округа.

Разстроенное здоровье, въ Декабрѣ того же года, зазставило его по
кинуть Оренбругъ, чтобы ѣхать лечиться за границу въ ІНвейцарію, гдѣ 
онъ и умеръ 17 (29) Ноября слѣдующаго года въ госгиницѣ городка Нерви 
близь Генуи').

Послѣ него, какъ указапо выше, осталась жена, княгиня Лидія Алек- 
сѣевна, служащая нынѣ (съ 1879 г.) начальницей Уфимской женской гим- 
назіи, дочь Ольга (рожд. 26 Января 1870 г.) и сынъ Александръ (рожд. въ 
Августѣ 1879 г.). Семейство числится до сей поры въ Оренбургскомъ ка- 
зачьемъ войскѣ, въ станицѣ Буранной, 1-го военнаго отдѣла, куда былъ 
приписапъ, по званію казака, и еамъ князь.

П. Юдинъ.

') Иаъ письма консула къ кпяпшѣ Л. А. Бпгратіонъ-Пнеретивской 19 Ноября 
1880 года.
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А. Л. З И С С Е Р М А Н Ъ .
(некрологу).

Мы лишились дорогаго сотрудника: 4 Сентября сего года, вь сельцѣ 
Лутѳаішосѣ подъ Тулою, скончался Арнольдъ .Іьвовичъ Зиссерманъ, статьи 
котораго, всегда содержательный, всегда согрѣгыя жппыиъ чувствомъ добра 
и правды, одушевленный любовью къ отечеству, такъ часто украшали со
бою и наше изданіе. Мы уже нмѣли случай говорить о заслугахъ его Рус* 
скому слову и Русскому познанію по поводу 50-тилѣтіи его дѣятельности 
( Л \  Архнвъ 1806). Въ газстахъ появились перечни его сочиненій. Вотъ 
нѣкоторыя свѣдѣнія о немъ полученный нами отъ сына его Павла 
Арнольдовича.

Зиссерманы происходить изъ Силезіи, гдѣ проживаетъ старшая вѣтвь 
ихъ рода, Отецъ Зиссермана Левъ Карловичъ (f 1882) медикъ, переѣХйдъ 
ігь Подольскую губернію съ супругою своею (ур. Бсръ) и записанъ въ та
мошней родословной дворянской книгѣ. Кромѣ старшаго сына Арноль/ф 
Лыюнииа у него были:

Сынъ ІОлій, служившій въ Ннжегородскомъ драгунскомъ полку и быв- 
шій въ С,таврополѣ почетнымъ мировымъ судьей, Генрихъ, ньшѣ прокуроръ 
въ Ставрополѣ, дочь Софія, замужемъ за Руденко-Сахновскимъ, и сынъ 
Карлъ, служившій губернаторомъ въ Ставрополѣ и Т ифлисѢ. Въ дворянскомъ 
герб* Зиссермановъ включена часть герба Ставропольской губерніи. Фор
мулярный списокъ А. Л. Зиссермана наполненъ неречислсніемъ походовъ 
и сраженій съ горцами, въ которыхъ онъ участвовалъ. Нѣтъ ни одного 
чина или ордена, который-бы онъ получилъ обыкновеннымь порядкомъ или 
по вакансіи; всѣ они даны ему были за „личную храбрость и отличіе въ 
дѣлаХъ противЪ нопріятсля“. Онъ учасгвоваль въ Табасеранскомъ походѣ, 
въ вэятіи Гуспгба, командовалъ своими сотпями при кавалерійской атакѣ 
въ Адагдмскомъ отрядѣ въ 1863 г. въ присутствіи августѣйшаго главново- 
мандовавшаго Кавказской арміей и въ зксиедиціяхъ по рубѣ лѣса, изъ ко
торыхъ выходилъ нсвредимь. Но неисповѣдимой волѣ Божьей онъ палъ 
жертвой несчастчаго случая при рубкѣ лѣса же въ мирной обсгановкѣ, у 
себя дома. За нѣсКолько минуть до роковаго удара сказать онъ своему сыну 
въ отвѣгь на опасенія въ возможности несчастін, что онь много пережить 
дѣйствительно опасныхъ рубокъ лѣса и потому не боится и невЬригь въ 
опасность для себя въ такомъ дѣлѣ.

Полковникъ кавалеріи н георгіевскій и другихъ орденовъ (всѣ съ ме
чами) кавалеръ А. Л. Зиссерманъ родился въ 1824 г. ІЗгго Ноября. На 
гражданскую службу на Кавказѣ вступилъ вь 1841 г. возняьля награаг;енъ 
Георгіевскимъ крест. 1845 г. произведснъ вь граждан:кія чины въ 1846 и 
къ 1848 г. Иереименованъ прямо въ корнеты по особому Высочайшему 
поведѣнію въ 1841) г. Будучи дежурнымъ штабъ оішцеромъ у барона Вран
геля и Евдокимова, участвовалъ во всѣхъ военныхъ экспедиціяхъ, а также 
получалъ самыя разнообразный поручения, какъ воеішаго такъ и граждан- 
сквго характера, даже ыиссіонерскія назначенія для всзстановленія право- 
сламія среди отпавшихъ Осетинъ. Наконецъ состоя при намѣстникѣ князѣ 
Барятинекомъ участвовалъ во взятіи Гулиба. Къ концу Кавказской службѣ 
онъ ковандовалъ 1-й Кубанской казачьей бригадой, съ которой отличался 
въ Таксугскомъ градѣ ц въ отрлдѣ, сопровождавшем-* великаго князя Ми
хаила Николаевича въ 1864 году. Былъ раненъ въ руку и оглохь на службѣ. 
Перешелъ въ Дагестанскій пѣхотный полкъ, гдѣ комаядовалъ ротой и за- 
тѣмъ зачисленъ для особыхъ порученій при комаидущемъ войсками при 
Каспійскаго края въ 1858 г. При памѣстникѣ Кавказскому соетонлъ еъ 
i860 г. до 1861 г., когда назыаченъ командовать 1 бригадой Кубанскаго 
вазачьяго войска, которую сдалъ вь 1866 г. Въ этомъ году онъ уѣхалъ съ 
Кавказа, а вскорѣ и вышслъ въ отставку.
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изъ этихъ четырехъ Бурцевъ внесъ 
почему-то два— „Боярсвій родъ Ко- 
лычевыхъ“ и „Сборникъ матеріаловъ 
для исторіи рода Челищевыхъ“. Съ 
другой же стороны, внесены напри- 
мѣръ „Матеріалы для полной родо
словной росписи князей Годицыныхъ“, 
напеч. въ воличествѣ 200 эвз., а не 
внесены: „Родъ князей Дондуковыхъ- 
Корсаковыхъ“ (118 экз.), Родослов
ная дворяпъ Савеловыхъ (100 экз.). 
Указаны мои изданія „Донскіе дво
ряне Егоровы“ (25 экз.), „Избран
ная Библіотека“ (100 экз.), а не 
учуааары изданія грач>.а Г. А. Мило- 
радовііча, напечатанныя такіке въ 
коліЙсствѣ 25 экз., Родословная Му
равьевых!. ((,0 экз.), мои изданія 
„Коротонкское дворянство“ (50 экз.), 
„Воронежское дворянство“ (60 экз.і, 
„Матеріалы дтя геиеалопн Донскихъ 
д^орянскнхъ родонъ“ ^50 экз). и др.

Кромѣ произвола въ опредѣлеиін 
рѣдкости книгъ, и въ самомь оіш- 
саніи ихъ есть недочеты:

1 ) Заглавія книгъ списаны неточ
но, встрѣчается много опечатокъ 
(.Ns .807) „Роспись Московскнхъ цер
квей' и т. д“, вмѣсто ружныхъ и при- 
дѣльныхъ, напечатано ■— нужныхъ

и предѣльныхъ; Л° 808„роспись родо
словная и т. д.“, вмѣсто знатнѣй- 
шихъ дѣлъ — напечатано значитель- 
нѣйшихь; сдѣланы сокращенія загла- 
вій, чего, мнѣ кажется, не должно 
быть въ библіограФическомЪ изданіи.

2) Вотрѣчаются невѣрныя указа- 
нія страницъ и даже времени изда
нія книги, какъ напримѣръ: „Акты, 
относящіеся до дворянъ Годохвасто- 
выхъ“ (г. Бурдевъ вездѣ называетъ 
почему-то Голохвостовы) изданы въ 
1848 г. у г., Бурцева указанъ 1845 г. 
Въ обоихъ моихъ изданіяхъ, также 
нсвѣрно указано врелуя. „Донскіе дво
ряне Егоровы“ вмѣсто 18.8'5‘г.—1892, 
„Избранная Библіотека“ вмѣсто того 
же 1895 г. указанъ 1859: ошибка по
вторенная и въ указателѣ, приложен- 
номъ въ концѣ Ѵ-й части, съ добавле- 
ніемъ еще одной ошибки въ ук з - 
пін мѣста печати, вмѣсто Москва— 
Спбургъ.

3) Въ ссылкахъ же на другихъ 
авторовъ встрѣчаются ошибки въ 
пменахъ и Фамиліяхъ этихъ авто
ровъ: такъ мое имя упоминается че
тыре раза, изъ коихъ только одинъ 
разъ я названъ вѣрно.

А. М . С авеловъ.

„ПО СѢВЕРО-ЗАПАДУ РОСЛИ“
соч. К. К. Случевскаго. .

Въ.двухъ объемпотыхъ Томахъ, ХХ+ХІІ+1061 страницы большого 8°, съ двумя картами 
сквернаго и западного края, отпечатанными въ 6 красекъ, в съ 305-ю рисунками. 

Авторъ »того кацнтальнаго сочиненія имѣлъ счастье сопутствовать В:'И. В. В. ІС 
Владимиру Александровичу въ его путешествіяхъ 1884 —88 годовъ по сѣвѳру м вападу 
'Россік.

. Книга издала очень яаящао и роскошно, отпечатана на превосходной бумагѣ, чет- 
кииъ шриФТомъ Спб. 1897 г.

Дѣна издавін, несмотря на его большой объеиъ я на обнліе вллюстрацій, назна
чена весьма умеренная—7 руб» га оба тона, съ пересылкою—8 руб.

Съ требоваяіями просить обращаться въ вовтору изданій А. Ф. МАРКСА
С.-Цетербургъ, Мал. Морская, К  2 і.
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ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА

Н А

Р У С С К І Й А Р Х И В Ъ
1897 года.

< Русскій Архивъ > въ 1897 г. издается двѣнадцатыа тетрадями 
сь 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 MoCKBt, въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва», на Брмолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ мага- 
аинахъ «Новато Времени», въ Петербургѣ, Харьков* и Одессѣ-.

Въ пріемѣ поддинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются роспнсви, по 
которымъ владѣльцы получають ихъ обратно.

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 1 8 9 0 ,1 8 9 1 ,1 8 9 2 ,1 8 9 3 ,  
1894 и 1895 по 7 р. съ пересылкою по 8 рублей.

ц ф -  Сборникъ «Девятнадцатый Вѣкъ», книга вторая. Осталось 
нѣсколько экземпляров!». Подучать можно по 1 р., съ пересылкою 
1 р 30 к.

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно отъ 9 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни. Для личныхъ объясненій съ издателями— 
по четвергам* въ тоже время.

Составители и издатели „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
Юрій Бартеневъ.
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313. Записки граф .1 М. Д. Бутурлина. 1812-1815. (II. I'. Рубип- 
штейнъ.—Ѳ. И. Нвозенцевъ.— Гра*ь II. Д. Толстой. —Кончина 
кпязя Д. В. Голицына).

868. Зенино. Замѣтка D. И. Ш аховскаго 
373 И. И. Бутурлнпъ. Заыътка Л . М  Савелова.
373. Реекршітъ импѳоатнра Павла генералу Лаврову.
373 Письмо великаго квизп Кинет в тава  Паваовмча.
374. Письмо императора А лександра П авловича къ графу И . А.

Милорадовичу.
375 Барнабитъ грввъ Г. II. Шувалова.. Изъ воспоинпапій одной даны. 
377 Письмо А. С. Норова къ А. О. Смирновой.
379. Изъ Дагестанской старины. Е. И. Козу беке го.
389 Изъ бумагъ графа М. Н. Муравьѳва-Вилѳнсваго. (Памятный за- 

мѣтки для докладовъ.—Два рескрипта инаератора Александра 
Николаевича.—Приветственное письмо изъ Петербурга).

396. Юрій ІІикитичъ Гюртгпевъ (по его буиагамъ).
483 Отголоски XVIII вака. Приданое княгини Н. Б. Долгоруковой.

Графа С. Д. Шереметова.
441. Изъ воспоиананій о Н. Г. Рубинштейна в Московской консер

ваторш, В. А.

: И ЩГ „РУСС ІЙ АРХИВЪ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ въ 1 8 9 3  г. 5
X

VI О С К В А.

Къ У ниверситетской тнпограохи,
на Страстномъ бульвара.

1897.

£

Чмхг
1

■еххxxvÿX-_У>>У>X>>XVг - Х Ж * * ^ * ^ ^ * Усхху>>>>.s»  ./■ ■ л ^ Х Х Х Х А с
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Л  Ѣ т  о  п  и  с  ъ
церкви Жпвопанальной Троицы, чтб въ Страннопріимномъ домѣ граф 
Шереметева въ Москвѣ. Составилъ діакоиъ этой церкви А . Докровскіь  
Издано М . I . Романовой. Москва 1897. 8-ка, 143 и 14 стр. Прекрасн 
изданная книжка съ портретами грааювъ Николая Петровича, Дмитрі 
Николаевича (въ молодости и въ старости), Сергія Дмитріевича 
графини Прасковьи Ивановны Шереметевыхъ, съ видомъ Страннопр; 
имнаго дома, главнаго иконостаса, со снимкомъ съ картины въ купол 
церкви и съ рисунками. Чтб касается до содержанія книги, она отли 
чается рѣдкимъ умѣньемъ составителя пользоваться немногими сохра 

нившпмися историческими показаніями.

РУССКАЯ ЕСТОРІЯ
отъ

ДРЕВКЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.
ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ІПіКОВЪ РОДИОН СТАРПІІЫ

(862—1362).
ТОМЪ ПЕРВЫЙ

II. М. Н авлокъ.
Москва 1896. 8-ка. VIII и 405 стр. Цѣна 1 рубль 50 коп,, 

съ пересылкой 2 рубля.

СклаДъ изданія въ Москвѣ и Петербург* въ книжныхъ магазинахъ
«Ііоваго Времени».
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ЗАПИСКИ ГРАФА МИХАИЛА ДМ ИТРІЕВИЧА БУТУРЛИНА *).

Періодъ отъ весны 1842 до весны 1845 года.
Пріѣздъ моей жены изъ-за границы. — Малолѣтній Н. Г. Рубинштейн!.. — ІІипрови- 
заторъ Джіустиніани.— Фравцузскіе туристы въ Москвѣ. — Отъѣздъ жены на лѣто въ 
Знаменское, моя туда поѣздка и примирепіе съ тещею. — Осевняя моя поѣздка на 
всю зиму въ Петербургъ и зимвій тамъ сезонъ.—Возвращсніе весною въ Москву и опас
ная болѣзнь ноги у жевы.—Ѳ. II. Ивоземцевъ.—Окончательный выѣздъ изъ Москвы во- 
еннаго генералъ-губернатора князя Д. В. Голицына п поступленіе иа его мѣсто кпязя 
А. Г. Щербатова.—Жепитьба П. А Олсуфьева. —Иностранные артисты въ Москвѣ и та
мошнее общество, —Моя поѣздка въ Порзви и на Нижегородскую ярмарку. -  Первое зна
комство съ графомъ Дмитр. Никол. Толстыыъ. — Несчастные роды моей жены зимою. — 
Московская жизнь зимою съ 1813 на 1844 годъ.—Кончина въ Парижѣ князя Д. II. Голи
цына. — Женитьба барона П. А. Вревскаго.—Подрядъ ставить моихъ крсстьяпъ па строю- 
щееся Ярославское шоссе. — Мой переѣздъ осенью па Остоженку.—Ііоѣздка въ Званеп- 
свое и обратно въ Москву. — Моя поѣздка съ Радзиковскпиъ въ Кострому и ГІорзпи.

Зиму съ 1841 на 1842 годъ я провелъ въ Москвѣ. Дѣла моп 
по прежнему, то есть кое-какъ, держались, благодаря отчасти старані- 
ямъ Леона и Радзиковскаго: оба они безпрестанно затыкали, такъ ска
зать, прорѣхи и умасливали, гдѣ слѣ^уетъ, чтобы оттягивать всячески 
ходъ поданныхъ на меня взысканій. Въ концѣ коыцовъ эта агоыія, 
продолжавпіаяся до окончательнаго разгрома въ 1848 году, оказалась 
губительною для меня, не въ томъ смыслѣ, что мѣры были лишь на- 
ліативныя (да иначе и быть не могло), а  потому что, лишись я всего 
сразу, въ началѣ 40-хъ годовъ, или лишись я тогда хоть призрака 
возможности удержать за собою мое имѣніе и не мечтай о сдѣлкѣ съ 
кредиторами: тогда, волею или неволею, я бросился бы въ настоящую, 
дѣйствительную службу и, при имѣвшейся у меня тогда ноддержкѣ влі- 
ягельныхъ особъ, могь бы получить гдѣ-нибудь мѣсто съ приличнымъ 
окладомъ, вмѣсто того, чтобы торчать сверхкомплектнымъ, безъ жало
ванья, чиновникомъ генералъ-губернаторской канцеляріи. Мнѣ было 
тогда всего 34 года отъ «роду, и карьеру я могь бы себѣ составить и 
тогда уже жить жадованьемъ; а  въ настоящее время, когда я пишу 
эти Записки, могъ бы, пожалуй, уже отдыхать ва лаврахъ съ полнымъ 
заслуженнымъ пенсіономъ. Но, вмѣсто того, я съ обычною своею без-

*) См. выше, стр. 237.
Ш, 21 гусскій а г х и в ъ  1Ь97„
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314 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. ВУТУРЛИНА.

печностыо, добровольно и сознательно дремалъ на краю пропасти и 
очнулся, когда ужо было поздпо. приниматься за дѣло.

Продолжалъ я жить припѣваючи, ие въ аллегорическом!., а въ бук
вальном!. смыслѣ этого слова, съ исключеиіемъ Финаисоваго его зна- 
ченія. Вечера проводилъ я большею частію въ пѣніп съ Людв. Антон. 
Гизетти, СоФІею Александровною Рябининой и съ недавно появившеюся 
на музыкальномъ аматёрскомъ горизонтѣ дѣвицею Хвицкою, дочерью 
коменданта гдѣ-то въ Сибири. Вѣдная состояпіемъ и нс особеиио ода
ренная Физическою прпвлекательностію, дѣвушка эта была (какъ я уже 
прежде отозвался о ней) Феноменъ по голосу, какого я не слыхивалъ 
еще внѣ сцены по обширности (около трехъ, кажется, октавъ), сереб
ристой до самыхъ крайнихъ высшихъ нотъ (чуть-ли не mi п fa) ин- 
тонаціи и въ тоже время силы, безъ всякаго принужденія. Весьма 
было жаль, что, по аристократическимъ предразеудкамъ, она не рѣш а- 
лась (пли родные не допускали ея) поступить на артистическое 
поприще, гдѣ, конечно, она могла бы составить себѣ п имя, и со
стоите.

Наконецъ, въ Февралѣ пли въ началѣ Марта, жепа извѣстила 
меня, что она. прибыла въ Россію и осталась на двѣ-три недѣли въ 
Кіевѣ. Въ Москву она пріѣхала, кажется, въ Апрѣлѣ, въ сопровожде
ны нѣкоего офицера г. Астромова, Кіевскаго новаго ея знакомаго, ко
торому также нужно было пріѣхать въ Москву.

Можно представить себѣ, какія волновали меня чувства, когда по
сланный изъ ІПевалдышевской гоетинницы прибѣжалъ сказать мнѣ, 
что она тамъ остановилась!... Было уже болѣе двухъ съ половиною 
лѣтъ, что я разстался съ нею и Анночкою, коей теперь минуло пять 
лѣтъ.

Записывая болѣе прочихъ крупный событія, въ паралельно- 
хронологическомъ порядкѣ, отмѣтить я долженъ, что между 1841 и 1843 
годами (но никакъ не позже), по случаю смерти граФа Толя, глгівно- 
управлявшаго инженернымъ вѣдомствомъ и путями сообіценія, преем- 
никомъ его назначенъ быль знаменитый гра®ъ Петръ Андреевичъ 
Клейнмихель. Новый начальпикъ ознаменовалъ свое вступленіе въ 
должность рядомъ приказовъ, пересыпанныхъ колкими намеками. Пре- 
слѣдовать казнокрадство и взяточничество похвальное дѣло въ на- 
чальникѣ (а уже о томъ, что дѣлалось по инженерному вѣдомству, и 
камни вопіяли); однакоже, карать надо разборчиво и не иначе, какъ 
если ииновнпкь накрыть на дѣлѣ. Но не совсѣмъ такт, поступалъ
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грнФъ П. А. Клейнмихель, если судить но одному изъ его приказовъ, 
который остался у меня въ памяти. Дѣло происходило въ самомъ Нов- 
городѣ, и рѣчь шла о построенномъ недавно, съ великимъ тщаніемъ и 
вкусомъ, двухъэтажномъ камениомъ домѣ одиото изь инженерныхъ 
(или путей сообщенія) штабъ-ОФицеровъ Моековско-ІІетербургскаго 
шоссе. ГраФъ Клейнмихель возвѣщалъ въ этомъ приказѣ, что онъ по- 
любопытствовалъ оемотрѣть этотъ домъ; тутъ же опъ хвалплъ тща
тельность и знапіе строителя, какъ въ хозяйственномъ отношеніи, такъ 
и въ орнаментальныхъ деталяхъ постройки, замѣтилъ даже мраморные 
подокопники. Послѣ изложенія всего этого, не въ очень даже ирониче- 
скомъ впдѣ, приказъ оканчивался тѣмъ, что, по мнѣнію его сіятельства, 
человѣку, столь много заботящемуся о семейныхъ и хозяйственныхъ 
свопхъ удобствахъ, некогда заниматься дѣлами службы, п потому со- 
вѣтовалось ему просить объ увольненіи. Выраженій въ точности, быть 
можетъ, я не привелъ; но смыслъ ихъ быль именно таковъ, и этотъ 
штабъ-оФицеръ, заслуженно или незаслуженно, не знаю, но былъ осрам- 
ленъ по всему инженерному вѣдомству. По моему, еслибы онъ былъ 
уличенъ въ противозаконныхъ проступкахъ, то слѣдовало отдать его подъ 
судъ; если же явныхъ . доказательствъ не было, то должно было мол
чать и терпѣть его на службѣ до поры до времени, пока не прови
нится вовсеочію. А подобный распубликованія я считаю недостойными, 
наравнѣ съ извѣстиыми Ростопчинскими въ 1812-мъ году бюллетенями, 
въ родѣ того, что <у меня вчера болѣлъ одипъ глазъ,. а нынѣ гляжу 
въ оба>, коими убійца Верещагина думалъ разжигать патріотизмъ 
Москвичей, и безъ того достаточно уже возбужденный.

Не узналъ бы я моей голубоглазой пятилѣтпей Анеттины, кото
рую я оставилъ во Флорендіи осенью 1839 г. по третьему только году. 
Она болтала поитальянски, какъ настоящая Флорентинка, свободно 
объяснялась пофранцузски и паче всего, благодаря ея матери и ня- 
нюшкѣ Алёнѣ, хорошо говорила порусски. Память у нея была не
обыкновенная, да и вообще она была развита почти не по лѣтамъ. 
Ж ена моя разсказывала мнѣ, что при встрѣчѣ гдѣ-то, прошедшимъ 
(1841 г.) лѣтомъ въ Германіи, съ теткою моею гра®инею Маріею Ар
темьевною Воронцовой, тетка моя, пораяіешіая преждевременнымъ раз- 
витіемъ нашей дѣвочки, совѣтовала матери ея притупить, на сколько 
было возможно, ея способности. «Elle а trop d’esprit pour son âge>, 
говорила она, «tâchez, m a chère, de l’hëbêter» *). Впослѣдствіи, она сдер
жала все то, чтб обѣщала и, при скудныхъ дерсвенскихъ воспитатель- 
ныхъ нашихъ средствахъ была, когда Всевышнему Промыслу благо-

*) Она с л н ш к о і іъ  умна дли своего возраста; постарайсн, лил.щ, чтоЛъ она воглупѣла.
21*

Библиотека "Руниверс'



316 З А П И С К И  Г Р А Ф А  М .  Д . Б У Т У Р Л И Н А .

угодно было призвать сс, семнадцатилѣтиюю, къ Себѣ, иачитяішою и, 
дозволю себѣ сказать, образованною, какъ не всѣ. дѣвушки, ria воспи- 
таніе коихъ потрачиваются десятками тысячъ рублей. «Блажеини, ихже 
избралъ и пріядъ еси, Господи!»

Тѣсненько было женѣ моей на моей холостой квартирѣ въ домѣ 
Попова; по мѣпять ее нс стоило па какіе-нибудь три мѣсяца, такъ какъ 
на лѣто она должна была уѣзжать къ своей матери, въ Зпаменское.

Говорилъ я объ Итальянцѣ, учителѣ пѣпія, Лорѣ, получившемъ 
мѣсто въ Московскомъ Воспитательиомъ домѣ. Этой весною пріѣхала 
въ Москву для концертовъ его сестра, оперная артистка г-жа Фникъ- 
Лоръ, у которой была дочь Элеонора, однихъ почти лѣтъ съ нашею 
Анеттиною; ее часто отпускали къ намъ на цѣлый день и, слушая 
обѣихъ дѣвочекъ, их'ь можно было одинаково принять за Итальянокъ. 
Сказанный маэстро Лоръ паписалъ партицію оркестрированной като
лической обѣдии (grande messe chante'e), исполненную, подъ его дирп- 
жёрствомъ, во Французской церкви, что на Малой Лубянкѣ, въ пер
вый день Пасхи и, по просьбѣ композитора, я участвовалъ, какъ пѣ- 
вецъ, въ этой обѣднѣ (отслушавъ, вѣроятно, нашу воскресную литургію 
ночыо, вслѣдъ за утренею). Партію сопрано пѣла упомянутая се
стра г. Лора, теноромъ быль г. Стрѣльскій, недурной артистъ тог
дашней Московской оперной труппы ‘), баритономъ быль я, ба- 
сомъ Михайло Аполлоновичъ Волковъ s), а хоровое пѣніе исполняли 
пѣвчіе ПІереметевской больницы. Небсзталаитливая пѣпица была эта 
г-жа Фиикъ-Лоръ, но съ непріятно-крикливымъ голосомъ. Музыкальная 
композиція этой мессы была недурна, но черезъ-чуръ долго длилась. 
Помню, между прочимъ, что пѣтое такимъ образомъ «Credo» (Сѵмволъ 
вѣры), во время коего, но Латинскому церковному обряду, всѣ трое 
свяіценнодѣйствующіе садятся на приготовленныхъ для сего трехъ 
етульяхъ, сбоку отъ престола, что это «Credo» шло очень долго, и са
ми почтенные Французскіе аббаты, сбитые съ толку, приняли было *)

') Въ тогдашней дирскціи Московскихъ нмператорскихъ театровъ монополія пер- 
ваго тенора все еще оставалась за Бантышевымъ и продолжалась чуть-ли не до начала 
50-хъ годовъ. Я уже говорилъ, что артистъ этотъ былъ одаренъ отъ природы прекрас- 
нымъ гоюсоиъ, которыиъ опь однакоже никогда не выучился управлять, а на сцснѣ 
былъ настоящій истуканъ. Сказанный Стрѣльскій далеко нс пошелъ, не знаю аочеиу, и 
въ 60-хъ годахъ я уже болѣе о немъ не слыхалъ.

*) Михаилъ Аполлоповичъ Волковъ, уже немолодой человѣкъ въ 1842 году, 
долго находился секретаремъ при пашеиь Копстантинопольскомъ посольствѣ и свободно 
говорилъ по гречески. Тан ь, или въ Одессѣ, онъ познакомился и женился иа ІІероткѣ, 
дѣвицѣ Урапіи Юбшъ, меньшой изъ трехъ сестеръ того семейства, мать коихъ была 
урожденная Фоптопъ, а во RTOpoMi. бракѣ Фродингь.
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одну изъ музыкнльныхч, паузь за конецъ нсего Символа ьѣры и под
нялись было съ своихъ мѣстъ, чтобы направиться къ престолу; но, 
увидѣвъ, что пауза эта была только переходомъ съ одного музыкаль- 
наго мотива къ другому, снова усѣлись, каковой эпизодъ произвелъ 
немного забавный ЭФекгъ въ публикѣ. Кстати о музыкіз. Я уже го
ворить, что Лоонъ персдалъ нѣкоему изъ своихъ приближсішыхъ, Из- 
ранльскаго происхождепія, Григорію (а по отчеству я забыдъ) Рубин
штейну, карандашную Фабрику, имъ заведенную на мое имя, во время 
лихорадочной его аФеристской дѣятельности. Этотъ Рубинштейпъ, при 
всемъ томъ, что проводилъ свои вечера въ Нѣмецкомъ клубѣ за кар
тами и за лото, быдъ человѣкъ разсчетливый, трудолюбивый, не вхо- 
дившій ни въ какія аферы и, вдобавокъ, былъ весьма презентабель
ной наружности, сверхъ того, хорошій семьянинъ, сумѣвшій дать при
личное воспитаніе обоимъ своимъ сыновьяыъ, нынѣ извѣстнымъ арти- 
стамъ. Старшему изъ нихъ Антону было тогда (въ 1842 г.) около 12 
дѣтъ и, руководимый Московскимъ Фортепіаннымъ учителемъ Вилуа- 
номъ '), онъ достигь уже въ столь юномъ возрастѣ до такого совер
шенства на этомъ инструментѣ, что восхищалъ весь Лондонъ, куда съ 
пимъ ѣздилъ его вышеупомянутый учитель, и получилъ подарокъ отъ 
королевы Викторіи * *). Леонъ привозил;, къ нам;, тогда младшаго изъ 
Рубинштейновъ, пягилѣтняго Николиньку, и хотя рученками своими 
онъ не могъ захватывать цѣлую октаву, но уже изумлялъ насъ всѣхъ 
отчетливою своею игрою на Форгепіано. Другаго учигеля онъ въ то 
время не имѣлъ, кромѣ своей матери, хорошей, повидимому, музыкант
ши. Кромѣ эгихъ двухъ сыновей у Григорія Рубинштейна была еще 
6 или 7-милѣтняя дочь, о которой впослѣдствіи я ничего не слыхалъ; 
дѣвочка эта была прехорошенькая собою, съ Еврейскимъ, отчасти, ти- 
гіомъ, ее не портпвшимъ нисколько. Изъ наших ;, молодыхъ артистовъ- 
Москвичей весьма замѣчателенъ былъ блистательиостію и вмѣстѣ съ 
тѣмъ экспрессіею своей игры Фортепіанистъ г. Фракманъ. Чтб стало 
изъ него позднѣе, не знаю; послѣ 1842 и 1843 года я ничего болѣе 
о немъ не слыхалъ.

Въ числѣ пріѣзжихъ тогда иностранныхъ аргистовъ былъ Италь- 
янскій поэтъ-имнровизаторъ Джіустиніани, давшій нѣсколько сеансовъ, 
въ домѣ Соймоыовыхъ, на Малой Дмитровкѣ. Извѣстно, что да одномъ 
только Итальяискомъ нарѣчіи можно импровизировать цѣдыя оды на 
данный какой-нибудь сюжетъ; не знаю, право, чтб больше способ-

') Этотъ Французъ Пилуанъ (.Villoing-) былъ брать Московская старожила, тор
говца антикварными рѣдкостями.

*) Это происходило, если ио въ 1842, то пе иоздиѣе 1S13 года.
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ствуетъ этому необыкновенному дару, игривое-ли воображеніе сыновей 
Италіи, или богатство ихъ- стихотворнаго языка, на которомъ бываеть 
по нѣскольку слоит, для выраженія одного предмета; но достовѣрно то, 
что ни шарлатанства, ни подготовки въ импровизаціи никакой нѣтъ, 
между тѣмъ какъ многія изъ этихъ одъ и сонетовъ не уступаютъ со- 
чиненіямъ усидчиваго, досужаго труда. Джіустиніани, какъ вся его 
братія, не читалъ, а  распѣвалъ свои стихи речитативною модуляціею, 
немного протяжною (единственный способъ дать время процессу иыш- 
ленія) h  подъ акомпаниментомъ Фортепіано, монотонно повторяющаго 
все тѣже три или четыре акорда. Интонація голоса Джіустиніани была 
теноровою, и голосъ былъ довольно сильный, хотя не отличался пріят- 
ною звучносгію; но въ числѣ публики нашлись профаны, принявшіе 
поэта-импровизатора (какъ онъ самъ мнѣ разсказалъ) за учителя пѣ- 
нія, и они дѣлали ему предложенія давать имъ уроки пѣнія. О Моск
вичи!

Что бы ни говорили защитники цивилизаціи нашей бѣлокаменыой, 
но въ пей проглядываетъ по сію пору какая-то дикость. Не далѣе 
какъ нынѣшнею весною (1872 г.) какой-то проФессоръ бѣлой магіи, 
Эпштейнъ, давалъ въ Болыпомъ теагрѣ прсдставленіе со включеніемъ 
давняго Фокуса обезглавленія живого человѣка, заявляя въ нфишкѢ, 
что прпглашаетъ господъ медиковъ и химиковъ пожаловать къ нему 
на сцепу для оевидѣтельствованія, что кровь, истекающая изъ отруб
ленной головы, неподдѣльная, и чуть ли не было такого же приглаше- 
нія удостовѣриться, что на столѣ лежалъ настоящій трупъ. Театръ 
былъ биткомъ иабитъ, и едва началось обѣіцанное обезглавленіе, какъ 
часть публики хлынула па сцену. Тщетно магикъ умолялъ дать ему 
свободу окончить свой Фокусъ, обязуясь разъяснить, какъ онъ его со- 
вершаетъ: ничто не помогло. На главу его посыпалась брань, что онъ 
обираетъ и обманываеть почтенную публику. Ей бѣдняжкѣ, видите, 
хотѣлось, чтобы магикъ взаправду нотѣшидъ ее зрѣлищемъ гильотини- 
зированія. «Господа», старался онъ вразумить ее, «нельзя же въ са- 
момъ дѣлѣ отрубить мпѣ голову у живого человѣка! Вѣдь задето 
ссылаютъ въ Сибирь на каторгу». Такъ и не удалось ему выполнить 
обѣщанную программу.

Едва уѣхала жена моя, въ началѣ лѣта, къ своей матери, какъ 
нагрянула въ Москву цѣлая партія мододыхъ Французскихъ туристовъ, 
все легитимисгическаго оттѣнка, въ числѣ коихъ были наши Флорентин- 
скіе знакомые, грнФЪ Салліонъ, виконть де-Романъ, баропъ де-Гаррй и 
г, Мезоыъ; послѣдній только былъ не изъ числа нашихъ знакомыхъ.
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Съ ними былъ также молодой маркизъ де-Талейранъ, тотъ самый, что 
впослѣдствіи (въ 60-хъ годахъ) быль Французскимъ посланыикомъ при 
іхашемъ дворѣ. Обозрѣвъ слегка всѣ Московскія достопамятности, оніі 
улегѣли, за исключеніемъ барона Гарри, пожелавшаго покороче озна
комиться съ Русскою общественною жизнію и съ нашими нравами. Съ 
шімъ я разъѣзжалъ по Московскимъ окрестностямъ. Мы ѣздили съ визи- 
томъ къ плѣнительной Варвар* Павловнѣ Солнцевой на дачу въ Пет- 
ровскомъ паркѣ, и однажды я повезъ его къДивовымъ. въ знаменитую 
ііхъ Зенипскую Ферму; тамъ оыъ очень понравился, какъ человѣкъ 
болѣе серьознаго направленія, чѣмъ обыкновенно его соотечественники. 
Не стоило бы почти упоминать, что я быль чичероне барона Гарри 
по Московскимъ окрестностямъ, не будь даннаго мною заранѣе обѣща- 
нія сдѣлать изъ сихъ Записокъ мою исповѣдь, и потому долженъ до
бавить, что однажды, отобѣдавши въ живописномъ Царицынѣ, съ про- 
визіями и виномъ, привезенными нами изъ Москвы, я выпилъ черезъ 
мѣру и на возвратномъ пути въ городъ, проѣзжая, когда стемнѣло, 
мимо какой-то ярко освѣщенной церкви, гдѣ шла тогда всенощная 
(помню, что это было накапунѣ праздника Спаса Преображенія), ба- 
ронъ Гарри пожелалъ взойти въ церковь посмотрѣть на нашу службу, 
и я въ нетрезвомъ вид* дерзнулъ послѣдовать за тіимъ.

Тогда же навѣстилъ Москву знаменитый романистъ и легитимистъ 
викоптъ д’Арленкуръ '). Въ обѣихъ столицахъ его встрѣтилъ самый 
лестный пріемъ въ высшихъ кругахъ общества и, какъ кажется, онъ 
этимъ немного рисовался. Какъ любознательный туристъ, онъ не брез- 
галъ никакими мелочами изо всего видѣннаго и . слышаннаго имъ и 
все записывалъ въ свой «calepin» 2). Иные сочли это за аФектацікц 
и онъ сдѣлался жертвою неимовѣрныхъ мистификацій со стороны по- 
добнаго рода продѣлокъ. Забавлялись, напримѣръ, указывая ему лю
бое дерево и сочиняя потомъ цѣдую легенду о какомъ нибудь исто- 
рпческомъ событіи, будто бы происшедшемъ подъ его тѣнью, и нашъ 
виконтъ, послѣ обычнаго вопроса <en êtes-vous bien sûr?» 5), и по
лучивши подтвердительный отвѣтъ, спѣшилъ записывать разсказъ въ 
своей памятной книжкѣ. Въ Петербург* съ нимъ случилось слѣдующее 
происшествіе. Желая быть представленнымъ ко двору, онъ въ тоже 
время, какъ ярый лигитимистъ, всячески старался избѣгнуть для этой 
церемоніи посредничества Шарля Перріе, тогдашняго представителя

') Oui, иредшествовалъ немного шкодѣ Виктора Гюго, Бальзака и нроч. Первые 
романы, написанные имъ около 1825 года, были „l’Inconniie“ и le Solitaire.

Карманная киижечка еъ карандашемъ.
Увѣрены ли вы въ этомъ?

Библиотека "Руниверс"



320 З А П И С К И  Г Р А Ф А  И .  Д .  Б У Т У Р Л И Н А .

у насъ правительства Лудовика Филиппа, надѣясь достигнуть своей 
цѣли черезъ министра императорскаго двора, или какимъ либо инымъ 
путемъ. Государь на это не далъ согласія, и волею - неволею, Бурбо- 
нистъ долженъ быль прибѣгнуть къ повѣренному по дѣламъ короля 
Орлеанской династін; но, чтобы согласовать свои политическія убѣж- 
денія съ горькою необходимостію, виконтъ придумалъ украсить свою 
трехуголку бѣлою кокардою, вмѣсто трехцвѣтной, каковое отступленіе 
оиъ какъ-то скрылъ отъ сопровождавшаго его въ ПетергоФЪ, гдѣ 
тогда находился дворъ, Французскаго повѣреннаго въ дѣлахъ. Виконту 
было извѣстно нерасположеніе Государя къ Лудовику-Филиппу, и оиъ 
вообразилъ себѣ, что его штука придется какъ разъ по сердцу Ни
колаю Павловичу, и вотъ, во время его представленія Государю, 
онъ ловко перевернулъ свою трехуголку такъ, чтобы бѣдая кокарда 
была вся на виду. Но вышло совсѣмъ не то, чего онъ ожидалъ. Едва 
Государь бросилъ свой орлиный взглядъ на эту эмблему падшей давно 
династіи, какъ вдругъ пзмѣшілъ топъ своего разговора, и съ замѣт- 
нымъ иеудовольствіемъ отпустилъ виконта отъ себя, а послѣ аудіенціи 
дано было знать Французскому представителю о неодобренін Госуда- 
ремъ подобнаго отступленія отъ принятаго этикета.

Въ Москвѣ я познакомился съ д’Арденкуромъ черезъ баро
на Гарри, н онъ между прочимъ сказалъ мнѣ, что надѣется, что 
мои соотечественники останутся довольны его описаніемъ Росеіи, 
имѣющемъ выйти въ печать. Слова эти были вѣроятно памекомъ на 
иегодованіе, возбужденное книгою о Россіи маркиза де-Кюстина, не
давно передъ тѣмъ вышедшею. Онъ не только сдержалъ свое слово, 
но даже пересолилъ. Такъ. напримѣръ, описывая свое посѣщеніе 
княгини Ольги Александровны Долгоруковой (рожденной Булгаковой) 
въ ея изящной (какъ говорили) виллѣ, неподалеку отъ Сергіева посада, 
онъ между прочимъ говорить въ своей книгѣ, что въ салонѣ княгини 
онъ видѣлъ <ип bel officier, m-г de Novosiltzeff»*). Тамъ же, кажется, 
читается, что когда ведикій князь Михаилъ Павловичъ повезъ автора 
показать ему одинъ изъ Петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ, то\съ- 
острилъ: Voici, mon cher vicomte, mes cadets; je vous réponds bien, 
qu’ils ne sont pas les cadets de mes soucis». (Каламбуръ эготь неудобно 
перевести ни на какой языкъ).

* )  „ К р а с а в ц а - О Ф и ц е р а ,  г.  Н о в о с и л ь ц о в а “ . Е г о  з в а л и  к а ж е т с я ,  В а с и л і е к ъ  Н п к о л а -  

с в и ч е м ъ  ( с ы п ь  Н и к о л а и  П е т р о в и ч а ) ;  о н ъ  с л у ж и л ъ  т о г д а  в ъ  л е й б ъ - г у с а р с к о м ъ  п о л к у ,  а  

п р о ж и в а л а  в  і. М о с к в ѣ ,  к а к ь  р е м о н т ё р ъ ,  в е л ч .  д о в о л ь и о  б о л ь ш у ю  и г р у  в ъ  к а р т ы  и с о р и л ъ  

д с и ь г а ы и ,  ч т о  б ы л о  з а г а д к о ю  для о б щ е с т в а ,  т а к ъ  к а к ъ  и з в ѣ с т н о  б ы л о ,  ч т о  о ц ъ  ц е  и н ѣ л ъ  

н и к а к о г о  п о ч т и  с о с т о н ц і и ,
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Во время пребыванія въ Москвѣ Французскихъ моихъ друзей 
получено было извѣстіе о внезапной смерти герцога Орлеанскаго (на- 
слѣднаго принца Франціи), вслѣдствіе паденія изъ экипажа, и баронъ 
Гарри говорилъ мнѣ тогда, что это несчастіе поведетъ къ большимъ 
политпческимъ затрудненіямъ по смерти старика короля Лудовика-Фи- 
лпппа, такъ какъ умершій герцогъ пріобрѣлъ всеобщую любовь.

Въ этомъ же, или въ слѣдующемъ 1843 году, посѣтилъ Рос- 
сію и другой Французскій писатель, Мармье, но съ нимъ я не по
встречался. II ему благоугодно также было, по примѣру другихъ, издать 
свое путешествіе, сочиненіе, на сколько помнится мнѣ, безцвѣтное и 
скучное.

Лѣтомъ состоялась женитьба коротко знакомаго мнѣ, Николая 
Ивановича Ершова съ нѣкоею Михалковою. Такъ какъ, по случаю 
лѣтняго сезона, все почти общество было на дачѣ или у себя въ 
деревнѣ, женихъ не могъ найти никого изъ молодежи, ему знакомой, 
чтобы быть у него шаФеромъ, и по его просьбѣ, мнѣ, давно женатому 
человѣку, пришлось, да и еще въ первый разъ въ жизни, держать вѣ- 
нецъ надъ головою жениха, а ни слѣдующій день провозглашать за 
свадебнымъ столомъ, по написанному на бумагѣ реестру, нескончае
мую вереницу тостовъ, когда подавалось Шампанское за здравіе моло- 
дыхъ, всѣхъ присутствующихъ и неприсутствующихъ родныхъ обѣихъ 
сторонъ, и все это я исполнилъ весьма неуклюже и сбивчиво, хотя 
новобрачный то и дѣло что поощрительно кричалъ, обращаясь го
ловою ко мнѣ: <валяй!» *).

Вскорѣ за тѣмъ я гюѣхалъ къ женѣ въ Знаменское; тамъ я окон
чательно примирился съ тещею, и съ тѣхъ поръ по день ея смерти, 
никакой болѣе между нами размолвки не было.

Осенью, Леонъ упросидъ меня съѣздить въ Петербурга, похло
потать черезъ знакомыхъ мнѣ вліятедьныхъ лицъ о сложены страш
ного начета по несчастному подряду на продовольствіе Московского 
военнато госпиталя, въ голодные 1839 и 1840 годы, каковое дѣло все 
еще тянулось, запутывая бѣдныхъ владѣтелей домовъ, находившихся 
въ залогѣ по этому разорительному предпріятію. Зная заранѣе, что 
въ Петербургѣ придется оставаться на неопредѣленное время, я опять 
поѣхалъ на пѣсколько дней къ своимъ въ Знамепское . и, на возврат-

*) У Н. И. Ершова не было никакого своего состоянія; за ж е в о к )  оаъ взядъ по
рядочное цмѣніе цодъ симьлгь Рыбиыскоиъ, гдь и цоселился,
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номъ пути съ 9 часовъ вечера и до 5 часовъ утра но причинѣ глу
бокой грязи, такт» какъ не все шоссе отъ Москвы до Серпухова было 
еще кончено. Когда впослѣдствіи оно было открыто, то мы, жители 
Тарусской и Серпуховской мѣстностей, обрадовались этому не менѣе, 
чѣмъ когда, въ концѣ 60-ыхъ годовъ, открылась желѣзная дорога изъ 
Серпухова въ Москву. Разсказывали, что осеиью описываемаго вре
мени (1842 г.) какая-то помѣщица, проѣзжая въ грузной своей четы- 
рехмѣстной каperii по этой дорогѣ, завязла между Верхними Котлами 
и Вицами, и ее вытаскивали оттуда сосѣдніе крестьяне рычагами, ус
ловившись заранѣе получить 100 рублей асе.. Отъѣхавъ на нѣкоторое 
разстояніе и увидѣвъ, что крестьяне, вмѣсто того, чтобы возвращаться 
домой, шли за ея каретою, она спросила, чего они еще хотятъ. < А 
вогь, матушка», сказали они, «тамъ недалече впереди ты опять увяз- 
иешь; ну да тамъ мы съ тебя возмемъ только пятьдесятъ рубликовъ.»

Этой же осенью происходило освященіе теплаго придѣла, устроен- 
наго двоюроднымъ моимъ братомъ, Петромъ Адріановичемъ Дивовымъ 
въ его церкви въ прекрасномъ Соколовѣ. Пріѣхали туда брать его 
Николай Адріяповичъ съ женою, я и нѣкогорые изъ интимныхъ дру
зей пабожнаго виновника этого празднества. За  освященіемъ послѣдо- 
валъ роскошный обѣдъ. Помнится мнѣ, что, описывая первое мое по- 
сѣщеніе П. А. Дивова въ Соколовѣ, я не коснулся Фамильныхъ пре- 
даній его подмосковной, и потому дополняю этогь пробѣлъ. Въ ста- 
ромъ Соколовскомъ домѣ хранится по сію пору стулъ, на которомъ 
сиживала княгиня Екатерина Романовна Дашкова, когда она посѣ- 
щала родную свою племяпницу, тетку мою Елисавету Петровну Ди- 
вову. Въ Соколовѣ же находятся единственные, на сколько извѣстно 
мнѣ, портреты Фельдмаршала графа Александра Борисовича Бутур
лина и сына его графа Петра Александровича.

Въ числѣ сохранившихся у Зинаиды Сергѣевны Дивовой Фа- 
мнлыіыхъ рукописей я прочелъ куплеты, писанные Василіемъ Льво- 
вичемъ Пушкинымъ для интермедіи (pièce d’occasion), разыгранной 
на домашнемъ спектаклѣ въ Соколовѣ между 1807 и 1810 ічздами. 
Въ ней превозносился, какъ слѣдовало ожидать, добрый мѣстный 
барипъ, и въ его честь куплеты были спѣты горничной моей тетки 
Дивовой, Наташею, и лицемъ, представлявшимъ старосту. Эту самую 
Наташу я видалъ проживавшую въ томъ же Соколовѣ въ 1869 году, 
уже превратившуюся въ дряхлую и ворчливую старушонку и въ 
«ваше высокоблагородіе»: она. стала вдовою какого-то чиновника, до
служив шагося до колежскаго ассесора или до надворнаго совѣтника, 
и поэтому величала себя полковницею. Фраицузскіе эмиграиты-роя-

Библиотека "Руниверс'



COKO.IOBO. 323

листы, и безъ того принятые съ распростертыми объятіями въ началѣ 
текущаго столѣтія знатью обѣихъ столицъ, чувствовали себя въ Соко- 
ловѣ какъ въ родной имъ стихіи, по причинѣ ІІарижскихъ привычекъ 
его хозяевъ, и признательные ыахдѣбиики передали потомству о сча- 
стливыхъ часахъ и дняхъ, проведенныхъ въ этомъ эльдорадѣ, въ вир- 
шахъ, которыми можно любоваться и по eie время въ альбомахъ, со
хранившихся въ семействѣ Дивовыхъ. Воображаю себѣ, сколько char
mants en vérité и délicieux à l’impossible привѣтствовали счастливых!, 
піитовъ! Ио вотъ сцена и времена измѣнились, и въ Отечественную 
войиу, когда войска наши, предоставивъ первопрестольный градъ горь
кой его судьбѣ, потянулись по Коломенской дорогѣ, Николай Адріяно- 
вичъ, уже офицеромъ въ гвардейской пѣшей артиллеріи, отпросился на 
пару дней въ свое Соколово, гдѣ, собравши крестьянъ, онъ одушев- 
лялъ пхъ вооружиться чѣмъ попало и нападать при возмоншости на 
непрошенныхъ гостей и басурмановъ. Они послушались, кажется, моло- 
даго своего барина и кромѣ сего такъ обрадовались его посѣщенію, 
что притащили въ его роту (по теперешнему батарею) всякого рода 
зкивности. Повторяю прежнее мое замѣчаніе, что три четверти вѣка на- 
задъ между истинными барами и крѣпостнымъ ихъ людомъ существо
вали патріархальныя и какъ бы кровныя отношенія. Въ понптіяхъ му- 
жиковъ образъ ихъ господина сливался съ должнымъ повиповеніемъ 
Божьему закону, и чувство это могло быть послѣдовательнымъ отголос- 
комъ, хотя и слабымъ, презкней народной долготерпимости во время 
мукъ и бѣдствій отъ руки грозного царя-мучителя,- на зкизиь которого 
никто изъ его подданныхъ ни разу не покусился. Явленіе это иностран
ными историками и иными изъ нашихъ соотечествегшиковъ, ошибочно 
приписывается къ рабской трусости или инерціп. Такъ однакозке оно 
было, и только этою нравственною неиспорченностію объясняется рѣд- 
кость крестьянскихъ возстаній противъ помѣщичьяго гнета. Но о 
семъ довлѣетъ.

Итакъ, позднею осенью 1842 года, я готовился ѣхать въ Питеръ. 
Все было уже улозкено, чемоданы вынесены въ тарантасъ, и почтовый 
лошади давно уже стояли на дворѣ; а у меня все еще шло по ста
рой (или точнѣе по возобновившейся) привычкѣ прощаніе съ про- 
возкавшими меня друзьями, при пробочной пальбѣ Шампанской батареи. 
Вдругъ вбѣгаетъ мой камердииеръ Василій Ваваевъ (изъ бывшихъ 
альтовъ пѣвческаго моего хора) съ извѣстіемъ, что самый большой чемо- 
данъ, гдѣ находилось все мое бѣлье и часть платья, украдена изъ та- 
раитаса. Дѣло было ночное и, при отсутствіи надзора, мозкно было 
подозрѣвать въ кразкѣ кого иибудь изъ мастеровыхъ и рабочего люда
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жившаго на ыашемъ дворѣ. Пришлось поневолѣ отложить поѣздку и 
экипироваться заново почти что съ ногъ до головы: вещь затрудн»- 
тельиая, такъ какъ я перебивался съ копѣйкп на копѣйку (какъ обык
новенно) и кое-какъ сколотилъ, съ помощію Леона, нѣсколько сотъ 
рублей па первыя мои ІІетербургскія издержки. Обстоятельство это по
кажется, быть можетъ, довольно странным!» послѣ того что я сказалъ, 
что на мопхъ проводахъ Шампанское лилось рѣкою; но оно бралось 
а Сот предать у моего пріятеля Пиколи; а у модныхъ тогдашнихъ 
портныхъ, Лижерб (преемник!» Сатіаса;, Шеллинга, ТепФера, Зннфт- 
лебена и проч. артистовъ портняжнаго дѣла кредита у меня не было. 
Остальная часть ночи до бѣлаго дня прошла въ явкѣ въ частный домъ, 
куда я самъ ходилъ съ Ф. Ф. Путо, о пропавшемъ имуществѣ; но всѣ 
розыски, какъ бываетъ въ болыпинствѣ случаевъ, ни къ чему не 
привели. Спустя нѣсколько дней, я отправился однако въ Петербургъ 
съ сказаннымъ монмъ камердинеромъ въ маль-постѣ и поселился на 
зиму въ весьма элегантномъ, маленькомъ апартаментѣ, въ меблиро- 
ванныхъ комнатахъ артистки Французской труппы г-жи Коррежъ, 
па углу Большой Морской и Еирпичпаго переулка, въ домѣ тогда 
Жакб, надъ самымъ рестораномъ Леграпа (впослѣдствіи Дюссб). Слу
чилось на мое счастіе, что почти одновременно 3. С. Дивова также 
переѣхала на всю зиму въ Петербургь и заняла нижній этажъ дома 
Потапова (впослѣдствіи Вонлярлярскаго), также на Большой Морской, 
по въ ея продолженіи за Исакіевскимъ соборомъ, съ правой стороны. 
Кузина моя была тогда въ больших'!» Фондахъ и, склонная по натурѣ 
къ расточительности, жила хотя не открыто, но пышно, то, чтб по 
французски весьма мѣтко выражается <ип ordinaire très coûteux». Ко
нечно, въ числѣ ея расходовъ непослѣднюю роль играли туалетяыя 
издержки, а изъ главныхъ были столь съ экстренными гастрономи
ческими аксесуарами изъ магазиновъ Елисеева и Смурова. Я  еже
дневно обѣдалъ у нея, что уже составляло порядочную для меня эко- 
номію. Но сверхъ сего она пристрастилась къ недавно вошедшему въ 
моду преферансу, и каждый вечеръ акуратно я участвовалъ въ ея 
партіи дбма или въ гостяхъ у Маріи Павловны Сумароковой *), При
нимавшей разъ въ недѣлю, или у княгини Варвары Сергѣевны Голи
цыной, пли у дочерей послѣдней, Варвары Павловны Чичериной *),

*) Морія Павловна Сумарокова жила иа Большой Милліошюй, въ домѣ Аренда, 
каковую квартиру она по сю пору (1872 г.) запнмаетъ. Ей теперь пс мепѣе 90 лѣть, 
по глаза па столько еще ей служать, что прошлой зимой она свизала шерстяное одѣяло 
для Н. А. Дивова, при чемъ исписала сиу, что это уже послѣдинк ен работа,

J) Павелъ Александрович!. Чичеринъ былч. ротмистромъ въ конногвардейскомъ
ролку.
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или у княгини Маріи Семеновны Черкасской '). Зинаида Сергѣевна 
весьма плохо тогда играла и каждодневно проигрывала, но ей это_ было 
все равно: она любила процессъ игры и ничего болѣе. Правда, что 
мы играли не по большой, по 3 коп. пуэнъ (кушъ незначительный по 
счету стараго преферанса и вдвое меньше противъ усиленнаго счета 
нынѣганей табельки); а такъ какъ я всегда игралъ осторожно и не 
рискуя, то въ общемъ мѣсячномъ итогѣ пользовался крохами, падав
шими отъ этой картежной трапезы, чтб составляло мнѣ въ иной мѣ- 
сяцъ до 10 и болѣе рублей сер. Это уже было подспорьемъ для меня; 
но кромѣ того щедроручная моя кузина дарила меня нерѣдко раз
ными недешевыми принадлежностями мужскаго туалета, и всю эту 
зиму я былъ одѣтъ, какъ Парижская модная картинка.

Касательно же вышепомянутой, прелестной и умершей во цвѣтѣ 
лѣтъ, Варвары Павловны Шереметевой, вотъ что случилось съ нею 
въ концѣ зимы. Мужъ ея, Василій Сергѣевичъ, былъ адъютантомъ при 
великомъ князѣ Михаилѣ Павловичѣ; она была вхожею и любимицей 
у всѣхъ лицъ царской семьи, и ее вмѣстѣ съ мужемъ приглашали на 
маленькіе интимные вечера, на которыхъ не всегда бывали лица обоего 
пола первыхъ 4-хъ классовъ. Однажды, на маедянницѣ, когда Вар
вара Павловна готовилась ѣхать во дворецъ на утренніе блины, къ 
ней подкинули младенца жепскаго пола, въ корзинкѣ, при запискѣ, 
что онъ не былъ еще крещенъ. Дѣтей у нея никогда не было, и при
вязчивое ея сердце обрадовалось неожиданному случаю, обязывающему 
ее взять ребенка на воспитаніе. Но какъ въ эту минуту надо было 
ей одѣваться, чтобы ѣхать во дворецъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ она не хо- 
тѣла откладывать крещеніе новаго ея пріемыша, то попросила нахо- 
дившагося тутъ своего отца, князя Павла Алексѣевича Голицына, 
немедленно послать за священникомъ и самому быть воспріемникомъ 
отъ купели младенца, чт0 достойный князь Голицынъ съ готовностію 
исполнилъ. Между тѣмъ, едва пріѣхали они во дворецъ, какъ вѣсть о 
случившемся у нея въ домѣ уже разнеслась (а быть можетъ, что она 
сама разсказала о томъ первымъ попавшимся ей тамъ знакомымъ), и 
первыя слова N. N., когда онъ подошелъ къ ней, были: «Je vous remer
cie, Варвара Павловна, de ce que vous avez recueilli ma progéniture ’). 
Ш утка эта относилась къ городскимъ вздорнымъ слухамъ, которые 
приписывали N. N. цѣдый рой незаконнорожденныхъ дѣтей.

')  Мушъ ея, князь Петръ Дмитріевичъ Черкасскій, дальній мой родственник!., слу- 
ягалъ тогда въ Коммиссіи прошеній.

*) Благодарю васъ, Варвара Павловна, что вы приняли одного ивъ моихъ дѣтей. 
Дѣвочка эта назвапа был» Варварою Павловной, именами супруговъ Шереметевыхъ,
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.ГІослѣ иоваго 1843 года, меішиая дочь княгини Варвары Ссргѣ- 
евны Голицыной, княжна Марія Павловна, была помолвлена за Влади
мира Яковлевича Скарятииа, бывшаго уже на хорошей по службѣ до- 
рогѣ и страстнаго истребителя медвѣдей, за каковую охоту онъ попла
тился, года два тому иазадъ, жизнію.

Однимъ изъ частыхъ партнеровъ Зинаиды Сергѣевны былъ Сп- 
гизмундъ Венедиктовичъ Мерхелевичъ, тогда еще полковпикъ гвардей
ской артиллеріи. Съ шімъ мы познакомились у М. П. Сумароковой, на 
вечерахъ у коей бывали артиллерійскіе штабъ и оберъ-ОФицеры, въ 
томъ числѣ полковники Варанцевъ и Лутковскій (мужъ прехорошенькой 
особы), вѣроятно, потому что братъ ея, Сергѣй Павловичъ, командо
вало тогда всею гвардейскою артиллерію *)/ Пріѣзжалъ иногда въ Пе- 
тербургъ поселившійся въ Москвѣ одинъ изъ интимнаго кружка Зина
иды Сергѣевны молодой впкоитъ Жюльвекуръ, женатый на вдовѣ Лп- 
діи Кожиной, урожденной Всеволожской. Опъ принадлежало къ числу 
Французскихъ литераторовъ новой школы, но избралъ своею снеціаль- 
ностію сюжеты п типы изъ Русской жизни и Русскаго высшаго обще
ства. Какъ салонный человѣкъ, гра®ъ Жюльвекуръ былъ весьма лю- 
безенъ, но какъ беллетристъ, хотя и не совсѣмъ бездарный, не могъ 
соперничать съ тузами, подобными Бальзаку, Еженю-Сю, Сулье, Дюма, 
Жюлю Сандо и проч. *). Впрочемъ, говорю по наслышкѣ; само яге я 
не полюбопытствовало читать его повѣсти.

Хлопоталъ я, гдѣ слѣдовало, о сложеніи денежнаго взысканія по 
подряду на продовольствіѳ Московскаго госпиталя, и хотя имѣлъ под
деряску въ Павлѣ Алекеандровичѣ Вревскомъ (пребывшемъ до конца 
ясизии нензмѣниымъ моимъ другомъ), но въ первыхъ мѣсяцахъ 1843 
года получилъ отказъ. Обстоятельство это пока не угроясало еще мо
ему имѣнію, такъ какъ отвѣтственность падала первоначально на домй, 
представленные въ залогъ, а за мои Порзни взялись бы только тогда, 
когда цѣнность залога оказалась бы недостаточною.

удочеривтихъ и обезпечившихъ со хорошимъ состонніеиъ. Такъ какъ въ сенсйноиъ 
кругу Шереметевыхъ и Голицыных1!, ее звали „b a b y “ (Апглійское слово, обозпачающее 
груднаго ребенка), то это прозваміе и осталось за нею и. попыпѣ, хоти ей уіке теперь 
подъ 30 лѣтъ.

Сергѣй Павловичъ Сунароковъ (поздвѣе графъ) не получалъ еще тогда огрон- 
наго паслѣдства отъ роднаго или двоюродяаго брата его жены Мурузи, поселившагося и 
умершаго въ Венеціи. Сергѣй Ііавловичъ жилъ въ наемномъ домѣ въ Пассейной улицѣ.

’) Ояъ уиеръ отъ аневризма въ Москвѣ, въ копцѣ 40-хъ годовъ, оставивъ одну 
малолѣтнюю дочь, умершую въ 1864 году. ГрвФішя Жюльвекуръ, умная весьма и пріят- 
ная женщина, еще живя.
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Кывалъ я у стнрыхъ сіюихъ знакомыхъ ПІатиловыхъ, но рѣже 
чѣмъ въ 1840 году; да и вообще я мало пускался въ эту зиму въ 
большой Петербургскій свѣтъ и кое-когда бывалъ только у князя Петра 
Дмитріевича Черкасскаго и Авраама Сергѣевича Норова.

Ежедневно являлся къ обѣду Зинаиды Сергѣевны Левъ Андре- 
евичъ Лебрюнъ (Lebrun), почтенный етарецъ неопредѣлениой націо- 
иальности '). Суворовскій старый ординарецъ, нынѣ въ темиорусомъ 
парикѣ съ хохломъ, въ баснословно-высокомъ галстукѣ, въ которомъ 
утопалъ его подбородпикъ и всегда гладко выбритый, онъ отказывался 
рѣшительно старѣть и заявилъ намъ однажды, что чувствуетъ въ себѣ 
силу быть настоящимъ мужемъ любой женщины. Онъ тогда только от
крылся Зинаидѣ Сергѣевнѣ, что былъ влюбленъ въ нее съ 1826 года, 
когда ста выходила замужъ ’).

Къ концу зимы прибыли въ Петербургъ покоичившіе въ осталь
ной Европѣ артистическую свою карьеру, почти безголосые, Рубпнп 
h Тамбурини; тѣмъ не менѣе прошводилп они восторгъ въ концертахъ, 
пмп данныхъ въ залѣ Дворяпскаго Клуба. На одпомъ концертѣ плп 
балѣ въ Дворянскомъ Клубѣ, когда я стоялъ прислонившись къ ко- 
лоннѣ, мимо меня прошла вся царская семья. Нѣсть льсти на языцѣ 
моемъ (да и съ какой стати льстить по прошествіи 30 лѣтъ?), но по 
пстпнѣ скажу, что мнилось, какіе-то идеальные типы, доступные только 
художнику, пронеслись иередъ моими глазами. За величавыми Фигу
рами вѣнценосной четы (покойная императрица, при всей своей ху- 
добѣ, была граціознѣйшею женщиною, а  о Государѣ и говорить нечего, 
хотя выдававшійся впереди животъ уже портилъ немного его статность), 
мелькнули, въ разстояніи какого-нибудь аршина отъ меня, всѣ три цар- 
скія дочери, изъ коихъ Ольга и Александра Николаевны казались со- 
зданіями не отъ міра сего, особливо вторая. Это былъ единственный 
разъ, чт0 я видѣлъ вблизи ея эѳирную Фигуру, ея апгельскій ликъ съ 
дѣтскимъ почти еще отпечаткомъ; но призракъ этотъ и поныиѣ ри
суется въ моей памяти. Что до великой княжны Ольги Николаевны, 
то бюстъ ея могь присниться одному лишь ваятелю древнегреческого 
искусства. Нѣкто Валентини, талантливый Итальянскій акварельный 
портретистъ, мой тогдашній сосѣдъ въ меблировапиыхъ комнатахъ г-жп 
Коррежъ, особенно восхищался поставомъ ея шеи (l’attacco del collo), * *)

') Таковыиъ я его зову, потому что отсцъ его былъ Французъ, а мать Итальянка. 
Самъ же опъ родился въ Римѣ, воспитывался въ Германіи, въ Мюпхенскомъ воениомъ 
учялищѣ, послѣ чего поступилъ па службу сначала въ Варшаву, а потомъ въ Петербургъ.

*) Г. Лебрюнъ прожилъ еще до 1853 года, продолжая служить помощникомъ г. Ла- 
беискаго, директора въ первомъ отделеніи ІІмператорскаго Эрмитажа
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какъ она примыкала къ плечамъ. Великая княгиня Марія Николаевна, 
хотя не безусловная красавица, не портила однакоже иичѣмъ состава 
этой прелестной тройственности. Оттѣнялась великая княгиня цеса
ревна (нынѣшняя Императрица), къ которой природа не была черезъ- 
чуръ щедра; да къ тому же на лицѣ ея виднѣлись пятна.

Не говорилъ я, что осенью 1842 года поставлена была впервыя 
опера « Русланъ и Людмила » съ Семеновой '), съ теноромъ Леоновымъ 
(незаконнорожденнымъ сыномъ знаменитаго Фортепіаниста Фильда), съ 
контральтомъ, извѣстною уже Петровою, съ баритономъ Артемовскимъ 
(иедурнымъ пѣвцомъ, набравшимся немного методы пѣиія въ Италіи) 
и съ басомъ, старикомъ Този, у котораго дребезжалъ голосъ, и вдоба- 
вокъ онъ коверкалъ Русскія слова. Помнится мнѣ, что авторитетъ 
Петербургскаго музыкальнаго дѣла граФъ М. Ю. Віельгорскій, заявилъ 
объ этой оперѣ, что «c’est une musique savante» ä), и эта его Фраза 
самодовольно повторялась всѣми, ни бельмесу не понимавшими въ му- 
зыкѣ. Впрочемъ, оперу эту я предпочитаю «Жизни за Царя»: она не 
столь томительна и длинна, и въ пей встрѣчаются отблески мелодіи, 
соединенной съ силой, какъ наприм. квинтетъ или сикстетъ «Не сер
дись, славный гость» и контральтовая арія Ратмира, превосходно (это 
можно смѣло сказать) исполненная г-жею Петровою.

Въ области хореографіи производила тогда Фуроръ ШдейФохтъ. Я 
ее видѣлъ въ бадетѣ «Жизель». Премиленькая собою, она дѣйствитедьно 
хорошо танцовала, но куда была далека отъ нашей Москвички Лебе
девой, на которую я смотрѣлъ въ 1865 году съ восхищеніемъ. Эта 
Шлейфохтъ была однакоже несравненно выше Андріяновой, столь пре
возносимой Петербургскою публикою немного позднѣе.

Въ Александринскомъ театрѣ нельзя было добиться мѣста на длин- 
нѣйшую драму «Ломоносовъ», включавшую въ себѣ всю жизнь стихо
творца, и потому-то спектакль шедъ чуть-ли не шесть битыхъ часовъ. 
Въ ней Каратыгинъ былъ хорошъ въ студенческомъ и академическомъ 
періодѣ жизни Ломоносова, но, насколько помнится мнѣ, отвратителенъ 
въ лицѣ Ходмогорскаго молодаго рыбака. Разсказывали тогда, что въ 
піесѣ было мѣсто, гдѣ Ломоносовъ восклицаетъ съ негодованіемъ: < чѣмъ * *)

') Эта молодая и симпатичная пѣвица (которую не слѣдуетъ смѣшивать съ двумя 
прежними знаменитыми Семеновыми) вышла вскорѣ послѣ сего зпмужъ ва безрукаго и 
безъ всякаго состоянія Наумова, иолодаго чсловѣка изъ нопхъ Московских!, знакомыхъ, 
и содержала мужа своимъ артистическимъ трудомъ. Но о ней въ коядѣ 40-хъ годовъ всѣ 
слухи замолкли.

*) Это ученая музыка.
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же я хуже Сумарокова?» (извѣстно, что оба эти стихоторца иенави- 
дѣди другъ друга), и что Государь будто бы повелѣлъ выкииуть эту 
фразу, какъ обидную для его геиералъ-адъютанта С. И. Сумарокова.

Въ Февралѣ или Мартѣ пріѣхалъ совершенно неожиданно въ Пе- 
тербургъ Н. А. Дивовъ. Лучше бы онъ сдѣлалъ, еслибы не пріѣзжалъ, 
потому что здѣсь ожидало его непріятное ФІаско. Вотъ въ чемъ дѣло. 
Однажды въ разговорѣ его съ граФОМъ П. А. Клейнмихелемъ, тотъ 
упрекнулъ его въ томъ, что, при его способностяхъ и нестарыхъ еще 
лѣтахъ (ему было тогда 50 лѣтъ), онъ не служить, и какъ будто бы 
уговаривали» его болѣе авторитетяымъ образомъ, чѣмъ бы могъ рав
ный съ равнымъ человѣкомъ, поступить опять на службу. Такъ какъ 
граФъ Петръ Андреевичъ быль тогда въ апогеѣ своей силы '), то род- 
ственникъ мой вообразилъ себѣ, не знаю почему, что это приглашеніе 
было почти равносильно высочайшему желанію, вслѣдсгвіе чего ог- 
вѣчалъ временщику, что онъ готовь поступить снова на службу, лишь 
бы онъ находился подъ личнымъ, непосредствешіымъ начальствомъ его 
сіятельства. На это предложеніе всемогущій граФъ благосклонно отвѣ- 
чалъ, что онъ доложить объ этомъ Государю, и полагаетъ, что ника- 
кихъ затрудненій въ дѣлѣ этомъ не можетъ быть; а такъ какъ Нико
лай Адріяновичъ объяснидъ графу, что нужно бы ему первоначально 
поустроить кое-какія хозяйственный свои дѣла, то граФъ сказалъ, что 
ничто не мѣшаетъ ему съѣздить въ Москву недѣли на двѣ, а что въ 
этотъ промежутокъ онъ надѣется уладить все дѣло. Дпвовъ не за- 
мѣшкался въ Москвѣ; но еще до отъѣзда туда онъ являлся къ вели
кому князю Михаилу Павловичу (къ коему всегда пмѣдъ свободный 
доступъ и въ каждый пріѣздъ въ Петербурга у него обѣдалъ) доло
жить ему о сей новой перемѣнѣ въ его судьбѣ. Великій князь, ис
кренно и до конца любившій своего прежняго шталмейстера, обрадо
вался этому извѣстію и милостиво вызвался написать особенное, 
рекомендательное о немъ письмо къ графу Клейнмихелю, въ коемъ 
было выражено, что всякое вниманіе, оказанное граФомъ Николаю 
Андріяновичу, великій князь сочтетъ какъ знакъ вниманія, лично ему 
оказаннаго. Что могло быть лучше подобной обстановки? Но, какъ 
гласить Французская пословица, случается, что «qui compte sans son 
hôte, compte deux fois» *). Возвратясь въ Иетербургъ, Дивовъ не-

') Приписывали тогда покойному Государю слова, что еслибы, паче чаяніи, всѣхъ 
его мшшстровъ не стало, то у него есть одинъ человѣкъ, который единоличностію своею 
могъ бы замѣнить ихъ всѣхъ.

’) Кто разсчитывастся безъ хозяина, тому приходится учинить рвзсчетъ два раза.

Ш, 22 гусовій агхивъ 1897.
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медленно отправился ки графу Клейнмихелю, который принялъ его хотя 
по прежнему ласково, по съ ыѣкоторымъ на лицѣ замѣшательствоми, 
и принужденъ былъ высказаться, что онъ встрѣтилъ неожиданное со
вершенно нерасположеніе со стороны Государя. «Впрочемъ», добавили 
граФъ, «надѣюсь еще уладить это дѣло>. Вотъ что, по разсказу са
мого Николая Адріяиовича, случилось во время его отлучки въ Москву. 
Когда граФъ Петръ Андреевичъ доложили Государю о желаніи Дивова 
поступить опять на службу подъ его вѣдомство, Государь будто бы 
сказали наотрѣзъ: «Кто, Дивовъ? Никогда. Я пе забыли его обраще- 
нія (пли что-то въ этоми родѣ) съ братомъ моими Михайломъ». На это 
граФъ Клейнмихель дозволили себѣ замѣтить, что о поступленіи его 
на службу ходатайствует!, сами великій князь, и съ этою цѣлію удо
стоили его (графа) собственноручными письмомъ, которое они предста
вили Государю. «Ну, да>, сказали Государь, «это похоже на брата; 
но я все-таки повторяю тебѣ, что пока я живи, Дивовъ служить не бу- 
детъ>. Понятно, что посдѣ этого, Николай Адріяновичъ не стали бо- 
лѣе утруждать случайнаго своего патрона, и съ того часа начали че
стить императора Николая и живаго, и умершаго, наилучшимъ образоми.

Слыхали я оти постороннихъ людей, что, въ бытность Николая 
Адріяновича шталмейстероми при дворѣ велпкаго князя Михаила Пав
ловича, онъ, сочтя себя обиженными тѣмъ, что кто-то изи его со- 
сдуживцеви, моложе его, получили Анну 1-й степени, которой Дивовн 
еще не имѣлъ, сгоряча написали будто бы рѣзкое довольно по сему 
поводу письмо ки великому князю, который, по добротѣ своей, не при
дали никакого значенія выраженіямъ, находившимся въ этомъ письмѣ, 
и даже лично просили царственнаго своего брата (вещь ему непри
вычная) оби удовлетворенін просьбы Дивова. Но объ этоми письмѣ 
Дивова какъ-то извѣстился Государь, но не отъ великаго князя, вслѣд- 
ствіе чего появился высочайшій приказъ, по которому Николай Адрі
яновичъ награждался орденоми св. Анны 1-й степени, и по его про- 
шенію увольнялся оти службы. «Inde ira». Объ этой исторіи мнѣ, ко
нечно, неловко было разспрашивать самого Николая Адріяновича; но 
жена его сказывала мнѣ, что хотя ей не помнптся содержаніе этого 
письма, но что оно было дѣйствительно написано, и даже поди дик- 
тантп князя А. С. Меншикова, ви которомп почтеннѣйшій братеци мой 
тогда души пе чаяли. Не допускаю, чтобы князь Меншиковн желали 
повредить Дивову; но они никогда, не были прочь, какъ извѣстно, коль
нуть поязвигельнѣе кого-нибудь изн высокопоставленныхъ лицп; они 
же придумали прозвище «мудренаго» вмѣсто «мудраго», для покойнаго 
Государя. Зинаида Сергѣева добавляла, что, не взирая на свою тогда
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молодость (ей было всего 17 лѣтъ), ова умоляла мужа не отсылать 
этого жгучаго письма. Съ Николаемъ Адріяповичемъ былъ еще слѣду- 
ющій случай, имъ самимъ переданный мнѣ. Когда онъ просилъ Госу
даря о разрѣшеніи сопутствовать въ 1836 г. графу Сергѣю Петровичу 
Румянцову за границу (въ то время, безъ высочайшего дозволенія, Рус- 
скимъ нельзя было выѣзжать пзъ Россіи), то Государь приказалъ тог
дашнему Петербургскому военному генералъ-губернатору графу Эс
сену объявить просителю, что Государь сопзволяетъ на его отъѣздъ 
за границу съ тѣмъ однако, чтобы Дивовъ не обыгрывалъ графа Р у
мянцева. Хотя престарѣлый сынъ Задупайскаго героя дѣйствительно 
проигрывадъ въ Москвѣ порядочные куши людямъ амФибическаго иногда 
оттѣнка, афронтъ этотъ ничѣмъ не былъ заслуженъ со стороны Ни
колая Адріяновича, и добродушному графу Эссену весьма было кон
фузно исполнить подобный, непріятный наказъ, но миновать этой чаши 
онъ не могъ. Пораженный его словами Дивовъ пошатнулся и упалъ 
на стулъ, къ немалому испугу исполнителя царскаго повелѣнія. Повто
ряю: «inde ira» Дивова противъ покойнаго Императора.

Въ началѣ Апрѣля, на Страстной недѣлѣ, я возвратился въ Москву 
съ Николаемъ Адріяновичемъ, въ его двумѣстномъ дормёзѣ. ІІроѣзжая 
по Большой Морской, мы слышали за собою, какъ трубилъ кондукторъ 
маль-поста, который трогался изъ почтамта. Это насъ подстрекнуло, 
и мы рѣшились во что бы ни стало, не давать почтовой каретѣ обогнать 
насъ до самой Москвы. Маль-постъ совершалъ тогда этотъ проѣздъ 
въ 60 часовъ*); а мы, давая на водку ямщикамъ по 50 коп. сер., опе
редили его чуть-ли не на 6 часовъ.

Въ Москвѣ засталъ я жену съ сильно разболѣвшимся пальцемъ 
на ногѣ, по милости какого-то неискуснаго мозольнаго оператора, до- 
ведшаго ее до того, что она уже пѣсколько времени совершенно не 
могла ходить. Коротко намъ знакомый докторъ Андрей Станиславовичъ 
Кронбергъ, часто навѣщавшій мою жену, нашелъ, что болѣзнь эта 
весьма серьезна и какъ не считали себя достаточно знающими по этой 
части, то проейлъ позволить ему привезти Ѳ. И. Иноземцова. Этотъ 
знаменитый медикъ и хирурги, послѣ тщатсльнаго осмотра, не скрылъ 
отъ своего коллеги, что тутъ начинается гангрена (вслѣдствіе чего 
пришлось бы оперировать и отрѣзать весь палецъ), однакоже добавили,

*) Немного позднѣе учреждена была экстра-почтная, съ двумя пассажирскими 
мѣстани, карета, совершавшая этотъ проѣздъ въ 48 часовъ, быстрота неимовѣрная безъ 
помощи паровъ и редьсОвъ. За то пассажиры должны были запасаться всѣмъ съѣстнымъ, 
потому что экстра-почта нигдѣ не останавливалась для ихъ обѣда п чаепитія.
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что не отчаивается помочь жеііѣ и безъ операціи. Иослѣ первого его 
визита жена моя вручила ему 25-ти рублевую бумажку (6 р. 75 коп. 
сер.), какъ платилось тогда знаменитостямъ, подобными Ѳедору Ива
новичу, и хотя деньги онъ принялъ, но поѣхалъ къ Ивану Антоновичу 
Кавецкому (повѣренному по дѣламъ матери моей п брата нъ Россіи), 
прося его передать намъ, что, помня, сколь много все его семейство 
обязано Фамиліи графа Бутурлина, онъ считаетъ особеннымъ счастіемъ, 
что въ иастоящемъ случаѣ онъ можетъ быть чѣмъ-нибудь полезенъ 
одному изъ этого семейства. Хотя, добавилъ онъ, положеніе этой но
вой его націентки довольно опасно, но онъ надѣется-де вылѣчить ее 
совершенно, съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы дозволено было 
ему лѣчить безвозмездно, а  что иначе онъ ѣздить не будетъ. Нельзя 
было памъ не принять подобнаго рода условія, и дѣйствительно, въ 
скоромъ времени онъ поставила мою жену на ноги. Вотъ образчикъ, 
каковъ былъ этотъ человѣкъ. Но при всей своей геніальности, онъ 
увлекался, какъ извѣс.тно, временными своими теоріями. Такъ наприм. 
было время, когда онъ приписывалъ большинство болѣзней разстрой- 
ству сппннаго хребта: а нѣсколько лѣтъ спустя, причину болѣзней 
видѣлъ въ брюшныхъ завалахъ. Въ періодѣ этаго второго его конька, 
онъ самъ говаривалъ, что онъ былъ первоначально спино-земцевъ, а 
теперь сдѣлался брюхо-земцевъ. Не имѣя досуга поспѣвать вездѣ по 
огромной своей практикѣ, Ѳедоръ Ивановича иногда вынужденъ былъ, 
послѣ перваго визита, посылать вмѣсго себя одного изъ многочпслен- 
ныхъ новичковъ-медиковъ, начинавшпхъ карьеру подъ его покрови- 
тельствомъ и при поеобіи неоскудѣвавшей щедрой его руки. Эти уче
ники, прозванные въ городѣ Иноземцовыми молодцами, докладывали 
своему принципату о ходѣ болѣзни паціентовъ, къ коимъ они были 
посылаемы, и безъ указанія его ничего особенно важнаго не предпри
нимали. Визитная плата оставалась въ пользу этой молодежи, между 
тѣмъ какъ больной успокоивался тѣмъ, что онъ все таки лѣчится у 
Иноземцова. Иріемный залъ въ его домѣ *) представлялъ по утрамъ 
видь какой-то канцеляріи, гдѣ за столами сидѣли до десяти этпхъ его 
молодцовъ, ппсавшихъ рецепты для приходившихъ на консулгацію пли 
записывавших!» исторію болѣзни переданныхъ на их ь руки паціентовъ. 
Въ неважныхъ яге случаяхъ и для бѣднаго люда (лѣчивіпагося даромъ) 
молодцы дѣйствовали иногда самолично, какъ консультанты. Случилось 
однажды, когда Анетгина наша немного заболѣла, и другь нашъ г. Крон-

*) На концѣ Спиридоновки, бливь Садовой и Брнолаевской церкви. Въ этомт» домѣ 
(нынѣ Бѣлевцевой) кончилъ страдальческую свою жизіп. этотъ рѣдкій во всѣхь отно- 
шевіяхъ человѣкъ, не въ весьма еще глубокой старости.
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бергъ, не помню почему, не пріѣхалъ, мы пригласили одного изъ этихъ 
Иноземцовыхъ помоіцниковъ, Нѣмчика, какъ теперь помню. Молодой 
эскулапъ, осмотрѣвъ нашу милую дѣвочку и пропиеавъ рецептъ для 
пея, обратился затѣмъ къ намъ обоимь съ разными вопросами о на- 
шемъ здорош.ѣ; но, не довольствуясь нашимъ отвѣтомъ, что Божіею 
милостію мы находимся въ вожделѣнномъ здравіи, оиъ все таки, какъ 
вѣрный нослѣдователь своего наставника, просилъ позволенія пере
щупать наши спины, на что однакоже мы не изъявили согласія.

До возвращенія Зинаиды Сергѣевны изъ Петербурга въ Зенино, 
вздумалось ея супругу пошкольничать и устроить тамъ въ мою честь 
обѣдъ съ кутежомъ, на подобіе того, какъ онъ меня угощалъ въ Ли- 
ворнѣ въ 1838 году и въ Петербургѣ въ 1840 г. въ ресторанѣ Сенъ- 
Жоржа. Но на этотъ разъ имѣлось въ виду подпоить, кромѣ меня, 
нѣкоторыхъ солидныхъ людей въ лицѣ родного его брата Петра Адрія- 
новича, Ивана Антоновича Кавецкаго и зятя послѣдняго, Наркиза 
Антоновича Обнинскаго. Кавецкому было за 60 лѣтъ, а зять былъ 
лѣтъ на 10 моложе его. Въ числѣ гостей были также Французъ архи- 
текторъ Дюкрб и знакомый мой Дмитрій Львовичъ Измайловъ. Въ га- 
строномическомъ отношенш, вся Москва знала, что почтенный мой 
кузенъ не ударитъ никогда лицемъ въ грязь; а что касается до при- 
лагательнаго, сирѣчь, возбуждающаго нектара, то на этомъ пиршествѣ 
было гильотинировано болѣе, конечно, дюжины засмоленныхъ главъ 
шипучаго Кликб, Аи, Верзенё-Силлери и пр. и пр. Ііослѣдствіемъ веселагб 
сеанса было, что, до заката еще солнца, гости отнесены были на ру- 
кахъ, яко трупы, и уложены въ постели. Одного изъ нихъ поили ро
машкою, и затѣмъ онъ проболѣлъ нѣсколько дней. Пріятель мой Измай
ловъ завалился въ какой-то уголъ и захранѣлъ, а побѣдителями на 
полѣ брани остались мы трое, Николай Адріяновичъ, Дюкро и я. Мы 
даже засѣли играть въ карты. Чтё кузенъ мой остался невредимъ, 
это не диковина: онъ ф л л ьш и в и л ъ , и  х о т я  поднимали. стаканы вмѣстѣ 
съ нами, но не опорожнялъ ихъ паравнѣ съ нами.

Характеристика беззаботнаго и вѣчно веселаго Дюкрб очерчена 
уже въ разсказѣ о моемъ посѣщеніи, осенью 1840 г., П. А. Дивова, 
въ его Соколов*; доканчиваю здѣсь этотъ эскизъ. Въ молодости своей 
онъ былъ, помнится мнѣ, Фурьеромъ (кавалерійскимъ унтеръ-ОФицеромъ), 
во времена первой Наполеоновской имперіи, слѣдовательно въ описы
ваемый періодъ ему было подъ 60 лѣтъ; но эта ноша годовъ его ни
чуть не бременила, и его аллюры, жизненный привычки и даже прямой 
станъ, были какъ у 30-ти лѣтняго человѣка. Уличало лишь немного
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лицо, начинавшее морщиться, и бѣлокурые волоса, дѣлавшіеся уже 
рѣдкими. 4 tò до его проФессіи, то, если постройки не отличались у 
него особенного прочностію, то нельзя было ему отказать въ архитек- 
турномъ вкусѣ, о чемъ свидѣтельствовали разныя его сооруженія въ 
Зенинѣ и въ Городищѣ '). Однажды, дѣлая разсчетъ въ Зенинѣ еъ однимъ 
подрядчикомъ по строителі.ной части п всегда строго соблгодая хозяй- 
скій интересъ, Дюкро задержалъ какую-то часть уплаты за неисправ
ность замѣченную имъ въ работѣ этого подрядчика. Мастеровой проходу 
не давалъ нашему Французу, настаивая: <Петръ Петровичъ, отдай мнѣ 
мои деньги», и Дюкро, потерявъ терпѣніе, говорить ему: <Пошелъ отъ 
меня, мой тебя не любитъ», а подрядчикъ ему въ отвѣтъ: <А на что 
мнѣ твоя любовь? Я вѣдь тебѣ не наложница; а ты отдай мнѣ мои 
деньги».

Дмитрій Львовичъ Измайловъ былъ одиихъ почти со мною лѣтъ и 
недуренъ собою. Незаконнорожденный сынъ извѣстнаго по всей Рязан
ской губериіи, стараго холостяка-богача, самодура и деспота помѣ- 
щичьей власти, отставного геяерадъ-маіора Измайлова, злосчастный 
атотъ юноша не подучилъ никакого воспитанія и выросъ на псарнѣ, 
такъ сказать, въ обществѣ доѣзжачихъ и многочисленной дворни кру- 
тонраваго своего родителя, который высѣкъ его однажды уже взроелаго 
съ такою, какъ передано было мпѣ, жестокостію, что его оттащили 
безъ всякихъ чувствъ. Не позаботившись о воспитаніи бѣднаго Дмитрія 
Львовича, достойный его родитель не подумалъ одинаково и объ опре- 
дѣденіи его куда-нибудь на службу, а потому пришлось записать его 
въ мѣщанское сословіе. Но этого мало: старикъ Измайловъ, по смерти 
своей, обезпечилъ будущность сына въ весьма ограниченныхъ размѣ- 
рахъ, обязавши по духовному своему завѣщанію законнаго своего на- 
слѣдника и пдемяпника графа Александра Дмитріевича Толстаго выдать 
30 т. р. сер. (кажется, не болѣе) Дмитрію Львовичу. Сумму эту моло
дой Измайловъ получилъ отъ графа А. Д. Толстаго не сразу, а по 
клочкамъ, и съ большими промежутками; а между тѣмъ онъ началъ 
мотать въ Москвѣ во всю, какъ говорится, Ивановскую, водился съ 
Цыганами и Цыганками (это былъ разорительный камень соблазна 
тогдашней молодежи), заведъ троичныя упряжи съ градомъ, к 1а Ба- 
лага s), и съ помощью друзей-обирателей кончилъ тѣмъ, что въ опи-

Рязанское имѣніе II, А. Дивова.
’) Балага былъ тикозный Московскій инщикъ и содержатель лихихъ троекъ, счеты 

коего съ тогдашними модными мотами и ремонтёрами доходили до Феноменальных'!. цифръ. 
ІІанримѣрь, слышала и, что кшізь Анатолій Иванович'!. Барнтипскій задолжилъ ему до 
10 иди 12 т. р. сер. Между 1845 и 181G годами я его видѣлт. уже смирешшіп. простим-!.
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сываемое мною время (въ 1843 году), не зындъ чѣмъ существовать, іі 
ему то и дѣло угрожало сидѣть за Иверской * *). Тогда-то онъ при- 
бѣгнулъ къ поеобію моего Леона, маніею у коего было также хвататься 
за сомшітельныя и мало предвѣщавшія успѣхъ дѣлА. Но кромѣ Леона, 
вступился за Дмитрія Львовича и другой человѣкъ, болѣе серьезнаго 
направленія, на томъ-де основаніи, что графъ А. Д. Толстой не вы- 
полнилъ будто-бы, какъ надлежало, завѣщаннаго старикомъ Измайло
выми. условія: обстоятельство довольно для меня сомнительное, потому 
что графъ Толстой (коего я знавалъ лично еще полковникомъ въ 1830 
году въ л.-г. Преображенскомъ или Семеновскомъ полку, хорошо пе 
помню) всегда слылъ за хорошаго человѣка. Да и быть можетъ, что 
графъ Толстой съ намѣреніемъ не захотѣлъ выдать сразу столь зна
чительный капиталъ, зная привычки молодаго Измайлова. Какъ бы 
то ни было, но эти господа-прожектёры записали моего Дмитрія Льво
вича въ одну изъ купеческихъ гильдій (тогда какъ онъ былъ на столько 
же свѣдущъ и сиособенъ къ комерческимъ дѣламъ, сколько былъ я), 
приставили къ нему пѣстуна-адвоката и его имепемъ начали произ
водить какія-то подрядный операціи. Ничего изъ этого путнаго, конечно, 
не вышло; но по крайней мѣрѣ молодой Измайловъ могъ тѣмъ вре- 
менемъ кое-какъ прозябать отрывочными десятками рублей, коими 
снабжалъ его Леонъ въ ожиданіи будущихъ благъ. Когда весь этотъ 
плаиъ рушился, и Дмитрій Львовичъ впалъ въ купеческую несостоя
тельность, то не миновалъ онъ своей участи и попалъ въ яму, за Ивер
ской. Задолго передъ тѣмъ, еще въ Рязанскомъ имѣніи своего отца, 
онъ связался съ крестьянскою дѣвкою, съ коею прижилъ дѣтей; а гакъ 
какъ, когда его наконецъ выпустили изъ подъ ареста, ему негдѣ 
было преклонить голову, то онъ поселился со всѣмъ своимъ незакои- 
пымъ семействомъ въ Рязанской деревнѣ, въ домѣ натуральнаго, гакъ 
сказать, своего тестя, на хлѣбахъ у этого крестьянина. Таковъ былъ 
плачевный конецъ бѣднаго Дмитрія Львовича, котораго я искренно 
любилъ за его простоту и доброе сердце; онъ же былъ человѣкомъ не 
лншеннымъ природнаго ума.

яищикомъ, на одной изъ почтовыхъ станцій Московско-Петербургскаго шоссе. Тройка 
съ ір а д о м ъ  Значить, на идіомѣ ярыхъ охотниковъ національноіі этой упряжи, сбруя съ 
бубенчиками, бляхами, бантами изъ рааноцвѣтыыхъ лентъ, кистями и другими вычурными 
кожаными украшевіями. Не могу не замѣтить мимоходомъ, что граіьъ Л. Н. Толстой, въ его 
„Война и Миръ“, попадаетъ въ аиахронизиъ, говоря о Балагѣ въ Московском!, быто- 
писаніи до 1812 года, тогда какъ я знавалъ эту ямщицкую знаменитость еще совершенно 
молодымь человйкомъ въ 1843 году.

*) Припитоо у Москвичей выраженіе „спустить за Иисрскую“, значить попасть въ 
арестантское временное долговое отдѣленіе, находящееся близь Пверской часовни, подъ 
самым.. Губерискимь Правлеиіеиъ.
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Отецъ его былъ одиимъ изъ послѣднихъ обращиковъ старобояр- 
екаго самоуправства и дури зпатнаго вельможи, жившаго осѣдло въ 
сноихъ помѣстьяхъ, чудовищное исчадіе крѣпостнаго права, каковыми 
милыми господами изобиловала прошлый вѣкъ. Родь ихъ не искоре
нился еще совершенно въ Александровское время, потому, быть мо- 
жетъ, что высшія правительственный очи были обращены паче всего 
на Европейскую тогдашнюю политику, а чтбдѣлалось дома составляло 
попидимому второстепенный предмета государственныхъ заботь. Раз- 
сказы о беззаконіяхъ, творимыхъ Измайловымъ и его братіею, будутъ 
казаться въ наше время баснословными. Слышалъ я напримѣръ, что 
этотъ Рязаыскій деревенскій царекъ, подаривъ однажды тройку лоша
дей (чуть ли не съ упряжью) какому-то исправнику, снискавшему ми
лостивое расположеніе его превосходительства '), тута же приказала 
было елоимъ челядинцамъ задержать и выпороть этого исправника за 
то, что онъ, вопреки Русской пословицѣ, что «даренному коню въ 
зубы не смотрятъ,» полюбопытствовалъ было узнать этимъ способомъ 
о лѣтахъ подареннаго ему коренника; но экзекуція не удалась, бла
годаря проворству ногъ блюстителя уѣзднаго спокойствія и благочинія. 
Въ царствованіе Николая Павловича, ІІзмайловъ взять былъ въ опеку, 
вслѣдствіе поданиыхъ на него жалоба. Онъ былъ старый холостяка 
или бездетный вдовецъ. Были у него и незакониорожденныя двѣ дочери, 
Екатерина и Анна Львовны. Первая вышла замужъ въ концѣ 30-хъ 
годовъ (и безъ вѣдома, кажется, отца), за Московскаго плацъ-адыо- 
танта Александра Ивановича Малышева, молодчину собою, коему она 
принесла въ приданое весьма значительное имѣніе въ Зарайскомъ 
уѣздѣ. Она была, какъ видно, Фавориткою у отца, не возлюбившаго, 
не знаю за что, вторую свою дочь, и несчастной этой женщинѣ при
шлось пойти въ услуженіе. Проживая одно время въ качествѣ экономки 
у Ярославскаго (кажется) жандармскаго штабъ-ОФицера, она разсказала 
ему горькую свою исторію, и добродушный этоть человѣкъ вступился 
было за нее и ходатайствовалъ о ней передъ графомъ Бенкендорфомъ, 
а  послѣдній отнесся конФИдеыціально къ Рязанскому губернскому пред
водителю Алексѣю Аѳанасьевичу Ракитину, передавшему мнѣ всѣ эти 
подробности * *), коего онъ просил а убѣдить Измайлова обезпечить чѣмъ 
нибудь судьбу его дочери; но попытка пи къ чему не повела. Упря
мый старика приняла подобное вмешательство въ его семейныя дѣла

')  Изнаиловч. генералъ-маіоръ въ отстав**, въ 1812 году, былъ пачальыикомъ 
Ризанскаго онолченія.

*) А. А. Ракитимч. унсръ скоропостижно, ударомъ, въ Москвѣ, «о время сиектаклн 
въ Маломъ театр*, въ февраль 1852 года.
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за оскорбленіе и ссылался на непочтеніе къ нему дочери, сверхъ чего 
не преминулъ выставить на видъ, что когда онъ, за нѣсколько лѣтъ 
нередъ тѣмъ, проеилъ объ узаконеніи его дѣтей, то ему въ томъ было 
отказано, а теперь-де правительство само требуетъ, чтобы онъ обез- 
печилъ одного изъ этихъ дѣтей. Позднѣе сего происшествія, Анна 
Львовна (женщина отличныхъ свойствъ) долго жила у Дивовыхъ над
зирательницею ихъ Зенинскаго скотнаго двора по части производства 
продажнаго тамъ сливочнаго масла. А. И. Малышевъ давно померъ, а 
состояніе вдовы его Екатерины Львовны въ большомъ нынѣ раз- 
стройствѣ.

Еще въ то время, когда больная нога моей жены препятствовала 
ей выѣзжать и даже ходить, быль дѣтскій балъ у Екатерины Алек
сандровны Базилевской, рожденной Грессеръ *), просившей привезти къ 
ней нашу Анеттину. И теперь еще свѣжа во мнѣ память того чувства 
отцовскаго самодовольствія и гордости которое я ощущадъ, когда, въ 
этотъ первый разъ въ моей жизни, я повезъ въ общество, хотя дѣт- 
ское, нашу даровитую уже дѣвочку, и какъ было для меня лестно, что 
ее тамъ обласкали!

Мимоходомъ упомяну, что я около того времени чуть не сломалъ 
себѣ шею, по милости своенравной кровной кобылы моей Паризины; 
по это-то ея упрямство и кепослушаніе хотѣлось мнѣ, какъ старому 
кавалеристу, во что бы ни стало, одолѣть. Не задолго передъ тѣмъ 
была уже у меня схватка съ нею подобнаго рода у самыхъ Тріум- 
Фадьныхъ воротъ, у Тверской заставы: ей хотѣлось возвратиться до
мой, а я настаивалъ вернуться въ Петровскій паркъ, гдѣ передъ тѣмъ 
мы парадировали. Въ это время въѣзжалъ въ городъ изъ парка Н. И. 
Ершовъ, тотъ, у когораго я былъ шаа>еромъ въ предъидущемъ году; 
онъ остановился посмотрѣть, чѣмъ кончится наша борьба; однакоже, 
не дождавшись конца, отправился докладывать женѣ моей, что онъ прн- 
сутствовалъ при отчаянной схваткѣ двухъ наиупрямѣйшихъ натуръ, 
но еще не знаетъ, чья взяла верхъ. Нечего и говорить, что, послѣ ча- 
совыхъ, быть можетъ, усилій, я все-таки поставилъ на своемъ. Но на- 
стоящій случай не прошелъ безслѣдно для меня, какъ прежній. Кобыла 
моя поднялась на дыбы, а затѣмъ неожиданно опустилась и со всего 
размаху дала козла; я не успѣлъ, рухнулся головой объ мостовую и 
пробилъ себѣ голову. Не чувствуя однакоже съ горяча никакой осо
бенной боли отъ ушиба, я снова векочилъ на лошадь; я зналъ по теоріи

*) Родная племянница министра двора князя Волконскаго.
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и по опыту, что если спустить ей этотъ капризъ, то я никогда не 
могъ бы уже совладать съ нею. И задалъ же я ей порку на полныхъ 
рысяхъ, верстъ 15 по крайней мѣрѣ за городомъ, обтирая платкомъ 
текущую съ головы кровь, и привелъ я ее домой всю въ мылѣ *). Од- 
накоже, на слѣдующее утро я почувствовали» послѣдствія моего паде- 
нія, и пришлось просидѣть дома нѣсколько дней. Приключеніе это по- 
мѣшало мнѣ участвовать въ концертѣ, данномъ Итальянскимъ пѣвцомъ 
г. Чіабатта (протеже князя Григорія Петровича Болконского). А какъ 
на аФішікѣ стояло мое имя, то объявлено было публикѣ о причинѣ мо
его отсутствія, что произвело некоторую сенсацію.

Баритонъ Чіабатта не имѣлъ въ Москвѣ никакого успѣха, хотя 
быдъ красивъ какъ Аполлонъ. Не то было съ пріѣхавшимъ, почти что 
единовременно соотечественннкомъ его, теноромъ Маррасомъ. По при
родной малосильное™ его органа, онъ не могъ подвизаться на сценѣ, 
и въ большомъ залѣ Дворянскаго Собранія (гдѣ онъ попробовалъ 
было дать концертъ) голосъ его даже терялся; но въ комнатѣ, или въ 
неболыномъ залѣ, какъ въ домѣ Соймонова на Малой Дмитровкѣ, ме
лодичность или, такъ сказать, медоточивость тембра грудного его те
нора и оконченное™ (un fini 'parfait) въ пѣніп ничего не оставляли 
желать. Пропѣть, какъ онъ пѣвалъ, всѣмъ извѣстную серенаду Ш у
берта: «De m a voix 1ѳ chant plaintif» и романсъ изъ оперы «Фаво
ритка» «Ange du ciel», я никогда не слыхива.ть. Нерѣдко бывалъ онъ 
у насъ въ домѣ и на безцеремонную просьбу моей жены спѣть что- 
нибудь не отказывался никогда, и быль вообще препріятный, веселый 
и сговорчивый господинъ. Николай Адріяновичъ, услышавъ однажды у 
насъ этого артиста, пришелъ въ такой энтузіазмъ (а надо знать, что 
братъ мой не токмо не меломанъ, но питаетъ почти отвращеніе къ 
музыкѣ), что убѣдительно просиль меня привезти къ нему въ Зенино 
этого Итальянскаго соловья. Повезъ я туда моего пѣвда, и онъ, про- 
пѣвъ двѣ-три аріи и дуэтъ со мною изъ новой тогда оперы «Вес
талка» (Меркаданте), приведъ всѣхъ въ восторгъ и получплъ изъ раз- 
щедрившихся рукъ Дивова сторублевую на серебро бумажку. На од- 
номъ изъ концертовъ этого артиста, въ домѣ Соймоновыхъ, захотѣлось 
ему, ради разнообразія, угостить слушателей длиннѣйшею аріею изъ 
старой и почти что забытой оперы Бетховена «Фиделіо». Знатоки въ

*) Кобыла эта не знала никогда усталости. Иоѣду, бывало, па ней отобйдать въ 
Зенино (въ 22 верстахъ отъ Покровской заставы), возвращусь вечеромъ на полной 
рыси и, подьѣзгная къ иоей квартира, на Тверской, кобыла кон играла н была столь же 
почти евт.жа, к я т , при отхѣздіъ Вч. I860 году, совершеппо ужо слішая, она давала еще 
жеребнтъ па 1'іізансконъ заводѣ А- А. Болдырева.
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классической глубокоученой музыкѣ могли, пожалуй, наслаждаться этимъ 
произведеніемъ, но мнѣ, профану, оно казалось прескучною и монотон
ною канителью. На томъ же или на другомъ (не помню) концертѣ, 
онъ пропѣлъ съ ß. М. Боборыкинымъ и со мною тріо изъ оперы 
«Скарамуччіа», композитора Риччи, и съ нами же обоими онъ про- 
пѣлъ, на другомъ своемъ концертѣ, въ домѣ Мартыновыхъ (въ Леонтьев- 
скомъ переулкѣ) тріо изъ «Вельгельма Телля» ') . ,  Артиста этого аком- 
паннровала всегда его жена, бѣловолосая, невозмутимая и малогово- 
рившая Британка, собою нехороша и не дурна, и ничѣмъ не отли
чавшаяся, кромѣ похвальною чертою, что была по уши влюблена въ 
своего мужа. Дѣтей у нихъ не было.

Этой же весной осчастливилъ Москву своимъ присутствіемъ Фор- 
тепіанистъ Европейской славы, Листъ. II у насъ, какъ повсюду, про- 
извелъ онъ Фуроръ. Онъ приволокнулся за прелестною В. П. Солнце
вой, провозгласить на какомъ-то званомъ обѣдѣ тостъ за ея здравіе, 
послѣ чего разбилъ о полъ свой бокалъ, заявнвъ, что такимъ же об- 
разомъ онъ обратить въ прахъ всякого его соперника при этой цари- 
Цѣ мимолетного его увлеченія, и затѣмъ, благосклонно принявъ дипломъ 
почетного члена Московского Нѣмецкаго Клуба, поднесенный ему мѣст- 
ною буржуазіею Германо-Еврейской національности, простился съ на
шей гостепріимной бѣдокаменной, не приведя въ нсполненіе страшной 
своей угрозы.

Кончаю музыкальную хронику того времени воспоминаніемъ о 
томъ, что одна изъ сестеръ Василія Сергѣевича Шереметева и гра®и- 
ни А. С. Шереметевой вышла, по любви, за Фортепіанную также полу- 
знаменитость, Дёлера, числившагося при миніатюрномъ дворѣ Лукскаго 
герцога, каковой неравный бракъ поднялъ громкую и неодобритель
ную, конечно, тревогу въ высшемъ аристократическомъ лагерѣ. Вы- 
державъ стоически это сословное нападеніе, непрошенно вмѣшавшееся 
въ ея судьбу, молодая женщина недолго однакоже пользовалась своимъ 
счастіемъ и черезъ нѣсколько лѣтъ лишилась обожаемаго ею мужа 8).

Весною 1843 г. уволенъ быль снова лѣчиться за границу князь 
Д. В. Голицынъ, а въ его отсутствіе назначенъ былъ временнымъ Мос- 
ковскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ князь А. Г. Щербатовъ. 
Князь Голицынъ давно страдалъ разстройствомъ мочеваго пузыря (или *)

') По безснысленноѵу распорнжеиію театральной цензуры опера ата дается у васъ 
на сцсиѣ подъ иазваиіемъ „Карл. Сніільтй“.

*) Это была баронесса Клисавета Сергін виа Дёлер-і. ( |  0 Аврѣля 1890), столі. па- 
мятнан своимъ умомъ, художествепныиъ тувствомъ и иеистощимымъ сердоболіемъ. П. Б .
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каменною болѣзнію) и уже болѣе не возвращался въ любимую имъ 
Москву, столь много ему обязанную, между прочимъ снабженіемъ ея 
Мытищенскою водою и устройствомъ Фонтановъ, тогда какъ прежде 
хорошей воды не было кромѣ Трехгорной, коею не всѣ жители могли 
пользоваться. Ему же обязана она іі насажденіемъ Петровскаго парка. 
Всѣ предначертанія для блага и украшенія ввѣреішой ему первопре
стольной столицы не трудно было ему приводить въ исполненіе, по 
чрезвычайному довѣрію къ нему покойнаго Императора.

Не было въ Москвѣ, и наврядъ-ли будетъ у нея, градоначальника 
съ такимъ значеніемъ и администратпвнымъ вліяніемъ въ С.-Петер- 
бургѣ, какими пользовался князь Д. В. Годицынъ. Хотя о достовѣр- 
ности всѣхъ разсказовъ, ходившихъ по городу по сему предмету, ру
чаться не берусь, но, допуская, что они могли быть преувеличены, 
остается все-таки въ основѣ ихъ немалая доля истины. Вотъ что оста
лось у меня въ памяти. Какой-то человѣкъ приговоренъ быль Мос- 
ковскимъ Сенатомъ къ ссылкѣ или къ какому-то другому тяжкому на- 
казанію, между тѣмъ какъ жена его, прибѣгнувши къ заступничеству 
князя Голицына, успѣла, повидимому, убѣдить его въ невиновности ея 
мужа; вслѣдствіе чего князь посылаеть въ Сенатъ просить, чтобы при
слали къ нему для прочтенія только что подписанный указъ о семъ 
дѣлѣ. Сенаторы, изъ личнаго къ нему уваженія, нашли возможыымъ 
удовлетворить это требованіе, и чтб дѣлаетъ князь? Онъ прячетъ се- 
натскій указъ подъ сукно письменнаго своего стола и отправляетъ до- 
несеніе прямо къ Государю по этому дѣлу, ходатайствуя о всемилости- 
вѣйшемъ прощеніи обвиняемаго, и человѣкъ этотъ быль освобожденъ 
высочайшими имсннымъ повелѣніемъ. Жаль только, что онъ не заслу- 
живалъ (какъ я слышалъ) подобной милости. А вотъ былъ также ка
кой случай. Вздумалось было министру внутреннихъ дѣлъ, А. А. Пе
ровскому, отправить одного изъ своихъ чиновниковъ ревизовать кап- 
целярію Московскаго военнаго генералъ-губернатора, на чтб, хотя ми- 
нистръ имѣлъ законное право, но таковыхъ прецедентовъ не было ни
когда при князѣ Дмитріи Владимпровичѣ *). Является однакоже къ 
князю нншъ превосходительный чиновникъ и докладываетъ ему о цѣли 
его пріѣзда. «Какъ», воскицаетъ князь, «меня ревизовать? Извольте,

*) Такого права министръ не имѣетъ и не ннѣлъ. Не только генералъ-губернатор- 
скую, но и губернаторскую ханцелярію ревизовать ножетъ только сенаторъ. І Ір и м іь н а н іе  
гр а ф а  Д . И .  Т о лст о го . На это я однакоше занѣчу, что миѣ памятно, что правитель кан
целярии Московскаго генералъ-губернатора П. Ѳ. Степаповъ говорилъ при ннѣ, что ми- 
пистръ внутреішихъ дѣлъ нрисылалъ чиновника ревизовать ату каяцелярік» а генералъ- 
губернаторомъ былъ тогда князь Алексѣй Григорьевича Щербатовъ.
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милостивый государь, немедленно отправляться обратно ivi. Петербург!, 
и сказать отъ меня вашему... (тутъ, говорить, что князь у потребить 
крѣпкое слово), что опричь Государя Императора никто пе можетъ 
меня ревизовать». Разсерженный этой выходкою, миыистръ жалуется 
Государю. <Я уже просядь тебя», быль государевъ отвѣтъ, «чтобы ты 
не трогалъ у меня ни Голицына въ Москвѣ, ни Воронцова въ Одессѣ» *). 
Но вотъ еще удивительнѣе обоихь разсказанныхъ мною анекдотовъ. 
Богородскій уѣздь изь давнихъ времень запутался накопленіемъ казен
ной недоимки; ежегодный сборь все шель вь уплату недоборовъ; а  въ 
счетъ наступившихь сроковь ничего не попадало, и кончилось тѣмъ, 
что, не взирая па частыя понужденія земскою полиціею, обезкуражен- 
ные крестьяне, видя, что при всѣхъ ихъ стараніяхъ они все-таки изь 
долгу пе выходить, махнули рукою и еще меньше противъ прежняго 
стали платить. Исправникъ, малый ловкій и находчивый, объѣхалъ всѣ 
деревни (или даль знать крестьянамъ по всему уѣзду) съ предложені- 
емъ, согласны-ли крестьяне собрать извѣстную сумму (нѣсколько ты- 
сячъ рублей асе.) вь его пользу, если онъ выхлопочетъ имъ сложеніе 
всей старой недоимки по настоящій, текущій годъ. «Отецъ ты нашъ 
родной», послышалось отовсюду, «веѣ мы готовы этимь тебя поблаго
дарить, дай Богъ тебѣ мяогія лѣта; только ты не покидай насъ, бѣд- 
ныхь сиротъ».— «Ну, а  если начальство простить вамъ всю старую 
недоимку, обѣщаетесь ли вы впредь аккуратно платить, чтб слѣдуетъ, 
безъ недобора?» — «Будемъ, батюшка ты нашь, будемъ съ радостно; 
какъ есть, до единой полушки».— «То-то, смотрите, ребята, вы меня въ 
дуракахъ не оставляйте», заключплъ нашъ псправпикъ и поскакалъ 
вь Москву. Является онъ тамъ къ князю Голицыну и посдѣ обычной 
рапортпчки, что вь Богородскомь уѣздѣ все обстоять благополучно, 
просить у его свѣтлости наставленія, какъ ему дѣйствовать въ дан- 
номъ случай, что крестьяне совершенно уже йерестаютъ платить. 
«Такъ надобно прибѣгнуть къ экзекуціи», говорить князь. «Я самъ 
быль бы того мнѣнія, ваша свѣтлость; но дѣло въ томъ, что неплатель
щиками оказываются не то чтб три или четыре селенія, а весь какь 
есть уѣздъ, и для наложенія повсемѣстной экзекуціи потребуется, по
жалуй, цѣлая дивизія; а стѣснить четыре полка въ предѣлахъ одного 
уѣзда вещь невозможная».— «Однако», возражаетъ князь, «что-нибудь

*) Не то уже было при князѣ А. Г. ІЦербатовѣ. Однажды, когда я взошелъ въ вашу 
канцелярію для получепія отпуска (такъ какъ я все еще числился въ ней до 1848 года) 
ГГ. Ѳ. Степановъ разсказывалъ кому-то, что князь ІЦербатовъ выразилъ ему свое удив- 
леніе, что опъ не получалъ еще никакого оФФиціальпаго увѣдомденія о присылкѣ мини- 
стерскаго чиновника для ревизіи его канцеляріи, тогда какъ слышно было, что чинов- 
никъ этоть уже прибыль въ Москву.
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да надо же предпринять. Ну, какъ вы думаете?» — «Я думаю, что ни
чего болѣе не остается дѣлать, какъ вашей свѣтлости ходатайствовать 
о сложеніи, буде возможно, всей старой до чиста недоимки по нынѣш- 
ній годъ, и уже затѣмъ имѣть неослабное попеченіе о недопущеніи 
впредъ нп одной копѣйки недоимки». Понравилась эта мысль князю. 
«Изложите мнѣ на бумагѣ этотъ проектъ», говоритт» онъ исправнику. 
Проектъ поданъ: князь, обсудивъ дѣдо, рѣшаета самовластно простить 
всю старую крестьянскую недоимку, о чемъ дѣлаетъ распоряженіе въ 
области своего вѣдомства, а затѣмъ увѣдомляетъ запросто министра 
Финансовъ (тогда графа Канкрина) о сдѣланномъ имъ распоряженіи. 
Изумленный министръ, считавшій въ своемъ бюджетѣ цитру нѣсколь- 
кихъ, быть можетъ, сотъ тысячъ рублей, въ граФѣ о приходѣ, хотя 
еще не на лицо, но имѣющихъ мало-по-малу поступать, не вѣритъ 
своимъ очамъ. и какъ товарищъ его Перовскій въ предыдущемъ слу- 
чаѣ, также спѣшитъ къ Государю съ жалобою на князя Дмитрія Вла
димировича, и чт0 же онъ слышитъ. «Надо предполагать», говорить 
ему Царь, «что князю Голицыну, какъ ближайшему мѣстному началь
нику, лучше чѣмъ мнѣ и тебѣ извѣстно все это дѣло, и если онъ на 
это уже рѣшился, значить, что не было иныхъ средствъ принудить 
Вогородскій уѣздъ безнедоимочно уплачивать впредъ государсгвенныя 
подуіпныя повинности». Тѣмъ дѣло и кончилось.

Переходя къ семейнымъ событіямъ, отмѣчу, что эгимъ же лѣтомъ 
(1843 года)' женился Павелъ Александровичъ Олсуфьевъ (пасынокъ 
тетки моей Маріи Васильевны Олсуфьевой), на баронессѣ Екатеринѣ 
Львовнѣ Воде, дочери тогдашняго президента Московской Дворцовой 
Конторы. Молодой Олсуфьевъ былъ болѣзненнаго сложенія съ юныхъ 
лѣтъ, и потому родители его, скрѣпя сердце, дали согласіе на его бракъ, 
не предусматривая изъ этого ничего хорошаго. Опасенія ихъ оправда
лись не позднѣе, какъ черезъ годъ.

Въ это время я разстался съ моимъ Итальянцемъ Паоли вовсе 
мнѣ ненужнымъ, по проживавшимъ у меня, такъ какъ я быль дол- 
женъ ему за его службу болѣе 1000 р. сер.; при посредничествѣ до- 
брѣйшаго Петра Петровича Пикколи оыъ согласился взять съ меня до
кумента, но денегъ я, къ несчастію, никогда не могъ ему выплатить, 
такъ какъ затрудненія мои часъ отъ часу все болѣе усложнялись. По 
ходатайству старика Итальянца Осипа Карловича Иегри, Паоли по- 
ступилъ сперва къ министру двора кн. П. М. Волконскому, а  позднѣе 
былъ столовымъ дворецкимъ въ домѣ бывшей княгини Вѣлосельской, 
вышедшей замужь за князя В. В. Кочубея.
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Познакомился я тогда въ Нѣмецкомт. лѣтнемъ клубѣ (помѣщав- 
шемся въ этотъ сезопъ у Бутырской заставы) съ Итальянцемъ, или 
Итальянскаго происхожденія, нѣкіимъ докторомъ Біанки, постояшшмъ 
Кіевскимъ жителемъ, который занимался, какъ напослѣдокъ оказалось, 
сверхъ своей проФессіи, денезкными аферами. Узнавши, что я при- 
частенъ къ комерческимъ предпріятіямъ Леона, онъ предложить мнѣ 
доставить залоги для подрядныхъ дѣлъ, чѣмъ премного обрадовалъ 
неутомимаго преслѣдователя химеръ, т.-е. Леона. А такъ какъ г. Біанки 
говорить намъ, что онъ спѣшилъ на открывшуюся узко Нижегородскую 
ярмарку для полученія денегъ съ должника-купца, то назііачилъ мнѣ 
тамъ ранде-ву для устройства дѣла объ обѣщанныхъ залогахъ. Отпра
вился я сначала съ Радзиковскимъ въ Иорзни, гдѣ накуралесилъ мнѣ 
нѣкій ІІолякъ Любомирскій, рекомендованный въ управляющіе Радзи
ковскимъ и Леономъ. Этотъ Любомирскій задержадъ въ свою пользу 
(сколько припомнить теперь могу) изъ моего оброка нѣсколько тысячъ 
рублей асе. въ уплату данныхъ имъ (дѣйствительно) денегъ Леону на 
рушившееся Бородинское предпріятіе. Изъ Порзней Радзиковскій возвра
тился въ Москву, а я поѣхадъ одинъ въ Нижній, гдѣ еще никогда 
не бывалъ. Тамошній тогда военный губернаторъ, Михаилъ Петровичи 
Бутурлинъ, оказалъ мнѣ всякаго рода вниманіе, хотя я вовсе не былъ 
съ нимъ знакомъ: онъ первый пріѣхаяъ ко мнѣ съ визитомъ въ го
стиницу, въ Кунавинѣ, гдѣ я стоялъ, и пригласилъ меня обѣдать къ 
себѣ, въ Кремлевскій дворецъ, гдѣ живутъ всегда тамошніе губерна
торы* *). Представилъ онъ меня женѣ своей, урожденной княжнѣ Ш а
ховской, весьма привѣтливой и достойнѣйшей барынѣ, и какъ только 
получено было извѣстіе, что его сынъ (чуть-ли не единственный) 
произведешь въ офицеры, то мы, за обѣдомъ, вспрыснули Шампанскимъ 
эполеты, хотя заочно, молодого гвардейцаs). Обязательный Михаилъ 
Петровичъ водилъ меня по всѣмъ замѣчательностямъ вновь исправлен- 
наго Кремля и указалъ мнѣ, между прочимъ, на одну обширную до
вольно башню, о коей онъ сказывалъ, что покойный государь Николай, 
въ одно изъ своихъ посѣщеній Нижняго-Новгорода, высказали ему свое 
желаніе отдѣлать со временемъ въ этой башнѣ рядъ комнатъ, чтобы 
<когда настанешь пора отречься ему отъ престола, онъ могъбытамъ 
поселиться на покой, вдвоемъ съ своею старухою*, какъ онъ выра-

')  Послѣ пер в aro моего посѣщенія М. II. Бутурлина онъ перенѣстился въ губер- 
наторскій временный домъ въ яриарочной части города, какъ всегда дѣлаютъ таиошніо 
губернаторы на все время ярмарки.

*) Онъ женился много позднѣе на одной изъ дочерей Николая Аполлоновича Вол
кова, и умеръ 5 или 6 тому лѣтъ. Нелишнимъ будетъ пояснить, что отрасль Бутурли- 
ныхъ, къ коей принадлежалъ Михаилъ Петрович-!., не родня намъ, гра«амъ Бутурлинымъ.
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зился). Таковы въ точпости были слова Михаила Петровича. Онъ-жо 
мнѣ передалъ, что Государь какъ бы намѣревался обратит], этотъ го- 
родъ въ сильный оборонительный пунктъ '), «на всякій случай», чему 
весьма способствуетъ высокая гора, на которой стоитъ Кремль Кстати 
объ этой мѣстности замѣчу, что, хотя Ока повидимому впадаетъ здѣсь 
въ Волгу, но на протяженіи двухъ пли трехъ (кажется) верстъ воды 
ихъ не смѣшиваются, и въ Волжскомъ руслѣ вы видите совершенно 
отдѣльныя одна отъ другой струи, какъ бы двѣ паралельныя ленты, 
изъ чего рождается вопросъ: точно ли впадаетъ Ока въ Волгу, или 
не соединяются ли обѣ рѣки самостоятельно на одномъ пунктѣ.

Незабвенна для меня эта поѣздка въ Нижній тѣмъ, что я по
знакомился съ графомъ Дмитріемъ Николаевичемъ Толстымъ, директо- 
ромъ тогда Нижегородской ярмарки, человѣкомъ, имѣвшимъ впослѣд- 
ствіи весьма сильное вліяніе на мое религіозное, въ православномъ 
духѣ, развитіе и сдѣлавшимъ изъ меня пастоящаго Русскаго человѣка, 
въ противуположность прежняго моего космополитизма. Перечислить 
все, чт0 дѣлаетъ этого человѣка замѣчательнымъ, потребовало бы 
слпшкомъ много времени. Въ общихъ чертахъ скажу лишь о немъ, 
что онъ давній СлавяноФилъ, и въ этомъ качествѣ знакбмъ со всѣми 
Славянскими нарѣчіями, въ томъ числѣ съ Польскимъ; горячій Русскій 
нацгоналистъ 2), глубоко убѣжденный сынъ православной церкви, до
вольно близко знакомый съ церковной псторіей и отличный уставщикъ, 
не чуждый знанія Русской (особенно до-петровской) исторіи 3) и разу- 
мѣющій достаточно Латинекій и Греческій языки. *)

')  .На всякій случай“. На какой же именно? На случай возстанія Мордвы или Чс- 
ремисовъ, что-ли? Это и мы слыхали оть М. Д. Бутурлина. П р и м ѣ ч а н іс  гр а ф а  Д . Н .Т о л с т о ю .

’) Этимъ желательно мпѣ выразить, что граФъ Д. Н. Толстой болѣе нежели обык
новенный патріотъ, потому что у иныхъ таковыхъ патріотизиъ высказывается на не 
Русекомъ языке, но и въ иностранныхъ совершенно взглндахъ, не говоря уже о житей- 
скихъ привычкахъ.

*) Несочувствіе его къ Петровской реформе долго казалось маѣ утрированіеиъ 
свойственнаго нашему времени старо-взглядетва; еще одивъ шагь, думалъ я, и этотъ че- 
ловѣкъ впадетъ въ старообрядство. Но нынѣ, съ лѣтами и при тщатсльномъ (хотя поз
дней») изучевіи пашей народной исторіи, я отчасти делаюсь сторонником», его воззрѣнін. 
Не могу нарадоваться, что я недавно уговорилъ графа Д. Н. Толстаго предпринять свою 
біогр&ФІю, весьма интересную для современной исторіи по разнообразности служебной 
его деятельности, и какъ очевидца многихъ событій административная міра, и между 
прочимъ, гоненія на Латышей за ихъ переходы въ православіе, в», 40-ыхъ годахъ: мѣра, 
состоявшаяся въ угодность местному Немецкому элементу. Если дерево узнается по 
плоду, то довольно сказать о графе Толстомъ, что онъ пекся о воспитаніи своего пле
мянника, графа Дмитрія Андреевича Толстаго, ныне министра народная просвещенія и 
автора „Histoire du catholicisme en Russie“.
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Знакомство мое съ яимъ началось страннымъ довольно образомъ 
черсзъ человѣка, вовсе не изъ нашей сферы. Это былъ тота самый, 
амФибическій Александръ Ивановичъ Розе, о коемъ упомянуто прежде 
въ числѣ Еврейскихъ агентовъ Леона. Хотя онъ значплся по Форму
ляру отставнымъ поручикомъ Александрійскаго гусарскаго полка, но 
документа этой. не соотвѣтствовалъ какъ-то ни его выговору, въ 
коемъ слышался акценгь сыновей Израилевыхч», ни его манерамъ: па- 
водить же справокъ о принадлежности ему этого Формуляра никому не 
представлялось надобности, также какъ и о бронзовой медали за 1812 
годъ, украшавшей постоянно петлицу его Фрака. Но службѣ быль 
онъ пройдохою; знавали его въ штатѣ открытой и тайной (какъ я 
слышалъ) Петербургской полиціи, и даже, будто бы, видали его шпіо- 
ыомъ въ Верлинѣ; онъ служилъ напослѣдокъ окружнымъ начальникомъ 
по вѣдомству Министерства Государственныхъ Имуществъ, и не запи
наясь говорилъ на нѣскодькихъ языкахъ, въ томъ числѣ на Фран- 
цузскомъ и Итальянскомъ, но на всѣхъ дурно. Онъ былъ на столько хи- 
теръ и остороженъ, что не попадалъ подъ судъ. Розе не былъ безъ 
нѣкотораго юмора, какъ видно изъ слѣдующаго случая, относящагося 
ко времени его полицейской службы въ Нижнемъ. Тамъ былъ одинъ 
совѣгникъ Губернскаго Правленія, не расположенный къ нему и часто 
намекавшій на Израильтянское его происхожденіе. Наконецъ Розе наш ь 
вышелъ изъ терпѣнія и сострилъ.— <Ну что же изъ этого, что я Жидъ? 
Соотечественники мои продали Христа за 30 серебренниковъ, а по
падись онъ вамъ въ руки, г. совѣтникъ, вы бы конечно Его такъ не 
продешевили.» Каково! ГІослѣ разгрома Бородинскаго предпріятія, въ 
коемъ онъ лишился нѣсколькихъ тысячъ рублей асе. (плодъ многолѣт- 
ней служебной его экономіи) онъ попалъ, черезъ чью не знаю протек- 
цію, въ штата Нижегородской полиціи, гдѣ посчастливилось ему даже 
получить доходное мѣсто ярмарочнаго надзирателя гостинаго двора, 
благодаря графу Толстому. Вздумалось тогда этому Розе кольнуть сво
его недавняго патрона и соотчича Леона письмомь слѣдующаго содер- 
жанія: «Любезный другъ. Зная, что ваши дѣла въ раЗстроенномъ по- 
ложеніи и не забывая о дружескихъ нашихъ отношеніяхъ и о томъ, что 
все что было мое, было также и ваше, хотя не все то, что было ваше 
было и мое, не позабылъ я также и о васъ въ настоящее время, когда 
удалось мнѣ получить порядочное мѣсто въ здѣшней полиціи, и потому 
берегу для васъ открывшеюся у меня ваканцію въ будочники, каковую 
не замѣщу до полученія отъ васъ отвѣта». Вѣтренный адресата хо- 
хоталъ до слезь при полученіи письма, да и не первымъ былъ этотъ 
гаерскій эпизодъ въ трагико-комической и разрушительной дѣятель- 
ности Леона Капенштейна, alias Капустина.

III, 23 гуссшй а г х и в ъ  1897.
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На Нижегородской ярмаркѣ сошелся я съ Французо-обрусѣвшимъ 
Московскими торговцемъ Эдуардомъ Дюлу *), человѣкомъ зрѣлыхъ уже 
лѣтъ, и изъ той же категоріи съ образованнѣйшимъ, имѣвшимъ пре
красный манеры молодымъ Карломъ Осиповичемъ Негри, сыиомъ 
Московскаго сторожила Осипа Осиповича Негри, торговавшаго въ 
теченіи полу-вѣка картинами и антикварными рѣдкостями въ Москвѣ, 
а  потомъ въ Петербург* 2). Изящный и талантливый, молодой Нег
ри (имѣвшій всѣ данныя аристократическаго льва), женился около 
того времени на сестрѣ кондитеровъ братьевъ Педотти, управляли 
полномочно сбытомъ знаменитой тогда въ Москвѣ шелковой Фабри
ки Рошфора и, какъ тогда носился слухи, предназначался преем- 
никомъ мануфактурной этой Фирмы; но все это пресѣклось внезап
ною его смертію.

.... Къ счастію я спохватился во время п далъ тягу къ себѣ въ 
Порзни, накачивая во время пути свой желудокъ прохладительными 
огуречными разсоломъ. Прогулявъ въ Нижнемь до 300 р. с., я ничѣмъ 
не кончили съ докторомъ Біанки, по причин* неполученія еще ими, 
какъ они говорили, обѣщанныхъ залоговъ. Но они увѣрялъ меня, что 
въ Москв* мы покончимъ, какъ слѣдуетъ, все это дѣло. Встрѣтпв- 
шись въ Москв* съ этими господиномн, смахивавшими болѣе на наду
вательного а®ериста, ч*мъ на дѣловаго спекулянта, мы услышали отъ 
него такія же обѣщанія, которыми они продолжали водить насъ за ноо/ь. 
и напослѣдокъ они скрылся, но передъ тѣмъ выманили нѣсколько сотъ 
рублей наличными у одного знакомого мн* купца Розенберга, видав- 
шаго часто этого Біанки въ моемь обществ*.

Зимою того года ничего особенна™ не случилось, кромѣ моей 
поѣздки въ Знаменское и двухъ пли трехъ-недѣльнаго тамъ пребы- 
ванія по поводу несчастныхъ родовъ моей жены; родившійся маль
чики ягалъ не болѣе сутокъ, но его успѣли окрестить. Незнающіе 
всѣхъ моихи тогдашнихъ объстоятельствъ могли бы назвать меня

*) Братья Дюлу были, на сколько помнится мнѣ, Русскими дворянами, хотя занима
лись оптовою торговлею иностраштыхъ випъ, а упомянутый Бдуардъ имѣлъ дворянскую 
медаль за 1812 годъ.

!) Старикъ г.Негри, современника, и нскренній почитатель памяти моего отца, умеръ 
въ 18СЗ году или немного позднѣе, не важивъ, должнаго быть, большого капитала наличными 
деньгами, одною изъ причина, чего было то, что у него оставалось постоянно на рукахч. 
множество художествепнаго товара; иное онъ пріобрѣталъ по высокой, почти что по ама- 
терской, цѣнѣ.

Библиотека "Руниверс'



в е с н а  1844. В47

эгоистомъ за то, что я проводил!» лѣто и зиму в!» Москвѣ, между 
тѣмъ какт» молодая моя жена жида затворницею съ дочерью въ де
ревенской глуши, а въ Москву пріѣзжала на какія нибудь три, не 
болѣе, мѣсяца весенняго времени; но за одно это осуждать меня не- 
должно. Хотя изъ Порзненскаго оброка я ничего не платилъ въ Опе- 
кунскій Совѣтъ, но долженъ былъ тратить по неволѣ болынія деньги 
на подмазку въ нрисутственныхъ мѣстахъ, чтобы задерживать опись 
и продажу моего имѣнія, а  также чтобы не пускать въ ходъ подан- 
ныхъ на меня взысканій; самъ же я перебивался по прежнему изъ 
рубля въ рубль, и потому жить мнѣ съ семействомъ въ Москвѣ круг
лый годъ было невозможно.

Въ эту зиму (съ 1843 на 1844 г.) не имѣлъ я охоты посѣщать 
большой свѣтъ, тѣмъ болѣе, что Дивовы проведи ее не по прежнему 
въ Зенинѣ, а  въ Москвѣ, въ домѣ княгини Голицыной (и по нынѣ) 
на Большой Никитской. На слѣдующее лѣто они поѣхали за границу. 
Въ Мартѣ 1844 г. я переѣхалъ изъ дома Попова, гдѣ прожилъ три съ 
половиною года, въ щеголеватый, одноэтажный съ выступомъ и съ 
садикомъ, домикъ на Мясницкой насупротивъ заведенія братьевъ Буте- 
ноповъ, принадлежавшій тогда Мещеринову *); а  въ началѣ Апрѣля 
пріѣхала ко мнѣ туда жена съ дочерью и съ матерью. Прошло уже 
три года, что теща моя не бывала въ Москвѣ. Хотѣлось мнѣ не то, 
чтобы блеснуть, а  обстановиться по приличнѣе, чѣмъ въ загрязнѣлой 
квартирѣ въ Поповомъ домѣ, и потому, сколотивши кое-какія день
жонки, прикупилъ я лишнюю лошадку (къ прежней парѣ или тройкѣ), 
нанялъ лпшняго ОФФИціанта, омеблировалъ, на сколько могъ, нашу 
квартиру, нашелъ средство доставить моей женѣ наивелпчайшее для 
свѣтской барыни удовольствіе войти въ сношенія съ маршандъ-де-модъ 
и съ портнихами. И вотъ пустились мы снова въ бо-мондный міръ и 
даже принимали у себя. И пріятно было мнѣ удостовѣриться на дѣлѣ, 
что моя Екатерина Ивановна, не взирая на свое двухгодичное зато- 
ченіе среди Тарускихъ полей и лѣсовъ, отнюдь не заржавѣла, очутив
шись опять на коврахъ великосвѣтскихъ салоновъ. Это была веселая, 
мимолетная эпоха жизни моей жены, но вмѣстѣ съ тѣмъ она была 
и прощальною пѣснью умирающаго лебедя. Послѣ этого мы уже ни
когда бодѣе не живали домомъ въ Москвѣ, а  только бывали въ ней 
по нѣскольку дней, да и то рѣдко...

Такъ какъ, по изобилію великосвѣтскихъ событій весною и лѣ- 
томъ того 1844 года, хроника этого сезона будетъ много пространнѣе

*) Этой, домикъ остался по сю пору въ тоиъ же почти видѣ, какъ онъ былъ тому 
28 лѣтъ.

23*
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предыдущихъ описапій Московскаго Фашіоиабельнаго міра, то иачну съ 
болѣе крупнаго, а затѣмъ не стану прерывать моей ф ю ти л ь н о й  бол
товни о салонныхъ суетахъ.

Въ Маѣ (кажется) подучено скорбное для Московпчей извѣстіе 
о кончинѣ въ Парижѣ князя Голицына. Хотя операція дитотритіп 
мочевого пузыря удалась, но организмъ маститаго старца не устоялъ; 
онъ постепенно сталь впадать въ атонію и безъ особенныхъ (какъ 
говорили очевидцы) страданій угасъ. При пемъ были оба его сына. 
Московскій молодой врачъ Алларъ ') и временный его секретарь г. 
Серебряковъ. Тѣло было привезено въ Москву и, переночевавъ въ 
Благовѣщенской церкви (на Тверской, рядомъ съ Глазной больницей), 
было предано на слѣдующій день землѣ въ Донскомъ моиастырѣ, въ 
родовомъ Голицынскомъ склепѣ. Провожали гробъ митрополитъ Фила- 
ретъ, князь А. Г. ІЦербатовъ, всѣ мы, при немъ служившіе (въ па- 
радныхъ мупдирахъ) и почти все высшее Московское общество. Над
гробное слово, сказанное въ церкви (а не при спускѣ гроба въ мо
гилу) Донскимъ архимандритомъ, было, по моему, безцвѣтно, даже ба
нально, тогда какъ боевое прошедшее этого сподвижника героенъ 12-го 
года и затѣмъ долголѣтняя благотворная гражданская его дѣятель- 
ность давали изобильный матеріалъ для церковного краснорѣчія, вмѣ- 
сто чего ораторъ все вертѣлся (помнится миѣ) около темы <мудраго 
созидателя и домоправителя», да и то въ общихъ, сухихъ чертахъ. 
Меня отчасти горестно поразило, что знаменитый нашъ владыка, какъ 
многолѣтній сотрудника князя, не взялся за это дѣло; впрочемъ, из- 
вѣстная слабость его органа могла быть этому причиною.

Около того же времени умеръ чахоткою молодой Павелъ Адек- 
сандровичъ ОлсуФьевъ, женившійся только что годъ передъ тѣмъ на 
баронессѣ Екатеринѣ Львовнѣ Воде, чего впрочемъ давно опасались 
чадолюбивые его отецъ и мачпха Марія Васильевна, не менѣе любив
шая обоихъ дѣтей своего мужа, чѣмъ свонхь собственныхъ 2).

Приступаю къ хроникѣ о живыхъ. Починъ будетъ съ музыкаль
ной части.

')  Молодой Алларъ, сыпъ стараго лектора Французской словеспостн при Москов- 
скомъ университетѣ, женился поздпѣе на Тульской помЬщицѣ Беклемишевой, вскорѣ 
послѣ сошелъ съ ума и умеръ. Опъ сопутствовалъ князю за границу, потому что преж- 
пій домашній его врачъ, А. С. Кронбергъ, будучи уже директоромъ Дѣтской больницы, 
не могъ отлучиться изъ Москвы.

!) Спустя года три, умерла и дочь Александра Дмитріевича Олсуфьева (отъ первой 
его жени4) Дарія Александровна Миклашевская, коичини коей уекирнла его собственную.
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Тогда виервыя явился на Московскую арену извѣстныи впослѣд- 
ствіи композиторъ и днрижёръ орФеоновъ и оркестріоновъ, князь Юрій 
Николаевич!. Голицыны Онъ былъ весьма молодъ, но уже тученъ, съ 
правильными чертами лица, женатъ на прехорошенькой Бахметьевой 
и былъ настолько мало пзвѣстенъ въ обществѣ, что когда я, позна
комившись съ нимъ, передалъ ему, что меня просили разузнать, къ 
какой вѣтвп Голнцыныхъ онъ принадлежалъ, то онъ опредѣлплъ свою 
семейную спеціальность тѣмъ, что онъ сынъ Голицына-віолончелиста.

Музыкальный дебютъ его былъ тогда въ качеств!; пѣвца, и правду 
сказать, баритонъ его былъ недуренъ. II вотъ, подъ его эгидою, прі- 
ютнлись новоцріѣзжіе два брата Граціани, полу-Фраицузы и полу- 
нтальянцы * *), старшій пзъ коихъ былъ Фортепіанистомъ, а мепьшой 
ревѣлъ басомъ и въ годовое свое пребываніе въ Москвѣ никакого не 
имѣлъ успѣха. Въ ранній (великопостный) сезонъ захотѣли попытать 
свое счастіе, на подобіе три года назадъ знамеиитой Пасты, двѣ ІТгаль- 
янскія оперныя, когда-то перваго разряда, пѣвицы, госпожи ІІІюць- 
Ольдози п Ронци-де-Венисъ (послѣдияя, впрочемъ, пріѣхала по отъѣздѣ 
первой). И почему это самые талантливые люди заблуждаются такъ 
часто на свой счетъ? Г-жа ІІІюць-Ольдози была дѣйствительно одна 
пзъ извѣстныхъ примадоннъ 30-хъ годовъ и даже создала во Флорен- 
ціи роль Нормы; но когда я слышалъ ее тамъ-ясе лѣтомъ 1838 года, 
въ мужской роли Ромео, въ оперѣ Монтекки и Капулетти, голоеъ у 
нея уже сильно подгулялъ. Понятно, что на ея концертѣ публика не 
восторгалась ею; ио въ комнатѣ, за Фортепіаномъ, иптонація голоса 
была еще пріятна (когда она не Форсировала ею), и въ дикціи му
зыкальной Фразы было чувство, энергія. Я собрался было участвовать 
въ ея и позднѣе въ концертѣ г-жи Ронци-де-Венисъ, но что-то мпѣ 
помѣшало; а на концертѣ г-жи Шюць-Ольдози отличился нзъ пасъ 
аматёровъ одинъ Ассирійскій богъ (т. е. кн. Голицынъ). Что до г-жи 
Ронци-де-Венисъ, то она была въ славѣ съ послѣднихъ 20-хъ до са
мого конца 30-хъ годовъ, въ каковой періодъ писались для нея оперы 
лучшими композиторами, въ томъ числѣ Меркаданте. Она была пріят- 
нѣйшею и даже граціозною не по лѣтамъ женщиною, съ увлекатель-

Мепьшая его дочь (отъ второй жены) Софья Алекеандровна вышла на князя Ш ахов- 
скаго, а молодая вдова Олсуфьева вышла позднѣе за вдовца князя Александра Сергѣ- 
евича Вяземскато (бывшаго моимъ сослужпвцеиъ въ Павлоградскоиъ и л. -гусарскомъ 
полкахъ я генералъ маіоромъ въ 1846 году). Первая жена князя А. С. Вяземскаго была 
Римская-Корсакова, мать коей, урожденная княжна Долгорукова, была сестра Елены Пет
ровны Толстой, друга моей матери.

*) Слышал'1, я, что ихъ отецъ былъ когда-то въ Одесской оперной труппѣ для 
буффовыхъ ролей, послѣ чего поселился въ ІСрыиу, гдѣ и откры л , ресторапъ.
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нымн манерами и съ сохранившимися сдѣдами прежней красоты. Въ 
этотъ же концертный сезонъ посѣтилъ Москву, превосходный молодой 
скрипачъ Сивори (Итальянецъ). Никогда подобной игры я не слыхи- 
валъ: въ его рукахъ нвструментъ пѣлъ. Съ прибытіемъ въ Петер
б у р г  весною 1843-го года знаменитыхъ пѣвцовъ Рубини и Тамбу- 
рини, пріѣхала съ ними концертная пѣвица, поду-Шведка и полу-Англи
чанка, г-жа Остергардъ, отталкивающей наружности, но не безъ та
ланта. Она вскорѣ переселилась въ Москву, гдѣ и жила нѣскодько 
лѣтъ, пользуясь огромною практикою, какъ учительница пѣнія въ ари- 
стократическихъ домахъ и, кажется, давала уроки въ женскихъ Москов- 
скихъ институтахъ. Она была дѣйствительно мастерица своего дѣла, 
какъ преподавательница теоріи и школы этой науки и вдобавокъ 
съ прекрасными манерами въ обществѣ. Я пѣвалъ съ нею у Дивовыхъ.

Въ судьбѣ старшаго пзъ упомянутыхъ братьевъ Граціани про
изошла значительная перемѣна.

Украшенный на подобіе содержателя гостиницы <Франція» ка- 
кимъ-то инострапнымъ орденомъ въ петлицу, онъ, по отъѣздѣ своего 
брата-ревуна, пробавлялся или перебивался уроками на Фортепіано, 
акомпаинрованіемъ пѣвцовъ и чѣмъ-то въ родѣ тапёрства для тан- 
цующихъ на вечерахъ, на которыхъ довольствовались Фортепіаномъ, 
вмѣсто бальнаго оркестра. Затѣмъ, въ него влюбилась зрѣлая весталка 
Зинаида Бергманъ '), пе смотря на то, что онъ былъ приземистаго 
роста и пе особенно изъ себя казистъ; они бракосочетались, купили 
большой домъ на Пречистенкѣ s) и къ удивленію всей Москвы зажили 
въ немъ пышно и вмѣстѣ съ тѣмъ на визитныхъ своихъ карточ- 
кахъ стали именоваться графомъ и графинею Граціани. Гдѣ откры
ли они золотое руно или золотую руду, и какой изо всей все
ленной монархъ пожаловалъ имъ граФСкій титулъ, осталось тайною 
даже до сего дня. Одно было вѣрно, что дѣвица Еергманъ не могла 
имѣть особенно значительиаго приданаго, а  чт0 до импровизированнаго 
графа, не ради же любви къ искусству пли изъ смиренія онъ упраж
нялся дотолѣ ремесломъ салоннаго тапёра. Но такъ какъ въ боль- 
шомъ и даже маломъ свѣтѣ не принято изслѣдовать объ источникѣ 
состоянія каждаго изъ его членовъ (обычай весьма разумный), и когда 
двери освѣіценнаго «à jour» танцовальнаго зала растворяются настежъ, *)

*) Г-жа Бергманъ (мать) была сестра кшізей Александра ч Николая Григорьевичей 
ІЦербатовыхъ, графини Шуваловой, Скарнтиной, Оііухтиной и давно унершей Соловой.

*) Внослѣдствіи Настасьи Николаскии Ермоловой, двоюродной сестры графини Зи
наиды Граціави,
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то несвойственно вламывающейся интеллигентной публикѣ распраши- 
вать гостепріимныхъ хозяевъ: <кто вы такіе>, а  напротивъ, говорится: 
«покорнѣйше васъ благодаримъ, что вы доставляете намъ случай по
принарядиться и повеселиться; а  намъ, буди вамъ извѣстно, никакого 
дѣла нѣтъ до вашихъ антецедентовъ». И вотъ на основании такого 
свѣтскаго законодательства титулованная чета Граціани сразу полу
чила право гражданства въ Московской высшей СФерѣ.

Къ этому же времени относится и слѣдующій эпнзодъ. Однажды 
на вечерѣ у супруговъ Мертваго, гдѣ находились мужъ н жена Гра
ціани, хозяйка дома, замѣтивъ, что графъ Граціани какъ будто бы 
скучаетъ, подозвала свою пріятельницу Анну Сергѣевну Цурикову ') и 
говорить ей: « Ma chère Annette, faites donc quelque chose pour am user 
le comte Oraziani * *). Уелыхавъ это, остроумная княгиня Ольга Пет
ровна Мещерская 3), тутъ находившаяся, не вытерпѣла и замѣтида 
Оусаннѣ Александровнѣ: <11 paraît donc, madame, que les roles sont 
intervertis; avant c’e'tait m -r Oraziani qui amusait la société', et à pré
sent c’est la  société qui doit amuser m -r Oraziani» *).

Но я нарушилъ хронологическое изложеніе событій. Причисляя 
медика А. С. Кронберга къ близкимъ людямъ моего семейства, упо
мяну мимоходомъ, что онъ женился этимъ лѣтомъ на меньшой дочери 
г-жи Севенаръ, содержательницы одного пзъ лучшихъ въ Москвѣ жен- 
скихъ учебныхъ заведеній. Долголѣтнею педагогическою своею дѣятель- 
ностію труженица эта не пріобрѣла ничего, чѣмъ бы обезпечить свою 
старость, кромѣ возможности дать приличное воспитаніе двумъ своимъ 
дочерямъ, старшая изъ коихъ была уже тогда замужемъ за нѣкіимъ 
Арсеньевымъ, служившимъ въ канцеляріи Московскаго военнаго ге- 
нералъ-губернатора; но и этоть зятбкъ не быль находкою и переби
вался съ трудомъ, хотя былъ у него дядя той же Фампліи сенаторомъ 
и пмѣлъ свой домъ на Мясницкой. Г-жа Севенаръ выросла и въ мо- 
лодыхъ лѣтахъ вращалась въ кругу Разумовскихъ и тому подобной 
Петербургской знати, обстоятельство, оставившее навсегда печать на 
ея обращеніи въ свѣтѣ и разговорахъ. Мужъ ся, когда-то учитель 
Фехтованія, ничего также ие нажилъ и взялъ на себя экономическую 
часть по пансіону жены. Оба они были отличные люди.

‘) Этотъ аиекдоть относится по всему вѣроятію ко времени, когда Айна Сергѣсвиа 
Цурпкова, будучи препоручепа ея родителями (пе жившими постоянно въ Москвѣ) попе- 
ченію Сусанны Александровны Мертваго, жила у пея въ домѣ.

*) .Милая Апюта, постарайтесь чѣмъ пибудь развеселить rpaoa Граціани.
’) Рождеипая кипжна Козловская.
*) Роли повидимому изиѣнились: прежде требовалось отъ г. Граціапи, чтобы оиъ 

веселилъ общество, а иыііѣ насталъ чередъ обществу веселить г-па Граціани,
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Болѣе прочихъ открыто жили тогда какая-то г-жа Столыпина и 
упомянутые выше Вазилевскіе. О личности первой весьма мало мнѣ из- 
вѣстно, такъ какъ, когда я поселился въ Москвѣ, о ней не было еще 
слуховъ, и только передъ настоящпмъ мною описываемымъ періодомъ, 
она купила домъ у Антипія, близъ Колымажнаго двора въ переулкѣ. 
Изъ себя она была видная и свѣжая, хотя не первой уже молодости, 
женщина, и о ней отзывались какъ о добрѣйшемъ существѣ. Мужъ ея 
былъ человѣкъ почтенныхъ уже лѣтъ; впрочемъ онъ на женпныхъ ба- 
лахъ не показывался, да п я хорошо не помню, видалъ-лп я его или 
нѣтъ. О Вазилевскихъ я не договорилъ, когда о нихъ шла рѣчь. Самъ 
Петръ Андреевичъ, вопреки своему камергерскому ключу, шибко напо- 
миналъ Мольерова «Мѣгцанина во дворянствѣ». Онъ принималъ Фашіо- 
набельную публику по утрамъ въ жениномъ кабинетѣ и въ бархатной 
зеленой ермолкѣ, шитой серебромъ. Ермолка эта получила впослѣдствіи 
нѣкоторую общую извѣстность тѣмъ, что во время процедуры надъ ея 
хозяипомъ а-ла-Шешковскій, камердинеръ нашего камергера, дабы при
дать себѣ болѣе важную осанку и отождествиться съ своимъ бариномъ, 
облекся, какъ гласила молва, въ халатъ и ермолку своего господина '). 
Въ Московскомъ его домѣ была довольно замѣчательная коллекція 
произведеній иовѣйшихъ художниковъ, имъ когда-то собранная за гра
ницею. Вылъ онъ также лошадиный охотникъ и садился иногда на 
козлы коляски, на манеръ Англичанъ, но съ тою разницею, что Бри
танцы въ этихъ случаяхъ управляютъ сами лошадьми (цугомъ отъ 4 
до 6 коней и безъ Форейтора), а  нашъ Москвичъ, не довѣряя своему 
пппофильскому искусству, передавалъ возжи сидѣвшему рядомъ съ нимъ 
кучеру въ ливреѣ и въ штиблетахъ, а самъ довольствовался держать 
въ рукахъ длинный бичъ.

Появилось тогда въ рукописи сатирическое сочиненіе подъ на- 
званіемъ «каталоги Московскаго общества» ’), гдѣ, въ числѣ множества

') П. А. Базилевскій былъ высѣченъ крѣпостдыии его людьми за жестокое съ ни
ми обращеніе (мѣсто происшествія было въ деревенской глуши одного изъ его имѣ- 
ній), послѣ чего они же взяли (какъ тогда разсказывали) съ него подписку, что оиъ 
дѣйствительно былъ сѣченъ ими, па тотъ-де конецъ, что если бы онъ захотѣлъ изъ 
мщенія отдать кого либудь изъ нихъ въ рекруты безъ очереди, то они могли бы то
гда предъявить начальству этотъ докуиептъ въ доказательство, что баринъ имъ мстить. 
Разсчетъ оказался, помнится мнѣ, вѣрепъ; поочередная отдача въ солдаты состоялась, 
и вслѣдъ за тѣмъ появилась на свѣтъ росписка, послѣдствісмъ коей было, что по высо
чайшему повелѣпію запрещено Базилевскому впредь владѣть педвижимымъ имѣніеиъ, 
каковое все передано было его сыну, а ему самому назначено мѣстожительство въ Остзей- 
свихъ провинцінхъ, по потом-i. разрѣшено переѣхать въ ГІприжъ. гдѣ, кажется, о т ,  и умеръ.

*) Ирецедептъ подобного пасквиля (Catalogne de la société de St-Pétersbonrg) 
былъ однажды въ Екатерининское время, пакт, читается въ Запискахъ Внгельгардта, и
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пошла,го, были одеакоже и удачныя эпиграммы '). Составителями са
тиры заподозрѣвались граоъ Саліасъ-де-Турнемиръ и хромой Петръ 
Ивановичъ Фроловъ, личность которую непремѣнно опишу дальше. ТІо 
поводу лп пререканій между двумя сказанными господами объ пхъ буд
то бы авторствѣ пли по другой причинѣ, трудно теперь мнѣ припо
мнить, но они вцѣпились другъ въ друга на гуляньи въ Петровскомъ 
паркѣ. ГраФъ Саліасъ, слѣзшій съ лошади, отхлееталъ П. И. Фролова, 
а послѣдній принялся дубасить Фраицузскаго графа своею неразлуч
ною (по причинѣ хромоты) палкою п, обломавъ ее въ дребезги, по- 
дадъ будто бы эти остатки своему противнику при словахъ: «Дарю 
вамъ этн обломки для храненія въ вашемъ Турнемирскомъ замкѣ.> 
А затѣмъ послѣдовала между ними дуэль на пистолетахъ, въ коей 
былъ раненъ (но не тяжко) гра®ъ Саліасъ.

Намъ всѣмъ однакоже ничего не было сначала извѣстно объ 
этой исторіи. Мы (мужская молодежь общества) сильно были заняты 
приготовленіями бала по подпискѣ (по 25 р. сер., помнится мнѣ, съ че- 
ловѣка, а  дамы gratis), который давали мы Московскому женскому 
обществу. Мы выпросили (или наняли, не помню) огромный, въ родѣ 
Ноева Ковчега, бадагаиъ въ Сокольникахъ, бывшій когда-то вокзаломъ 
дачниковъ и кое-какъ (довольно однакоже элегантно) украсили вну
тренность и лѣстницу оранжерейными растеніями. При входѣ въ залъ 
стояли изъ членовъ-распорядителей я и Аполлонъ Николаевичъ Вол- 
ковъ г) для встрѣчи дамъ, каждой изъ коихъ мы вручали по букету. 
Въ самомъ разгарѣ тандевъ, находившійся въ числѣ приглашенныхъ 
одинъ изъ младшихъ полицмейстеровъ полковпикъ Верещагинъ (от
личный былъ онъ человѣкъ и не изъ хапуновъ), преноручивъ кому-то 
единственную свою дочку, коей, какъ сиротѣ по матери, рѣдко доста
валось удовольствіе выѣзжать въ общество 3), внезапно исчезъ. Подъ 
конецъ только бала мы узнали о дуэли графа Саліаса съ г. Фродо- 
вымъ и что по этому случаю потребованъ былъ Верещагинъ. Празд
нество наше удалось какъ нельзя лучше за исключеніемъ непріятно- 
сти, бывшей его послѣдствіемъ и состоявшей въ томъ, что одинъ нзъ * *)

за него пострадали будто-бы мой отецъ и его сестра Елисавета Петровна Дивова. Об
стоятельство это однакоже не подтверждается нашими семейными традициями. Въ этомъ 
пасквили было между прочимъ сказано о князѣ БезбородкВ: „le chancelier nouveau, 
re lié  en veau .“

Хотя шаля изт. пихт, я помню, но да проститъ читатель мое уклоненіе отъ по- 
вторенія ихъ  на бумагѣ, такъ какъ иногія изъ затронутыхъ лицъ еще по сю пору въ 
живыхъ и съ Вожісю помощію могутъ здравствовать на многія лѣта.

*) ІІыігЬ Гязаискій вице-губсрпаторъ.
3) Нрсхорошеш.кап была эта дѣвушка: портилт. ее только черный цвѣтъ зубовъ.
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членовъ-распорядителей (имя его не желаю выставить, но ручаюсь, 
что это не А. Н. Волковъ), кому вручена была часть изь собранныхъ 
денегъ на уплату съемщику буфета и стола, по Фамиліи Уварову, про
играла эти деньги ва карты, водилъ за ноеъ съемщика-кондитера до 
того, что тотъ намѣревался жаловаться генералъ-губернатору; но дѣдо 
обошлось однакоже безъ скандала.

Хотя выше у меня находится довольно подробный перечень жен
ской части тогдашняго общества, но въ пемъ почти вовсе не говорит
ся о молодомъ мужскомъ его составѣ, каковой пробѣлъ требуетъ быть 
дополненнымъ. О князьяхъ А. М. Хилковѣ, А. П. Хованскомъ, К. А. 
Черкасскомъ и о нѣкоторыхъ другихъ я уже говорилъ; но пропущены 
слѣдующіе: Юрій Ѳедор. Самарииъ, блистательно кончившій недавно 
переда тѣмъ универсптетскій курсъ п предвѣщавшій уже то, чѣмъ 
впослѣдствіи онъ оказался, Аполлонъ и Левъ Николаевичи Волковы *), 
Алексѣй Сергѣевичъ Пушкина 2) князь Николай Сергѣевичъ Вязем- 
скій, князь Яковъ Григорьевичъ Голицынъ 3 4), гра®ъ Николай Петро
вича Апраксина *), молодой князь Четвертинскій (красивѣйшій гусар- 
скій Офицера, какихъ только можно было видѣть); князь Левъ Михаи
ловича Голицынъ, который могъ бы быть красавцемъ, еслпбы не чрез- 
мѣрная его тучность 5); князь Шаховскій, не военный п видный нзъ 
себя мужчина 6); барона Лева Львовича Боде ’); Шепинга *), иѣкій 
Хвостова, исполинскаго роста брюнета; Мартынова (бывшій кирасира 
и женившійся около сего времени на миловидной Ушаковой); князь 
Лева Гагарина (извѣстный читателю повѣса, тоть чтб изь - за пари 
чуть не сбила са нога Императора Николая Павловича, за что и по-

*) Л. Н. Волковъ женился позднѣе иа кшіжнѣ Маріи Михайловвѣ Голицыной, доче
ри построившаго Московскую Голицынскую галлерею. По поводу этой постройки заиѣчу 
мимоходомъ, что да границею строютъ по необходимости „пассажъ“, таиъ гдѣ иѣтъ воз
можности прорѣзать улицу; a здѣсь, иааротивъ, уничтожили улицу (правда, что изъ одних-ь 
заборовъ), чтобы соорудить этотъ „пассашъ.“

г) Жеішвшійсн поздпѣе на дочери кпіізіі Николая Ив. Трубецкаго.
’) Гусарскій ариейскій ОФицеръ и ренонтёръ, никогда нс бывшій жеиатыігь и са- 

стрѣлившійся въ нринадкЪ инохондріи не въ старыхъ еще лѣтахъ.
4) Долго былъ Владииирскииъ губернскииъ предводнтелеиъ дворииствв, старый 

понынѣ холостякъ.
*) Былъ адъютавтомъ при герцогѣ Максимиліанѣ Лсйхтенбергскомъ и уцеръ очень 

иолодыиъ.
*) Женился па красавицѣ, княжнѣ Четвертииской и долго былъ Серпуховскииъ 

уѣзднымъ предводителемъ дворянства.
’) Умерь въ Крыму окицеронъ Подольской дружины Московской губериіи.
®) Сьшъ Маріи Дмитріевны, рожденной Чертковой; позднѣе онъ женился на Язы

ковой-
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платился, помнится мнѣ, заключеніемъ въ крѣпости); Сухово-Кобылинъ 
(брать графини Саліасъ л извѣстный, какъ бывшій подъ судомъ въ 
началѣ 50-хъ годовъ по обвиненію въ убіеніи его людьми Францужен
ки Спмонъ, онъ же и авторъ коыедіи «Свадьба Кречинскаго»); князья 
Евгеній и Владимпръ Александровичи Черкасскіе (первый изъ яихъ 
былъ тогда адъютантомъ при генералѣ Каблуковѣ, а вторый толь
ко что окончилъ университетскій курсъ); Алябьевъ, достойный по на
ружности брать красавицы Киреевой; нѣкто Огаревъ ') и въ заклю- 
ченіе Зембулатовъ, памяти коего не могу не посвятить нѣсколькихъ 
словъ.

Еслибы я родился піитой Елисаветинскаго или Екатерининскаго 
вѣка, когда ни одинъ панегирикъ не обходился безъ мпѳологическихъ 
боговь и богинь, то я всенепремѣнно сказалъ бы, что Зембулатовъ 
былъ олицетворенный Адонисъ иди Антиной, съ тою однакоже разни
цею, что въ твореніяхъ Греческихъ ваятелей идеальные эти типы ли
шены всякаго выраженія, тогда какъ у Зембулатова не было подоб- 
наго недостатка. Всматриваясь въ него, приходило мнѣ въ голову, что 
трудно любой женщинѣ устоять протпвъ чарующей силы этого чело- 
вѣка; по не въ одномъ этомъ наружномъ преимуществѣ состояла от
личительность Зембулатова отъ прочей молодежи. Онъ соединялъ въ 
себѣ манеры истиннаго джентельмана (а perfect gentleman), скром
ность въ обращеніи, игривый умъ, даръ разсказа и замѣчательный та- 
лантъ рисоваиія карикатурь и даже ландшаФтовъ. По темнымъ длин- 
нымъ водосамъ, по тогдашней прическѣ à la moujik, бровямъ и усамъ, 
онъ напоминалъ южный типъ; но большіе темносиніе глаза и цвѣтъ 
лица обличали сына Сѣвера. Бороды онъ не запускала, не слѣдуя 
модѣ, казавшейся въ то время эксцентричною. Одна нога была у него 
повреждена, и я не иначе его знавалъ какъ немного прихрамывающимъ, 
л потому онъ не былъ въ числѣ танцоровъ. Здоровье его постепенно 
разстроивалось, и въ концѣ 40-хъ или въ началѣ 50-хъ годовъ его по- 
стигъ параличъ, и онъ вскорѣ умерь. Хотя я не слыхивалъ, чтобы онъ 
былъ игрокомъ, но житейскія его средства стали упадать наравнѣ съ 
жизненными силами. Онъ дошелъ до совершенной почти нищеты, п не 
думаю ошибиться, если добавлю, что не будь поддерживающей руки 
двоюроднаго его брата, Михаила Ѳедоровича Рахманова 2), то бли
стательному нѣкогда Зембулатову пришлось бы, пожалуй, кончить дни * *)

О Не тоть ли самый, что поздиѣе эмигрировала? Ояъ былъ иалевькаго роста и 
ничѣнъ, иомиитси миѣ, ие отличалсн.

*) М. Ѳ. Рахманова, старый богатый холостакт., извѣстпый гастроиомъ и умнѣйшій 
челивѣкъ, уііеръ В Декабря прошлаю 1871 года.
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въ богадѣльнѣ. ІІомѣщеиный выше въ числѣ красавцевъ молодой 
Алябьевъ былъ довольно схожъ съ Зембулатовымъ, но мпого ниже ро- 
стомъ. Встрѣчадъ я изрѣдка въ обществѣ обѣдавшаго часто у Шевалье 
извѣстного Москвича Петра Яковлевича Чаадаева, но не былъ съ нимъ 
знакомь и не могу Формулировать никакого моего о немъ мнѣнія. От
зывы о пемъ разнорѣчивы.

Мы (т. е. жена и я) часто видались съ старыми нашими, по 
Флоренціи, друзьями Вонлярлярскими. (Впредъ буду звать ихъ просто 
Лярскимп, по всеобще-принятому обычаю). Они занимали тогда домъ 
Пѣвцовой, въ началѣ Армянскаго переулка (отъ Мясницкой), состав- 
ляющій уголъ, послѣ коего переулокъ дѣлаетъ крутой поворотъ на 
лѣво. У нихъ было тогда двѣ дочери и сынъ Александръ * *). Старшая 
изъ дочерей, Анна, была съ родителями за границею въ 1837 и 1838 
годахъ, а С оф ія оставалась съ свопмъ братомъ у бабушки ’). Однажды, 
когда я гулялъ съ моею Анеттиною по Кремлевскому саду, вдругъ 
подбѣжалъ къ ней красивый мальчикъ, 10 или 11 лѣтъ, и поцѣловалъ 
ее. Это былъ Саша Лярскій, дозволившій себѣ эту Ф а м и л іа р н о с т ь  по 
праву знакомства; тѣмъ не менѣе шести или семилѣтняя наша дѣвочка 
очень сконфузилась подобнымъ съ нею обращеніемъ при публикѣ. По
нимаю, что этотъ эпизодъ не интересустъ посторонняго читателя; но 
всякое, мельчайшее воспоминапіе объ апгсльскомъ этомъ существѣ 
дорого для отцовскаго сердца, а  я вѣдь пишу не столько для другихъ, 
сколько для себя.

Мы были на одномъ или двухъ дѣтскихъ спектакляхъ у Ляр- 
скихъ, и нельзя было не дивиться раннему таланту этихъ маленькпхъ 
актеровъ. Въ числѣ публики помню Меропу Александровну Ново
сильцеву съ ея падчерицею Екатериною Петровною, дочерью ея мужа 
(Петра Петровича) отъ первой жены, рожденной Мансуровой ’). Не
отвязчиво сватался за Екатерину Петровну князь Николай Сергѣевичъ 
Вяземскій, не взирая на ея некрасогу, плоховатое здоровье и отсут- 
ствіс всякаго почти приданаго *); должно быть, опъ плѣиился ея умомъ, 
наслѣдованнымъ ею отъ отца. Наконецъ, давшп уя;е слово князю Вя
земскому, она продолжала обращаться съ шшъ какъ съ надоѣвшимъ 
ей сильно господиномъ, и спрошенная кѣмъ-то пзъ знакомыхъ, зачѣмъ она 
рѣшилась выходить за него, отвѣчала; «чтобы только отдѣлаться отъ

') Онъ давно уже женать па Бырубовой.
*) Софія Александровна Лпрская скончалась несовершеннолѣтнею въ началѣ 50-хъ 

годовъ.
’) Отт. того же брака Ивана. Петрович!. Новосяльцовт..
*) У князя H. С. Вязсмскаго весьма хорошее состояние въ Симбирской туберніи.
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Dont». Упомянулъ я выше о вечерѣ у Лярскихъ, гдѣ она была подъ 
крыломъ своей мачихи, для слѣдующей характеристической о ней 
черты. II. П. Новосильцовъ готовился тогда съѣздить вдвоемъ съ нею, 
уже просватанной, на короткое время къ своему шурину генералу 
Мансурову, нашему военному агенту при Прусскомъ дворѣ. По этому 
поводу кто-то на вечерѣ у Лярскихъ спросилъ у Екатерины Петровны, 
на долго ли она отъѣзжаетъ за границу.— «Надѣюсь, что уже нпкакъ 
не менѣе какъ на 6 мѣсяцевъ».— «Какъ на 6 мѣсяцевъ?» возразила 
удивленная Меропа Александровна. «Развѣ ты забыла, что свадьба 
твоя назначена черезъ два мѣсяца?» — «Да, это правда. Ахъ, какъ это 
скучно!» Можно сказать, что у кн. H. С. Вяземскаго былъ ейт гроссе 
куражъ, чтобы настаивать па выборѣ себѣ въ жены подобной жен
щины; но онъ не ошибся: изъ нея вышла хорошая жена и хорошая 
мать ').

Алексаидръ Александровичъ Лярскій только что тогда на чина лъ 
идти въ гору, и въ компаніп съ братьями Рябипиными иредиринялъ 
постройку Ярославскаго шоссе.

ІІріѣхалъ тогда въ Москву Сергѣй Васильевичъ Цуриковъ, тесть 
моего шурина Нарышкина *), мнѣ знакомый, ио моей юнкерской еще 
службѣ въ Орлѣ. Цѣлыо его пріѣзда было пустить въ свѣтъ (нере- 
водъ Французской Фразы «lancer dans le monde», за который прошу 
меня не осуждать) семнадцатилѣтиюю свою дочь Анну Сергѣевну, и 
время доказало, что галлпцизмъ мой есть самое свойственное выра- 
женіе къ случившемуся съ А иною Сергѣевною; потому что она не 
замедлила занять такое авторитетное въ Московскомъ свѣтѣ мѣсто, 
какое не всѣмъ старухамъ, съ большими связями, приходится на долю. 
Собою она тогда была очень хороша: смугловатою Цыганкою съ розо
выми щеками и большими выразительными глазами. Дебюты ея были 
препоручены мнѣ, но не на бальномъ поприщѣ, а  по кавалькадной 
части; и мнѣ, какъ ея кавалеру, можно было гордиться этою велико- 
лѣпною амазонкою (и ростомъ, и таліею), передъ коею останавлива
лись прохожіе. Случалось, что третьего была въ этихъ кавалькадахъ 
С. А. Рябинина, граціознѣйшая наѣздница, съ коею Анна Сергѣевна 
скоро сблизилась.

') Княгиня Е. П. Вяземская померла чахоткою въ концѣ 50-хъ годовъ.
’) А. 11. Нарышкинъ былъ въ то время занятъ откупными дѣлами (по не какъ 

прннципалъ) въ Одессѣ и въ южныхъ губерніяхъ. Орловское же его имѣніе было въ 
опекѣ, по пеудачиому предпріятію випокурепнаго завода: умнымъ поііеченіемъ его те
стя имѣніе уцТ.лѣло, и долги были уилачепы.
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Какъ семейное событіе, отмѣчу, что этимъ лѣтомъ двоюродная 
моя сестра Елисавета Александровна Тимоч>ѣева вышла за Андрея 
Евграфовича Кикина. Свадьба ихъ была въ с. Воронцовѣ. Премилый, 
образованный человѣкъ быль Андрей ЕвграФОвичъ, но плохого здоровья; 
онъ померъ въ слѣдующемъ 1845 году.

Однакоже я совсѣмъ забылъ объ обѣщанной мною біограФІи
II. И. Фролова. Вотъ она вкратцѣ даже до сего дня. Начало слу
ж ебная его поприща было въ Черноморскомъ флотѢ, во времена 
адмирала Лазарева; а что онъ былъ не изъ трусливаго десятка, въ 
томъ свидѣтельствуетъ его Георгіевскій крестъ. Не изъ богатыхъ по- 
мѣщиковъ Коломенскаго уѣзда, онъ при раздѣлѣ съ своими сестрами 
родительская имѣнія предоставилъ имъ все, а  самъ рѣшился переби
ваться одною службою. Таковы похвальный его черты; но вслѣдсгвіе 
раздражительная и буйн ая  нрава, увлекавш ая его въразныя ириклю- 
ченія и житейскія невзгоды, онъ прослылъ въ Москвѣ бретёромъ и 
дуэлистомь. При всемогущемъ пашаликатствѣ графа Закревскаго въ 
Москвѣ, П. И. Фроловъ за какую-то (не упомню) черезчуръ рѣзкую 
дерзость, сдѣланную пмъ пѣкіимъ супругамъ Сипягинымъ, подвергся 
ссылкѣ административнымъ порядкомъ на крайній Сѣверъ, въ Колу, 
а  потомъ въ Архангельска Возвращенный оттуда въ Москву, въ на- 
чалѣ 50-хъ годовъ, онъ, на подобіе извѣстнаго въ свое время про
валившаяся въ житейскихъ своихъ ресурсахъ Львова *), нозаинте- 
рееовалъ Московскую публику намѣреніемъ своимъ подняться на воз- 
душномъ шарѣ съ однимъ пріѣзжимъ воздухоплавагелемъ, но отка
зался въ минуту исполненія замысла, потому-де (какъ самъ разска- 
зывалъ), что газу не впущено было въ достаточномъ кодичествѣ на 
двоихъ, и что антрепренёръ воздухоплаванія злоумышленно поску
пился на него въ угодность будто бы тогдашнему оберъ-полицмей- 
стеру, Алексѣю Александровичу Берингу, желавшему, чтобы II. И. 
Фроловъ (коего онъ повидимому не долюбливалъ), какъ новый Икаръ, 
слетѣлъ съ небеснаго свода и сломилъ себѣ голову. Толкованіе это я

*) Извѣстно «нѣ по сенейш.шъ разсказамъ, что, въ царствоваиіе императора Павла 
или въ началѣ царствованія Александра Павловича, какой-то промотавіційси Львова, 
вздумалъ изъ спекуляціи или другой, быть можетъ, причины подіштьсн на воздушпощ- 
шарѣ и, прощаясь съ близкими его знакомыми, тутъ находившимися, начерталъ экслромп- 
томъ по вѣскольку виршей каждому изъ вихъ. ІГоднялся-ли онъ или нѣтъ, не зваю; во 
на него сочинены были стихи:

Геверадъ Львовъ 
Леталъ до облаковъ 
Просить боговъ 
Объ уплатѣ долговъ.
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считаю баснею, а  скорѣе «сего, что нанп. аматёръ-аеронавтъ отру- 
силъ, когда приспѣла роковая минута *).

Ради параллельнаго изложенія всѣхъ огъ великихъ до малыхъ 
событій, не пропущу и того, что, по случаю пзбранія Московскими 
городскими головою купца ІІІестова, придумано - было четверостишие 
въ родѣ слѣдующаго:

Въ шестигдасной нашей думѣ 
Собралось пять дураковъ.
Для устройства городскаго,
Они выбраля v iecm a w .

Слѣдуетъ однакоже сказать, что купецъ ІІІестовъ далеко не ока
зался дуракомъ. Онъ грызся зубъ за зубъ съ тогдашнпмъ оберъ- 
полицмейстеромъ Л. М. Цынскимъ (а это немало значило тогда), 
по поводу городскаго освѣщенія, каковую монополію держала тогда 
полиція, п не съ убыткомъ (какъ было слышно), хотя для предотвра- 
.щенія у будочниковъ п Фонарщиковъ возможности отдѣлятг. для пищи 
часть отпускаемого ежедневно масла на городское освѣщеніе, туда 
бросали (если вѣрить разсказамъ) дохлыхъ мышей. Купецъ Шестовъ 
вышелъ побѣдигелемъ изъ этой борьбы, п съ того времени уличнымъ 
освѣщеніемъ завѣдываетъ градская дума.

Въ высшемъ административномъ мірѣ случилось около этого вре
мени (или быть можетъ немного ранѣе) одно крупное прикдюченіе, 
надѣлавшее много шуму. Уже болѣе 10 лѣтъ, какъ Константинъ Мар
ковичи Полторацкій былъ Ярославскими военными губернаторомъ. Че- 
ловѣкъ онъ быль хорошій и всѣми любимый и. располагая широкими 
собственными средствами, онъ жили царькомъ въ Ярославлѣ. Будучи 
недоволенъ дѣйствіями мѣстнаго полицмейстера, онъ принудили его 
подать въ отставку; но лицо это вскорѣ послѣ сего отправилось въ 
Петербургъ, гдѣ, явясь къ тогдашнему министру внутреннихъ дѣлъ Льву 
Алексеевичу Перовскому, просило объ опредѣленіи его снова куда- 
нибудь на службу. Когда же на эту просьбу Перовскій заявили ему, 
чго тому препятствуетъ дурная о немъ аттестація отъ бывшаго его 
прямого начальника, то онъ отвѣчалъ: «Удивляюсь, что его превосхо
дительство такъ строги ко мнѣ, тогда какъ сами ые стесняется дѣлать

*) Нынѣ П. И. Фроловъ прнсмирѣлъ, но за то сдѣлалсл вездѣсущъ, на балахъ, 
концертахъ, бульварахъ, въ церквахъ, посѣщаеныхъ бо-иондомъ, на похоронахъ, вь 
клубахъ, на засѣданіяхъ Дворяне наго Ообранія, у викарааго архіерея и пр. Дивиться 
ложно, какъ онъ, прихранывая, повсюду носпѣваетъ, и особливо гдѣ ложно хорошо по
кушать и попить.
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противозаконное. » — «Что вы хотите этима сказать?/ спросила удивлен
ный министра. <А то, паше высокопревосходительство, что генерала 
Полторацкій изволила взять, пода видома займа, для собственныха сво- 
иха надобностей, столько-то (20 тыс. рубл. сер.) иза Приказа Обще- 
ственнаго Призрѣнія.»— «Увѣрены лп вы ва тома, что говорите?» — <Я 
настолько ва тома увѣрена, что предлагаю отправить сію же минуту 
какого-нибудь иза довѣренныха вама лппа ва Ярославль прямо ва 
Приказа для повѣрки моего заявленія.» Перовскій послушался его. 
Отправленный има ва Ярославль чиновника прикатила прямо ка та
мошнему Приказу Общественнаго Призрѣнія и, предаявива свой ми- 
нистерскій вида, запечатала денежный ящика; а  на слѣдующее утро, 
когда при полнома присутствіи открыта быль ящика, тама нашлась 
дѣйствительно росписка К. М. Полторацкаго, что она взяла на корот
кое время заимообразно 10 или 12 тыс. рублей. Одновременно со 
взятіема этиха денега она предписала управляющему его имѣніема 
немедленно выслать ка нему таковую же сумму, весьма незначитель
ную в ь сравненіи са доходами Константина Марковича; но унравляю- 
щій не успѣла еще исполнить приказанія своего господина, кака исто- 
рія са полицмейстерома разыгралась. Перовскій, по полученіи этой 
Фатальной росписки, немедленно донеса о случившемся Государю, и на 
сдѣдующій день явилось ва приказѣ, что Полторацкій увольняется (или 
даже, быть можета, отставляется) ora службы. Паденіе его было тѣма 
скандальнѣе, что она ва то время находился сама ва Петербург}; и 
чуть ли не наканунѣ катастрофы представлена была самима Госуда- 
рема (очень любившима Константина Марковича) какому-то пріѣхав- 
шему ва Петербурга Нѣмецкому принцу, кака ' образцовый губерна
то р а , и тута же Государь крайне Фамидіарно шутила са нима и пу
гала будто бы его.

Согласно принятому мною плану излагать ва параллельнома по- 
рядкѣ все достопамятное, помѣщу одина курьеза иза политическаго 
міра ва концѣ 1843 или началѣ 1844 года.

Несовершеннолѣтняя тогда Испанская королева Изабелла, нахо
дившаяся пода опекою министра Олоцага, подписала какой-то декрета, 
сильно взволновавшій одну иза вліятельныха партій. Испуганная по- 
слѣдствіями своего поступка, королева явилась ва сессію кортесова 
и, заливаясь слезами, обаявила, что ея опекуна Олоцага мало того, что 
настаивала, чтобы она подписала злополучный декрета, но что, схва- 
тивв у нея руку, она насильственно водила ею по бумагѣ. Царствен
ный ея сана не допускала, конечно, очной ставки са подданныма, хотя
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она, какъ легкомысленная дѣвочка, могла быть вовлечена, къ подписа- 
нію декрета не онекуиомь, а  кѣмъ-нибудь изъ окружавшей ее кама- 
риллы, вслѣдсгвіе чего обвиняемаго ею министра хотѣли было предать 
суду, но не успѣли: его превосходительство удралъ въ Португалію, 
сопровождаемый шайкою контрабандистовъ, указавшихъ ему потаенный 
путь туда черезъ горы. Кромѣ какъ вь Испаніи, подобное событіе съ 
министромъ не можете случиться нигдѣ.

Извѣстившись, что, не взирая на всѣ мои старанія задержать въ 
подлежащихъ инстащіяхъ взятіе въ опеку моего имѣнія, Костромской 
аашъ губернаторъ склоненъ приступить къ этой мѣрѣ, я уироснлъ 
тещу мою, какъ знакомую съ давняго времени съ семействомъ Жуко- 
выхъ, сьѣздить на мой счете въ Кострому и постараться отвратить 
на время эту бѣду. Не могу сказать, чтобы личныя противъ меня при
чины неудовольствія побуждали Н. И. Жукова намѣренно мнѣ повре
дить; но ири немъ состояло одно лицо, вкравшееся въ его доверен
ность и но мнѣ небдаговолившее, да и самъ онъ былъ старъ, изно- 
шенъ,такъ сказать, на службѣ, упрямаго нрава, болезненный и раздра
женный невліятедьнымъ своимъ положеніемъ въ высшнхъ мпнистерскихъ. 
СФерахъ. Теща моя, при содѣйствіи достойной Софіи Ивановны (жены 
H. II. Жукова), усиѣла предотвратить собиравшуюся на меня грозу; 
ио не на долго.

Передъ отъѣздомъ моего семейства въ Знаменское на остальную 
часть лѣта, мы взяли въ гувернантки для нашей Анеттины Швейцарку, 
г-жу Ломле, вдову знакомаго мнѣ когда-то Англичанина, женщину съ 
изящными манерами и хорошо знавшую Ангдійскій языке'). Съ женою 
также поѣхала дочь моего давнишняго друга Ф. Ф. ІІугб, дѣвушка 
лѣтъ 17-ти, недавно пріѣхавшая къ отцу прямо изъ одного ІІарижскаго 
пансіона. Хотя годами она не могла быть компаніонкою для нашей 
дѣвочки, но, постоянно обращаясь съ нею, Анеттина вскорѣ присвоила 
себѣ чистый Французскій акцентъ и даже нѣкоторые термины и обо
роты Фразе Парижскаго жаргона*).

') Г-жа Ломле (пишется по англійски „Lumley“) какъ-то ие поладила съ моею 
жепою и пробыла у насъ мевѣе года. Мужъ ея былъ въ 1830-мъ году бухгалтером!, вь 
Ііронштадтѣ, у Англійскаго консула Букера, главы торговаго дома.

5) Я употребляю здѣсь слово „жаргонъ“ не въ смыслѣ тривіальнаго, простолюдпаго 
нарѣчія, а какъ вмражевіе ІІарижскаго идіома, на котороиъ не говоритъ однакоже высшее 
даже наше общество, правильво изучившее Французскій нзыкъ. Паши соотсчествеиники 
присвоили себѣ пѣкоторыя выраженія, каковыхч. не употреблнлъ ни одинъ Фравцузъ. 
Такъ наприііѣръ, слышатся у ласъ le promis, la promise вмѣсто le futur и la future 
le prétendu, le fiancé, la fiancée, a во Французской грамматикѣ слово „promis“ есть

III, 24 р у с с к ій  а г х и в ъ  1897.
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Наконецъ, баропъ Павелъ Алексаядровичъ Врсвскій, послѣ четм- 
рехлѣтняго томленія, получилъ, весною того 1844 года, согласіе Лан
скихъ на его бракъ съ ихъ дочерью Маріею Сергѣевною, давно пла- 
тивніею ему тѣмъ же чуветвомъ. При всѣхъ совсршенствахъ Варвары 
Ивановны Ланской, она не могла совершенно освободиться оть ари
стократической спѣси своего вѣка, и долго пришлось ей бороться съ 
собою, чтобы нреодолѣть чувство почти что отвращеяія выдать дочь 
за Вревскаго'), при всемъ томъ, что она умѣла цѣнить по достоинству 
его личность. «Je crois que m-me votre nacre», сказала она мнѣ однажды 
по сему поводу, «n’aurait jamais consenti à  pareille mésalliance â). 
Что же дѣлать? Невозможно намъ отречься отъ понятій и убѣжденій, 
въ коихъ мы выросли.

Свадьба Вревскихъ состоялась въ Іюдѣ, въ Варьинѣ, на Клязьмѣ, 
въ имѣніи В. И. Ланской, въ 26 или 28 верстахъ отъ Москвы, куда 
съѣхались всѣ родные, въ томъ числѣ съ Кавказа баронъ Ипподитъ 
Адександровичъ Вревскій (уже полковникомъ главнаго штаба), а также 
нѣкоторые изъ бдизкихъ знакомыхъ Ланскихъ, въ чисдѣ коихъ и я, 
и свадьба была отпразднована на славу. Счастливую молодую чету 
обвѣнчали утромъ въ сельской церкви, а  послѣ свадебнаго стола мы 
сыграли двѣ піесы: одну Французскую, а  другую Русскую, сюжетъ 
коей былъ взять изъ ямщичьяго быта и примѣненъ къ настоящему 
случаю (pièce d’occasion) однимъ домашнимъ драматистомъ, бывшимъ 
учителемъ Русскаго языка дѣтей у Ланскихъ. Въ пей я удостоился 
аплодисментовъ въ роли пожилого ямщичьяго старосты. Во Француз
ской піесѣ первую женскую роль отлично сыграла одна изъ сестеръ

причастіе отъ глагола promettre, означающее „обѣщанный“, а суіцествительнаго таковаго 
слова, какъ передѣлали его у насъ, не ииѣется. Русскіе также говорятъ J ’ai changé de 
q u a rtie r , вмѣсто J ’ai changé de logement“; также Русскую пашу копѣйку зовутъ „sou“, 
тогда какъ Французская монета су  имѣетъ другую ценность. При обращеніи къ нѣсколь- 
кимъ собраннымъ дѣвицамъ, у насъ говорятъ „mesdames“, вмѣсто „mesdemoiselles“, 
также слово fou вмѣсто „imbécile“ (дуракъ); говорятъ „vous“, относясь къ такимъ лицамъ, 
которымъ они по русски говорятъ „ты“; деревенскаго старосту зовутъ bailli. Фраза J e  
ne saurais vous dire" есть переводъ Русскій „не могу вамъ сказать“, а Француза вмѣсто 
того скажетъ J e  ne sais“, или J e  ne puis vous dire, и пр. Я слыхалъ, что граФъ-де- 
Барантъ говорилъ, что, когда онъ пріѣзжалъ изъ Петербурга (гдѣ онъ былъ Францусвинъ 
посланникомъ) въ отпускъ въ Нарижъ, его друзья подсмѣивались надъ нимъ но поводу 
нѣсколькихъ таковыхъ Русско-Французскихъ выраженій (des russicismes), незамѣтно 
перешедшихъ въ его нарѣчіе отъ сношепія съ Русскимъ обществомъ. Не говорю уже 
о ломаномъ псевдо - «ранцузскомъ нарѣчіа нашихъ провинціаловъ.

') Я уже говорилъ, что оба братья Вревскіе, какъ и Сердобины, были воспитан
ники князя А. Б. Куракина.

’) Я думаю, что ваша мать никогда не дала бы согласія иа подобный нерав
ный бракъ.
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Голынскихъ, давняя подруга Маріи Сергѣевны. Весело протекли эти 
три-четыре дня въ Варьинѣ, въ катаніяхъ съ дамами верхомъ и на 
лодкѣ, которою мы сами управляли и гребли, въ репетиціяхъ нашихъ 
піесъ и приготовденіяхъ иллюминаціи, въ хоровомъ пѣніи крестьянскихъ 
и солдатскихъ пѣсенъ; словомъ, жили непринужденною, Русскою на 
распашку жизнію, въ предѣлахъ приличія. А подъ конедъ свадебнаго 
бала (на которомъ, съ дозволенія хозяева дома, мы оставались въ на
шихъ Русскихъ костюмахъ сыгранной передъ тѣмъ піесы, то есть 
въ красныхъ, опоясанпыхъ, рубахахъ и съ голыми шеями), мы тай- 
комъ, а  напослѣдокъ и не тайкомъ отъ дамъ повдохновились препо
рядочно ІІІампаньономъ (за исключеніемъ, разумѣется, новобрачнаго) 
до разсвѣта, и вслѣдъ затѣмъ, не ложась, я возвратился въ Москву 
съ одуренною немного головою.

Въ концѣ лѣта, сдавъ домъ Мещерииова*), я переѣхалъ на время 
на квартиру Ф. Ф. ІІуто, на Остоженкѣ, насупротивъ церкви Воскре- 
сенія Господня, въ коей за десять ровно лѣтъ передъ тѣмъ я даль 
обѣтъ въ супружеской вѣрности. Остепенился ли я съ тѣхъ порт, и 
преуспѣлъ-ли въ добродѣтеляхъ, обязатедьныхъ для семьянина, о томъ 
пусть судятъ посторонніе.

Принялся я отъ нечего дѣлать (справедливѣе было бы сказать, 
отъ того, что не хотѣлъ заняться чѣмъ нибудь серіознымъ, хоть бы служ
бою) за ресгаврированіе сгарыхъ картинъ у неоднократно упомянутаго 
П. И. Иикколи. Какъ я ничего не дѣдаю безъ, такъ сказать, запоя, то 
и просиживали за этою работою по цѣлымъ днями, въ признатель
ность за что добрый Пикколи кормили меня обѣдомъ съ Шампанскими 
и передавали мнѣ иногда свой билетъ въ Итальянскую оперу, тогда 
открывшуюся въ первый рази въ Москвѣ. Говорю <въ первый разъ», 
потому что бывшая въ концѣ 20-хъ годовъ въ Апраксиномъ домѣ 
Итальянская опера болѣе походила на пародію надъ оной, иди на про- 
винціальный составъ пѣвцовъ. Но теперь ангажированъ были знаме
нитый по всей Италіи теноръ Сальви, весьма еще мало спавшій съ 
голоса. Недостатокъ этотъ замѣчался тогда лишь, когда они силился

*) Какъ черту веувааевія къ чужой собственности въ прежней пашей дворнѣ и 
въ тоже время непрошеннаго коммунизма во веенъ, относившемся къ своему барину, 
выставлю прнмѣръ, что, во время сдачи мною дома Мещеринова, прибѣжалъ ко мнѣ хо- 
зяйскій дворникъ съ жалобою, что мой кучеръ (дворовый человѣкъ тещи моей) разо
ряешь конюшню. Побѣжалъ а туда и дѣйствительно вижу, что кучеръ Семенъ сбиваетъ 
топоромъ вѣшалки для сбруи, и когда я началъ его бранить за это, онъ отвѣчадъ мнѣ: 
„Такъ что-жъ? Вѣдь мы аа все заплатили, а вѣшалки пригодятся наиъ въ Зиаиепскомъ.“ 
Очень типично это мы .

24*
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Форсировать острыя (т. е. сами я высокія) грудныя ноты, какъ удава
лось его предшественнику Дюпрё и чѣмъ прославился позднѣе Там- 
берликъ; но въ плавномъ пѣніи (по-итальянски «cantilena») онъ былъ 
превосходенъ оконченностію вокализаціи *) и экспрессіею. Талантлива 
довольно была и молодая примадонна Ассандри, хотя съ органомъ не 
изъ сильныхъ, но звучнымъ п вообще артистка симпатичная. Въ со- 
ставѣ труппы былъ также удовлетворителенъ весьма баритонъ Кри- 
велли, а также и артистъ низкихъ, басовыхъ партицій (basso profondo), 
Фамиліи коего не упомню: но протодіаконскій его органъ папоминалъ 
слегка извѣстнаго Лаблаша. Тогда только могли Москвичи вполнѣ на
слаждаться геніальиыми произведеніями Донидзетти, каковыми навсегда 
останутся «Лучія ди Ламермуръ» и «Лукреція Борджіа», хотя нѣкото- 
рое понятіе объ этихъ операхъ дала нашей публикѣ бывшая незадол
го передъ тѣмъ Нѣмецкая оперная труппа, лучшимъ артистомъ коей 
былъ баритонъ Ферзингъ.

Подъ конецъ осени поѣхалъ я, мѣсяца па два, къ своимъ въЗна- 
менское и возвратился оттуда въ Москву уже зимнимъ путемъ въ ма
ленькую, но уютную квартирку, меблированную нарочно для меня пре- 
даннымъ мнѣ Радзпковскимъ. Квартира эта была во второмъ этажѣ 
четырехэтажнаго дома княгини Голицыной на Большой Никитской, а 
кондитерская Радзиковскаго помѣіцалась въ первомъ этажѣ: вещь весь
ма для меня удобная, такт» какъ, занимаясь тогда всѣмп вообще мо
ими дѣлами, онъ могъ во всякое время бывать у меня. Въ Ноябрь или 
Декабрѣ получено было изумившее всѣхъ извѣстіе, что 3. С. Дивова, 
какъ новая Сарра, благополучно разрѣшилась въ Рпмѣ своимъ пер- 
венцемъ, коему дано было имя Сергія. Событіе это потому насъ удп- 
вило, что она уже 18 лѣтъ была за мужемъ. Бывалъ я въ тече
т е  всей зимы разъ или два въ Знаменскомъ, гдѣ жена моя опять 
имѣла несчастные роды; въ Москвѣ же я совершенно пересталъ ѣздить 
по прежнему въ общество и все занимался дома рисованіемъ, а по ве- 
черамъ бывалъ въ Нѣмецкомъ Клубѣ, гдѣ Радзиковскій, какъ членъ 
онаго, записалъ меня временнымъ гостемъ на весь зимній сезонъ. Съ 
Леономъ, озабоченнымъ по обыкновенно безъ явной пользы множе- 
ствомъ въ одно время дѣлъ, я рѣдко уже встрѣчался. Въ началѣ этого 
1845 года, учитель пѣиія, Итальянецъ Джанотти, женился на дочери 
Французскаго книгопродавца г. Репо, бывшаго передъ тѣмъ въ това- 
риществѣ съ г. Урбеномъ, жены коихъ были, если не ошибаюсь, до
черьми современнаго моему отцу стараго кпигопродавца г. Риса, еще

*) Метода выпусвапія голоса и дикціи.
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въ жпвыхъ въ описываемое мною время, но совершенно ослѣпшаго. 
Свадебный ппръ, на который были приглашены Л. А. Гизетти и я, 
былъ въ квартирѣ г. Урбена (въ домѣ нынѣ Торлецкаго, на Кузнец- 
комъ мосту) п отличался роскошью и изяществомъ, и всѣ вина (от
борный) были отъ почтеннаго Ф. И. Депрё (также близкаго родствен
ника новобрачной), которыми онъ самъ потчивалъ гостей. Выли тутъ 
двѣ прелестныя молодыя дамы, дочери упомянутаго Ф. II. Депрё, за 
мужемъ за Французами, «ьамилій копхъ не упомню; я имѣлъ удоволь- 
ствіе вести одну изъ нихъ къ свадебному обѣду, по предназначенному 
заранѣе порядку, и сидѣть за столомъ возлѣ нея.

Пришлось мнѣ тогда творить забавный судъ Соломоновъ въ су- 
пружескихъ дѣлахъ Порзненскихъ моихъ крестьянъ, проживавшихъ въ 
подмосковномъ заведеніи сортированія шерсти Англичанина Вейля, въ 
с. Свирловѣ '). Приходитъ ко мнѣ однажды оттуда приказчикъ съ объ- 
ясненіемъ, что онъ носадилъ въ домашнюю арестантскую камеру одно
го пзъ моихъ крестьянъ, тамошнихъ работниковъ, за то, что, будучи 
въ нетрезвомъ видѣ, онъ жестоко избилъ свою жену, и когда приказ
чикъ, сжалясь надъ этой -женщиною, пытался освободить ее изъ муж- 
ниныхъ рукъ, крестьянинъ этотъ нагрубилъ ему ’). Я  одобрилъ дѣй- 
ствіе приказчика; но вотъ вслѣдъ за шшъ приходить избитая женщина 
съ жалобою на приказчика, какъ смѣлъ онъ заарестовать ея мужа и 
когда я пытался было доказывать ей, что прпказчикъ такъ поступили 
единственно изъ соболѣзнованія къ ней, п что слѣдуетъ сказать ему 
спасибо, ибо мужъ ея могъ, пожалуй, изувѣчить ее, она мнѣ отвѣча- 
ла: <А какое ему до этого дѣло, если мужъ мой учить меня?» О па- 
тріархальный Русскій людъ!

Весну 1845 года можно считать прелюдіемъ Финала или, иначе 
сказать, съ этой эпохи начали яснѣе прежняго выказываться признаки 
близкой моей катастрофы. Насъ увѣдомили изъ Порзней (слова мы и 
насъ будутъ отнынѣ означать меня и Радзиковскаго, сдѣлавшагося ие- 
отлучнымъ моими товарпщемъ въ течсніе этого полугодія), что ула
женный тещею моею предъидущимъ лѣтомъ Костромскія мои дѣла на- *)

') Подмосковное с. Свирдово принадлежало въ первой четверти ныиѣншяго сто- 
лѣтія нилдіонщику-купцу Ив. Петров. Кожевникову, имевшему таиъ еуконную «абрику. 
Въ 40-хъ годахъ, разорившійся Кожевниковъ жилъ въ крайпей бѣдности, перебиваясь 
кое-вавъ хождеиіемъ по чужимъ дѣлаиъ.

*) Первое заведепіе сортировки шерсти было открыто въ Ыосввѣ между 1836 и 
1838 годами этимъ полу-Аигличанииомъ Бейлемъ, коему Леош, отдалъ въ учеаіе по нѣ- 
свольку мальчиков-!, и дѣвочекъ изъ Порзией; они впослѣдствіи переженились между со
бою и остались на этой же Фабривѣ съ хорошею довольно годовою платою.
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ходятся въ угрожающемъ положеніи, вслѣдствіе чего мы зимнимъ еще 
путемъ (въ концѣ Марта) поепѣшили прямо въ Кострому черезъ Яро
славль. (Ближайшая дорога прямо въ Порзни была черезъ Владимиръ, 
Шую и Лухъ). Въ Костромѣ мы застали Н. И. Жукова въ страхѣ и 
трепетѣ отъ висѣвшаго вадъ нимъ и надъ всей подчиненною ему Фа
лангою Дамоклесова меча въ образѣ прибывшаго ревизовать Костром
скую губернію сенатора князя Алексѣя Александровича Лобанова-Ро- 
стовскаго '). Да и не совсѣмъ покоенъ былъ, думается мнѣ, и губерн- 
скій прокуроръ, нѣкто Ниссенъ или Нитценъ, потому что были у него 
столкновенія, на прежнемъ его мѣстѣ служенія прокуроромъ въ Тулѣ, 
съ княземъ ■ Лобановымъ, тогдашнимъ Тульскимъ губернскимъ предво- 
дителемъ дворянства. Такъ какъ считаюсь дальнее какое-то родство 
между нами и князьями Лобановыми, кромѣ чего сенаторъ князь Алек- 
сѣй Александровичъ былъ знакбмъ мнѣ по Петербургу: то я немед
ленно навѣстилъ его, а  оттуда отправился къ Н. И. Жукову, который 
принялъ меня болѣе даже чѣмъ вѣжливо и пригласилъ къ себѣ па се
мейный вечеръ. Явившись туда, едва успѣлъ я поговорить съ достой- 
пѣйшею СоФІею Ивановной и полюбезничать съ ея дочерью Прасковіею 
Николаевною s), какъ И. И. Жуковъ спросилъ меня: <а были ли вы у 
нашего сенатора?» (Сенаторская ревизія была, повидимому, его кош- 
маромъ). «Былъ я сегодня у него, ваше пр—во»,отвѣчалъ я, «но по
тому только, что онъ памъ сродни». Этою выходкою хотѣлось мнѣ 
сдѣлать, какъ говорится по Французски, «d’une pierre deux coups» ’). 
Хотѣлось мнѣ дать почувствовать его превосходительству, что «вотъ- 
молъ къ какой знати мы принадлежимъ», а  вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣтъ 
мой говорилъ: «ревизія ваша ничуть меня не интересуетъ >. Разстался 
я съ губернаторомъ въ полной надеждѣ на отсрочку на нѣкоторое 
время исполненія полученныхъ изъ Москвы требованій въ Костром- * *)

*) Жепа князя А. А. Лобанова провела съ дочерьми зиму или дв® во Флоренціи, 
послѣ моего оттуда отъѣзда въ 1839 году, и была весьма внимательна къ оставшейся 
тамъ моей женѣ. Старшая изъ пняженъ Лобаповыхъ была уже въ 1845 году за мужемъ 
и чуть ли не вдовою Испанца Сарачіага, убитаго па дуэли; а изъ двухъ младшихъ кня- 
женъ Надежда Алексѣевна отличалась даже въ ІІталіи своимъ пѣніеиъ и, вдобавокъ, 
была очень собою недурна, но ростомъ едва выше карлицы.

*) ГГ. Н. Жупоба, преумная особа, пе пользуется издавна крѣпвинъ здоровьемъ и 
осталась по сю пору въ дѣвицахъ. Въ начал® 60-хъ годовъ она получила значительное 
весьма наслѣдство въ Калужской губ. и уѣзд® и большой домъ въ самомъ город®, отъ 
своего дяди Шепелева, стараго холостяка. Мать ей была рожденная или Шепелева или Су- 
хово-ІСобылина.

’) Однинъ камнем® попасть въ два предмета.
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скомъ Губернскомъ Правленіи о взятіи въ опеку моего имѣнія, п по- 
ѣхалъ въ Порзни на радостное свиданіе съ искреннпмъ миимъ другомъ 
и прежнимъ сослуживцемъ Мироновымъ п съ милѣйшею его женою. 
Убаюкивался однакоже я напрасно, какъ увидимь нзъ слѣдующей 
главы *).

Не договорено мною, что я уже не засталъ преосвященнаго Вла
димира Костромскимъ епископомъ: его упрятали на Сибирскую каѳедру, 
въ почетную ссылку (какъ онъ самъ выразился, прощаясь съ Костро- 
митянами), по поводу, какъ разсказывали мнѣ, обрушившейся перквп 
въ Ипатіевскомъ монастырѣ, постройку коей онъ, по неосторожности, 
взялъ на себя, въ надеждѣ, что постройка этимъ способомъ обойдется 
дешевлѣ, нежели отдачею съ подряда. Спустя два-три года, правдивый 
и неустрашимый въ своихъ убѣжденіяхъ іерархъ кончилъ преждевре
менно неотрадную свою жизнь на новомъ мѣстѣ своего служенія. <Бла- 
женни нхже избралъ и пріялъ еси, Господи! >

(ІІродолженіе будешь.) *)

*) По окончаніи сенаторской рсвизіи, Н. И. Жуковъ былъ уволснъ оть запима- 
сиаго имъ нѣста, безъ вазначенія въ сенаторы, хотя былъ тайнымъ совѣтникомъ. Прс- 
синикъ его (кажется Григорьева.) отличался тѣмъ, что происходившіе въ ІСостроиѣ, въ 
1847 году, частые пожары онъ приписывалъ Полякаиъ, коихъ насчитывать въ ІСостромѣ 
можно было только десятками, и нодъ вліяпіеиъ этой галлюцицаціи онъ посадилъ въ 
острогъ одного изъ главныхъ городскихъ мсдиковъ, съ давпихъ временъ поселившагося 
тамъ, носившаго Польскую «анилію, а виѣстЬ съ нииъ и его дочь, за мужемъ за Русскикъ 
таношнииъ обывателеиъ. За таковыя доблести губернаторъ былъ отрѣшенъ.
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Въ Зашіскахъ гр. М. Д. Бутурлина, помѣіцаемыхъ въ „Русскомъ Ар- 
хивѣ“ нынѣшняго года, сообщаются нѣкоторыя свѣдѣнія о сельцѣ Карнѣ- 
евѣ, перенменованномъ въ 30 годахъ нынѣшняго столѣтія въ Зенино, по 
имени владѣлицы Зинаиды Сергѣевны Дивовой, Мѣстность эту во многихъ 
отношеніяхъ слѣдуетъ считать историческою. Я владѣю Зенинымъ болѣе 30 
лѣтъ, близко стою къ его хозяйству и знакбмъ нѣсколько съ его прошедшею 
жизнію. Вотъ почему и взялся я за перо, чтобы ближе познакомить чи
тателей „Русскаго Архива“ съ подмосковнымъ уголкомъ, дѣйствительно за- 
служивающимъ нхъ вшшанія.

Въ 40 и 50-хъ годахъ Зенино было выдающимся помѣстьемъ въ 
ряду другихъ ему подобныхъ по свопмъ замѣчательнымъ особенностямъ, 
и рѣдкій изъ Москвичей не зналъ или не слышалъ про него. Оно тогда 
славилось своимъ масломъ, своимъ скотомъ, образцовымъ сельскинъ хозяй- 
ствомъ и было извѣстно роскошью, особенно на пріемы н угощенія.

Прилегающія къ Зенину деревни, Кагулъ, Кайнарджи, издавна пріобрѣли 
извѣстность, такъ какъ принадлежали Фельдмаршалу графу П. А. Румянцову. 
Послѣ его славныхъ побѣдъ и по заключеніи Куйчукъ - Кайнарджій- 
скаго мира императрица Екатерина пожаловала ему эти земли, отстоящія 
отъ Москвы въ 18—20 верстахъ, и для увѣковѣченія памяти о славныхъ 
его дѣлахъ поведѣла отдѣльнымъ участкамъ и пустошамъ дать названія: 
Румянцовское, Задунайское, Кагульское, Кайнарджійское. Въ гости къ герою 
Задунайскому она сама туда пріѣзжала.

Кому прежде принадлежали деревни, пожалованный гр. ТІ. А. Румянцову, 
чтб тамъ было устроено и построено, мы не доискивались. Полагать можно, 
что они составляли часть государевыхъ и не представляли собою пустырей. 
Нельзя допустить, чтобы къ пріѣздамъ Государыни не было заведено хо
зяйство съ необходимыми постройками; но въ чемъ оно заключалось, намъ 
неизвѣстно. Самъ хозяинъ, вообще больной человѣкъ, въ повомъ помѣстыі 
не живалъ, будучи занять государственною службой, и только па время прі- 
ѣзжалъ туда. Управленіе и усадьба находились въ Кагулѣ, отстонщемъ ИЪ 
1 */3 вер. отъ села Троицко-Кайиа|>джи, въ Vf., пер. отъ Бенина.

Библиотека "Руниверс1



З Е Н И Н О . 369

Въ 30-хъ годахъ все подученное отъ щедротъ Екатерины Ведикой и 
перешедшее по наслѣдству къ графу Сергѣю Петровичу Румяндову было 
раздѣдено почти на двѣ равный части и дано въ приданое двумъ его доче- 
рямъ. Одна изъ нихъ вышла за мужъ за князя Голицына и получила Кагулъ 
и Троицко-Кайнарджи, и другая за Ы. А. Дивова и получила Венино (Кар- 
нѣево). Съ того времени постепенно Венино стало пріобрѣтать извѣстность.

Я не имѣю основанія не довѣрять слѣдующему разсказу нынѣ ' умер- 
шаго процессора Московскаго университета, Арсенія Ивановича Меншикова, 
слышанному мною лично въ началѣ 60-хъ годовъ. Онъ говорплъ такъ: „Не 
помню, почему мнѣ приходилось бывать нерѣдко въ Зенинѣ; но отлично 
сохранилась у меня въ памяти та кипучая работа, какая производилась 
тамъ въ былые годы. Мнѣ хорошо извѣстно, что изъ степныхъ губерній 
пригонялись сотни людей съ лошадьми; работали они въ Зенинѣ съ самой 
ранней весны до глубокой осени въ продолженіе нѣсколькихъ дѣтъ, осу
шали, измѣняли направленія дорогъ, устраивали по парку шоссе, давали иное 
направленіе рѣкѣ Пехоркѣ, протекающей вдоль всего имѣнія, отъ Сѣвера 
къ Югу, созидали на ней острова, дѣлали насыпи, разводили паркъ и сады 
фруктовый и ягодный“. Въ это время были построены: домъ въ три этажа, 
не считая подвальнаго, съ двумя Фонарями, Итальянской архитектуры; ча
совня въ готнческомъ вкусѣ, поставленная на мѣстѣ, гдѣ прежде была цер
ковь во имя Преподобнаго Сергія; строеніе, въ видѣ замка, средневѣковаго 
Нѣмепкаго типа, съ довольно высокою башнею, все изъ необлицованнаго 
бутового камня; амбаръ гроыадныхъ размѣровъ изъ того же матеріала.

Всѣ эти зданія и по eie время существуютъ какъ были постав
лены. Кромѣ того были еще построены: знаменитый скотный дворъ на 80 
головъ, со всѣми возможными приспособившими, съ отдѣленіями для телятъ, 
барановъ и свиней, Фруктовая и цвѣточная оранжереи болѣе чѣмъ на 200 
рамъ, приспособленный къ выращиванію винограда, ананасовъ и раннихъ 
ягодъ. Къ нимъ примыкалъ воздушный Фруктовый садъ, почти на трехъ 
десятинахъ, обнесенный большими канавами, и теперь еще служащими пре- 
пятствіемъ для прохода крестьянскаго скота въ предѣлы усадьбы. На Фермѣ 
былъ устроенъ сарай, въ которомъ помѣщалось болѣе 10 тысячъ пудовъ 
сѣна, и недалеко отъ нея поставлены красивые птичники. Всѣ эти зданія 
существовали до 80-хъ годовъ.

Свирѣпствовавшая чума на рогатомъ скотѣ въ 00 и 70-хъ годахъ три 
раза уничтожала почти весь скотч., происшедшій и выроіценный отъ пле- 
меннаго стада, извѣстнаго подъ нменемъ Дивовскаго, и заставила меня съ 
большимъ сожалѣніемъ закрыть скотный дворъ и затѣмъ разобрать дорогое 
строеніе. Какъ оказалось послѣ, хорошо это я едѣладъ: сверхъ болыиихъ 
убытковъ отъ падежа скота, и продажа молочныхъ продуктовъ, особенно такъ 
назынаемаго Зеиинскаго масла, была затруднена Московскими торговцами, 
огь чего и не давала прежнихъ выгодъ. Скотные дворы стали облагаться
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земскимъ налогомъ, но не съ доходности произнодства, а со стоимости 
строенія, почему и расходъ на нихъ значительно увеличился. Но всѣмъ 
имѣющимся свѣдѣніямъ дѣйствительно скотный дворъ сгоилъ въ то время 
не менѣе 100 тыс. рубл.; а потому можно себѣ вообразить, сколько земскаго, 
а за нимъ и дворянскаго налога пришлось бы за него платить. Воѣ другія 
зданія, построенныя пзъ бута, какъ то: конюшни, рабочія избы, громадная 
рига съ овиномъ, погреба, саран, все это сохраняется въ цѣлости.

Къ продмстамъ, украшавшимъ Зениио въ былое время, принадлежали: 
намятникъ графу П. А. Румянцову, увезенный 3. С. Дивовою въ другое ея 
имѣніе, Соколово, находящееся близъ Николаевской жел. дороги и давно 
уже перешедшее въ иныя руки. Модель этого памятника, сохраняющаяся въ 
Московскомъ моемъ домѣ, составлена изъ мраморовъ чернаго, бѣлаго и 
желтаго, имѣетъ видъ пирамиды, лежащей на четырехъ столбикахъ, высо
тою въ I 1/ ,  арш. Въ паркѣ стояло нѣсколько каменныхъ бабъ, привезен- 
ныхъ изъ южныхъ степей. Оставшаяся въ цѣюсти одна изъ нихъ, лучше 
сохранившаяся и большаго размѣра, въ 70-хъ годахъ мною пожертвована Ру- 
мянцовскому музею и находится тамъ на дворѣ. Украшеніемъ имѣнія нельзя 
не признать художественно устроеннаго парка, въ которомъ находятся: домъ, 
башня, часовня и бесѣдки. Паркъ состоитъ изъ двѣнадцати сортовъ деревьевъ, 
расположенныхъ такъ, что экземпляры одного сорта перемѣшаны съ тако
выми же другихъ, но не закрывающихъ другъ друга. Всѣ деревья, почти 
одновозрастныя, въ настоящее время представляются гигантами и очень 
красивыми, особенно осенью. Группы ваймутовой сосны, а также одиночки 
ея поражаюгъ своею стройностію, величавостію. Сколько мнѣ извѣстно, 
подобныхъ имъ ыѣтъ въ окрестностяхъ Москвы, въ богатыхч. и извѣстныхъ 
имѣніяхъ: Кузминкахъ, Кусковѣ, Останкинѣ и др. Лиственница, пихта и 
ваймутова сосна на столько аклиматизировались въ Зенинѣ, что свободно и 
легко обсѣмеияются въ разныхъ мѣстахъ парка, даже и близъ лежащаго 
лѣса, и даюгъ хорошую заросль.

Искусственно созданный высокій берегъ рѣки Пехорки, на которомъ 
стоитъ домъ, съ прекрасною всегда растительностію и красивыми лужайками, 
не въ меньшей степени представляетъ пріятную для глаза картину. Немало 
художниковъ посѣщало Зенино единственно для того, чтобы полюбоваться 
и затѣмъ передать на полотно красивые ландшафты. И нынѣ пріѣзжаютъ 
для той же дѣли любители съ Фотографическими приборами.

Къ выдающимся особенностямъ Зенина въ 30 и 40-хъ годахъ было 
заведенное съ самаго начала образцовое сельское хозяйство. Поля и луга 
были распланированы, каждая десятина отдѣлена камнями съ надписями на 
нихъ, мѣста выраішены, окопаны канавами. Сѣмена хлѣбныхъ и другихъ 
растеній были разнообразны и, благодаря изобилію навоза, посѣвы давали 
бодьшіе урожаи.
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Всѣ лучшія приспособлен]я въ хозяйствѣ, хорошія сѣмена, прекрасные 
укосы и урожаи, все это шло на содержаніе Фермы, но дохода не давало.

Условія жизни, однако, стали измѣняться; подвозимые по желѣзнымъ 
дорогамъ хлѣбные и другіе продукты убили мѣстныя на нихъ цѣыы; цѣны 
же на лѣсные матеріалы, особенно на дрова, сильно возвысились. Все это 
вмѣстѣ побудило меня измѣнить порядки. Хозяйство, хлѣбопашество и траво- 
сѣяніе были уничтожены, и земли, бывшія подъ ними, обращены въ дѣсные 
участки. Такимъ образомъ Зенино въ хозяйственномъ отношеніи раздѣлено 
какъ бы на два отдѣда: въ одномъ дѣса, которые ежегодно увеличиваются 
пскусственнымъ разведеніемъ по преимуществу ели и березы, въ другомъ— 
но заливнымъ и низкимъ мѣстамъ покосы и луга,

Еакъ памятники минувшаго времени, сохраняются теперь: домъ, въ ко- 
торомъ чуть-ли не вся Московская аристократія перебывала въ 40 и 50-хъ 
годахъ; рядомъ съ нимъ замокъ съ башнею и подваломъ, въ которомъ были 
склады для вина и булочная; часовня, построенная въ 1843 г. изъ бѣлаго 
камня; ничтожная Фруктовая оранжерея; амбаръ, въ которомъ хранятся нѣ- 
которыя хозяйственный принадлежности; рига, обращенная въ сѣнной сарай, 
номѣщенія для рабочихъ, для скотницы, коровъ, лошадей и телятъ. Всѣ другія 
строенія (а ихъ всѣхъ девять), назначениыя въ былые годы для пріѣзда гос
тей, подъ больницу, школу и другія надобности, обращены были еще до 
меня въ дачи. Взамѣнъ закрытой въ 60-хъ годахъ школы я, два года тому 
назадъ, устроилъ'новую рядомъ съ деревнею Маруснной и пожертвовалъ ее 
Московскому уѣздному земству.

Вмѣсго прежнихъ дорогихъ мостовъ, мостиковъ и бееѣдокъ, до меня 
уже исчезнувшихъ, нмнѣ сущсствуютъ простые деревянные и каменные; 
всѣ зданія покрыты желѣзомъ, чего въ цвѣтуіцее время не было. Однимъ 
словомт), во всемъ имѣніи нигдѣ нѣтъ роскоши и во всемъ блюдется эконо- 
мія, отчего расходы уменьшились, а доходы увеличились.

Въ Троицкомъ-Кайнарджи, въ оградѣ церкви, стоить часовня съ пра- 
хомъ граФа С. П. Румянцова, а бдизъ ноя небольшая церковь, построенная 
дочерью его на могилѣ ея мужа.

Слава Кагула совсѣмъ померкла. Люди нашего поколѣнія разобрали 
всѣ бывшія тамъ въ болыномъ количествѣ строенія и нс оставили никакихъ 
отъ нихъ слѣдовъ. Образовался печальный пустырь, наводнщій на мысль о 
недолговѣчности челопѣческихъ созидаиій и о полномъ неуваженіи людей къ 
старинѣ. Историческій кирпичъ отъ зданій, въ которыхъ не очень давно, 
какихъ - нибудь е,то лѣтъ, пребывала среди славныхъ своихъ сподвиж- 
ішкоііъ Великая Государыня, въ послѣдніе годы до чиста нроданъ для 
постройки, кажется, трактира, гдѣ тоже будуть собрапія и бесѣды, но какія 
и ради чего!..

И. Шаховской.
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И ВАНЬ ИВАНОВИЧЪ БУТУРЛИНЪ.

СР. 1661, ум. 1738).

Въ статьѣ „Краткое описаніе жизни графа Петра Андреевича Толстаго“ 
напечатанной въ І-й книгѣ „Русскаго Архива“ на 1896 годъ, между прочимъ 
говорится объ швѣстномъ дѣятедѣ Петровскаго времени генералъ-аншефѣ 
Иванѣ Ивановичѣ Бутурлинѣ, и въ примѣчаніи на стр. 26 сказано, что онъ 
быдъ графомъ. Это невѣрно: граФОмъ Ив. Ив. Бутурлинъ не былъ. Въ дар- 
ствованіе Петра II, онъ, по интригамъ Меншикова, былъ лишенъ чиновъ 
и орденовъ и сосданъ въ дальнія вотчины; вскорѣ у него были отобраны 
и помѣстья, оставили только родовую вотчину Крутды во Владимирской губ., 
гдѣ онъ и скончался въ 1738 году, и погребенъ въ Александровскомъ дѣ- 
вичьемъ монастырѣ.

Отъ брака съ Марѳою Тимофеевною Савеловою Иванъ Ивановичъ 
Бутурлинъ имѣдъ дочь Анну, вышедшую за мужъ за Сергѣя Автамоновича 
Головина, и четырехъ сыновей: Юрія, Николая, Аркадія н Сергѣя, изъ ко- 
торыхъ трое послѣднихъ имѣли дѣтей; но на ихъ внукахъ потомство Ивана 
Ивановича пресѣкдось.

Графская же линія Бутурлиныхъ идетъ отъ Александра Борисовича, 
возведеннаго въ 1700 году въ графское достоинство, отъ его второй жены, 
княжны Екатерины Борисовны Куракиной (первая жена его была княжна 
Анна Михайловна Голицына, скончавшаяся въ 1727 г., не оставнвъ дѣтей).

Иванъ Ивановичъ и Александръ Борисовичъ находились между собою 
въ очень дальнемъ родствѣ; ихъ линіи сходятся на Ипанѣ Большомъ Но
лу ехтовичѣ (11-е колѣно отъ легендарнаго Радиш, отъ котораго подуть спой 
родъ многія дворянскія семьи, и въ томъ чисдѣ Бутурлины) и который 
жидъ въ концѣ ХУ и началѣ ХУІ столѣтія.

Л. М. Савеловъ.
Коротоякъ. '
9 Сент. 1897.
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Р Е С К Р И П Т Ъ
императора Павла командиру на Сибирскихъ линіяхъ ге- 

нералъ-маіору Лаврову.
Господинъ генералъ-маіоръ Лаврова». Иолучилъ я донесеніе ваше 

отъ 8 Декабря, вслѣдствіе которого повелѣваю вамъ: 1-е, Киргизъ- 
ІСайсацкую Среднюю Орду оставить ва прежнемъ ея положеніи п по- 
граничнаго для нея суда не учреждать; 2-е, апробую я представлеиіе 
ваше, чтобы лошадей, собираемыхъ съ табуновъ Киргизъ-Кайсаковъ, 
отдать въ ремонтъ артиллерійскихъ лошадей въ 7-й полкъ, а  осталь- 
ныхъ въ подъемные въ полки инспекціп. вашей.

Пребываю вамъ благосклониымъ. Павелъ.
С.-ІІетербургъ,

Генвари 4 дня 1800 года.

Собственноручное письмо великаго князя Константина
Павловича ').

Евдокпмъ Федоровичи.
Пожалуй, другъ мой, пришли ко мнѣ уставъ и осенніе маневры. 

Когда же ты хочешь, перепиши пхъ и потомъ пришли, такъ какъ мой 
еспонтонъ * *). Мнѣ очень грустно безъ васъ. Мы было свыклись съ 
вами, такъ же и съ Феодоровымъ и съ Аникой, которымъ пожалоста 
отъ меня кданейся. Вообрази себѣ: мучатъ 9-ть мѣсяцовъ. Дай Божѣ 
быть у васъ скорей и чтобъ было у насъ хорошо, какъ сего дня. На
пиши мнѣ что делаетъ геръ Заренба, Фемгъ, что делаетъ страшной 
Аракчеевъ? Паче ихъ прижимаетъ, либо нетъ? Всемъ ОФицерамъ по- 
клонъ, а  особливо обними отъ меня Анику и Антона п Федорова. 
Прощай, быть здоровъ. Константпнъ.

Таврическій дворецъ,
сего 8 Августа 1796 года.

(Сообщено П. Л. Юдинымь).

*) Письмо это хранится въ архивѣ Нижегородской Ученой Архивной ІСоииссіи и 
приводится здѣсь съ сохраненіеиъ правописапія подлинника. Оно писано еще въ царство- 
ваніе Екатерины. Евдокимъ Ѳедоровичъ, вѣроятно, кто-нибудь изъ Гатчинскихъ ОФицеровъ.

*) Гепонтонъ или еспонтонъ—трудно разобрать. Эспонтономъ называютъ у Фран- 
цузовъ коротенькую пику,-
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Своеручное письмо императора Александра Павловича къ 
С.-Петербургскому генералъ-губернатору графу М. А. Ми-

лорадовичу.

ГраФъ Михаилъ Андреевичъ! Сь откровенностію, мнѣ сродною, я 
долженъ вамъ сказать, что я нахожу повсденіе корпуснаго начальника 
съ полковником'!, Корсаковымъ въ надлежащемъ норядкѣ по сдужбѣ. 
Въ тѣ времена, когда службою падлежащимъ образомъ занимались, то 
не позволялось, даже въ театрѣ и во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ, офн- 
церамъ разстегиваться, и многіе за подобное сиживали подъ арестомъ; 
во дворцѣ же, па балѣ, сему и примѣра не было.—Какимъ же обра
зомъ можно попустить, чтобъ полковникъ, долженствующій быть прп- 
мѣромъ ОФицерамъ своего батальона, давалъ подобный образецъ?—Къ 
сему же долженъ я присовокупить, что полковникъ Корсаковъ замѣ- 
ченъ уже давно съ весьма невыгодной стороны своими правилами п 
вольнодумствомъ. Въ происшествіи Семеновскаго полка его поведеніе 
и разсужденія достойны были, чтобы надъ нимъ примѣръ сдѣлагь.

Вообще, зная ваши столь почтенный правила и неоцѣненное усер- 
діе къ службѣ и къ общему благоустройству, я надѣюсь, что вы, вник- 
нувъ въ смыслъ сихъ строкъ, удостовѣритесь въ необходимости под
держать чинопочитаніе, на коемъ основана единственно военная служ
ба и безъ коего она существовать не можетъ, кодьми паче въ нынѣш- 
нія превратный времена.

Пребываю вамъ искренно доброжелательнымъ. Адександръ.

Леіібахъ.
Февраля 8-го 1821 года.

(іСообщила А. А. Милорадовичъ).

Печатается съ подлипвика. Гра*ъ Мвлорадовичь переслалъ это письмо II. В. 
Кутузову, а тотъ передалъ командиру • гвардейскаго корпуса графу Пасильчикову, въ 
копвертѣ, па которомъ надпись: „Кго сіятельству графу Ларіону Васильевичу Василь» 
чикову. Въ собственныя руки отъ г. Кутузова“ П. 1>.
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ГРАФЪ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧЪ ШУВАЛОВЪ.

Изъ восдоминаній одной дамы.

„Когда я была въ Парижѣ, я года два не слыхала о гра®ѣ ІІІуваловѣ, 
хотя знала и Гагарина Іезуита, и Трубецкого. Маркиза де-Monò (Manpos), 
у которой я была на завтракѣ, говорить мнѣ: „Vous me permettrez, m ada
me, de vous offrir un livre écrit par votre compatriote ’), и принесла мнѣ 
книгу, fi не вѣрила своішъ глазамъ, прочитавъ: граФЪ Шуваловъ Барна- 
бнтъ! г)

Я сейчасъ же отыскала его н послала сказать, что Русская дама же- 
лаетъ его видѣть. Когда онъ вошелъ, а говорю: Возможно ли, гра®ъ Ш у
валова Варнабитъ? „Vous voyez bien, madame, que c’est possible, puisque 
c’est moi“ :)! Мнѣ стало очень жаль его. Я часто посѣщала его и въ дол- 
гихъ разговорахъ смущала его, говоря противъ католицизма и чужихъ обы- 
чаевъ. Онъ на это отвѣчалъ терпѣднвымъ молчаніемъ. Разъ я дожидалась, 
пока онъ съ полчаса исповѣдывалъ какую-то даму. Я спросила его: что за 
доброе дѣло онъ дѣлаетъ, слушая всякія глупости?— „Да, сказалъ опъ, на- 
доѣло! Всякую недѣлю я долженъ слушать отъ ней всякія подробности, что 
мужъ ей сказалъ, что она ему отвѣчада.“ Я говорю ему: „Ну, ваше ли 
мѣсто здѣсь? Я бы на вашемъ мѣстѣ немедля на жедѣзную дорогу, и съ 
повинной годовой въ Россію. Хотите дѣлать добро, возмите Евангедіе и 
идите учить нашъ народъ по деревнямъ. Это было бы спасеніемъ вашей 
душѣ.“ — „ Что вы хотите? отвѣчалъ онъ. Я моей религіи не зналъ совершенно 
меня разъ въ годъ пріобщаіи, вотъ и все. Когда я подросъ, меня отправили 
въ Швейпарію, я начитался разныхъ книгъ, и за тѣмъ, чѣмъ я не былъ!“

Онъ нригласидъ меня слушать его проповѣдь въ одной пзъ Париж- 
скихъ церквей. Я пошла. Вся церковь была набита простыми женщинами. 
На ихъ лицахъ можно было прочесть: „Вотъ у насъ научился, а насъ 
учить!“ Когда я выходила, онъ нагналъ меня и сказалъ, что уѣзжаетъ въ 
какой-то городъ на три дня проповѣдывать. * *)

') Вы мнѣ позволите предложить вамъ книгу, написанную вашимъ соотечествен- 
никожъ.

*) Барнабиты— катоіическіе монахи, взявшіе имя св. Варнавы (Barnabe). II, В.
’) Вы видете, что это возможно, потому что вотъ я саыъ.
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3 7 6 ГРАФЪ Г. Ü. ШУВАЛОВ!..

Это было мое послѣднее свиданіе съ несчастнымъ человѣкомъ. Зна
комая дама, встрѣтивъ меня на четвертый день послѣ того, сказала мнѣ, 
что о. Шуваловъ при смерти отъ сильной простуды. Меня не допустили къ 
нему, а на другой день онъ лежалъ уже въ гробу, гдѣ я и простилась 
съ нимъ.

Я цѣнила его качества, болѣзновала о его потерянной жизни и счи
тала его истиннымъ другомъ, не смотря на страшное его заблужденіе; по
тому что это была прекрасная, благородная душа, воспитанная какъ у насъ 
воспитываютъ многихъ, т. е. брошенная въ водоворотъ свѣта безъ всякаго 
кормила, искавшая правды н добра, но не тамъ, гдѣ слѣдовало“.

*

ГраФЪ Г. II. Шуваловъ, родной брать обергоФмаршала графа Андрея 
Петровича и дядя столь извѣстныхъ въ новѣйшей нашей исторіи, графовъ 
Петра и Павла Андреевичей, еще младенцемъ лишился отца своего, и могъ 
находиться подъ вліяніемъ своей бабки-католички, граФіінн Екатерины Пет
ровны Шуваловой (ур. граФііни Салтыковой, скончавшейся пъ 1810 году). 
Отъ брака съ свѣтлѣйшей княжной Софьей Александровной Салтыковой 
( t  1841) нмѣлъ онъ сына графа Петра Григорьевича (умершаго въ Петер
бург* католикомъ) и дочь гр. Елену Григорьевну, которая была также со
вращена въ латинство, но, вышедшп замужъ за Александра Яковлевича Ска- 
рнтина, сознательно возвратилась въ Правослапіе. Это была женщина отмѣн- 
ныхъ дарованій. Она написала на Французскомъ язык* подробную новѣсть 
о томъ, какъ Барнабнты совратили отца ея. Я слышалъ отъ нея чтеніе 
этой занимательной исторіи, въ которой изложена цѣлая сѣть всяческой 
лжи, пронырства, подгасовокъ, вмѣшательства въ семейныя отношенія и 
пр. Рукопись должна храниться у одной нзъ дочерей покойной Е. Г. Ска- 
рятиной, и ее слѣдовало бы напечатать въ предостереженіе Русскимъ лю- 
дямъ. П. Б.
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ПИСЬМО А. С. НОРОВА КЪ А. О. СМ ИРНОВОЙ.

ІІослѣ 10 Феврали 18G1 года А. О. Смирнова на долгое врем» уѣхала 
за границу. Давнишни» дружба соединила ее сь А. С. Норовммъ, она за
нималась сь ними ио гречески, и одно врем» они кидались ежедневно. См, 
„Русскій Архивъ“ 1896, II, 344—34G. 10. Б.

Павловскъ, 21 Мая 1862.

Такія теплый письма, какъ ваши, моя родная Александра Іоси- 
Фовыа, не могутъ не быть отрадны для разбитаго сердца. Общеніе съ 
вами папоминаетъ мнѣ былое, когда я жиль * *). Теперь я уже расчелся 
съ здѣшнимъ міромъ. Послѣднее мое путешествіе по нашей матери- 
землѣ, которой красы я такъ любили, было то, которое я теперь со
вершили; оно было прощальное! Облобызавъ еще рази земные слѣды 
нашего Искупителя, бывъ руководим!, чистою душою моего пебеснаго 
друга (я въ этомъ увѣренъ, она была со мною нераздучпа), я прі- 
обрѣлъ въ земномъ, но святомъ Іерусалимѣ5) жажду унидѣть Іерусалимъ 
нерукотворенный, и одинъ Господь можетъ утолить ее, если я буду 
того достоинъ. Не взыщите, моя родная, что я такъ медлплъ писать 
вами; мѣсяцъ Апрѣль сдѣлался для меня самымъ тяжкимъ въ году, ко
гда я ни къ чему не способенъ, п теперешними писг.момь боюсь па- 
гнать грусть, н потому обращаюсь къ вещественными дѣламъ. Но и 
вещественный дѣла не радостны. Какъ же не скорбѣть, когда свѣглые 
умы и добрыя сердца не дома, а  на чужбинѣ, п эго въ самое то вре
мя, когда они здѣсь такъ нужны? Это не упрекъ, потому что вы не 
можете не подчиняться обстоятельствами, пе зависящими отъ вашей 
воли; но эго теплое соболѣзнованіе отъ человѣка, любяіцаго васъ ду
шевно. Вашъ добрый братецъ s) меня не забываетъ; его бесѣда очень 
меня утѣшаетъ; на дняхъ онъ были у меня съ вашпмъ милымъ юно-

')  Говорится о покойной (I  1860) супругѣ Авраама Сергѣсвича Норова, Варнарѣ 
КгоровнЪ, ур. Паниной. Она принимала дѣятельное участіс и въ составлевіи каталога 
Норовской библіотеки, пріобрѣтенной Румннцевсквмъ музеемъ. Ііъ заліі, гдѣ помѣіцена 
зта библіотека, находятся прекрасные портреты масляными красками обоихт. супру
гов!.. Ю. Б.

*) Въ 1861 году Норовъ (род. 1796—1869) предпринял!, вторую иоѣздку свою на 
Востокъ: описаніе ея вышло уже послѣ смерти его въ 1876 году съ посвященісмъ бла
ж енной  п а м я т и  ж ены , 14 Н о я б р я  1861 хода. Ю. Б

’) Аркадій Осиповичъ Россетъ. Ю. Б.
Ш, 26 руоскіі лрхивъ 1897.
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3 7 8 А. С. НОРОВЪ А. О. СМИРНОВОЙ.

шей *); истинно вамъ скажу, что мнѣ отрадно было видѣть прекрасное 
иаправленіе, которое дано его воспитанію; съ милостію Вожіею онъ, 
кажется, огражденъ отъ язвы, которая, по несчастію, вкрадывается въ 
нашу молодежь и противъ которой нужны дѣятелъныя мѣры и зоркое 
наблюденіе ä).

У насъ въ Государственномъ Совѣтѣ настало время важныхъ тру- 
довъ и, благодаря Бога, работают!» усердно. Преобразованіе судопро- 
изводствн и судоустройства должно теперь въ скоромъ времени быть 
приведено къ окончапію. Помоги намъ Богъ п вразуми насъ!

Нынѣшній годъ у меня нѣгъ ваканцій: засѣданія бываютъ почти 
черезъ день, такъ что я мало пользуюсь своей милой дачей въ Пав- 
ловскѣ, такъ хорошо устроенной моей женой, и гдѣ все для меня ды- 
шетъ ею; но все-таки дня три въ недѣлю я здѣсі» отдыхаю. Не знаю, 
въ состояніи ли я буду что нибудь написать; хотѣлось бы что нибудь 
передать о Синаѣ, гдѣ я быль теперь въ первый разъ, и еще болѣе 
хотѣлось бы еще разъ поговорить о Терусалимѣ, о которомъ нельзя 
довольно наговориться; но чувствую, что немощенъ.

Башъ братецъ, конечно, препроводилъ у яге къ вамъ пздапиое мною 
въ помииовепіе о лгенѣ Еваигеліе на Греческомъ н Славянскомъ языкахъ. 
Въ этомъ изданіи давно нуждались; оно нужно и для пашихъ Юго- 
Восточныхъ Славянъ и для насъ, для распространенія Греческого язы
ка, которымъ, къ стыду нашему, у насъ такт» мало занимаются.

Какъ болитъ сердце за нашихъ собратій Славянъ! Бѣдная Черно- 
горія! Когда же будетъ этому конецъ? Не могу не ненавидѣть Аигліи. 
Воля ваша—это ли христіанская держава,, которая такъ постоянно 
губить родъ христіанскій, мѣшая подать имъ руку помощи. Нс; могу 
не хвалить ихъ воспитанія, основаннаго на Библіи; въ этомъ вы пра
вы; но чт0 можетъ быть гнуснѣе ихъ политики? Въ этомъ сознается 
даже пхъ Вилліамсъ, съ которымъ я въ перепискѣ; онъ извѣетепъ 
своими путешествіями въ Палестину, живетъ въ Кембридягѣ; если бу
детъ вамъ случай, познакомьтесь съ нимъ.

Когда лее васъ моягао ожидать къ намъ, моя родная? Порадуйте. 
Вы ничего не пишете, приносить ли вашему здоровью пользу климатъ 
Англіи? Если это утвердительно такъ, то я не эгоистъ и не буду вамъ 
пенять за ваше отсутствіе. Благоденствуйте, моя родная! Это теплое 
жедаыіе моего сердца, нѣжно васъ любящаго. А. Норовъ.

*) Единственный сыпь А. О. Смирновой, Михаилъ Николаевич!.; онъ умеръ 29 
Январи 1889 г. въ Одессѣ, оставивъ вдову (ур. Таиамшеву) я сына Георгія, пынѣ сту
дента Петербургскаго университета. П. В.

’) См. „Рус. Арх.“ 1895, Ш, 168. Всенодданнѣйшее письмо А. С. Норова. Ю. Б.
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1. Столкновеніе властей.

При новомъ устройств!) карантинно-таможеннаго управления за Кавка- 
зомъ, на основаніи Высочайше утнержденнаго о семъ положено! 4 Мая 
1847 г., быль назпаченъ въ ІІетровскомъ укрѣпленіи особый таможенный 
чиновники дли исполнонія таможеннаго обряда надъ судами, приходившими 
туда изъ Астрахани и отходившими обратно. 11а должность эту былъ опре- 
дѣденъ состоявшій въ 14-мъ классѣ Илличевскій, съ которыми случилось 
нижеелѣдующее.

29-го Іюля 1849 г. Илличевскій писалъ князю М. 3. Аргутинскому, 
командовавшему войсками въ Прнкаспійскомъ край и управлявшему въ немъ 
гражданскою частью: „ІІоднолковникъ ІИумскій нредшісываетъ мнѣ не яв
ляться къ нему (чѣмъ я нигдѣ и не обременялъ его), а изъяснять все на 
бумаг!) пли представлять на разрѣшеніе начальству“. Посылая бумагу 
Шумскаго и свой отвѣтъ на нее, Илличевскій просить объ устранении при
тязаний подполковника Шумскаго (воинекаго начальника Петровского укрѣп- 
ленія) на подчиненность ему Илличевскаго. Просьба эта была вызвана слѣ- 
дуюіцею бумагою Шумскаго отъ 27-го Поля: „Ваше благородіе, вмѣсто того, 
чтобы исполнить предложеніе мое, изъясненное въ надписи за № 742, учи
ненной на отношеніи Бакинской градской полицін .¥ 1148, возвратили мнѣ 
таковую лично, считая меня не въ правѣ относиться къ вамъ съ подобными 
требованіями, и обидѣлись яко бы невѣж^ивымъ слогомъ подписи, что вмѣсто 
„покорнѣйпге прошу“ употреблено „предлагаю“. Бывъ мѣстнммъ началыіи- 
комъ Пегровскаго укрѣпленія и считан всѣ части въ ономъ состоящія мнѣ 
подвѣдомственными, не вижу надобности, въ писанін по службѣ чиновниками 
бумагъ, употреблять краснорѣчнвый и утонченный слогъ, а наблюдаю лишь 
за правильнымъ ходомъ дѣль, а потому н не прошу отъ чнновъ мнѣ нод- 
вѣдомственныхъ исполиенія прямой ихъ обязанности по службѣ, бывъ въ 
нравѣ требовать. Почему, препровождая вновь при семъ къ вашему бла
городно отноіиеніе Бакинской градской полипіи № 1148 съ надипсью моей 
.¥ 742, предлагаю, впредь до рѣшенія г. командующимъ войсками, въ какой 
степени вы мнѣ подчинены и обнзанъ ли я васъ по службѣ просить или тре
бовать, исполнить безотговорочно объясненное въ ней требованіе полиціи, 
п напредъ сего съ подобными претензіями ко мнѣ не являться, но изъяс
нять таковыя на бумагѣ илп же представлять таковыя на раземотрѣніе на
чальству“.

25*

Библиотека "Руниверс'



3 8 0 ИЗЪ ДАГЕСТАНСКОЙ СТАРИНЫ.

Илличевскій пъ тотъ же день отвѣчалъ Шуйскому: „Считан вѣжливость 
не только на службѣ, но и внѣ той, не только съ высшимъ и равнымъ, но 
даже съ низшими, необходимыми, условіемъ нсякаго благородиаго и образо
ванная человѣка и мѣриломъ степени образованности того общества, въ 
кругу котораго онъ поставленъ по отношеніямъ службы или обіцежитія, а 
нмѣстѣ съ тѣмъ не имѣя ни желанія, ни намѣренія заводить безнолезныя, 
ни къ чему не ведущія переписки, и стараясь всѣми силами избѣгать ихъ 
по возможности, получивъ отнопіс.ніе Бакинской градской иолнціи отъ 9-го 
Тюля за А 1148, при надписи вашего высокоблагородія отъ 24 сего же мѣ- 
сяда за А 742, и нашедъ въ ней слово предлагать не совсѣмъ приличнымъ, 
я счелъ за лучшее явиться къ вамъ лично, нс, отъ лица собственно моего, 
но отъ мѣста, занимаемая мною, и съ самою утонченною вѣжлнвостыо 
объяснивъ неумѣсгность слова „предлагать“ въ ОФФИціальной перепискѣ къ 
лицу, совершенно по службѣ отъ васъ независимому, просилъ ваше высоко- 
благородіе перемѣнить надпись и адресовать со не на имя мое, а на имя 
Петровская карантинно-таможенная поста, который дѣйствуетъ, а я только 
члопъ его. При этомъ вы не только согласились съ справедливостью моего 
объяснения, но даже просили извинить исправляющая должность плацъ-адъ- 
ютанта, скрѣплявшаго надпись, сказавъ, что онъ не знаетъ порядка граж
данской службы, а вы сами не досмотрѣли. Это было 24 числа, а чрезъ три 
дня вамъ угодно было измѣнить свое мнѣніе, и с е я  числа в. в-іе изволили 
препроводить ко мнѣ опять тоже отношеніе съ тою же надписью при осо- 
бомъ предписаніи за № 7ПО, въ которомъ в. в-ію неблагоугодно уже было 
ограничиться одними, неумѣстнымъ словомъ, какъ въ надписи, но наполнить 
все предпнсаніе Выражениями. полагаю, не совсѣмъ приличными даже съ 
прямо вамъ подчиненнымъ. Почему, считая выражения, въ немъ помѣіцон- 
нын, для себя, но мѣсту мною занимаемому, оскорбительными и нмѣя въ 
виду самое мѣсто оградить на будущее время отъ подобная униженін и при
тязаний на подчиненность, долгомъ поставилъ ваше въ поддннникѣ и атоть 
отвѣтъ мой къ копіи представить кому слѣдуетъ, дабы ограничить плюше- 
нія воинскаго начальника Петровскаго укрѣпленія къ Петровскому каран
тинно-таможенному посту. Что же касается до степени подчиненности, о ко
торой вы изволите упоминать въ томъ же нредписаніи, то неизлшішішъ счи
таю имѣгь честь доложить в. в-ію, что Петровскій карантинный таможенный 
постъ рѣшительно ни въ какомъ случай никому не подчиненъ въ Сѣвер- 
ном'1. Дагесганѣ, кромѣ командующая войсками въ Прикаспійскомъ край г. 
г.-адъютанта князя Аргутинскаго-Долгорукова; а помпщннкъ надзирателя 
этого поста находится только въ нѣкоторомъ отношенін къ воинскому на
чальнику Петровскаго укрѣпленія, не какъ постовой чиновникъ, а просто, 
какъ частный человѣкъ, житель укрѣпленія, но одной полицейской части, но 
отнюдь не по службѣ“.

Князь Аргутинскій оградилъ краснорѣчиваго служителя Меркурія отъ 
притязаний сына Марса и 0 Августа, изъ лагеря подъ Чохомъ, шйшсалъ 
Шуйскому, что „карантинно-таможенный поетъ н чины его, по службѣ, не
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подчинены воинскому начальнику, и что по сему, на общомъ основанін, сно
шен іи наши о ъ  нимъ должны имѣть Форму не предписаній или прсдлоѵкеиШ, 
а отношеній оъ соответственными ныраженіями“ ').

II. Шамиль и Турція.
Сношенія Шамиля оъ Турціею и вообще отношенія ноелѣдней къ гор- 

цамъ нѣсиолько обрисовываются сдѣдующими случаями.
Житель Турдіи седенія Ванъ, Магометъ-султанъ-Магома-оглы въ 184ь 

г., всдѣдствіе совершеннаго имъ убійства, убѣжалъ дзъ Турціи въ Иерсію, 
откуда въ 1850 г. пробрался къ Шамилю въ Дарго-Веденъ. Отправившись 
съ шайкою въ П человѣкъ на грабежи, онъ былъ ехваченъ въ Губденскомъ 
лѣсу.

30 Іюня i860 г. ХасаФъ-Юртовекій воипскій пачальникъ препроводилъ 
въ Шуру іюйманнаго въ ІІагайскихъ кочевьяхъ безъ письменнаго вида 
Иерсидскаго подданнаго, который объявидъ, что онъ принадлежишь къ пле
мени кочующихъ Бедушювъ и питается милостынею, но откуда именно оиъ 
нрибылъ и какъ зовугь изъ слоит, его, произносимых1!, на неизвѣстдомъ 
нарѣчіи, смѣшанномъ частью съ Арабскими словами, узнать было невоз
можно. Неизвѣстный былъ нренровожденъ въ Т иф ліісъ  в ъ  дипломатическую 
канцелярію намѣстника “).

Багалинецъ (Башлы —бывшее село въ Кайтахо-Табасаранскомъ округѣ, 
Дагест. обл.) Акай-Амиръ-бекъ-оглы, будучи еще сухтою (т. е. готовящимся къ 
духовному званію), бѣжалъ къ Шамилю, отъ котораго дна раза ѣздилъ съ 
порученіями въ Константинополь и затѣмъ водворился тамъ. ІІослѣ покоре- 
нія Дагестана, Акай началъ письмами изъ Константинополя, съ I860 года, 
волновать евоихъ бывшихъ однисельцевъ и убѣждать ихъ переселяться въ 
Турдію. Письма его дѣйствовали столь вредно на настроеніе умовъ, что въ 
18Ü3 г., но сношенію начальства Кавказскаго съ нашимъ посломъ въ Тур
ціи, чрезъ Туредкаго министра шшетраныыхъ дѣлъ Аали-пашу, Акаю былъ 
едѣланъ строгій выговоръ за возбужденіе односельдевъ къ переселенію въ 
Турдію и внушено измѣнить на будущее время свое поведеніе :і).

III. Ношеніе чадмъ.
Въ концѣ 18GU г. Ибрагимъ-хаігь Аварскій ішеалъ правителю канцо- 

ляріи начальника Дагестанской области: „ІІослѣ умиротворенія Дагестана и 
назначенія меня управлять народами Лваріи, Караты и другпхъ обществъ, 
я оъ самаго начала обратилъ строгое вниманіс на уничтоженіе въ дародѣ

‘J Дѣло гражд. канцеляріи коиаяд. войсками въ Прикасп. край, „Объ учреждсыіп 
въ ІІетровекомъ укрѣпленів к.-там. поста“, 1849, № '62.

’) Дйдо гражд. каиц. ком. в. въ Прик. край, „Съ бумагами ве требующими про
изводства“, 1858, Jfe 6.

3) Дѣло гражд. канц. ком. в. въ Пр. край, „Но иросьбамъ жителей Прикасц. края 
о дозводеніи имъ переселиться въ Турцію, а частью вч. Псрсію“, 1859, № 206 двойной.
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всѣхъ наружиыхъ иризнакопъ мюридизма, обозначавшихся въ костюмахъ 
ихъ, исполисніи пѣкоторыхъ обрядовъ и извѣстномъ настроеніи духа. На- 
ружныхъ признаковъ мюридизма нѣтъ уже: чалмы, четки, постоянное чтеніе 
молитвъ и обычай женщинъ ходить въ чадрахъ, нынѣ оставлены“. Но въ 
Аваріи, подъ преддогомъ торговыхъ и другихъ дѣлъ, являются жители Чечни 
въ чалмахъ, которыхъ Ибрагимъ-ханъ схватывалъ и представлялъ на
чальству; теперь же онъ спрашивалъ, есть ли запрещеніе носить чалмы или 
это предоставлено на волю каждаго? Правитель канцсляріи письмомъ 2-го 
Октября разъяснилъ слишкомъ усердному хану, котораго начальство вскорѣ 
было вынуждено за злоупотребленія властью удалить отъ „управленія наро
дами Аваріи“, что начальникъ области никакого ппсьменнаго распоряженія 
но поводу воспрещенія жителямъ Дагестана ношенія чалмъ не сдѣладъ, а 
высказалъ мѣстнымъ началышкамъ желаиіе, чтобы они нсподоволь выводили 
въ народѣ совѣтами и внушеніями, при удобныхъ къ тому случаяхъ, ноше- 
ніс чалмъ тѣми ьзъ Дагестанскихъ жителей, которые не посѣщали мусуль- 
манскнхъ свяіценныхъ мѣстъ и потому не ішѣютъ права на званіе гаджія. 
Жителей же Терской области, пріѣзжаюіцихъ въ чалмахъ, отнюдь не должно 
арестовывать за одно ношсніе чалмъ, а только наблюдать за ними, и тѣхъ) 
которые будутъ замѣчены въ неблаговидныхъ дѣйствіяхъ, представлять на
чальнику области *).

IV. Брачные обычаи въ Самурскомъ округѣ.
ІІрн выдачѣ въ замужество дѣвицъ, вдовъ и женіцинъ, отпущенныхъ 

мужьями, въ Самурскомъ округѣ Дагестанской области, существовалъ обы
чай взиманія съ лицъ, кои женятся, денегъ, извѣстныхъ подъ названіемъ гола. 
ВсякіЙ старшій въ домѣ или опекунъ имѣетъ право получать въ свою пользу, 
при выдачѣ въ замужество дочери, сестры, племянницы, внучки или воспи
танницы, съ желающаго жениться условленную плату — іолъ. Она прости
рается отъ 50 до 300 р. и выдается иногда деньгами, иногда скотомъ или 
другими вещами, независимо отъ закладываемыхъ невѣстѣ кебинныхъ де
негъ, которыя рѣдко превышаютъ 15 р. Если выданная такимъ образомъ 
замужъ женщина овдовѣетъ или получить отъ мужа разводную, то она опять 
поступаетъ въ распоряженіс выдавшаго ее лица, или же за смертью его, 
заступившаго въ домѣ его мѣсто, п снова выдается замужъ прежнимъ по- 
рядкомъ. Прижитыя же при разныхъ замужествахъ дѣти женскаго пола, при 
возвращеніи матери въ домъ того, кто выдавалъ ее замужъ, отлучаются отъ 
нея и остаются въ распоряженіи старшаго со стороны мужа или самого его, 
и также, какъ и мать' ихъ, съ самаго нѣжнаго возраста до старости, состан- 
ляютъ предметъ торговли для отца или другихъ лицъ, старшихъ въ домѣ. 
А если случается, что у женщины нѣтъ близкихъ родственниковъ, то опе
кунство предоставляется сыновьямъ ея, которые также получаютъ плату 
при выдачѣ матери въ замужество.

*) Дѣло капц. нач. Даг. обл. „По вопросу, кто изъ жителей пользуется правомъ но- 
шеиія чалмъ“, 1860, № 205.
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Въ кондѣ 50-хъ годовъ началышкъ Самурскаго округа запретить іолъ 
при бракѣ, но баронъ Врангель и Дербентскій губернаторъ считали это 
ранонременньшъ вмѣшательствомъ пъ семейные союзы жителей. Но нхъ 
мнѣнію, прежде надобно подготонить народъ къ оставленію обычая іола, а 
потомъ, когда большинство населенін поймегь несправедливость его, вос
претить и преслѣдовать эготъ обычай. Началышкъ Дагестанской области, 
князь Меликовъ, объѣхавъ въ Ноябрѣ i860 г. Самурскій округъ, прпказалъ 
предоставить свободно пользоваться обычаемъ іолъ-пули тѣмъ ягителимъ 
округа, которые иожелаютъ добровольно оставить этогь обычай.

Генералъ Манюкинъ, Дербентскій губериаторъ, въ началѣ 185b года 
нредиисалъ воспретить мужчинами Самурскаго округа совершать кебнны 
безъ свободнаго согласія невѣстъ, въ чемь и обязать ихъ подписками. ІІо- 
слѣ обнародованія этого распоряягенія многія певѣсты, обрученный 
уже съ ихъ согласія и прииившіи въ нрисутствіи свидѣтелей огь родствен- 
ннковъ жениха, по мѣстному обычаю, ишианъ (обручальный иодарокъ), от
казывались потомъ огь выхода замужъ за тѣхъ, съ которыми были обру
чены. Имѣя въ виду, что подобные отказы обрученпыхъ уже невѣстъ про
исходить всегда ио наущеніямъ, разнымъ обѣіцанІямъ, а часто и угрозамъ 
людей, видяідихъ въ томъ свои личный выгоды или изъ вражды къ жени- 
хамъ обрученныхъ невѣстъ, а также и то, что такіе отказы невѣстъ предъ 
самішъ совершеніемъ кебина обрученныхъ уже по собственному ихъ согла- 
сію считаются въ народѣ постыдными для людей, подвергшихся имъ, на- 
чальникъ Самурскаго округа въ Декабрѣ 1858 г. вошелъ съ запросочъ: 
олѣдуетъ ли въ вышесказаиныхъ случаяхъ принуждать невѣстъ къ замуже
ству, если будетъ положительно доказано, что первоначально онѣ изъявили 
согласіе и приняли нишанъ, или предоставить имъ совершенный произволъ 
и свободу отказаться отъ даннаго слова? Ахтинскій кадій и трое муллъ были 
запрошены о томъ, ооетавлиетъ ли нишанъ (обручите) духовный обрядъ по 
установленію Корана, и въ такомъ случаѣ дозволяется ли невѣстѣ отказы
ваться итъ соверпіенія кебниа ио заключепіи нншана. Кадін Рутульскаго 
магала отвѣчалъ, что обрученіе не имѣетъ той силы, какую имѣетъ кебинъ, 
потому что кебинную жену нельзя выдать замужъ за другого, а обрученную 
по Корану можно выдать за другого, хотя бы по ІІІаріату это было не со- 
всѣмъ правильно (харамъ). Ахтинскіе эч>ендіп показали, что обрученный дѣ- 
шіцы и женщины по собственной волѣ пли но желанію ихъ старшихъ, при 
совершеніи кебина, имѣюгь право пи Шаріату отказываться отъ вѣнчанія, 
ибо обрученіе по ІІІаріату и по Корану не составляетъ духовный обрядъ, 
и потому при совершеніи кебина обрученныхъ вновь спрашиваютъ, согласны 
ли онѣ выйдти замужъ за обрученнаго съ ними жениха, но, „по обычаю на
шему, получившін нишанъ дѣвицы пли женщины, у которыхъ кто бы нн 
быдъ старшимъ, отецъ или другой кто, не имѣютъ права уничтожать пи
тана, т. е. отказываться отъ вѣнчанія, и имъ съ понужденіемъ совершаются 
кебины. Въ народѣ нашемъ въ этомъ случаѣ Адатъ всегда имѣдъ преиму
щество иредъ Шаріатомъ“ *).

*) Дѣло канц. кои. в. въ Привасв. краѣ, 1858, <\s 61.
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V. Баронъ А. Е. Врангель и его дѣятельность въ Шурѣ.

Баронъ А. Е. Врангель упраплнлъ Прикаснійскимъ краемъ непродол
жительное время, почему, вѣронтно, свѣдѣній объ его дѣятольности почти 
не имѣется въ печати. Недавно скончавшійся А. Л. Зиссерманъ стапндъ 
высоко личность барона и не разъ выступалъ въ защиту его памяти. Ни
жеприводимый евѣдѣнія о гражданской дѣятельности барона Врангеля даютъ 
показанія для характеристики его деятельности, какъ правителя и для зна
комства съ внутреннею жизнію городовъ и укрѣиленій на Кавказѣ сорокъ 
лѣтъ тому назадъ.

Баронъ Александръ ЕвстаФьевичъ вступилъ въ должность начальника 
21-й пѣхотной дивизіи, командовавшаго войсками и управлявшаго граждан
скою частью въ Прикаспійскомъ краѣ, 17 Февраля 1858 г. Въ виду мень- 
шаго содержанія, чѣмт> какое получалъ онъ въ должности Кутаисскаго гсне- 
ралъ-губернатора, занимаемой имъ до назначенія въ Дагестанъ, онъ просилъ 
о сохраненіи ему того же содержанія. Князь Барятинскій, давъ ему на ѳб- 
заведеніс половину годового оклада жалованья (всего 1077 р.), исходатай- 
ствовалъ высочайшее повелѣніе о производстве ему, въ добавокъ къ полу
чавшемуся имъ содержанію (всего 6115 р. 40 к.), еще столовыхъ денегъ 
по 3500 р. изъ государственнаго казначейства, пока онъ будетъ состоять 
въ этой должности *). Въ концѣ 1S58 г. начальникъ штаба сообщилъ управ
лявшему гражданскою канцеляріею „вновь составленное распредѣленіе за- 
ннтіи г. командующаго войсками“. Отъ 9 до 10 ч. ежедневно: воинскій на
чальникъ, дежурный по карауламъ и всѣ имѣющіе надобность въ личныхъ 
объясненіяхъ по службѣ или по собственнымъ дѣламъ, также пріѣзжающіе 
и отъѣзжающіе Офицеры и класные чиновники. Отъ 10 до 11 часовъ: де
журный штабъ-ОФицеръ, старшій адъютантъ съ приказаніемъ. Отъ 11 до 12 
часовъ: оберъ-квартирмейстеръ. Отъ 5 часовъ: въ Понедѣльникъ и Четвергъ 
управляющій гражданскою канцеляріей, во Вторникъ и Пятницу начальники 
артиллеріи и инженеровъ, въ Среду и Субботу оберъ-аудиторъ. Лица, имѣвшія 
экстренны» служебный и частныя надобности, могли являться для объясне- 
ній во всякое время дня *).

Б. Врангель обратилъ вниманіе на благочиніе и благоустройство Шуры. 
28 Марта 1858 г. воинскій начальникъ донесъ ему, что всадникъ Дагестап- 
скаго конно-иррсгулярнаго полка пьяный зашелъ въ одну лавку, обнажилъ 
шашку и хотѣлъ ударить хозяина, а когда тотъ убѣжадъ, разрубилъ ска
мейку и прибавилъ, что „всадники безпрерывно обнажаютъ оружіе и наво
дить страхъ на торговцевъ, которые съ появленіемъ пьянаго всадника и 
обнаженіи оружія оставляютъ спой товаръ на произволъ“. Вслѣдствіе сего б.

')  Дѣло гражд. канц. команд, в. въ Прикасп. краѣ, 1858 г., Л  27. 
*) Тоже, 1868 г., № 4.
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Врангель написалъ командиру конно-иррегулярнаго полка: „Имѣн въ виду, 
что подобные случаи въ короткое время начальствованія моего повторялись 
уже нѣсколько разъ, я предлагаю вашему высокоблагородію принять строгія 
мѣры къ удержанію всадішковъ ввѣреннаго вамъ полка отъ своевольствъ и 
буйствъ въ укрѣпленіи Темиръ-Ханъ-Шурѣ“. Когда -жители укрѣпленія по
дали ему прошеніе на частый обиды всадниковъ полка, баронъ назначилъ 
сдѣдсгвіе. Въ Маѣ мѣсяцѣ б. Врангель предписалъ лѣкарю Чекину свидѣ- 
тельствовать напитки въ духанахъ и наблюдать, чтобы рѣзали только здо- 
ровыхъ барановъ, а воинскому начальнику предложилъ наблюдать, чтобы 
перекупщики не допускались за городомъ въ дни привоза туземцами про- 
дуктовъ.

Въ томъ же Маѣ мѣсяцѣ б. Врангель издалъ „Инструкцію депутатамъ, 
пзбраннымъ отъ ироживаюіцихъ въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ нногородныхъ тор- 
гоныхъ обществъ“. Депутаты избирались для ближайшаго надзора за пре
бывающими въ Темиръ-Ханъ-ІИурѣ иногороднымп торговцами, ремесленни
ками и просто рабочими, а равно за сборомъ и расходованіемъ денсгъ, 
постуиающихъ въ городскіе доходы; они избирались по одному отъ обществъ, 
Русскаго, Лрмянскаго и Мусульманскаго ').

Онъ обратилъ также вниманіе на „жертвы общественнаго темпера
мента“, и писалъ ІН Мая воинскому начальнику: „Дошло до моего свѣдѣнія, 
что, не взирая на неоднократный словесныя приказанія мои, чтобы нсѣ 
проживающія нъ Темиръ-Ханъ-Шурѣ п. женщины нспремѣнно н ежене- 
дѣльно были свидѣтельствуемы исполняющимъ обязанности городоваго врача 
лѣкаремъ Чекинымъ, въ послѣдній разъ явилось къ нему, въ назначенный 
для свидѣтельствованія день, только 6, а въ Шурѣ числится свыше 30 п. 
женщинъ“; почему Чекину предписывалось доносить барону въ отрядъ еже- 
недѣльно, сколько являлось для освидѣтельсгвованія. Подписывая эту бумагу, 
баронъ сказалъ Чекину, „что ему весьма желательно было бы, чтобы жен
щины, въ особенности тѣ изъ нихъ, которыя сохранили въ себѣ настолько 
женственной стыдливости, что всячески стараются избѣжать нахожденія при 
общемъ осмотрѣ, свидѣтельствуемы были по возможности такимъ порядкомъ, 
который не давалъ бы этому дѣлу уличной огласки“ а).

По неимѣнію въ Шурѣ госгинницъ и по неотводу подъ постой обы- 
вательскихъ квартиръ проѣзжающимъ ОФИцерамъ и чиновникамъ, одинъ ка
зенный домъ былъ предположенъ для отвода квартиръ проѣзжимъ

Санитарная часть Петровскаго укрѣпленія обратила на себя внима
ніе барона; по его порученію канцелярія его писала воинскому начальнику

')  Тоже, 1858 г., № 6.
5) Дѣло гражд. канц. кои. в. въ Нрякасп. краѣ, 1858 г., № 40. 
*) Двло канц. цач. Дат, обл., 1 859 г., отд. 1, № 3.
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сего укрѣііленін: „г. командующій войсками, обращай особое вннманіе на 
доброкачественность съѣстныхъ припасовъ и водки, продапаемыхъ въ духа- 
im хъ и другихъ торговыхъ заведеніях-ь, просить васъ обратить на это самое 
заботливое участіе“.

Озабочиваясь уменыпеніемъ иьянства, баронъ Врангель въ концѣ 1858 г., 
приказадъ оставить въ укрѣпленіи только 10 духаіювь нзъ имѣвшихся въ 
то время 09, „изъ которыхь только одинъ пусть содержится людьми состоя
тельными, въ осталыіыхъ же духанахъ производится продажа водки на не
значительную сумму людьми, большею частью не совсѣмъ благонадежная 
новеденія, удалившимися сюда но какимъ либо нричинамъ изъ разныхъ мѣстъ 
Закавказская края и Кавказской Линіи. Въ духанахъ этихъ, расположен- 
ныхъ по всѣмъ улицамъ укрѣиленія, постоянно бываютъ сборища людей 
разная званія, которые, кромѣ пьянства, занимаются тамъ картежною иг
рою, ссорами и драками, а иногда и воровствомъ одинъ у другого денегъ 
или вещей, сами же духанщики нерѣдко принимаютъ въ закладъ воровскія 
вощи“. Оставленные 10 духановъ были отданы съ торговъ, чтб дало въ 
185!) года 5508 р. Эта мѣра б. Врангеля вызвала жалобу торговаго со- 
словія Шуры намѣстнику. Преемникъ б. Врангеля, князь Мсликовъ, въ виду 
того, что эта мѣра оказалась стѣснителыюю для людей, имѣвшихъ здѣсь 
съ давняя времени духаны, въ началѣ 1860 г. возобновилъ прежнюю сво
боду торговли напитками для всѣхъ желающихъ заниматься таковою *).

5 Мая 1859 г. баронъ Врангель учредилъ въ Шурѣ должность полиц
мейстера и назначидъ пмъ поручика 81-го Апшеронскаго полка Лсблеі 
въ вѣдѣніе котораго были отдѣлены гражданскія дѣла изъ управленія воин
с к а я  начальника съ подчиненіемч. ему всѣхъ ироживающихъ въ ІІІурѣ 
семейныхъ воинскихъ чиновъ и съ предоставленіемъ ему нрава разбора 
жалобъ, возникающихъ между ними и лицами нс военная вѣдомства. Для 
полиціи быль сосгавленъ временный штата. Въ вѣдѣніе полиціи перешло 
и освѣщеніе Шуры, для чего было 37 Фонарей на улицахъ г).

VI. Ф. Е. Коцебу и Записки Инсарскаго.
„Русская Старина“ въ Сентябрьской кннжкѣ за сей годъ возобновила 

печатаніе воспоминаній Ынсарскаго. Здѣсь напечатаны главы о ирнбытіи 
его въ Тифлпся, и съ характеристиками главнаго служебная персонала того 
времени. Какъ извѣстно читателямъ Записокъ Инсарскаго, его ішкакъ нельзя 
упрекнуть въ скромности. Вышеназванный характеристики подтверждаютъ это.

Пока остановимся на Ф. Е. Коцебу, членѣ совѣта главнаго управле- 
нія Закавказская кран, на котораго, по словамъ Инсарскаго, князь А. И.

*) Дѣло гражд. капц. ком. в. въ ІІрикася. краѣ, 1858 г., № 88. 
’) Дѣло гражд. капц. ком. в. въ Прикасп. краѣ, 1859 г., № 99.
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Барятинскій возложилъ составлоніе какой-то „картины всего края“, дія чего 
онъ былъ посланъ въ Эриванскую губернію, какъ нужно судить, въ 1856— 
1858 годахъ, но торжественно провалился нри исподненіи сего порученія. 
Имѣющіеся въ нашемъ архивѣ документы *) нѣсколько иначе освѣщають, 
какъ порученіе, данное Коцебу, такъ и его личность. 16 Мая 1850 г. глав
ное управленіе намѣстника сообщило барону Врангелю: „Г. намѣстникъ 
Кавказскій, желая имѣть полное обозрѣніе высочайше ввѣреннаго ему края, 
съ дѣлью удостовѣриться, съ какимъ успѣхомъ сопровождается введенное 
въ немъ гражданское управленіе и вполнѣ ли оно соотвѣтствуетъ мѣстнымъ 
нотребностямъ кран, изволилъ возложить на члена совѣта намѣстника Кав- 
казскаго д. с. сов. Коцебу обревизованіе въ настоящсмъ году всѣхъ адмн- 
ннстратпвныхъ учрежденій Дербентской губерніи, согласно данной ему ии- 
струкціи“. Отчеть, представленный Коцебу 30 Декабря же, весьма подро- 
бенъ и отчетливъ, указывалъ недостатки и потребности различныхъ учре
жденій и вообще губерніи. Если бы Коцебу, какъ говорить Ынсарскій, но 
съумѣлъ выполнить порученія въ Эриванской губерніи, то едва лн бы князь 
Барятинскій поручилъ ему ревнзію въ 1859 году; да, какъ видно изъ бумаги 
главнаго управленія, князь Барятинскій имѣлъ въ виду не столь грандіозное 
нредпріятіе, какое приписываетъ ему Инсарскій.

VII. Дербентскія стѣны.
Какъ извѣстно, г. Дербента съ глубокой древности славился своею 

цитаделью и стѣнами. Къ сожалѣнію, не имѣется описанія егѣнъ н цита
дели (Нарыиъ-Кале); подробное описаніе съ планами, рисунками и пр., со
ставленное А. И. Комаровымъ, нс издано въ свѣта, а между гѣмъ стѣны 
проламываются и разрушаются; цитадель же, въ которой были склады воон- 
наго вѣдомства, вслѣдетвіе ветхости, теперь заперта пустая п продана съ 
публичнаго торга (или продается). Такимъ образомъ грозить безелѣднымъ 
исчезновеніемъ одинъ нзъ грандіозныхъ намятниковъ древности. Отсутствіе 
въ Дагестанской области какого-либо учреждеиія, могущаго охранять и опи
сывать древности, лишаета надежды на сохраненіе и Дербентскихъ памят- 
никовъ; мечтанія нѣкоторыхъ лицъ объ учрежденіи въ области ученой ар
хивной коммиссіи, по примѣру многихъ внутреннихъ губерній, все еще, къ 
несчастію, остаются въ области грёзъ. Князь А. И. Барятинскій (родной 
илемянникъ котораго управляета нынѣ областью, покоренною нмъ), отно
сился къ древности съ просвѣщеннымъ вниманіемъ. Первый начальникъ 
Дагестанской области инсалъ Дербентскому губернатору 9 Декабря 1859 г.: 
„Г. намѣстникъ изволилъ изъявить желаніе, чтобы Дербентскія стѣны со
хранены были въ настоящемъ положеніи и отнюдь не были нигдѣ разбира
емы или пробиваемы для новыхъ ворота впредъ до особаго о томъ распо- 
ряженія его сіятельства“. Въ отвѣтъ на представденіе Дербентскаго губер
натора о проломахъ въ южной сгѣнѣ въ видахъ расширенія города, князь

•) Дѣло гражд. канц. кои. в. вь Прикасп. краѣ, 1859 г., 110.
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Меликомъ отвѣчалъ ему 5 Мам i860 г.: „Ирл псемъ уваженіи къ ходатай
ству вашему, изложенному въ представленіи за Л* 240, соображав оное еъ 
желаніемъ господина намѣстника Кавказскаго, чтобы древнія городскін стѣны 
г. Дербента были сохранены по возможности въ нѣлости, я покорнѣйше 
нропіу ваше превосходительство ограничиться двумя проломами для соеди- 
ненія главныхъ улицъ вновь образуемой части съ старымъ городомъ“. 
Увы, южная erb на сильно нотерпѣла съ тѣхъ поръ; проводимая желѣзнан 
дорога, еще уничтожитъ части и южной, и сѣверной *).

VIII. Обнаэкеніе головы туземцами.
Консульство его величества шаха Персидскаго въ Астрахани 30 Мая 

185!) г., As 280, писало командующему войсками въ ІІрикаспійскомъ краѣ: 
я1Іо перспискѣ, происходившей съ Астраханскимъ губернскимъ начальствомъ 
о неиринужденіи Персидско-подданныхъ снимать шапки при входѣ нхъ вч> 
присутственный мѣста, такъ какъ это противно ихъ рслигіи и обычаямъ, 
г. унравляющій губерніею, вслѣдствіе отношенія къ нему Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ, внушилъ всѣмъ чинамъ губерніи, чтобы никто изъ 
нихъ не требовалъ отъ Персіанъ при входѣ въ присутственным мѣста сни
мать шапки“. О томъ же консулъ проенлъ и командовавшаго войсками, на 
чт0 уже князь Меликовъ отвѣчалъ ему: „ІІри входѣ въ присутственным 
мѣста или къ мѣетнымъ властямъ Прикаспійскаго края никогда нс требо
валось и нс требуется снягія шапокъ нс только оть ІІерсидскихъ поддан- 
ныхъ, но и отъ туземныхъ мусульманъ, такъ какъ ни у тѣхъ, ни у другихъ 
не въ обычаѣ снимать шапки“ г).

Е. Козубскій.
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А.

Памятный замѣтки для докладе» въ.
(Ннбросапо караіідашеиъ въ Маѣ 1864 года въ С.-ГІетербургѣ).

1) Доложить въ подробности о положеніи кран и о всемъ томъ, 
чт0 сдѣлала Польская пропаганда для уыичтоженія Русской народности.

2) Надобно по возможности избѣгать порученія завѣдыванія на
родными школами свѣтскимъ дицамъ; выразиті. опасность этого па- 
правленія.

3) Необходимость пемедленнаго обезпеченія ІІравославнаго духо
венства, и отпуска ежегодно пзъ 5 70 сбора по меньшей мѣрѣ до 400 т. 
впредъ до пріисканія ередствъ Министромъ Финансовъ. Лучше умень
шить число жандармскихъ командъ, нежели оставить духовенство безъ 
прилпчнаго содержанія.

4) Прошу о положительномъ повелѣніи, дабы центральный управ- 
ленія въ Петербург!» имѣли въ виду, сколь возможно, продолжитель
ное невозвращеніе лицъ привидлегированныхъ сословій, высылаемыхъ 
изъ края за содѣйствіе мятежу, по меньшей мѣрѣ на 15 лѣтъ, выслап- 
ныхъ же изъ края въ видѣ мѣры предосторожности пе менѣе 5 лѣтъ. 
Воспретить мѣстнымъ начальствамъ входить о сказанныхъ лпцахъ съ 
представлен»ими о помилованіи. Мѣра эта необходима для будущаго 
спокойствія края, и бѣдственныя послѣдствія нарушенія ceco правила 
Россія уже испытала. Впрочемъ мѣра эта нисколько не стѣсняетъ 
Монаршее всемилостивѣйшее помилованіе въ видѣ особа™ исключенія 
для нѣкоторыхъ личностей, по особымъ уваженіямъ.

Примѣчаніе. Представляется при семъ примѣръ неосновательности 
иодобныхъ ходатайству въ которыя вмѣшиваются даже полицмей
стеры. Подобный примѣръ быль уже въ Тамбовской губерніи по хо
датайству тамошняго полицмейстера.

5) Для огражденія Россіи отъ неминуемых». бѣдствій прошу лицъ 
привиллегированпыхъ сословій, размѣіцаемыхъ по всѣмъ губерніямъ, 
сколь возможно екорѣе сосредоточить въ отдаленные пункты Имперіи,
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ибо отъ нихъ распространяется самая опасная для цѣлаго государства 
пропаганда.

6) Вѣдственная идея о разъединеніи народностей въ Россіи, вве- 
деніи Малороссійскаго, Бѣлорусскаго и иныхъ' иарѣчій уже глубоко 
проникла въ общественные взгляды. Необходимо положить этому твер
дую преграду и вмѣнить министру народнаго просвѣщенія въ обязан
ность дѣйствовать въ духѣ единства Россіи, не допуская въ учебныхъ 
заведеніяхъ развитія противныхъ тому идей. Учрежденіе теперь уни
верситета въ Одессѣ, въ коемъ попечителемъ Арцымовичъ, завзятый 
Полякъ и въ особенности жена его, безъ сомнѣнія нринесутъ величай- 
шій вредъ.

*

Иаиѣтки, наиисанныя собственноручно, частью карандашемъ, въ С.-Петербургѣ, 15 Мая 
1864 года. Государь Ишіераторъ соизяодидь одобрить эти предположенія).

1) Здоровье мое такъ плохо, что я продолжать теперь дѣятельной 
службы не въ силахъ. Мнѣ необходимы отдыхъ и серьезное леченіе, 
на чт0 и испрашиваю Всемилостивѣйшее разрѣшеніе, по крайней мѣрѣ 
на два мѣсяца.

*2) Ежели Его Величеству угодно, чтобы я направлялъ еще нѣ- 
которое время управленіе въ Сѣверо-Западномъ краѣ, то испраши
ваю себѣ помощника по гражданской части, которому я могь бы по
ручить и въ отсутствіе свое управленіе краемъ.

3) Въ эту должность желалъ бы назначить генерала Потапова, 
съ нроизводствомъ его въ генералъ-лейтенанты, съ сохраненіемъ полу
чаемого пмъ содержанія и съ добавленіемъ по 600 р. въ мѣсяцъ изъ 
1 0 в/„ сбора.

4) Теперь существенно-важенъ вопросъ гражданской администра- 
ціи для окончательного слитія Сѣверо-Западнаго края съ Россіею, и 
потому необходимо имѣть тамъ такого начальника, который, изучивъ 
во всей подробности край, въ состояніи былъ бы продолжать пред
стоящую трудную реформу въ управленіи еще многіе годы; въ про- 
тивномъ случай мы возвратимся къ прежнимъ неурядидамъ и можемъ 
лишиться края.

5) Помощникомъ начальника военпаго округа можно бы назна
чить генерала Хрущова, или временно генерала Заболоцкаго, но не 
поручать имъ гражданскаго управленія: крайне трудно соединить въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ обязанности генералъ-губернатора съ тако
выми же начальника военнаго,округа. Это было дѣйствительно весьма 
полезно во время бывшихъ смутъ въ краѣ; но въ мирное время оно 
представляетъ большія неудобства и . затрудненія и едвали возможно 
безъ ущерба для того или другого управленія.
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6) Вопросъ этотъ требуетъ зрѣлаго обсужденія и положительна го 
разрѣшенія. Главный начальника края можетъ въ отношеніи управле- 
нія воеинымъ округомъ дѣйствовать лини, въ степени главного распо
рядителя войсками; всѣ прочія обязанности корпуснаго командира должны 
быть предоставляемы помощнику его. Необходимо составить сообразно 
съ спмъ инструкцію для помощника.

7) Ежели для военнаго управленія признается необходимымъ уч
реждать штабъ, разныя управленія и особый совѣтъ, то конечно для 
гражданского управленія семью губерніями наименьшее требованіе. ко
торое можно сдѣлать, есть назначеніе помощника.

8) Я полагалъ бы ѣхать въ Вильну на короткое время и, указана 
помощнику по гражданской части главные предметы запятій, отпра
виться для леченія въ деревню близъ Луги. Волѣе важный дѣла будутъ 
присылаться ко мнѣ. На все это испрашиваю высочайшаго разрѣше
нія, ибо безъ серьезнаго леченія нынѣшнимъ лѣтомъ я не могу при
нять на себя управленіе краемъ.

9) По вопросу о номощникахъ по военному и гражданскому 
управленію краемъ дозволеніе взойти въ соглашеніо съ воеинымъ мп- 
ппстромъ и окончательно представить совокупно съ нимъ доклада.

10) Тоже испрашиваю соизволепія объ оказаніи депежнаго пособія 
оФицерамъ ввѣренныхъ мнѣ войскъ, изъ 10П/„ сбора, чтб составить 
до 140 т. р. с. Я нолагалъ бы справедливым!, поощрить вообще же 
войско и вознаградить за понесенные онымъ труды, установивъ медаль
въ память подавленія мятежа и крамолы.

*

По случаю высочайшаго проѣзда чрезъ ввѣренный мнѣ край.
1) Не дозволять Августовскому епископу Люблинскому выѣзжать 

на встрѣчу къ Государю, какъ оиъ это сдѣлалъ 2 Мая въ проѣздъ 
великаго князя Константина Николаевича.

2) Не допускать никакихъ депутацій и маниФестацій со стороны 
дворянства и Римского духовенства, принявъ мѣры, чтобы на станціяхъ 
не было лишнихъ посѣтителей изъ мѣстныхъ жителей, кромѣ впро- 
чемъ крестьянъ.

3) Не будучи въ силахъ перенести безостановочно путь по же- 
лѣзной дорогѣ, испрашиваю дозволеніе встрѣтить Госудапя въ Вильпѣ; 
губернаторы же будутъ имѣть счастіе представиться въ Рѣжицѣ, Ди- 
набургѣ и Ковнѣ и сопровождать Государя по ввѣрспнымъ имъ гу- 
берніямъ. Ежелп мои силы дозволять, то я явлюсь и въ Динабургѣ.

4) Испрашиваю рѣшительнаго нриказапія, чтобы высылаемыхъ 
изъ ввѣреппаго мнѣ края арестантовъ не задерживали въ ІІетербургѣ, 
и не давали имъ свиданій съ здѣшними Поляками, кромѣ особыхъ
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уважителъныхъ случаевъ, ибо это производитъ самое невыгодное впе- 
чатлѣніе во ввѣренномъ мнѣ краѣ и возбуждаетъ надежды Польской 
пропаганды.

5) Казалось бы тоже необходимымъ обратить вниманіе на Поль
скую пропаганду, распространяемую газетою Голосъ, издаваемою самымъ 
неблагонадежнымъ Полякомъ Краевскимъ. Газета эта есть органъ Поль- 
скихъ революціонеровъ и чрезвычайно вредна въ краѣ.

Правительство должно дѣйствовать сколько возможно, въ одномъ 
направленіи, и потому необходимо, чтобы по крайней мѣрѣ въ столипѣ, 
гдѣ сосредоточіе всего управленія, не было допущено столь явное по
творство Польскимъ революціонерамъ. На первые 3 пункта сей записки 
Его Величество изволилъ изъявить свое согласіе. По 4-му пункту 
изволилъ отозваться, что объ этомъ дано уже приказаніе. По 5-му— 
приказалъ снестись съ министромъ внутреннпхъ дѣлъ.

Б.

Высочайшіе рескрипты.
1.

Михаилъ Николаевичъ! Съ особымъ удовольствіемъ усмотрѣлъ я 
изъ вашего донесенія, представленнаго мнѣ ротмистромъ княземъ Ша- 
ховскимъ, п изъ приложеннаго къ нему адреса Виленскаго дворянства, 
что ваши благоразумный, энергическія и нослѣдовательпыя распоряже- 
нія постепенно приводить къ болѣе и болѣе положительными, резуль
татами

Фактъ представленія этого адреса я считаю весьма знаменатель- 
нымъ. Выражаемый въ немъ чувства и признаніе пераздѣльности Лит
вы съ Россіей могутъ быть ие вполнѣ искренны; но они произведутъ 
сильное виечатлѣпіе и во всякомъ случаѣ компрометируюсь въ глазахъ 
Польскихъ патріотовъ всѣхъ тѣхъ дворянъ, ось имени коихъ они вы
сказаны. Я поручилъ министру внутренних!, дѣлъ, согласно вашему 
предположепію, объявить мою благодарность дворянамъ и мое благо- 
воленіе губернскому предводителю.

Послѣ того я съ сожалѣніемъ узналъ, что опъ пзраненъ здодѣ- 
емъ, желавшимъ отмстить ему за исподненіе его долга. Прошу васъ 
объявить д. с. с. Домейко, что я цѣню выказанную имъ при пасгоя- 
щихъ обстоятельствахъ рѣшимость, ему за то благодаренъ и увѣренъ, 
что современемъ его будетъ благодарить и то сословіе, къ которому 
онъ принадлежитъ. Желаю знать, не опасны ли его раны и отысканы 
ли какіе-нибудь слѣды убійцы.

Мнѣ пріятяо объявить вамъ мою особую, искреннюю признатель
ность за вашу добрую и полезную службу мнѣ и Россіи въ нынѣш-
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нее многотрудное время. Отдаю полную справедливость вашему само
отверженно и вашему умѣнію вести дѣло, за которое вы взялись. Ж е
лаю вамъ здоровья и надѣюсь, что Богъ номожетъ вамъ скоро довер
шить умиротвореніе ввѣреннаго вамъ края. Я съ удовольствіемъ ис- 
полнилъ ваше желаніе на счетъ переименованія въ геыералъ-маіоры 
вашего сына, коему вы поручаете управленіе Ковенскою губерніею, 
а ротмистра князя Шаховскаго, который персдастъ вамъ это письмо, 
я назначила къ себѣ Флигель-адъютантомъ, во ваимаыіс къ засвидѣ- 
тельетвоваинымъ вами его заслугамъ.

Искренно вамъ благодарный Александръ.
Царское Село,

3 Августа 1863 г.
2.

' Михаилъ Николаевичъ! Изъ письма вашего отъ В-го числа сего 
мѣсяца я усматриваю, что дѣло умиротвореніл ввѣреннаго унравленію 
вашему края быстро приближается къ окончанію. Благодаря вашему 
в.ѣрному взгляду, вашей распорядительности, настойчивости и неутоми
мой дѣятельности при исполнении предначертаннаго вами себѣ плана, 
это дѣло, съ самого вступленія вашего на то трудное поприще, на ко
торое васъ призвало мое къ вамъ довѣріе, ни на одно мгновеніе не 
остановилось на пути къ цѣлн п не уклонилось отъ этого пути. Чѣмъ 
охогнѣе и искреннѣе я цѣпю достоинство и заслуги ваши, съ тѣмъ 
болынимъ и искреннѣйнпшъ сожалѣніемъ усмотрѣлъ я изъ того же са
мого вашего письма, что утомленный силы и окончательно потрясен
ное трудами здоровье побуждаютъ васъ испрашивать, въ непродолжи- 
тельиомъ времени, увольненія отъ нынѣ лежащихъ на васъ обязанно
стей. Я, знаю, что предпринятый и почти уже довершенный вамп под
винь требовалъ крайняго напряжеиія силъ. Бремя непрерывныхъ за
боть и занятій должно было отразиться на вашемъ и безъ того уже 
разстроенномъ здоровьи. Соболѣзпую вамъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ пола
гаюсь на самоотверженіе ваше и на испытанную преданность мнѣ и 
Россіи. Надѣюсь, что эти чувства поддержать ваши силы и позволять 
вамъ, хотя-бы еще на нѣкоторое время, удержать за собою управле
ніе ввѣрепнымъ вамъ краемъ. Чѣмъ долѣе вы это будете признавать 
возможиымъ, тѣмъ болѣе принесете вы прочной пользы Россіи и тѣмъ 
болѣе пріобрѣтете правь на мою искреннюю и неизмѣиную къ вамъ 
признательность.

Навсегда вамъ благодарный Александръ.

Царское Село,
9 Ноября 1863 года.

ПТ, 26 гѵсскій а р х и в ъ  1897.
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В.

Письмо къ главному начальнику Сѣверозападнаго края, 
генералу отъ инФантеріи Михаилу Николаевичу Муравьеву 

2-му. С.-Петербургъ, 6-го Ноября 1863 года.
Глубоко сочувствуя подвигам!, вашим® на сохраненіе спокойствія, чести и един

ства любезнаго Отечества, мы просима, васа» принять ко дню нашего Ангела, изображе- 
ніе архистратига Михаила, сь надписью на образѣ слоит, изъ нанутственнаго вама. письма 
преосвящеппаго Филарета, митрополита Мосповскаго: „Твое имя—побѣда“.

Искренно желаема» вамъ утѣшенія унидѣть, что успокоенный вами край возпратила. 
себѣ, еще подт. управленіеит. вашиит., свойственный ему исконный Русскій склада», без
возвратно отбросивт. пришлым начала, вреднщіп естественному строю его народной жизни.

Гр. Д. Блудовъ. И. Корнилова,.
Гр. А. Блудова. М. Туманскій.
Н. Зиновьева,. А. Туманская
Ю. Зиновьева, Кп. Н. Долгорукова,.
Е. Зиновьева. Кн. Е. Долгорукова.
Н. Анненковъ. Гр. М. Віельгореьіи.
А. Апненковъ. А. Веневитинова,.
А. Россета». А. Веневитинова.
Кн. П. Мещерскій. Д. Замятнииъ.
Кн. Ек. Мещерская. Кн. II. Урусова,.
Кп. 11. Мещерскій. Кн. А. Урусова».
Кн. М. Мещерская. Гр. Е. Комаровскій.
Кн. А. Мещерскій. Б. Мансуров®.
Кп. В. Мещерскій. Д. Милютина,.
Ал. Карамзина.. Гр. П. Клейнмихель.
11. Карамзина. Гр. К. Клейнмихель.
Ел. Карамзина. Ив. Мальцов®.
В. Карамзина,. А. Паратыпскап.
А. Карамзина. 11. Мельпипова,.
А. Зеленой. А. Потапова,.
Гр. Протасова. Е Потапова.
Гр. П. Строганова.. ІІ. Батюшкова,.
Кн. А. Шаховской. С. Батюшкова.
Кп. А. Оболенскій. А. Веригина..
Кн. Е. Оболенскій. С. Веригина.
Кн. Д. Оболенскій. К. Сербиновичъ.
Ѳ. Тютчева». Гр. tì. Гейдена..
Гр. Самойлова. И. Бутурлина».
Гр. Ю. Строганова. А. Дренякина,.
Кн. А. Барятинскій. Ѳ. Панютина».
Гр. Муравьева.-Лиурскій. А. Горяйнова,.
К. Катакази. А. Горяйнова,.
0. Катакази. И. Повосильпова,
Н. Стремоумова». С. Хрулева,.
Е. Стремоухова. М. Шулепникова,.
11. Стремоухова,. А. Риттиха,.
Е. Стремоухова. А. Козлов®.
Е. Кавадевскій. Р. Колокольцона,
И. Дедяновъ. 
Ѳ. Корнилова,.

К. Капелина,.

Са, дозволепіп дочери гра®а М. II. Муравьева, Сп®іп Михаиловны Шереметевой
списано съ подлинников!,, въ 1878 году, пъ Петербург®. П. Б.
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ЮРІЙ НИКИТИЧЪ БАРТЕНЕВЪ * ).
Родь Ю. II. Бартенева, съ которымь читателп unum могли въ нѣ- 

которой степени ознакомиться тип. Заішсокъ п разсказовъ его (Р. Ар- 
хивъ 1886 г.) и і із ъ  ппсемъ къ нему князя II. А. Бяяемскаго (тамъ же 
1897 г. вып. 10), пдстъ оп» того АлФерія Бартенева, что упоминается 
въ синоднкѣ Тонина Грознаго. Родился Юрій Ппкптичъ 16 Февраля 
1792 года. Обь отпѣ его, Ііикптѣ Грнгорьевпчѣ (р. 1743), намъ пзвѣ- 
стно только, что опъ былъ падворнымъ совѣтішком'1» и Галицкимъ пред- 
иодйтелемъ дворянства. По нѣкоторымъ ппеьмамъ его сына видно, что 
Никита. Григорьсвичъ быль человѣкъ старого закала п строгпхъ нра- 
вилъ, старавиіійся внушить своимъ дѣтямъ высокія ионятія о чести.

Мать его, Марія Васильевна, была урождеииая Колобова. Письма 
къ пей ея сына, уже женатого, 26-лѣтннго о.ьимера, полны глубокой 
почтительности н признательности. Онь робко упрекаеть ее за то, 
что она читаетъ его письма к ь ней сосѣдямъ, нерѣніителыю угсазыва- 
егъ па свое стѣснешіое положеніе п горячо благодарить за присылку 
<новины (т. е. холста), которой едва достало на исподнее платье, такт» 
что, не привези Сидоръ двухъ рубахъ, то не пт» чемъ было бы при
чащаться». И это пишетъ человѣкъ уже вхоясій въ домъ князя А. II. 
Голицына, посѣтптель Р. Л. Кошелева и А. Ѳ. Лабзпна, владѣлецъ 
свыше ста душъ крестьянъ.

Съ 1802 по 1805 годъ Ю. Н. обучался въ частныхъ пансіонахъ 
и въ Костромской гимназіи, а  съ 1805 по 1807 въ Москвѣ, въ Уни- 
версигстскомъ Благородномъ Пансіопѣ. Окончпвъ тамъ учепіе, онъ за
писался вт» канцелярію Костромскаго Губернскаго ІІравлспія, но уже 
въ 1809 году поступилъ во второй кадстскій корпуст» «для наученія 
порядка воениой службы», гдѣ и пробили» до 1818 года; но точно 
не видно, въ какой именно службѣ. Со 2-го Іюля по 25-ое Декабря 
1812 года былъ онь въ походѣ противъ Фрапцузовъ. Первое вре-

•) Составлено по бумаганъ его, завѣіцаппыиъ Алексѣю Зиновьевичу Зиновьеву, 
который передалъ ихъ въ „Русскій Архивъ.“ П. П.

26*
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3 9 6 Ю. Н. БАРТЕНКВЪ.

мя онъ велъ жизнь зауряднаго офицера, не былъ чуждъ <поро- 
ковъ еладострастія, пьянства и безчинсгвъ, посѣщалъ всякія сбо
рища, не выключая и самыхъ поддѣйшихъ > ; но и тогда уже у него 
проявлялись болѣе возвышенныя стремленія, болѣе глубокіе запросы 
къ жизни. Еще въ 1811 году, будучи прапорщикомъ артиллеріи, опъ 
проникаетъ къ Филарету. Какъ состоялось и каково было это знаком
ство, шшъ неизвѣстно; но вѣроятно молодой ОФицеръ сумѣлъ остано
вить на себѣ вниманіе учеиаго архимандрита, потому что въ 181G го
ду Филаретъ, въ то время уже восходящее свѣтило, не забылъ 
послать ему свои «Записки на книгу Вытія». Впрочемъ, можетъ быть, 
ото вниманіе, глубоко тронувш ее молодого человѣка, было вызвано 
поступленіемъ его въ томъ же 1810 году въ масонскую ложу «Умп- 
рающаго Офипкса>, которой, каясется, не быль чуѵігдъ п Филаретъ.

Поступит, въ орденъ Свободныхъ Каменщиковъ заставило IO. II. 
Вартенева не ѵкеланіе сблизиться со знатными людьми па почнѣ ду
ховного обіценія *), а побуждевіе (будемъ говорить его словами):

«болѣе узнать свою ничтожность и паденіе, исправить, поколику 
возможно, нравственное поврежденіе и болѣе приблизиться къ петинѣ. 
Путь къ сему, хотя и указанъ въ Священномъ Писаніп, но я носред- 
сгвомъ однихъ собственныхъ слабыхъ еплъ моихъ не могу не только 
идти по пути сему, даже и попасть па оной; слѣдопателыю миѣ не
обходимо нужно стороннее руководительство. Найти оное я совер
шенно падѣюсь въ правилахъ ордена Свободныхъ Каменщиковъ, а на
дежду сію основываю на томъ, что онымъ правиламъ слѣдовалп и 
нынѣ слѣдуютъ миогіе ученѣйіпіе и умнѣйшіе люди, отличившіе себя 
и добродѣтельною жизпію, и писаніями, сколько мудрыми, столько и 
наставительными».

«Духовнаго Христа или духъ Христовъ я признаю духомъ Бо- 
жіимъ или самимъ Вогомъ, облекшимся въ человѣческое тѣло для спа- 
сенія насъ отъ проклятія и казни за преступленіе нашпхъ праотцевъ, 
всѣмъ намъ прирожденное. Безъ ходатайства Его о спасения падшаго 
человѣчества оно никакъ бы не могло собственными силами своими 
возсгановить себя и изгладить пагубныя слѣдствія своего падепія: ибо, 
въ противномъ случаѣ, имѣло бы оно силу выше обыкновенныхъ силъ 
своихъ, чего никакъ нельзя допустить безъ явнаго нротиворѣчія исти- 
лѣ; не пзгладивъ же слѣдовъ своего беззаконія, не могло бы оно при-

*) Одинъ только разъ посѣтилъ онъ засѣданіе ложи „Ор*ея“, гдѣ членами были 
нпогіе знатные люди, а ложи „Елисавета къ добродѣтели“ пе посѣщалъ; ложа, къ кото
рой онъ принадлежал^ имѣла „обособленное существованіе*.
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мириться и съ Богомъ, пи съ какою нечистотою не соединяющимся. 
На сей-то самой конецъ, то-есть чтобы мы сдѣлались паки удобными 
къ соединенію съ Богомъ, Хриетосъ и облекся въ наше поврежденное 
тѣло h  освятилъ оное чистою и непорочною Своею жизнію; а перене
ся, какъ тѣлесный человѣкъ, всѣ возможный страданія, не бывъ ни 
въ чемъ виновеиъ, Онъ удовлетворись чрезъ то за всѣхъ иасъ прав- 
дѣ Божіей, которая паденія нашего никакъ не могла оставить безъ на- 
казанія >.

«Ученіе Христово и вообще Новый Завѣтъ я признаю за слово 
Божіе, указующее человѣкамъ путь ко спасенію. Чтожъ касается до 
Бетхаго Завѣта, то нѣкоторыя онаго мѣста нахожу я несогласными 
съ моимъ о Богѣ понятіемъ».

Если участіе въ масонствѣ познакомило Юрія Никитича со мно
гими выдающимися и вліятельными людьми, какъ князь А. Н. Голи- 
цынъ, Р. А. Кошелевъ, Лѣнивцевъ, сблизило его съ Лабзиными, такъ 
что съ тѣхъ поръ онъ стал ь своимъ человѣкомъ въ ихъ домѣ, а Анна 
Евдокимовна Лабзина сдѣлалась ему и второй матерью: то оно же 
сильно повредило его воеиной службѣ. Общеніе съ людьми серьезными, 
чтеніе духовиыхъ и мистическихъ книгъ отняли въ глазахъ масона- 
неоФита «у товарищескихъ нирушекъ всю ихъ привлекательность>, и 
самое общество офицеровъ сдѣлали мало пріятнымъ.

Но ближайшимъ новодомъ къ отставкѣ послужило следующее со- 
бытіе. Одинъ изъ кадетовъ видѣлъ необычайные сны. Любовь къ 
таинственному была тогда очень распространена. Юрій Никитичъ и 
его другъ, іеромоиахъ ѲеоФилъ, законоучитель корпуса, обратили 
вниманіе на юношу. Это было время, когда имнераторъ Александръ, 
давно уже оставивъ свое вольномысліе, съ увлеченіемъ читали Апо- 
калипсисъ и все болѣе и болѣе увлекался христіанскимъ мистициз- 
момъ и аскетикой. Строитель бѣдной Глинской пустыни (въ семи вер- 
стахъ отъ Глухова), какой-то смиренный ииокъ Филаретъ, былъ вы- 
званъ но высочайшему повелѣнію въ Петербургъ и. еженедѣльно по 
два,, но три раза являясь во дворецъ, посвящалъ Императора, учени
ка Лагарпа, побѣдителя геніальнаго Наполеона, въ тайны умной мо
литвы. Родіоыъ Александровичъ Кошелевъ, пзвѣсгный масонъ, не 
іімѣвшій никакого оффидіальнаго положенія, жилъ вт. самомъ дворцѣ, 
окруженный величайшимъ почетомъ. Такимъ образомъ, нѣтъ ничего 
удивительнаго, что

«ІІровидѣніе Божіе довело свѣдѣніе о дѣлѣ семь*) и до слуха ца
рева и, онъ, какъ христіанскій монархъ въ полномъ значеніи слова се-

*) Т. е. о ciiax'b кадета. II. Б.
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го, исшшшдъ требованія кадета, я матери его и въ бѣдиости помогъ». 
Подробностей мы по знаемъ; но «такая неожиданная развязка изумила 
и поразила всѣхъ чрезвычайно. Стали то приписывать моему другу; 
недоумѣвали, какъ онъ такъ коротокъ съ высокими особами, окру- 
жающими престолъ Монарха, наконецъ въ заключеніяхъ свопхъ блуж
дали часъ отъ часу болѣе>.

Хотя Юрій Никитичъ и увѣряетъ, что « происшествіе eie начато 
было по Божіему произволенію, а по сему Ему одному извѣстнымн 
случаями и доведено къ окончанію, отецъ же Ѳеоа>илъ быль только 
лишь свидѣтель сего случая, а споспѣшествовать оному никакъ не 
могь и не умѣлъ >, однако Офицеры корпуса громко обвиняли отца 
ѲеоФила въ томъ, что онъ нарочно уетроилъ все это .дѣло, дабы стать 
извѣстнымъ Государю. Однажды капитанъ Н. П. Обольяниповъ, когда 
всѣ офицеры собрались въ дежурную комнату, началъ грубо бранить 
о. ѲеоФила за интриганство; Бартеневъ вступился за своего друга, но 
раздраженный капитанъ обвинилъ и его въ томъ же и заявнлъ, что 
«для всѣхъ ихъ удивительно, почему, бывъ прежде ихъ товарищемъ, 
нынѣ избѣгаетъ онъ ихъ общества и, затворясь въ своей квартирѣ, 
не дѣлаетъ имъ обычныхъ посѣщеній. Посему-де видно, что онъ себя 
умнѣе всѣхъ ихъ считаетъ и ихнее общество ему не нравится; такъ 
на что же-де и мундиръ носить?»

Эта размолвка съ товарищами, какая-то болѣзнь, вѣроятно нервныя 
желудочный боли, наконецъ полный недостатокъ средствъ, особенно 
чувствительный тому, кто былъ вхожъ въ богатые дома, заставили Ю. 
Н. хлопотать объ отставкѣ. Крайность его объ эту пору доходила до 
того, что онъ принужденъ быль носить рубашку о. ѲеоФила; однако 
она не заставила его обратиться за пособіями къ Лабзинымъ, у кото- 
рыхъ онъ былъ принять какъ родной. «Лучше, писалъ опъ, нужду 
перенесу, нежели сознаюсь въ сей крайности. Не самолюбіс надуваетъ 
меня вт. семъ подоженіи, но прямое чувство достоинства моего родона
чальника: я чту священную память моего родителя».

Юрій Никитичъ пачалъ хлопотать о переводѣ въ гражданскую 
службу, и въ его дѣлѣ, по просьбѣ Филарета и А. Ѳ. Лабзина, приняли 
участіе такія лица, какъ князь А. Н. Голицынъ, обратившійся прямо 
къ Государю съ ходатайствомъ о переводѣ Бартенева въ штатскую 
службу съ чиномъ титулярнаго совѣтника чиновникомъ особыхъ по- 
рученій. Однако Государь отказалъ любимцу своему, не желая «еще 
въ первый разъ нарушать порядокъ. когда изъ военной службы пря-

Библиотека "Руниверс"



СУПРУЖКЕТВО. 399

мо перевести въ статскую офицера, а что это можно исполнив въ 
Септябрѣ, когда означенный Бартеневъ выйдетъ въ отставку». Князь 
Голицынъ сталъ просить, чтобы Бартенева отпустили въ домовый от- 
пуекъ до Сентября; но и въ этомъ ему было отказано.

Между тѣмъ служебное ноложеніе Ю. Н. все ухудшалось; бо- 
лѣзнь заставляла его пропускать уроки, и ранѣе благоволивший ему 
начальника, генералъ Маркевичъ, сталь его преслѣдовать разными стро
гостями и даже оскорбленіями. Приходилось во всякомъ случаѣ оставлять 
службу. Ю. Н. подалъ прошеніе и 16 Ноября 1818 года быль уволенъ 
въ отставку съ чиыомъ штабсъ-капитана артилдеріи.

Началось исканіе мѣста. Тутъ-то и состоялось личное знакомство 
его съ княземъ Голицинымъ; но о цакой-либо близости и дружбѣ не 
могло быть и рѣчи: «кабинета и гостиная князя были для него недо
ступными terrae incognitae; дальше портретной залы онъ не бывалъ». 
По покровительство А. Ѳ. Лабзина, А. П. Хвостовой и Филарета было 
не напрасно: 17-го Марта 1819 года князь Голицынъ, тогда министръ 
пароднаго нросвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, даль Вартеиеву мѣсто испрап- 
ляющаго должность директора Коетромекихъ училищъ.

Вѣроятно тогда же онъ и женился на дочери генерала Микулипа, 
подругѣ дѣтства графа П. X. Граббе, Екатеринѣ Степановой, племяы- 
иицѣ Лабзиныхъ. Лица, знавшія ее уже въ старости, отзываются объ 
ней съ необыкновенными ночтеніемъ. Кроткая и изящная, она слу
жила противовѣсомъ пылкой и грубоватой природѣ мужа своего. О 
первыхъ годахъ ихъ супружества иамъ ничего неизвѣстно, но въ бу- 
магахъ Юрія Никитича намъ попалась нижеслѣдуюгцая записка, отно
сящаяся къ 20—30-мъ годами.

«Обѣщаетесь ли, какъ предъ Богомъ, до смерти жить неразлучно 
л хранить между собою взаимную вѣрность и любовь? Обѣщаетесь ли 
нмѣть основаніемъ супружеской любви не страсть плотскую, но хри- 
стіанскую добродѣтельиую жизнь? Обѣщаетесь ли дѣла своп основывать 
на святости закона Божія, другъ друга предостерегать отъ пороковъ 
и подкрѣплять въ добродѣтели? Обѣщаетесь ли дѣтей своихъ воспи
тывать въ страхѣ Божіемъ и представлять пмъ собою примѣръ вѣры 
и добродѣтели, а паче не подавать ими собою соблазна и повода къ 
беззаконной жизни? Помните, что вы обѣщанія ваши даете самому 
Богу, Который невидимо здѣсь присутствуем и искренность слови 
вапшхъ слышим. Къ сему клятвенному обѣщанію Александръ Вахру- 
шевъ руку приложилъ. Къ сему клятвенному обѣщанію руку приложила
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Катерина Вахрушева. Къ сему клятвенному обѣщанію произвольно и 
съ радостію руку приложилъ Юрій Вартеневъ. Къ сему клятвенному 
обѣщанію произвольно и съ радостію руку приложила Катерина Бар
тенева».

И невольно, при чтеніи этого клятвеннаго обѣщанія лнцъ, при- 
падлежапшихъ къ стайному обществу», вспоминается намъ разсказъ 
Фонъ-Визинской бригадирши о своей супружеской жизни, особенно 
же о капитаншѣ Гвоздиловой, которую ея мужъ «гвоздптъ, гвоздить, 
бывало, въ чсмъ душа останется, а ни дай, ни вынеси за что. » Прав
да, въ Фонъ-Визинскихъ супругахъ мы можемъ видѣть лишь каррика- 
туру, а въ приведенной нами «запискѣ» лишь неосуществленный идс- 
алъ, а идеалъ иногда бываетъ еще менѣе чѣмъ каррикатура сходенъ 
съ дѣйствитсльностью; но справедливо и то, что возвышенностью иде
ала измѣряется нравственное достоинство человѣка, такъ какъ

...совѣсти укоръ сильвѣе всѣхъ соннБній,
И ве погаснетъ то, чт0 разъ вь душѣ зажглось“.

Конечно и раньше мы видимъ не однихъ супруговъ Гвоздило- 
выхъ: княгиня Наталья Борисовна Долгорукая, а еще раньше прото
попица Марья навсегда останутся высокими примѣрами чисто-христі- 
анекой любви; въ самомъ православпомъ обрядѣ бракосочетанія пре
подаются и словесно, и символически возвышеннѣйшія правила супру- 
жескнхъ отношеній; но вышеприведенная клятвенная росписка нецер- 
ковнаго происхожденія вызвана, конечно, масонскими наклонностями 
Юрія Никитича. А если это такъ, то нельзя не отнестись съ глубо- 
кимъ уваженіемъ къ тому обществу, которое прививало своимъ адеп- 
тамъ столь высокіе правила и взгляды.

До 10-го Сентября 1833 года Юрій Никитичъ занималъ долж
ность директора училищъ Костромской губерніи и привелъ какъ Ко
стромскую гимназію, такъ и уѣздныя училища, въ образцовый поря- 
докъ. «Все здѣсь (говорить въ донесеніи своемъ сенаторъ Дурасовъ, ре- 
визовавшій Костромскую губернію) одолжено одной неутомимости самого 
г. директора Бартенева, который при вступленіи въ свою должность 
не имѣлъ помощниковъ въ своихъ учителяхъ, но впослѣдствіи, вразумя 
ихъ и приспособя къ дѣлу, довелъ терпѣніемъ и попеченіемъ своимъ 
Костромскую гимназію до образцовой».

Не разъ былъ онъ удостоенъ самыхъ лестныхъ отзывовъ со 
стороны начальства, перечислять которые не находимъ нужнымъ.
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Своп досуги онъ посвящадъ самообразоваиію и ревностному изученію 
мпетичеекихъ книгъ, такъ что около 1835 года, когда началось его 
тѣсное сближеніе съ княземъ А. Н. Голицынымъ, онъ уже является 
начетчикомъ въ мистической литературѣ и поражаетъ умѣньемъ ула
вливать смыслъ самыхъ отвлеченпыхъ тонкостей, излагать кратко и 
ясно самыя трудный книга. Не можемъ умолчать о томъ, что погру- 
жсніе въ мистическіе арканы, истинная доброта и любознательность не 
помѣшали Бартеневу совершать поступки, въ наше время недопусти
мые. Онъ требовалъ, напримѣръ, какъ сохранилось преданіе, чтобы 
учителя гимназіи, проходя мимо его дома, снимали шапки.

Надѣемся, что читатели не посѣтуютъ на насъ за то, что мы 
иозиакомимъ ихъ въ общихъ чертахъ съ теоріей христіанской мисти
ки, какъ она является въ сочиненіяхъ Якова Бёма, Гихтеля, Пордеча, 
Сеиъ-Мартена, отчасти Свенденборга и другихъ. Безъ этихъ свѣдѣяій 
трудно не только оцѣнить, но даже и понять увлеченіе стайными уче
тами», широко распространенное среди лучшихъ людей конца XVIII 
и начала XIX вѣка.

Тѣлесный міръ есть лишь явленіе міра духовного; человѣкъ есть 
не только чувственное, но и духовное существо; тѣло служить лишь 
покрываломъ духа. Земная жизнь есть лишь перс-ходъ отъ ничтожества 
къ бытію; истинное бытіе есть въ Богѣ. Въ душѣ человѣческой есть 
сѣмя истиннаго бытія, духъ Божій. Онъ называется иначе Іисусъ Хри- 
стосъ. Евангеліе изображаетъ, какимъ образомъ Сынъ Божій въ каждой 
душѣ раждается, растетъ и живетъ. Жизнь Сына Божія можетъ быть 
разсматриваема двояко: въ каждомъ человѣкѣ особенно и во всемъ ро- 
дѣ чедовѣческомъ вообще. Но всякой душѣ чистой Сынъ Божій можетъ 
родиться; у кого въ душѣ родился Христосъ, тотъ начииаетъ новую 
жизнь внутреннюю, духовную: это и называется таинствомъ возрож- 
денія. По мѣрѣ того, какъ Сынъ Вожій въ насъ растетъ, внѣшній чело
вѣкъ, ветхій Адамъ, умираетъ. Христосъ растетъ въ насъ вѣрою, па- 
деждою, любовію. Все дѣло спасенія состоять въ приращеніи Христа—• 
жизни духовной. Лишь эта жизнь есть единая истинная, все же прочее 
есть призракъ и мечта. Жизнь Сына Божія въ душахъ имѣетъ раз
личный степени; въ однихъ Онъ только зачинается, въ нѣкоторыхъ уже 
возроеъ, но во всѣхъ Онъ единъ и недѣлимъ; поэтому Іисусъ Христосъ 
во всемъ родѣ человѣческомъ составляетъ единое недѣлимое лице. Истин
ная цѣль всего міра, единственный смыслъ всѣхъ его проявленій есть со- 
единеніе всего рода человѣческаго въ одну божественную натуру—ІІре- 
ображеніе. Оно производится любовью. Безъ любви ко всѣмъ никто 
одинъ спасенъ быть не можетъ. Слѣдовательно любить другихъ есть
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первѣйшая и основная заповѣді., которая нс прейдотъ. Любить другихъ 
зыачнт-ь любить Бога, ибо въ Богѣ всѣ суть едино. Судьба міра со- 
вершится, когда воцарится всеобщая любовь на 8емлѣ; тогда-то иаста- 
нотъ царство Божіе, которое возвѣщалп всѣ пророки, знаменовали всѣ 
религіи, изображали всѣ науки, пріуготовляли всѣ законы и установ- 
лепія гражданскія, приближение котораго торжественно возвѣщеыо въ 
Евангеліи.

Поселившись въ Костромѣ, Бартеиевъ не прерывали сыошеній со 
своими доброжелателями, и въ особенно-оживленной гіерепискѣ быль 
съ Александрой Петровной Хвостовой: она принимала сердечное уча- 
стіе въ своемъ молодомъ другѣ и не разъ читала его письма князю 
А. Н. Голицыну. Въ 1821 году онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ и, 
«разгорячивъ себя нредрасподоженіемъ князя, предсталъ передъ его 
очи. Но, вся моя воинская хитрость, говорить оиъ, завоевать его, всѣ 
провинціальыые аппроши къ сіятельной крѣности ограничивались, увы, 
одной только залой и гостииной, гдѣ, хотя я и постоянно былъ прини- 
маемъ, ио также постоянно содержимъ былъ въ почтительной дистаиціи>.

Послѣ 1822 года, а особенно въ царствованіе Николая Павлови
ча, занятія мистическими книгами стали небезопасны. Далѣе мы уви- 
димъ, какими трудностями и ненріятнымп послѣдствіями сопровожда
лось для Бартенева иріобрѣтеніе кииги Пордеча, за переписку которой 
онъ заплатили серебряные часы и пятьдеснтъ рублей. Въ 1826 году, 
когда въ силу высочайшаго распоряжепія отъ всѣхъ слузкащихъ тре
бовали подписки <по предмету тайныхъ обществъ», Юрій Никитичъ 
подалъ елѣдующую бумагу Костромскому губернатору:

<1) Въ Маѣ 1816 года, дѣйствительно я вступили въ общество, 
существовавшее подъ назваыіемъ Умирающаго Сфинкса, въ Сапктъ- 
ІІетербургѣ на Васильевскими островѣ. Общество eie, хотя имѣло 
ритуалъ масонскій, но было единственно духовное. Я посѣщал'ь оное 
въ прододженіе 816 года, мѣсяца три въ 817; въ остальное же время 
сего года былъ боленъ и находился въ домовомъ отпускѣ; въ 818 году 
рѣдко, по причинѣ болѣзни и жительства моего на мызѣ; первые 
полтора мѣсяца 819 года, а съ того времени, т. е. съ 819, по опре- 
дѣленіи моемь къ настоящей должности, оставивъ Петербургъ, я уже 
болѣе не имѣлъ ни личиаго, ни письменнаго сношенія съ обществомъ. 
При вступленіи въ общество предоставлено мнѣ было полное право, 
что еслибъ я замѣтилъ что-нибудь противное принятой системѣ пра
вительства, кольми паче что-нибудь противъ священной особы Госу
даря Императора, не только толь же разъ оставить общество, но и
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налагалась евяіцеинѣиніня обязанность тогда же нзвѣстнть о с е т . 
правительство. Мнѣ было открыто, что общество eie было свѣдомо 
правительству, даже самому блаженной памяти Государю Императору. 
Собранія происходили въ ономъ во время дня.

II) Цѣль его. Занимая въ обществѣ 4-ую Шотландскую степень, 
я могъ съ нѣкоторою достовѣрностію прозрѣвать и вь цѣль оиаго; а 
по сему, какъ христіанинъ и какъ' вѣрноподданный Его И м п е г л т о г -  

г к а г о  Величества, по самой совѣсти и долгу присяги увѣряю, что еднп- 
ствеппая цѣль общества была: раскрытіе въ себѣ высшнхъ духовныхъ 
силъ человѣка, прозрѣніе въ натуру и усовершенствованіе самого 
себя. Политика никогда не входила въ составь общества.

III) Средства для достиженія цѣли были: 1) Практическое хри- 
стіанство, 2) Бдѣиіе надъ помыслами и мысленная молитва, 3) Бсз- 
корыстное служеніе Государю и Отечеству безъ всякихъ видовъ соб
ственности.

ГУ) Общія замѣчанія. Общество состояли изъ весьма малого 
числа члеиовъ и ни малѣйшаго не имѣло сношенія съ прочими ма
сонскими ложами или другими какими нибудь тайными обществами; 
членамъ общества даже поставлено было въ нравило всемѣрно уда
ляться не только какихъ-лпбо другихъ тайныхъ обществъ, еслибъ та- 
ковыя были, но и самыхъ масонскихъ ложь. Сіе только зналъ и знаю 
я о томъ обществѣ, которое съ 1819 года вовсе оставили и впредь 
къ оному никогда уже принадлежать не буду. Верховное правитель
ство, безъ сомнѣнія, имѣетъ всѣ средства удостовѣриться, что сіе мое 
покаааніе сдѣлано чистосердечно и со всею откровепностію, которая 
происходить изъ полной увѣренности всегдаінняго моего чувствованія 
видѣть въ священной особѣ моего Монарха второе па землѣ Ирови- 
деніе. Что же касается до меня самого и частныхъ моихъ отношеній, 
то по долгу присяги чистосердечно объявляю, что я ни къ какимъ 
другими тайнымъ обществамъ никогда не принадлежали и впредь при
надлежать пе буду, и соучастникомъ въ оныхъ, какъ по обязатель
ствам^ чрезъ клятву или честное слово, равно и безъ всякихъ Формъ, 
клягвъ и обязательствъ или чрезъ разговоры при встрѣчѣ внѣ ложъ, 
думъ h  у правь, никогда не былъ и не буду, и о существованіи та- 
ковыхъ обществъ гдѣ-либо свѣдѣнія не ймѣлъ н не имѣю. Въ чемъ 
своеручно и подписуюсь. 1820 года, Мая 19-го дня. Директоръ учи- 
лищъ Костромской губерніи коллежскій секретарь Юрій Бартеневъ. >

Въ 1827 г. Бартеневъ опять ѣздилъ въ ІІетербургь хлопотать объ 
увеличеніи жалованія и пособіи въ излѣчеиіи отъ болѣзни. Подробности
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его служебного полоассііія изложены въ письмѣ къ Государю помѣщен- 
номъ ниже. Поѣздка эта ему очень удалась: окладъ быль увеличенъ, 
пособіе въ В00 рублей выдано; но, чгб главное, князь Голицынъ сталь 
примѣтно ласковѣе и довѣрчивѣе и даже предлагалъ ему мѣсто Рязан- 
скаго почтмейстера, «Лишнихъ разговоровъ не было, однако онъ уже 
сталь вхожъ въ князевъ кабинета». Все было хорошо, но уже надви
галась туча.

Если и въ настоящее время жизнь замкнутая и посвященная внѣ 
службы иаучнымъ занятіямъ, а не увеселеніямъ, удаленіе отъ общества, 
вызываютъ недоумѣнія провинціальныхъ обывателей, порождая сомнѣніе, 
не пьетъ ли запоемъ или не занимается ли чѣмъ противозаконнымъ 
такой человѣкъ, то тѣмъ болѣе страннымъ казалось поведеніе Бартенева 
тогда шннмъ Костромичамъ, оть которыхъ не могло укрыться его по
стоянное чтеиіе малопонятныхъ книгъ. Успѣхи по службѣ не могли 
не вызвать зависти, и вотъ въ 1828 году послѣдовалъ доносъ, <что 
многія дѣвицы города Нерехты состоять подъ руководствомъ г. Бар
тенева, слѣдуютъ какимъ то особеннымъ правиламъ, подрывающимъ 
религію и правительство,- что онъ, Бартеневъ, сообщаетъ имъ какіе-то 
стихи, въ которыхъ не щадится и высочайшее имя>; словомъ, было 
донесено, что въ Нерехтѣ находится какое-то тайное противопра
вительственное общество съ К). Н. Бартеневымъ во главѣ.

Память 14-го Декабря слишкомъ еще была свѣжа. Мызнаемъ, ка- 
кихъ непріятностей надѣлало одному мелкому чиновнику нахожденіе въ 
его бумагахъ стиховъ Пушкина «Андрей ІПенье», надъ самнмъ авто- 
ромъ которыхъ въ эго время снова «собрались тучи»... И вотъ въ ве
сеннюю распутицу въ Нерехту пріѣхалъ Костромской гражданскій 
губернаторъ и кавалеръ, Якова Ѳедоровичъ Гансклу, для производства 
разслѣдованія.

Слѣдствіе обнаруягало полную невиновность Юрія Никитича; по 
онъ, узнавъ о клеветѣ, грозившей его доброму имени, принялъ цѣлый 
рядъ самыхъ энергичныхъ мѣръ: написала нѣсколько писемъ въ Пе
тербурга, въ t o m i, числѣ и самому Государю. Приводима здѣсь эти 
письма.

Всеподданнейшее і іи с ь и о  Ю. Н. Картенева.

Апреля 17-го дня 1828 г.

Бсемилостивѣйшій Государь!

Дерзаю умолять тебя о правосудіи. Самъ Бога, Котораго ты до
стойный представитель па землѣ, не отметаетъ вопля человѣковъ, когда 
они, поражаемые злобою себѣ подобныхъ, дерзаютъ взывать къ Нему
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о заступленіи. Государь! Повергая къ священнымъ стопамъ твопмъ 
чудную повѣсть несказанныхъ моихъ бѣдствій, надѣюсь и вѣрю, что 
широкое сердце твое, вмѣщающее всѣхъ твопхъ подданныхъ, не отри- 
нетъ моленій угнетеннаго вопіющею, неслыханною злобою, п возвра
тить мнѣ то спокойствіе въ жизни, котораго мрачная ненавпсть умы
слила навсегда лишить меня. Премудрый Государь! Обрати высокое 
твое вниманіе на мое дѣло; у меня огьимаютъ честь, жизнь и, что 
еще болѣе, дѣлаютъ меня крамольникомъ противу тебя, помазанника 
Божія,^ противу тебя, вѣнценоснаго моего благодѣтеля. Дѣло мое есть 
дѣло цѣлой Россіи, которую ты ущедряешь своими благами и которая 
со скорбію узнаетъ, что одипъ изъ недостойныхъ осмѣлился омрачить 
свѣтлое лице возлюбленнаго Тита нашего ложнымъ доносомъ, иохп- 
щающпмъ благость отца у дѣтей. Правосудный Государь, склони слухи 
твой къ злоключеніямъ, сколько неожиданно, столько безвиино меня 
постигшимъ; предъ тобою, какъ предъ Богомъ, я пролію сердце мое, 
да уврачуеши его благодатнымъ правосудіемъ, толико тебѣ свойствен- 
пымъ.

Десятый уже годъ служу я директоромъ училиіцъ Костромской 
губерніи, опредѣлившись въ eie званіе изъ оФицеровъ кадстскаго 
корпуса. Что Костромскую дирекцію приняла я въ самомъ разстроен- 
номъ видѣ, о томъ извѣстно было и бывшему тогда министромъ на- 
роднаго проевѣщеиія князю Голицыну, который меня на eie мѣето и 
оиредѣлилъ. Должность мою я проходилъ съ уеердіемъ, Государь; вели
кое дѣло отечественнаго образованія мнѣ всегда казалось сладкимъ и 
отраднымъ служеніемъ. Руководимый чистѣйшимп побужденіями, я съ 
бодростію превозмогалъ всѣ трудности званія моего. Сіи трудности 
не укрылись и отъ твоего нроницательнаго взора; ибо ты первый твор
ческою рукою началъ отдѣлять въ Россіи отечественное воепптаніе 
отъ той роскоши полузнаній, которая токмо безобразить человѣческія 
общества. Девятилѣтняя, безпорочная служба моя въ званіи директора, 
повѣренная многократными ревизіями и осмотрами, постоянно обращала 
вниманіе ближайшаго и высшаго моего начальства; въ засвидѣтель- 
ствованіе того, я имѣлъ честь получать многіе лестные для меня от
зывы. Между тѣмъ поручена мнѣ была и постройка новыхъ зданій 
для Гимназіи; болѣе половины въ пользу казны сохранить я изъ той 
суммы, которая на сей предметъ была назначена. Получая скудное 
жалованье, я истощилъ для службы всю мою собственность: изо ста 
пятнадцати душъ, назначенныхъ мнѣ родительницею, двадцать душъ 
уже продано, остальныя въ залогѣ; не имѣя средствъ уплачивать дол- 
говъ моихъ, я приходилъ наконецъ въ уныпіе и малодушіе. Дослуживъ 
девятилѣтній терминъ, положенный для директоровъ, изнуренный бо
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лѣзнями и скорбями оти недостатковъ, я рѣшился или перемѣнить мѣсто, 
или выдти въ отставку, обрекая себя въ Ветлужскомъ уѣздѣ, гдѣ на
ходится разстроенная, небольшая моя собственность, на сугубое уеди- 
неніе. Поедѣ ревизіи, произведенной Костромскимъ учебнымъ заведс- 
ніямъ г. Московскимъ попечителемъ и г. сенаторомъ Дурасовыми, 
открылись мнѣ виды перемѣнить мѣсто; одна благодѣтельная особа 
дала мнѣ средство пріѣхать въ столицу. Г. министри народнаго про. 
евѣщенія немало ободрплъ меня, велѣвъ мнѣ выдать квартирныя деньги, 
которыми я девять лѣтн не пользовался, нанимая на свой счетъ квар-> 
тиру даже и для канцеляріи директорской. Г. министръ, опредѣливъ 
меня въ Москву на мѣсто директора типогра<ьіи, исполнилъ мои ожп ■ 
данія и даль мнѣ чрезъ то кусокъ хлѣба. Онъ нашелъ за нуяшое 
представить о томъ и тебѣ, благосердому Государю на усмотрѣніе, прп- 
ложивъ къ прочими засвидѣтельствованіямъ вч. мою пользу и указъ, 
полученный іш ч . пзъ Правительствующего Сената о успѣхахъ мопхч» 
btj дѣлѣ слуяшнія. Ты, Государь, въ приснопамятной и вожделѣнной для 
меня ])езолюціи своей, послѣдовавшей по сему дѣлу 9-го Декабри нро- 
шедшаго 1827-го года, такт, благоволили повелѣть: «Г. Бартенева
оставить на прежнемъ мѣстѣ, гдѣ оии-гораздо полезнѣе, чѣмп вп ти- 
пограФІи, куда другого пріискать можно». Си благоговѣніеми, доляшыми 
святыпѣ, принявши волю твою августѣйшую, я, пе смотря ип на болѣзиь, 
ни па недостатки, спѣшилъ возвратиться къ мѣсту служепія моего; но, 
наполнивши слухи свой повсемѣстною молвою о народолюбіп твосмъ, 
Монархъ благословенный, я возъимѣлъ дерзповеніе открыть тебѣ о мно
горазличными нуждахъ моихъ и о тѣхъ причинахъ, по которыми же- 
лалост. мнѣ быть въ Москвѣ директоромь типограФІи. Г. министри не 
отринули моего прошенія и вновь повергиулч. оное къ стопами твоими, 
во упованіи па твое великодушіе. Чаянія мои меня не обманули: ты 
осыпали меня своими щедротами, ты оживили разбіенное скорбями 
сердце мое, поягаловавъ мнѣ сенаторскій оклади жалованья, вмѣстѣ 
съ тѣмъ даровали еще средство воспользоваться и минеральными во
дами для излѣченія моихъ болѣзней; ты простеръ монаршія милости. 
твои и на вѣрпаго моего помощника, учителя Горскаго, всемилостивейше 
пожаловави и ему пособіе для излѣченія отъ педуговъ, истипно слу
жебною дѣятельностію причинснныхъ. Государь, получивъ оти деспп- 
цы твоей столько залогови такого неслыханного попеченія о поддап- 
лыхъ твоихи, я истаевали въ радостноми чувствѣ благодарности; 'обходя 
ви столицѣ моихи бдагодѣтелей и зпакомыхи, я спѣшилъ, такъ сказать, 
разгружать сердце мое, расказывая всѣми и каѵкдому о твоемъ вели- 
кодушіи; я втайнѣ просплъ Господа моего доставить мнѣ особенный 
случай показать тебѣ безпредѣдьную мою преданность; кромѣ вѣрно-
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подданнического благоговѣнія къ священной особь твоей, я находплъ 
въ сердцѣ моемъ еще особенное чувство любить тебя, какъ благодѣтеля 
моего, какъ Царя по сердцу Вожію, для котораго не чуждо все чело- 
вѣческое.

Возвращеніе мое въ Кострому чрезъ Вологду п Ярославль бы
ло для меня безпрерывною цѣпію семействениыхъ торжсствъ, кого- 
рыхгь ты былъ душею, Государь; ибо ты виновнпкь человѣческой ра
дости нашей. Прибывъ на мѣсто, я, хотя больной, по съ новою бод- 
ростію принялся за дѣло званія моего; въ теплотѣ моей благоговѣйной 
признательности къ тебѣ, Монархъ милостивый, я хотѣлъ ввѣренныя 
мнѣ заведенія довести до возможного совершенства. Прибывший въ Ко
строму новый губернаторъ, принимая участіе въ дѣлѣ народного обра- 
зовапія, показало ])евностную готовность споспЬиісствовать тому веѣми 
завпеящими оть него средствами. Но вдругъ онъ сталь охладѣвать 
ко мнѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ моимъ училиіцамъ: но смутной молвѣ, 
до меня дошедшей, услышалъ я ужаснѣйшую повость, которая откры
ла миѣ море скорбей. Губернатору сдѣлалп на меня доносъ, о кото- 
ромъ онъ, судя по важпости его. безъ сомнѣнія, въ тоже время до- 
велъ и до твоего высочайшаго свѣдѣнія: будто я, находясь въ сношспіи 
съ какими-то дамами и дѣвицами, особенно въ городѣ ІІсрехтѣ, за
мышляю иовыя крамольничества для Россіи; будто, бывъ ихъ главиымъ 
пачальннкомъ и КориФеемъ, научаю ихь безбожію, насаждаю повую, 
какую-то неслыханную ересь въ отечествѣ; будто сочиняю для нпхъ 
стихи, вт» копхъ страждетъ имя твое, благословенное для цѣлой Россіи; 
и что по сему случаю взяты уже показанія съ двухъ сотъ человѣкъ, 
которые меия, п я пхъ никогда не видывали.

Такая неслыханно-дерзновенная клевета потрясла все суще
ство мое неизъяснимою горестію. къ болѣзнямъ придала болѣзпи, и 
я весь сталь скорбь и рана... Всемплостивѣйшій Государь! Клевета 
сія мгновенно породила для меня уже многіе виды несчастій: я сдѣ- 
лался притчею дѣлаго города и цѣлой даже губерніи, гдѣ я родил
ся; чрезъ столь пагубное подозрѣніе, я, какъ директоръ учплищъ, по- 
терялъ все вліяиіе на согражданъ моихъ, которые не только не за- 
хотятъ нынѣ отдавать дѣтей своихъ въ школы, мною управляемый, 
по еще бѣгать меня будутъ, какъ опустошительной язвы; не ronojuo 
уже о томъ, что ты самь. всемплостивѣйшій Государь, подумалъ бы, 
недавно осыпавъ милостями такое чудовище, которое столь злодѣй- 
ственнымъ образомъ нарушает/. присягу и въ качествѣ хрнстіанп- 
на, и въ качествѣ вѣрноподданпаго? Р»отъ почему, правосуднѣйшій
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Государь, умываясь горючими слезами, припадаю я къ священнымъ 
стопамъ твоимъ. Заклинаю тебя Богомъ живымъ и славою царство- 
ванія твоего, повели произвести подробнѣйшее изслѣдованіе сего дѣ- 
ла, чтобы ничто не ускользнуло отъ твоей благотворной проницатель
ности, и тогда увидишь, Государь, пакт, горько заплатила мнѣ та не
благодарная губернія, для которой я со всею человѣческою возможно- 
стію потрудился въ образованіи дѣтей ея; въ лицѣ гнуснаго доносителя, 
она опозорила меня предъ цѣлымъ отечествомъ, и особенно въ глазахъ 
твоихъ, вѣнценосный мой благодѣтель! Увѣренъ, Государь, что по
дробное изслѣдованіе покажетъ тебѣ всю мою невинность; но клевета, 
какъ ржавчина, не скоро выводится изъ сердецъ человѣческихъ. Повели 
спросить обо мнѣ, Государь, нынѣшняго моего министра, повели спро
сить и предшественника его, князя Александра Николаевича Голицына, 
который пятнадцать лѣтъ меня знаетъ за честнаго человѣка; повели и 
мнѣ предстать лицу твоему, всемилостивѣйшій Государь: взглянувъ на 
меня, ты самъ увидишь, что я неспособенъ къ такимъ нечеловѣческпмъ 
злодѣяніямъ. Коснись державною твоею рукою до меня, Государь, и 
сними бремя клеветы съ сердца моего: она подавила меня своею тя- 
жестію и втоптала въ землю животъ мой. Я  знаю причину сего без
божного доноса: это зависть, всемилостивѣйшій Государь, зависть къ 
твоимъ милостямъ, коими недавно осыпала меня десница твоя; зависть 
съ того самаго времени въ разныхъ уже проявленіяхъ, кромѣ послѣд- 
няго ужаснаго, начала жалить сердце мое. Прости мнѣ, по сродному 
тебѣ великодушію, что я дерзаю прямо предъ тобою повергнуть eie 
прошеніе мое: бѣдствіе, меня постигшее, столь велико, что я умоляю 
въ ономъ высочайшее на землѣ правосудіе твое, Государь! Избери 
достойное онаго орудіе, поставь прозорливаго и безпристрастнаго по
средника между мною и тайнымъ моимъ зложелатедемъ, который хочетъ 
погубить меня въ твоемъ и общемъ мнѣніи, и истина, пзбавивъ меня 
оть клеветы человѣческой, усладить и твое отеческое сердце.

Письио къ А. X. Бенкендорфу.

Ваше превосходительство, милостивый государь!

Простите великодушно, что, пріемля дерзновеніе утруждать ваше 
превосходительство нижайшею и слезною просьбою моею, нарушаю я 
общеполезный заиятія ваши на чредѣ того высокого государственного 
служенія, на которое призваны вы милостію и правосудіемъ проница- 
тельнаго Монарха нашего. Прилагаемое при семь въ копіи прошеніе 
мое на имя Государя Императора, сдѣдствіе глубочайшей скорби, меня 
постигшей, ясно покажетъ вашему превосходительству, въ чемъ со-
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стоить мое дѣло, и какъ ядовита та клевета, которая внезапно и не
винно погрузила меня и все мое семейство въ лютое и неизъ
яснимое уныніе. Во время недавняго пребыванія моего въ С.-Петер- 
бургѣ я имѣлъ случай слышать, что вы есть достойнѣйшій представи
тель истины предъ трономъ великаго Монарха, что любящее сердце 
ваше понимаетъ, что такое есть грусть человѣческая, что заступленіе 
невинности есть сладкая потребность благороднѣйшей души вашей; а 
посему умоляю васъ, генералъ, открыть непремѣныо въ моемъ дѣлѣ 
истину, и какія имѣлъ причины и побужденія несчастный клеветникъ 
замарать меня въ глазахъ правосуднѣйшаго Государя, моего особен- 
наго благодѣтеля. Упросите, ваше превосходительство, чтобъ Его Ве
личество позволили мнѣ предстать лицу его: я твердо увѣренъ, что
Монархъ, выслушавъ объясненіе мое, не будетъ меня подозрѣвать въ 
такомъ ужасномъ злодѣйствѣ, какое одно только безпримѣрное недо
брожелательство могло взвести на меня; или упросите нарядить особен
ное слѣдствіе, которое бы въ ясномъ видѣ открыло всю правду. Сердце 
мое кипитъ отъ горести и негодованія, и болѣзнь разливается по 
всему тѣлу моему, когда я воображаю, что августѣйшій Монархъ, 
осыпавъ меня своими милостями, имѣетъ поводъ подозрѣвать во мнѣ 
злодѣйское нечестіе и неблагодарность. Великодушный генералъ! Успо
койте невиннаго раскрытіемъ предъ Государемъ сего ужаснаго дѣда. 
Чѣмъ подробнѣе оно будетъ изслѣдовано, тѣмъ отраднѣе сдѣлается 
сердцу моему; ибо я не боюсь свѣта въ дѣлахъ моихъ. Ежели хотя 
малѣйшее найдется подозрѣніе по сему случаю въ дѣйствіяхъ моихъ, 
то пусть Государь сторицею меня накажетъ. Неслыханная клевета, 
меня поразившая, такова, что мнѣ никогда и на мысль не приходила 
возможность столь безстыдной лжи на ближняго: вотъ уже десятый 
годъ, какъ служу я въ Костромѣ, и ни одного еще раза, даже по 
должности моей, не бывалъ въ Нерехгѣ, кромѣ того, что прош
лаго года проѣзжадъ чрезъ сей городъ, имѣвши нужду побывать во

Умоляю ваше превосходительство заступиться за угнетеннаго 
такою безобразною клеветою, и Богъ угнетенныхъ и невинныхъ про- 
ліетъ блага свои на весь благодатный домъ ваши; а я во всю жизнь 
мою вмѣсгѣ съ моимъ семейетвомъ буду благословлять васъ, какъ 
благодѣтедя всего рода моего. Съ истинными почтеніемъ и т. д.

17 Апрѣля 1828 г.
Кострома.
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Письмо Ю. Н. Бартенева къ министру народнаго просвѣщеиія князю К. А. Ливену.

Свѣтлѣйшій князь, милостивѣйшій государь!

Простите дерзновенію моему, что я осмѣлился писать къ вашей 
свѣтлости. Душа моя долго боролась съ чувствованіями, и приличія, и 
глубочайш ая уваженія, которыя чиновиикъ моего званія обязанъ хра
нить къ верховному представителю цѣлаго нашего сословія въ Россіи; 
но въ нравственномъ недугѣ, свѣтлѣйшій князь, какъ и въ Физиче- 
скомъ злѣ, если они содѣлываются для насъ нестерпимыми, мы, по чув
ству человѣческой ограниченности, стремительно, такъ сказать, ищемъ 
всякихъ средствъ к г. своему избавленію, и чѣмъ средство драгоцѣннѣе, 
тѣмъ рѣшительнѣе желаемъ усвоить оное къ уврачеванію золъ иашихъ. 
Вотъ единственная причина, что, вовсе не заслуживши вниманія ва
шего, я еще прежде сего положилъ уже въ сердцѣ представить вашей 
свѣтлости наипокорнѣйшую мою просьбу; а  нынѣ, имѣвъ счастіе не
ожиданно получить милостивыя строки ваши, обѣтующія мнѣ еще нѣ- 
кбторую отраду въ жизни, я уже нашедъ и силы въ свободѣ сердца 
моего излить предъ вами, князь великодушный, ту невыразимую бла
годарность, которою преисполнено къ вамъ сердце мое; вмѣстѣ съ симъ 
ощутилъ и ту способность ума моего, которая ясно показала мнѣ въ 
утѣшительнѣйшемъ писаніи вашемь и христіанское побужденіе, и по- 
мазаніе любви къ ближнему, коими обдагодатствовано любвеобильное 
сердце ваше. Въ ОФФиціальной бумагѣ министра вездѣ просвѣчивается 
сердечное участіе друга человѣчества въ скорбяхъ èro ближнихъ. Будьте 
же Богомъ хранимы, великодушный мой благодѣтель! Всещедрая Дес
ница да блюдетъ благословенную династію вашу; содѣланное вами мнѣ 
благо да утѣшитъ васъ въ тотъ торжественный и таинственный мо- 
ментъ, когда всякому нзъ земнорожденныхъ бываетъ необходимо утѣ- 
шеніе. Простите моему дерзновенію: это есть дерзновеніе любви, пре
данности п благодарности невыразимой.

Изливъ въ простотѣ сердца чувствованія моп предъ вами, свѣт
лѣйшій князь, осмѣлюсь ли изобразить и настоящее мое положеніе? 
Хотя мудрая справедливость ваш а оградила меня отъ напасти и от
крыла всю мою невинность, а  христіанское великодушіе поспѣшило 
разлить новую жизнь въ потрясенномъ существѣ моемъ; но язва уже 
нанесена, но миръ дома моего возмущенъ; болѣзнь моя и жены моей 
уже содѣлалась, можетъ быть, неисцѣльною; не говорю о томъ убій- 
сгвенномъ подозрѣніи, которое столь успѣшно и охотно распростра
нилось между моими братіями-человѣками и которое содѣлало меня 
блестящею метою и для враговъ моихъ, и для гѣхъ, кои доселѣ каза-
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лись мнѣ благопріятствующими. Свѣтлѣйшій князь, чтобъ перенести 
безъ совершеннаго изнеможенія такое неожиданное потрясеніе, мало 
быть только честнымъ человЬкомъ; надлежитъ имѣть высшую крѣпость 
духа и силъ тѣлесныхъ; при моей же всегдашней слабости, получивъ 
съ изумленіемъ страшную вѣсть о дѣйствіяхъ сокровенной клеветы 
противу меня, я и со мною несчастная жена моя доселѣ съ каждымъ 
днемъ видимымъ образомъ иечезаемъ, такъ что и Кавказскія воды, для 
пользованія которыми всемилостивѣйше назначено мнѣ нѣкоторое по- 
собіе, теперь, кажется, уже не поддержать изнуренныхъ силъ нашихъ. 
Вогь видить, съ какимъ усердіемъ желалъ бы я остаткомъ оныхъ по
жертвовать для велпкаго дѣда общественнаго образованія, потому на
ипаче, чтобы хотя сколько-нибудь послужить подъ благодѣтельнымъ 
вачадьствомъ вашей свѣтлости и посильными трудами моими, оправ- 
давъ въ высоконачальническомъ мнѣніи вашемъ то благоволеніе, кото- 
рымъ я имѣлъ счастіе пользоваться отъ предшественниковъ вашихъ, 
пріобрѣсти лестнѣйшее ваше вниманіе; но будущая участь жены моей, 
которая, не имѣя ни малѣйшей собственности, послѣ меня можеть вдругъ 
остаться безъ куска насущнаго хлѣба, и вмѣстѣ то, что и я самъ съ 
силами моими потерялъ и ту бодрость духа, которая потребна для дѣ- 
ятельнаго сдуженія, можетъ быть вскорѣ, невольнымъ образомъ, заста
вят^ меня преждевременно, такъ сказать, на половинѣ моего поприща, 
остановиться и искать въ милостивомъ предстательствѣ вашемъ посо- 
бія для безбѣднаго окончанія останка дней моихъ и жены моей. Впро- 
чемъ, послѣ Господа, предая участь мою мудрому усмотрѣиію вашей 
свѣтлости, я за счастіе поставляю подъ высоконачальпическимъ покро- 
вительствомъ вашимъ продолжать мое служеніе до послѣдняго издыха- 
нія. Я узнадъ (не поставьте мнѣ сего въ нескромность, свѣтлѣйшій 
князь), я узналъ, что Промысдъ одарилъ васъ твердостію и великоду- 
шіемъ, что добродѣтель ваша есть любовь, облеченная въ дѣйствова- 
ніе. Въ вашемъ великодушномъ сердцѣ я найду, можетъ быть, спору- 
чительство возможнаго еще для меня на землѣ блага; а милостивое ваше 
вниманіе къ посильной и обуреваемой службѣ моей послужить но- 
вымъ залогомъ для всѣхъ имѣющихъ счастіе находиться подъ высоко- 
начадьническимъ вашпмъ покровительствомъ, что въ васъ, доблествен- 
ный князь, мы точно обрѣли свѣтлѣйшаго начальника.

Съ высокимъ уваженіемъ и глубочайшею преданностію пребыть 
честь имѣю вашей свѣтлости, мплостивѣйшаго государя, нпжайшимъ 
слугою. Юрій Бартеневъ, директоръ училищъ Костромской губерніи.

Кострома,
23-го Іюля 1828 года.

27*
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Письмо №. Н. Бартенева къ князю А. Н. Голицыну.

Сіягельнѣйшій князь, милостивѣйшій государь!

Колѣыопреклонно прошу у васъ извиненія, что я, осыпанный при- 
вѣтомъ, любовію и милостями вашего сіятедьства, доселѣ медлилъ из
лить предъ вами чувства благодарности моей и той безпредѣльной вамъ 
преданности, которою исполнена душа моя. По возвращеніи моемъ вгь 
Кострому, извѣстная вашему сіятельству простуда моя въ ухѣ усили
лась, такъ что я ничѣмь почти не могъ заняться. Дорбгою Богь ви
димо меня спасъ отъ напрасной смерти; въ Ладогѣ разбили лошади, 
однакожъ я съ семействомъ остался невредимъ. Послѣ нѣкотораго об- 
легченія въ болѣзняхъ тѣла моего, вдругъ поразила меня лютая болѣзыь 
душевная. Прилагаемыя при семь бумаги покажутъ вашему сіятельству, 
въ чемъ состоитъ дѣло: я не предподагалъ, чтобъ ожидало меня въ 
жизни такое огненное искушеніе: признаться, оно пополнить курсъ мо
его воспитанія, которое усвояетъ ІТромыслъ каждому изъ земнорожден- 
ныхъ. Какой-то извергъ выставляетъ меня въ глазахъ Государя и оте
чества КориФеемъ любострастнаго общества дѣвицъ, располагаю
щим!. ихъ къ крамолѣ противъ Царя и Россіи, дѣлаетъ меня стихо- 
творцемъ, которымъ я во всю жизнь не бывалъ. Я смѣялся бы симъ 
губернскимъ сплетнямъ, еслибы онѣ ограничивались рубежемъ Кост
ромской губерніи, еслибы самъ Государь не имѣлъ повода подозрѣвать 
меня въ семь нелѣпомъ, можно сказать, нареканіи. Умоляю ваше сія- 
гельство оказать мнѣ ваше великодушное покровительство, и если 
ОФиціальныя бумаги мои, по какому-нибудь случаю, будутъ не дове
дены до Государя, то представить ему оныя; твердо уповаю, что вы не 
заподозрите меня ни въ интригахъ съ женскимъ поломъ, ни въ безбо- 
жіи, ни въ крамолѣ противъ освященной особы милостиваго и нраво- 
суднаго Монарха нашего. Впрочемъ, благодарю Господа моего, что Онъ 
много подкрѣпляеть духъ мой; поражаюсь ежечасно чуднымъ какимъ- 
то для меня самого изумленіемъ, почему при такой напасти сердце 
мое не скорбитъ, не пугается, какъ бы я воображалъ, еслибы подоб
ное съ другимъ кѣмъ-нибудь случилось. Чувствую только по временамъ 
приливы страха потерпѣть напраслину, но чаще приходить досада на 
того негодяя, который столь наглымъ образомъ задумадъ погубить меня.

ІІорндокъ раскрашенныхъ эмблемъ содержится въ прилагаемой при 
семь ныижкѣ *); въ пополненіе Іоанна Круца имѣю честь препроводить 
при семь толкованіе на его творенія. Въ книгѣ сей не менѣе добра, какъ

*/ Ю. Н. составлял, въ ато время для кяязя Голицына лицевой молитвениикъ.
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и въ той, которую доставлялъ я покойному Родіону Александровичу *); 
eie сочиненіе есть библіограФическая рѣдкость.

Препоручаю себя Богу и вапшмъ милостямъ, которыя вы, къ утѣ- 
шенію моему, многократно мнѣ обѣщали. Отстойте меня отъ клеветы 
человѣческой; я буду громко благодарить васъ на страіпномъ судѣ Хри- 
стовомъ. Въ минуты мрака мнѣ иногда приходить на мысль, какъ бы и 
вы не усомнились во мнѣ и въ чистотѣ моихъ побужденій... Эго будетъ 
усугубленісмъ креста моего. Исчезнетъ уже изъ сердца моего всякая 
вѣра къ людямъ, когда и вы перемѣните ко мнѣ ваше расположеніе. 
Будьте благодатны, христолюбивый князь, и примите скудную дань 
усердія отъ гонимаго, но преданнѣйшаго вамъ Юрія Бартенева.

Къ Государю поелалъ я прошеніе въ собственныя руки, съ кото- 
раго копіи отправлены въ тоже время къ генералу Бенкендорфу и къ 
министру просвѣщенія, къ первому при проіпеніп, къ послѣднему при 
письмѣ; копіи со всѣхъ сихъ документовъ препровождаю при семь къ 
вашему сіятельству. Спасите меня отъ лютой напраслины. Пѣнистыя 
воды дошли до души моей. Вотъ какъ я хвасталъ, что спокойно сердце 
мое! Боюсь, чтобъ враги не перехватили писемъ моихъ. Прикажите 
хотя Петру Димитріевичу меня пзвѣстить, что вы ихъ получили.

Кострома, 2-го Іюля 1828 года.

Письмо Ю. Н. Бартенева къ директору Департамента Министерства Народваго ІІросвѣіц е-
вія, Д. И. Языкову.

Ваше превосходительство, милостивый государь!

На почтеннѣйшее письмо вашего превосходительства отъ 24-го 
Маія имѣю честь отвѣтствовать, что первоначальною причиною все- 
подданнѣйшей моей просьбы па имя Государя Императора было письмо, 
полученное мною отъ 31-го числа прошлаго Марта изъ Нерехты отъ 
одного чиновника ввѣренной мнѣ дирекціи, изъ котораго за нужное 
считаю здѣсь приложить выписку. Сами изволите усмотрѣть, ваше 
превосходительство, что срокъ отъ 31-го Марта по 17 Апрѣля, т. е. 
день отправленія моей просьбы къ Государю Императору, довольно 
достаточен-!, былъ для увѣренія, что столь злодѣйствеиный на меня до- 
носъ дѣйствительно имѣлъ мѣсто; кромѣ того, что всеобщая, едино
душная молва цѣлаго губернскаго города Костромы и Нерехты до- 
селѣ подтверждаешь несомнѣнность онаго и существованіе сокровен- 
наго, по ядовнтаго врага моего; таже молва дополняешь, что слѣдствіе

*) Кошелеву (р. 1749, ум. 1827), члену Государственнаго Совѣта, родвому дядѣ 
издателя „Русской Бесѣды. ■ Ю. Б.
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произведено было по особенному высочайшему повелѣнію, и всѣ бу
маги, относящіяся къ оному, препровождены или къ Государю Импе
ратору, иди къ его превосходительству генералу Бенкендорфу. Но, 
чтобъ имѣть оФиціальное свѣдѣніе о начадѣ и продолженіи сего дѣла, 
то не благоугодно ли будетъ его свѣтлости г. министру, чрезъ тѣ по
средства, каковыя по его благоусмотрѣнію найдутся удобными, снес- 
тися съ г. Костромскимъ гражданскимъ губернаторомъ, какъ слѣдо- 
производителемъ по сему дѣлу? Г. губернаторъ, прежде нѣсколько ко 
мнѣ охладѣвшій, съ нѣкотораго времени снова и въ вящей степени 
стал , ко мнѣ благррасположенъ: всѣ отношевія мои къ нему по дѣ- 
ламъ училищнымъ приводятся въ желаемое п пемедденное исполненіе; 
я не могу надивиться той энергіи его превосходительства, какая обли
чается во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло касается полъзъ училшцныхъ; 
вниманіе свое распростираетъ онъ и па чииовниковъ, ввѣренныхъ мо 
ему управленію, приглашая пхъ часто къ обѣденному столу своему 
и знаменуя имъ при всякомъ случаѣ особенное свое благорасположеніе, 
которому онъ придаетъ нѣкоторую даже торжественность, весьма ле
стную для сослуживцевъ моихъ въ глазахъ публики, чего въ Костромѣ 
не бывало съ самого учрежденія гпмназіи. Его превосходительство 
почтилъ меня даже и тѣмъ довѣріемъ, что предоставилъ мнѣ избрать 
для образованія дѣтей его трехъ гимназическихъ учителей, въ томъ 
числѣ одного для Закона Божія, показавъ тѣмъ примѣръ дѣлому го
роду, что онъ даетъ дѣтямъ своимъ воспитаніе прямо-Русское, и при 
посредствѣ тѣхъ именно лицъ, которыми отъ самого правительства 
ввѣрено воспитаніе юношества, чего также въ Костромѣ не бывало 
доселѣ, гдѣ, какъ и въ столицахъ, большею частію Французы были 
Привилегированными наставниками.

Хотя таковая иріязненность г. губернатора и даетъ мнѣ пѣко- 
торый поводъ думать, что самое слѣдствіе показало мою невинность; 
еще къ большей отрадѣ моей, самъ милосердый Монархъ, такъ сказать, 
какъ бы поспѣшилъ пролить бальзамъ на сердечныя мои раны, при- 
казавъ, вскорѣ по полученіи моей просьбы, г. статсъ-секретарю Лон- 
гинову дать мнѣ знать, что огражденіе меня отъ клеветы Его Ве
личество предоставилъ достопочтенному начальнику моему, его свѣт
лости г. министру; но клевета тѣмъ не менѣе уже обрызгала меня 
своимъ ядомъ: мое спокойствіе, честь моя и посдѣднія изнуренныя 
силы тѣмъ не менѣе пострадали, и можетъ быть, пе исцѣлимо; даже 
жена моя начинаетъ уже харкать кровью. Между тѣмъ я пропустилъ 
благопріятиое время ѣхать на Кавказскія воды. Благоволите, ваше 
превосходительство, показать письмо eie его свѣтлости г. министру
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п заступитесь за директора, которой носилъ на себѣ милости двухъ 
министровъ, и еще въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ получили отъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія официальное засвидѣтельствоваиіе о по
сильной своей службѣ. Его свѣтлости нечуждо все то, что нмѣетъ 
счастіе находиться подъ его покровительствомъ, а Дерптскій уставъ 
1820-го года есть достаточное споручительство іі въ рѣшимости его 
поддержать во веякомъ случаѣ званіе директора и въ благоволитель-. 
номъ его мпѣніи о важности сего служенія. Не говоря уже о мораль-' 
ныхъ причипахъ, по которымъ бы не хотѣлось мнѣ болѣе оставаться 
въ Костромѣ и который имѣлъ я дерзновеніе представить даже и 
августѣйшему Монарху на усмотрѣніе во всеподданнѣйшемъ моемъ 
прошеніи, самое болѣзненное положеніе мое и жены моей, о которомъ 
небезъизвѣстно и вашему превосходительству, обязываетъ иасъ желать 
переселиться въ Москву, гдѣ постоянное пособіе врачей еще. могло бы 
насъ поддержать; а  посему прнбѣгаю къ великодушному вашему по
средству; не благоволите ли употребить ваше ходатайство у его свѣт- 
лостн о переведеніи меня, за иенмѣніемъ въ виду другихъ мѣстъ, въ 
Москву, въ должность цензора, которая открылась по новому уставу 
о цензурѣ, съ удержаніемъ пастоящихъ моихъ окладовъ, какъ все- 
мнлостивѣйше пожалованныхъ мнѣ не по доляшости, по за прошед
шую мою службу, олсели eie желаніе мое подтвердится и соизволеніемъ 
его превосходительства г. Московскаго попечителя? Таковое персмѣ- 
щеніе изъ губерніи, гдѣ заплачено мнѣ злою клеветою, содѣйствуя къ 
поддержанію ослабшихъ силъ моихъ, можетъ быть, дастъ мнѣ воз- 
мояшость еще потрудиться для общаго дѣла и предъ его свѣтлостію 
оправдать благосклонное мнѣніе о посильныхъ трудахъ моихъ пре- 
жнихъ моихъ начальниковъ; вмѣстѣ съ тѣмъ заслужить лестное выше 
всякой мѣрьі благоволеніе мудраго и великодушнаго Государя. За  нуж
ное считаю присовокупить здѣсь копіи съ бумаги, послан ныхъ съ про- 
шеніемъ на высочайшее имя, къ бывшему г. министру и къ генералу 
Бенкендорфу, имѣя честь быть съ истинными высокопочтеніемъ и пр.

8 Іюля 1828 г.
Кострома.

Нижеприводимый письма вскорѣ успокоили Ю. Н. Бартенева.

1.
Господину Костромскому гражданскому губернатору.
Имѣю честь увѣдомить ваше превосходительство, что отяошеніе 

ваше отъ 25-го Іюня сего года по изъясненному въ ономъ дѣлу я 
получили и пріятнѣйшею для себя обязанностію поставляю изъяснить : 
вами, милостивый государь мой, чувства признательности за обнару-
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женіе невинности чиновника, котораго вѣрность къ престолу и доброе 
имя хотѣли было запятнать клевета и зависть. Объ отношевіи ва
шего превосходительства ко мнѣ я довелъ до высочайшаго свѣдѣнія.

При семъ случаѣ я покорнѣйше прошу васъ, милостивый госу
дарь мой, какъ хозяина губерніи, содѣйствовать благосостоянію учеб- 
ныхъ заведеній, въ оной находящихся, и принять въ благорасположе- 
ніе ваше чиноввиковъ сихъ заведеній и въ особенности директора 
учидищъ Бартенева. Министръ народнаго просвѣщенія генералъ отъ 
инфантеріи князь Карлъ Ливенъ. Директоръ Языковъ.

Въ С.-Петербургѣ 
10 Іюлв 1828 г.

2 .

Милостивый государь мой Юрій Никитичъ.
Г. статсъ-секретарь Лонгиновъ, по высочайшему Его Имсератор- 

скаго Величества повелѣнію, препроводилъ ко мнѣ всеподданнѣйшее 
ваше прошеніе объ огражденіи васъ отъ клеветы, взведенной на васъ 
въ составленіи новаго крамолышчества для Росоіи. Изъ собранныхъ 
мною по сему дѣлу свѣдѣній оказалось, что неизвѣстный доносчнкъ по 
злобѣ или зависти хотѣлъ было запятнать вѣрность вашу къ престолу 
и доброе имя; но правительство, охраняющее всѣхъ вѣрноподданныхъ, 
открыло совершенную невинность вашу, о чемъ и доведено мною до 
высочайшаго Его Императорскаго Величества свѣдѣнія. Чувствую, 
сколь сильно должно было поразить васъ извѣстіе о сдѣланномъ на 
васъ доносѣ; но какъ теперь невинность ваша доказана, то я увѣренъ, 
что вы возвратите опять спокойствіе духа и будете заниматься своею 
должностію съ тѣмъ же усердіемъ и ревностію, которыми вы всегда 
отличались и который обратили на васъ особенное вниманіе веемилости- 
вѣйшаго Государя Императора. Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю 
честь быть вашимъ, милостивый государь мой, покорнымъ слугою

О.-Петербургъ. 
10-го Іюля 1828 года.

Князь Карлъ Ливенъ.

3.

Милостивый государь мой Юрій Никитичъ.
Письмомъ моимъ отъ 10-го Іюля сего года извѣщалъ я васъ, что 

я довелъ до высочайшаго свѣдѣнія всеподданнѣйшее прошеніе ваше 
объ огражденіи васъ оть клеветы и собранный мною по сему дѣлу 
свѣдѣнія.

Нынѣ г. статсъ-секретарь Муравьевъ увѣдомилъ меня, что Го
сударь Императоръ, по выслушаніи всеподданнѣйшей вашей просьбы, 
высочайше повелѣть соизволидъ объявить вамъ, что на васъ не было 
никакихъ доносовъ и что справки, который правительство признало 
нужнымъ взять о какой-то новой секгѣ, по свѣдѣніямъ до пего до- 
шедшимъ, будто въ Нерехтѣ открывшейся, отнюдь не касались до васъ
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и не могли имѣть никакого вліянія на счетъ службы вашей и той 
довѣренности, которою вы отъ начальства вашего пользуетесь.

Исполнив!, еимъ высочайшее повелѣніе, имѣю честь быть ва- 
гпимъ, милостивый государь мой, покорнымъ слугою. Князь Карлъ Ливенъ.

*

Дѣло о противуправительствеиномъ обществѣ въ Нерехтѣ только 
возвысило Бартенева въ глазахъ начальства. Онъ продолжала свои занятія 
и составлялъ для князя Голицына какой-то илюстрированный молитвеи- 
никъ; но вотг. въ началѣ 1829 года послѣдовалъ на него повый доносъ 
о томъ, что онъ велитъ переписывать книгу Пордеча и сочішенія Ско
вороды. Для огражденія себя онъ опять написалъ всеподданнѣйшее письмо 
и затѣмъ отправился въ Петербургъ, пмѣс/гѣ съ своимъ другом», ин
спектором!. гимназіи А. А. Горскимъ, чтобы или выйти въ отставку, или 
добиться перевода на другое мѣсто. Бъ этотъ свой пріѣздъ Ю. И. Бар- 
теневъ окончательно сошелся съ княземъ Голицынымъ и лично позна
комился съ княземъ Ливеномъ.

Письмо Ю. Н. Бартенева къ Государю.

Нсемилостивѣйшій Государь!

Предпринимаю дерзновеніе великое, всемилостивѣйшій Государь, 
дерзновеніе вновь утруждать тебя всеподданнѣйшимъ прошеніемъ. При- 
ложенныя при семъ бумаги, всемилостивѣйшій Государь^ покажуть тебѣ 
всю тѣсноту моего положенія, всю скорбь сердца моего, тебѣ . и отече
ству, послѣ Бога моего, единственно преданнаго. Доколѣ неумолимой 
ілобѣ торжествовать надо мною? Когда же торжествовать, всемилости
вѣйшій Государь? Тогда какъ въ именномъ твоемъ повелѣніи, чрезъ г. 
министра мнѣ объявленномъ, августѣйшемъ споручительствѣ моего спо- 
койствія, я имѣю неизъяснимо-сладостный и безцѣнный залогъ держав- 
наго промышленія твоего о поддан ныхъ твоихъ. Въ предшествовавшей 
всеподданнѣйшей просьбѣ моей я осмѣлился, всемилостивѣйшій Госу
дарь, такъ выразиться: «клевета, какъ ржавчина, не скоро выводится 
изъ сердецъ чедовѣческихъ»; она-то, Государь, и не коснитъ пораятть 
меня и доселѣ. Если бы дѣло было обыкновенное, если бы клевета обрыз
гала меня лишь одного ядомъ своимъ, то я, зная, что ты, великодуш
ный Государь, любишь устройство и дозволяешь жалобѣ восходить до 
тебя лишь въ прогрессивномъ порядкѣ законныхъ инстанцій, я бы не 
осмѣлился вновь утруждать тебя. Но въ твоемъ величіи, всемилости
вѣйшій Государь, и въ моемъ ничтожествѣ да найдешь ты причины 
сего дерзновеиія. Еслибы ты, просвѣгценнѣйшій Монархъ, не одичалъ 
въ себѣ Петра, досужаго и средь заботъ и опасностей военныхъ вни-
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мать немощному голосу невинности оклеветанной, я бы, можетъ быть, 
поробѣлъ умолять тебя. Но, великій Государь, въ твои благословенные 
дни, въ вѣкъ твоего благодатнаго царствованія, который по истинѣ 
есть падладіумъ для Россіягп. всякого добраго усовершенія и въ граж
данственности, и въ людскости, клевета (въ лицѣ Итальянскаго вы
ходца Гритти, подчиненнаго моего, ибо онъ служитъ лѣкаремъ при 
училищахъ, мнѣ ввѣренныхъ) оглашаетъ меня въ иовомъ преступленіи, 
что я, между прочимъ, приказываю за плату переписать Пордежа, 
переписать жизнь извѣетнаго Сковороды, который былъ украшеніемъ 
вѣка августѣйшей твоей бабки іі вѣнценоснаго родителя твоего, кото
рый въ мудрой Екатеринѣ видѣлъ Сѣверную Минерву, и которую сей 
единственно-національный философъ Русскій научалъ любить и благо- 
говѣть предъ геніальностію мудрой монархини. Благоволи, справедливый 
Государь, повелѣть представить тебѣ сій рукописи; тогда любознатель
ность твоя, опережнвающая соотечественннковъ, ясно увидитъ, что 
Костромские недоброжелатели, злобствуя въ зависти, готовые за мою 
любовь къ наукамъ заподозрить во миѣ всякое нсвѣріе, готовы возоб
новить на мнѣ извѣстный процесса Галилеевъ, котораго также елѣпая 
и закоснѣлая злоба подозрѣвала въ безбожіи. Стою колѣнопреклонно 
предъ изваяніемъ твоимъ, всемилостивѣйшій Государь, обливаясь сле
зами, и прошу тебя, обновитель земли Русскія, обрати вииманіс на 
приложенные при семъ документы, защити отъ клеветы, па меня вновь 
взведенной, и позволь 'мнѣ оставить Кострому, гдѣ я и бѣдпая жена 
моя совершенно и неисцѣлыю потеряли здоровье.

Имѣю дерзновеніе къ сему моему всеподданнѣйшему прошенію при
ложить: 1) два предписанія ко мнѣ г. министра, содержащія волю твою 
августѣйшую, и 2) самый доносъ, писанный собственноручно тѣмъ изъ 
бывшихъ чиновниковъ моихъ, котораго подкупали*). Сіи сплетенія цар
ское и великодушное твое сердце не укоснитъ усмотрѣть для защище- 
нія ничтожнаго, но вѣрнѣйшаго изъ подданныхъ твоихъ. Государь! 
Правосудіе твое да возгремитъ надо мною, если въ чемъ-либо я ока
жусь виновнымъ.

Вашего императорскаго ' величества вѣрноподдаинѣйшій Юрій Бар- 
теневъ, директоръ училищъ Костромской губерніи.

Мая 1829 года.
*

. Князь Ливенъ, любезно принявъ Ю. Н., отказался принять его от
ставку и обѣщалъ перевести его въ Москву. «Дайте же мнѣ княжеское 
и христіанское слово, ваша свѣтлость, что вы это сдѣлаете>, сказадъ

*) Этихъ приложеаій у насъ но ииѣется. Ю. Б.
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ему Бартеневъ. «Вѣрь же мнѣ, батюшка», отвѣчалъ министръ, «что если 
я кому что обѣщалъ, то еще никогда и никого не обманывалъ: мало 
этого, что я дамъ тебѣ мѣсто пъ Москвѣ, по я и бумагу о томъ на
пишу въ самыхъ леетныхъ для тебя выражеиіяхъ. Будь же спокоенъ; 
послужи Господу Богу и Государю, любезный другъ, со мною.»

Въ это же время оиъ былъ удостоенъ высочайшей награды и 
самаго лесгнаго отзыва отъ попечителя, генералъ-маіора Писарева, и 
ревизора камергера Веревкина. Вотъ извлеченіе изъ отчета министру 
народнаго просвѣщенія, поданнаго попечитслемъ Московскаго учеб- 
наго округа А. А. ІІисаревымъ при общсмъ обозрѣиіи ввѣрениаго ему 
округа.

Гимназія сія едва ли въ чемъ отстала отъ Рязанской, исключая 
обширности и внутрснняго расположения самаго дома. Обученіе най
дено мною съ тою же успѣшностію, устройство, порядокъ и чистота 
тѣже; учебныя пособія, хотя не въ такомъ количествѣ, но съ тою 
же бережливостію и удобностію расположены; гимназисты, числомъ до 
80-ти, всѣ безъ нсключеиія одѣты по всей Формѣ. Эковомическія и 
письменныя дѣла въ большой исправности. Здѣсь все одолжено одной 
неутомимости самого г. директора Бартенева, который при вступлепіи 
въ свою должность не имѣлъ помощниковъ въ своихъ учителяхъ; по 
въ послѣдствіи, вразумя ихъ и приспособя къ дѣлу, довелъ терпѣ- 
ніемъ и попеченіемъ своимъ Костромскую гимпазію до образцовой.

Въ присутствіе мое Флигель-адъютантъ Его Императорекаго Ве
личества, князь Лобановъ-Ростовскій, посѣтивъ сію гимназію, въ лест- 
ныхъ выраженіяхъ отзывался объ устройствѣ и порядкѣ гимназіи, и 
въ обязанность вмѣнилъ себѣ о томъ имѣть честь отнестись къ ва
шему высокопревосходительству.

Уѣздныя училища, подвѣдомыя сей гимназіи, также въ хоро- 
шемъ состояніи со стороны обученія, прилежанія и исправности гг. 
учителей. Бдительность г. директора и заочно надзираетъ за должно
стями своихъ учителей. Внезапный мои посѣщенія сихъ училищъ, безъ 
особаго о томъ предваренія, подтвердили мнѣ то: ибо по всѣмъ симъ 
училищамъ находилъ я гг. учителей въ часы учебные при своихъ 
мѣстахъ и учениковъ чинно и пристойно собранныхъ.

*

Г. директору училищъ Костромской губерніи.
При обозрѣніи ввѣренной вамъ гимназіи 5-го, 6-го и 7-го числъ 

сего Сентября, къ совершенному моему удовольствію, я нашедъ оную 
по всѣмъ отношеніямъ въ ыаилучшемъ благоустройствѣ, а именно: 
1) Гимназическія зданія отличаются хорошею отдѣлкою и чистотою 
внутри и внѣ оныхъ. 2) Вибліотека, при скудныхъ средствахъ вашими 
попеченіями, какъ видѣдъ я изъ документовъ, снабжена не только не
обходимыми, но даже многими драгоцѣнными изданіями. 3) Физическій 
и минералогическій кабинеты, па которые въ суіцествующемъ штатѣ
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ничего не положено и которые заведеніемъ своимъ обязаны единственно 
вашимъ усидіямъ, при богатствѣ вещей, составляющпхъ .оныя, размѣ- 
щены весьма приличнымъ образомъ. 4) Прочія учебныя пособія и 
классическія принадлежности также находятся въ достаточномъ коли- 
чествѣ и иорядкѣ. 5) Произведенное испытаніе ученикамъ гимназіи 
показало, что большая часть положенныхъ предметовъ, кань то: За- 
конъ Божій, науки математическія, естественныя, историческія, языкъ 
Греческій, рисованіе и пѣніе преподаются съ желаемыми успѣхами. 
Бъ особенности же не могъ я не замѣтить, что старшіе учители Гор- 
скій и Бѣликовъ, равно учитель Закона Божія свящснникъ Аскарон- 
скій занимаются своимъ дѣломъ съ примѣрною ревностію, сопрово
ждаемою наилучшими успѣхами. Вообще же духъ, водворенный вами 
въ гимназіи, отличается въ строгой подчиненности, въ примѣрномъ 
порядкѣ и въ совокупномъ попеченіи чиновниковъ о благѣ мѣста.

Такимъ образомъ относя благоустройство гимназіи преимущественно 
къ неутомимой дѣятельностн, опытнымъ распоряженіямъ и отлпчнымъ 
способностямъ вашимъ, какъ начальника оной и предоставляя себѣ по
дробный наблюденія мои по сей части довести до свѣдѣнія высшаго 
начальства, я пріятнымъ долгомъ поставляю для себя предварительно 
засвидѣтельствоватъ вамъ, милостивый государь, совершенную мою 
благодарность, и вмѣстѣ прошу таковую же объявить отъ моего имени 
и тѣмъ учителямъ гимназіи, коихъ предметы занятій выше исчислены, 
въ особенности же старшимъ учителямъ Горскому, Бѣликову, священ
нику Аскаронскому и наконецъ священнику Казанскому, котораго 
классъ также найденъ въ лучшемъ предъ прочими видѣ. Для воз- 
бужденія же вящаго соревнованія въ училшцныхъ чиновникахъ вы не 
оставите сообщить о семъ засвидѣтельствованіи моемъ и въ прочія 
подвѣдомыя вамъ училища. Камергеръ, статскій совѣтникъ Владимиръ 
Веревкинъ.

*
Дѣло о переводѣ Бартенева въ Москву повидимому было улаже

но, какъ видно изъ отношенія попечителя А. А. Писарева министру 
народнаго просвѣщенія отъ 15-го Февраля 1830 за № 234-мъ:

Директоръ училищъ Костромской губерніи Юрій Вартеневъ обра
тился ко мнѣ съ просьбою о представлеиіи его вашей свѣтлости къ 
перемѣщенію изъ Костромы въ Москву, въ томъ предположеніи, что 
открытіе иовыхъ двухъ гимназій приводится въ исполненіе. Находя 
причины скорѣйшаго перемѣщенія его Бартенева въ Москву уважи
тельными, я осмѣливаюсь просьбу его представить во вниманіе вашей 
свѣтлости и просить высоконачальническаго вашего разрѣшенія о пе- 
ремѣщеніи его директоромъ въ одну изъ предполагаемыхъ къ откры- 
тію гимназій.

Князь Ливенъ пишетъ въ отвѣтъ на эту бумагу новому попечи
телю Московскаго округа князю С. М. Голицыну:.

Предмѣстиикъ вашего сіятельства, засвидѣтельствовавъ объ отлич- 
номъ усердіи къ службѣ и способностяхъ Костромскаго директора 
училищъ Бартенева, просилъ меня о назначеніи его директоромъ же 
одной изъ предполагаемыхъ къ открытію въ Москвѣ гимназій. По сему
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писалъ я огь 20-го Іюля прошлаго года къ бывшему г-ну попечителю, 
что какъ г-нъ Вартеневъ, бывши здѣсь, рѣшительно отозвался маѣ, что 
онъ не намѣренъ болѣс продолжать службы въ Костромской губерніи, 
и нигдѣ, кромѣ Москвы, не можетъ принять мѣста директора; то, дабы 
сберечь для службы столь достойнаго чиновника, я не оставлю удовлет
ворить его желанію о перемѣіценіи его въ Москву, какъ скоро откроется 
къ тому случай. Отъ 15 Февраля секо года, г-нъ Писаревъ представилъ 
мнѣ о пѳремѣщеніи г-на Бартенева изъ Костромы въ Москву въ томъ 
предположеніи, что открытіе въ Москвѣ новыхъ двухъ гимназій при
водится въ исполненіе. Предавая на уваженіе вашего сіятельства вы
шесказанное, покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь, почтить 
меня увѣдомленіемъ о мнѣніи вашемъ по оному. Князь Кардъ Ливень. 
Директоръ Языковъ.

Между тѣмъ произошло слѣдующее.
Получивъ отъ князя Ливена письменное подтвержденіе его обѣща- 

нія о назначеніе директоромъ Московской гимназіи, Вартеневъ, «въ не
притворной радости отъ торжества надъ клеветою, объявидъ бумагу 
всѣмъ чиновникамъ гимназіи, сообщилъ копію съ нея губернатору, ра- 
зосладъ ее циркулярно ко всѣмъ почетнымъ и штатнымъ смотрителямъ 
училищъ ему ввѣренныхъ; мало того, препроводилъ копію съ нея ко 
многимъ изъ родственниковъ и знакомыхъ, между прочимъ Д. Н. Блу
дову, графу Строганову, князю П. А. Вяземскому и В. А. Жуковско
му». Приготовляясь переѣхать въ Москву, онъ распродалъ свою движи
мость и уговорилъ нѣкоторыхъ учителей ѣхать съ нимъ. «Какъ языч- 
никъ предавался онъ шумной радости и настраивалъ свой духъ къ 
свѣтлой будущности». Но радость была преждевременною. Мѣсяцы про
ходили въ ожиданіи назначенія. «То, что начало дремать, снова пробу
дилось; злые языки стали говорить, что министръ перемѣнилъ мнѣніе 
о Вартеневѣ; стали даже утверждать, что бумага министра была под
ложна». Такая превратность была невыносима для Ю. Н. «Самые доб
рые сослуживцы поколебались въ довѣренности ко меѣ, писалъ онъ, 
слыша какую-то непостижимую для нихъ перемѣну въ мнѣніи высша- 
го начальства обо мнѣ. Самые умѣреннѣйшіе изъ друзей моихъ усма
три ваю т всю шаткость моего положенія.» Дѣйствительно, положеніе 
было странное.

Другъ Бартенева Ѳедоръ Ивановичъ Прянишниковъ писалъ ему 
отъ 9 Марта: «Въ департаментѣ просвѣщенія такъ были увѣре-
яы, что ты будешь опредѣленъ въ Москву, что хлопотали о помѣще- 
ніи на Костромскую ваканцію, и я самъ даже видѣлъ одного ищуща- 
го. Душевно соболѣзную о тебѣ. Такъ жестоко быть обмануту въ тор- 
жественномъ обѣщаніи начальника неизъяснимо тяжело. Желаю, чтобы 
непріятное извѣстіе eie застало внутренняго стража твоего сердца бдя-
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щимъ и вооруженнымъ молитвою. Желаю, какъ другъ, чтобы сердце 
твое безъ гнѣва, а съ любовью приняло отказъ сей; а  невѣрность че- 
іовѣческая да укрѣпить тебя еще бодѣе въ вѣрѣ къ Тому, Который 
Единъ вѣренъ въ словѣ евоемъ. Юрій! Ты уже старый воинъ духов
ный, ты уже пріобрѣдъ опытность пути крестнаго, и съ помощью Бога 
укрѣпляющаго насъ въ скорбяхъ и немощахъ, ты конечно мужествен
но обойдешься съ новымъ опытомъ. Кротость и смиреніе притупляютъ 
всякое жало креста и извдекаютъ изъ него животворный елей, укрѣпляю- 
щій сердце и свѣтъ, просвѣщающій его».

Нѣкоторымъ объясненіемъ неудачи можетъ служить другоэ письмо 
Ѳ. И. Прянишникова.

Любезный другъ Юрій Никитичъ.
Князь Сергій Михайловичъ *) пишетъ, что ваканція цензора занята 

уже; что въ дѣлахъ предмѣстника своего онъ дѣйствительно нашелъ 
письмо князя Ливена о помѣщеніи тебя директоромъ въ одну изъ гпм- 
назій Московскихъ; что таковое одобреніе министра просвѣщенія и ре- 
комендація князя Александра Николаевича достаточны были бы рѣ- 
шить его къ опредѣленію тебя на желаемое мѣсто; по какъ тотъ же 
министръ, давая ему полномочіе на замѣщеніе мѣстъ по всему учеб
ному округу, возложилъ на отвѣтственность его дѣлать выборъ людей 
самый строгій не только въ отношеніи нравственныхъ качествъ и спо
собностей, но и въ отношеьіп образа мыслей, въ особенности же про- 
сидъ избѣгать сектаторовъ: то опъ, по долгу службы и по совѣсти сво
ей, считалъ себя обязанньшъ собрать свѣдѣнія п о тебѣ. Ему донесе
но, что ты человѣкъ характера свардиваго, грубъ съ подчиненными и 
склоненъ прилѣпляться къ сектами.

Не смотря однакоже на столь неблагопріятные отзывы, князь Сер
гій Михайловичъ, уважая ходатайство его сіягельства князя Александра 
Николаевича и хорошее засвидѣтедьствованіе его о нравственныхъ пра- 
вилахъ твоихъ, соглашается на опредѣленіе тебя директоромъ гимназіи, 
когда представится возможность, что будетъ зависѣть между прочимъ 
и отъ покупки дома для гимназіи. Изъявляя согласіе свое, князь Сергій 
Михайловичъ просилъ внушить тебѣ, любезный другъ, что, перейдя въ 
Москву, ты долженъ вести себя со всевозможною осторожностію и бда- 
горазуміемъ; ибо сотни глазъ будутъ наблюдать твои поступки и об- 
разъ мыслей, на которые и самъ Сергій Михайловичъ обратить стро
гое вниманіе; если же замѣтитъ, что правила твои несообразны съ 
тѣми, какихъ онъ требуетъ отъ служащихъ, а наипаче отъ начальни-

*) Голицынъ, попечитель Московекаго учебного округа. Ю. Б.
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ковъ учебныхъ заведеній, то онъ найдется въ непріятной необходимо
сти удалить тебя.

Приказавъ мнѣ передать тебѣ, любезный Юрій Никитичъ, содер- 
жаніе означеннаго письма, его сіятедьство поручилъ написать тебѣ, 
чтобы ты, принявъ его къ надлежащему соображенію, не предавался 
огорченію; ибо легко быть можетъ, что сообщенный невыгодный поня
тая происходят, отъ тѣхъ же людей, которые обносили тебя и по Ко- 
стромѣ. Князь удостовѣряетъ тебя, что Сергій Михайловичъ есть че- 
ловѣкъ благонамѣреннѣйшій и души отлично доброй, а потому когда 
увидитъ въ поступкахъ твоихъ благоразуміе, скромность и кротость, 
а  въ отправленіи должности прилежаніе и честность, то онъ охотно 
отдастъ полную тебѣ справедливость и радъ будетъ изгладить изъ па
мяти то, чт0 клевета сказала о тебѣ худого.

Изложивъ все чтб мнѣ приказано, я съ своей стороны долгомъ 
считаю изъяснить чувства мои, внушаемыя искреннею дружбою. Мо
жешь представить себѣ, какъ огорчительно мнѣ было слышать столь 
неблагопріятные о тебѣ отзывы, сдѣланные новому начальнику твоему. 
Душевно соболѣзную и вполнѣ раздѣляю скорбь твою. Но, не останав
ливаясь на безплодномъ сѣтованіи, я просилъ бы тебя разсмотрѣть 
безпристрастно, не подалъ ли ты самъ повода, хотя невиннаго, къ та- 
кимъ о себѣ заключеніямъ. Согласись, что самая клевета ищстъ для 
себя какого-либо основанія п часто находись въ собсгвенныхъ по
ступкахъ нашихъ удобность представлять съ правдоподобіемъ то, что 
представить желаетъ. Ты не любишь, напримѣръ, подчиняться общимъ 
правиламъ свѣтскаго обхожденія, принятаго уже всѣми, и тебя назвали 
оригиналомъ; а сія оригинальность, обращенная къ подчиненнымъ, мог
ла быть названа грубостію. Здѣсь не существенныя качества души 
твоей подверглись обвиненію, а  только внѣшняя ихъ оболочка, кото
рою пренебрегать не должно. Мы живемъ, любезный другъ, въ мірѣ 
тѣлесномъ, гдѣ все выражается въ Формахъ; дѣйствія наши имѣютъ 
свои; чѣмъ они правильнѣе и благообразнѣе, тѣмъ болѣе соотвѣтству- 
ютъ достоинству человѣка. Самъ Творецъ облекъ все твореніе Свое 
изящнѣйшимъ покровомъ, который плѣняегъ насъ.

Съ другой стороны, можетъ быть, ты съ энтузіазмомъ говаривалъ 
въ обществахъ о масонствѣ, о пользѣ тобою подученной отъ него, и 
тебя назвали сектаторомъ. Иди, можетъ быть, не зная коротко людей, 
изливалъ предъ ними въ потокахъ огнистыхъ рѣчей твоихъ высокія 
понятая, почерпнутый тобою изъ сочиненій писателей, извѣстныхъ подъ 
именемъ мистиковъ, и тебя самого прозвали мистикомъ.
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Чтобы избѣгать впередъ подобныхъ заключеніЙ, которымъ под
вергался ты по довѣрчивоети добраго сердца твоего, будь только осто- 
рожепъ въ выборѣ людей, предъ коимп открываешь чувства, и мысли 
свои. Мудрый Сирахъ совѣтуетъ: «мудрствующіе съ тобой да будутъ 
тысящи, а  друзья—единъ отъ тысящей.»

Если ты найдешь справедливыми предполагаемый мною причины, 
постарайся, другъ любезный, уничтожить ихъ. Конечно злоба можетъ 
изобрѣтать и небывалое, но вымыслы ея будутъ слабы, а  поведеніе 
твое, основанное на благочесгіи дѣятельномъ, на правилахъ скромно
сти, обезоружить ее. Клевета будетъ пораѵкать, но не сразить; ибо 
добро сильнѣе зла. Желаю тебѣ искренно, чтобы, избавясь отъ имени 
мистика, ты содѣлался настоящимъ тайновѣдцемъ, познавая болѣе и 
болѣе тайну Спасительной Благодати, измѣняюіцей падшее существо 
наше въ существо новое, обиженное. Обдаданіе сей тайны, невѣдомой 
міру, да проявляется въ дѣдахъ твоихъ и привлекаетъ кь тебѣ любовь 
Бога и человѣковъ. Развѣсь все, рѣшайся на лучшее, и да сохранить 
тебя Господь на всякомъ мѣстѣ, гдѣ бы ты нп быль! Душевно пре
данный Ѳедоръ Прянишниковъ.

Въ своей горести Бартеневъ обратился вновь къ князю Голицыну. 
У насъ не сохранилось его писемъ по этому поводу, но нижепомѣщен- 
ное письмо отъ 1831 года показываетъ, какія отношенія установились 
между ними.

Письмо Ю. Н. Бартенева къ князю А. Н. Голицыну.

Достопочтеннѣйшій князь, милостивѣйшій государь!
Драгоцѣнныя строки ваши отъ 29-го Іюля, извѣщающія о еще бо

лѣе драгоцѣннѣйшемъ здоровьѣ вашемъ, я имѣлъ честь получить въ 
5-ый день сего Августа. Молю Создателя о сохраненіи дней ва- 
шихъ для утѣшенія и счастія нашего; благодарю и васъ за велико
душную сиисходительноств къ отдаленному своему знакомцу, который 
давно порывается подышать съ вами одною атмосферою, наглядѣться 
на васъ до сыта и послушать еще разъ въ жизни отеческихъ рѣчей 
вашихъ. Воистинну, любезный и прелюбезный князь, вѣрный сподвиж- 
никъ царевъ, человѣкъ по сердцу Божію, воистинну не знаешь, чему 
удивляться, христіанскому ли смиренію или добротѣ любвеобильного 
сердца вашего. Самое письмо, нынѣ отъ васъ полученное, не закдю- 
чаетъ ли въ себѣ всѣхъ видовъ непритворнаго доброжелательства къ 
ближнему? И кого же вы почтили таковымъ, паче словъ, лестнымъ 
довѣріемъ? Проницательность ваша неужели не разгадала всю шат
кость, всю недостаточность моихъ умственныхъ и нравственныхъ ка-
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чести и? Кого же пы любите, п за что? Бывали примѣрм, что особы 
вашего звамія, оказывая къ нзвѣстпымъ людямъ некоторую дружест
венность, позвышалгі пхъ и до короткой съ собою переписки (такъ по
ступали, между прочтгь, Потег.ікигіы, Шуваловы; такъ дѣлыиали eie 
п самые цари и царицы); по туть была особенная причина: столкно- 
пепіо великихъ міра сего съ умами гепіалышми обращалось для пер- 
выхъ въ некоторый relief; человеческое самолюбіе. этотъ рычагь, всѣмъ 
па свете управляющій, двигалъ п і іх ъ  волею; пъ топкой лести споихъ 
пчсьмоппмхъ партнёров!., іп. некоторой знаменитости, отспѣчипаю- 
щейся даже и на ннхъ самих ь отъ постоаиныхъ сношепій съ умами 
универсальными, глубокомысленными, меценаты сіи н ііх о д и л и  сво ю  

мзду и утЬшеніе. Такігаъ образомъ, съ высоты своего пеличія, оші въ 
любпмцахъ своихъ видели лишь самихъ себя; они охотно засматри
вались и любовались собою въ призмѣ, подносимой имъ расчстомъ и 
своекорыстіемъ ихъ поклонниковъ. Чтобы увѣриться въ этомь, нужно 
толі.ко припомнить замысловатую переписку Фернейскаго старца сь 
Волпкпмъ Фрпдрнхомъ, въ которой, прпзиаюсь, я впжу одио только 
обоюдное убаюкнваиье взаимиыхъ страстей человѣческихь.

Вся сія длинная рацея служить мпѣ какъ бы предварительным!, 
вступленіемъ къ разр-Ьшепію трудпаго и для меня вопроса, вопроса, 
возобиовнвпіагося въ душе моей съ новою силою после нолученія по
следняя письма вашего, именпо: чѣмъ я заслужилъ такое лестное отъ 
васъ къ себѣ довѣріе, и какая причина побуждает!» пась быть для 
меня столь мнлостиву и еішеходнтедьну? Оглядывая себя со вгЬхъ сто
рон ь, я вижу въ себЬ одну лишь немощь и неуброднппняся страсти. 
Что умь мой ни занять, ни пленить васъ собою не можегь, ві. томь 
увѣрлеті. меня, между прочнмъ, и то, что я, часто выдыхаясь, так ь 
сказать, отъ Костромской жизни моей, кь вамъ же прибегаю за ю - 
мощію и шістакдешемъ, а ве васъ, на ходуляхъ моего педантизма, 
спѣшу научать, выставляя предъ вами какую нпбудь новую и неиз
вестную еще для васъ сторопу человѣческаго сердца. Скажу безъ 
утайка, что миѣ случалось пять или шесть разъ слышать оп . васъ, 
сіятсльпѣйшій князь, отъ васъ, стараго царедворца, такія вещи, како- 
выхъ услышать я даже и не подозрѣвалъ въ васъ. Въ доказательство 
вспомните только о той іереміадѣ, въ которой я вамь описывали, 
сколь долго разжевывалъ я новую для меня идею вашу о Форме rpt.xa, 
произведшую во мнѣ такое броженіе... Наша взаимная переписка была 
лишь выгодна для меня одного, ибо я извлекать изъ оной множество 
для себя полезныхъ вѣдѣній. Не скрываю отъ васъ, что я полагаю 
себя на верху человѣческаго удовольствія, получая такимъ образомъ
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почтеннѣйшія письма ваши. Встрѣтитьеп съ практпчсскимъ христіапи- 
номъ и во всякое время жизни очень пріятно; но найти его при днорѣ. 
въ лицѣ министра, въ ближайшем ь сааовникѣ царскомъ. пъ истиішомъ 
и да конца вѣрномь друг* и предшествовавшкго монарха Россіи, ка
кое дивное явлеиіе! Какое необыкновенное сочетаніе виішшихъ до
стоинств ь и христіанскаго смиренія, наружиаго блеска и 'произволь
ного убожества. Повторяется ли eie явленіе и при прочихъ дворахъ- 
Европы? Не есть ли оно счастливыми исключсніемъ для одной только 
Россіи? Счастливы вы, князь, стократъ счастливы, если сумѣете окоі -- 
чить свой подвиги въ этомъ же устроеніи. Достоишь блнгоговѣпія и 
Государь, который умѣлъ оцѣнить скромное достоинство ваше и под- 
глядѣлъ, такъ сказать, въ сердцѣ вашемъ Сократовскаго генія. Если 
бы подлинно прежній калибръ дворскихъ потребностей ХѴІІРго сто- 
лѣтія обязалъ васъ искать суеты и лести въ знаменитой перепискѣ, 
то сколько бы атлетовъ явилось на eie лестное поприще! Когда уже 
вѣнценосцы Россіи во время своего и мадовременнаго отсутствія изъ 
столицы усвоили себѣ за потребность удостаивать васъ ежедневною 
перепискою, то неужели бы не нашлось въ Европѣ людей, достопныхъ 
во всѣхъ отиошеніахъ наполнить и занять любознательность вашу 
Многочисленная Фаланга однихъ только истішныхъ приверженцев ь 
Благословеннаго Александра, при первомъ проявленій на то воли ва
шей, съ наслажденіемъ бы поспѣшила т в  орить Факть своей предан
ности и доброжелательства предъ тѣмъ, кто остался посла нЬччашгаго 
друга своего достойнымъ представителем!! частныхъ его добродѣтелей. 
Еслибъ даже вы возымѣли слабость отразить и наружное сиое ноли- 
чіе, которое но достоинству стяжали вы и долговременными заслугами 
вашими Отечеству и Государю, и мудрым ь избраніеяь вась імады- 
камн Россіи для высокого совѣга и помысла о благѣ любезной общей 
намь родины; если бы, говорю, для пронвленія сей знаменитости ва
шей нуженъ быль авторитетъ и ученаго міра, то, повЬрьте, по* луч- 
шіе публицисты Европы, Гизо, Внльмени и ими равиые за особенную» 
честь поставили бы взойти сь вами иа лестное поприще шісьменішга 
сношенія. Но нѣтъ, eie предноложепіе не имѣегь мѣсга въ огношеиІ№ 
добраго моего князя. Выказывать наружное свое досгоииство, гремѣп»- 
тяжелыми веригами высонаго сана, получать воздѣйсгвія въ плеекахъ 
хвалы народной, хотя бы и заслуженной, не есть назпаченіе христіа- 
нина, слѣдовательно и ваше. Любя смиреяіе, вы ищите лицъ, который, 
бы практиковали въ васъ eie святое званіе; вы съ полнымъ любви 
и дружества сердцемъ обращаетесь не къ вершинамъ человѣчества, 
но предлагаете пріязвь свою, высокое съ собою обіценіе, дюдямъ не- 
энамеаитымъ въ обществ*. Здѣсь безкорыстная любовь ваша тратится
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безъ всякаго вндпмаго для вас ь возыагражденія; вы, по примеру Бого
человека, утешаетесь малыми міра сего. Такимъ-то образомъ вы 
встретились и со m u o io ; такимъ-то образомъ и какой нибудь провин- 
ціальиый уставщикъ школь въ отдаленной губериіи (зваиіе, какъ вы 
и сами знаете, весьма незавидное и незнаменитое въ отечестве иа- 
шемъ) имЬетъ право періодически и иа просторѣ говорить съ вами. 
Здѣсь-то надлежать искать ключа, разрѣшающаго эту иелѣпость, эту 
аиомалію, такъ сказать, въ иравствеииомъ мірѣ, что князь Г... пере
писывается съ Ю. В.

Но, достопочтениѣйшій квязь, слушайте же и вы. Если безпри- 
страстіе и моя хр испанская аналитика обязали поставить себя въ 
должное мнѣ мѣсто и указали мнѣ степень невысокую на гіерархи- 
чесвой лѣстпицѣ земпыхъ отличій, то я еще тѣмъ пе думаю уияжать 
себя. Оставляя вамъ преимущества зиаиія вашего, вмѣстѣ покалываю 
вамъ преимущества и моего къ внмъ расположена. Вспомните, что 
опо есть распѳложеніе малаго бога, ибо есть даръ произвольный. Ни
какая въ свѣтѣ мзда, никакая дворская милость вознаградить и пере
весить сего дара ыемогуть; любовь оплачивается одною же только 
любовію. Конечно много дѣлаетъ вельможа, если удостоивастъ селя
нина своею прнвязанностію; но не менѣе, если не болѣе, дѣлаеть и 
селянииъ, когда вельможу любить. Сыне, даждь ми сердце твое, говог 
ритъ премудрость, терпеливо ожидающая сей безцѣцной и для нея са
мой дани оть человѣка. Феноменическая жизнь кончится, кончатся и 
отличія, во внешшіхъ токмо знакахъ насъ разделяющія; кончится и 
условная знаменитость, столь звенящая въ уши чадъ Адамовыхь; но 
не кончится любовь. Допускаете ли, что она во мнѣ въ отпѳніеніи 
васъ возможна? Нѣтъ, князь, не доиускнйте! Моя приверженность кь 
вамъ конечно растетъ; всякое письмо ваше, исполненное смиренія и 
помазапія, есть какъ бы известная рЬчь Шатобріанова, которая не
когда, какъ горящая головня, зажигала въ ЕвроиЬ любовь кь 1'ревнмь 
и потрясала сердца и волю человеческую; всякое письмо ваше, го
ворю, облагороживаетъ мою любовь, и безъ того уже весьма благо
родную по понятіямъ язычества, но еще очень корыстную иредъ тгре- 
стодоаъ истины. Можно ли мне въ такой же свободе духа сказать 
вамъ, какъ некогда сказали» одинъ знаменитый поэть доброму нашему 
северному Генриху:

Яѣтъ, ■ не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю;
Я снѣло чувства выражаю,
Язнкожъ сердца говорю.

28*
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He сдѣлаете ли, ваше сіятельство, переФразнса спмъ пемпогимъ 
строфамъ славнаго стихотворца? Не найдете ли вы указанія и къ мо
ему повсдснію, пе отыіцете-ли и причпиъ выше.изложеішыхъ миѣпій 
моихъ, въ отношепіи васъ. Доброе ваше сердце отдѣлитъ ли темпера- 
ментальность оть положительна го и постояннаго чувства? Надѣюсь, что 
первой найдется псмпого, и тогда пастояіцая эпопея моей благодарно
сти покажется вамъ весьма естественного.... Disi.

Теперь приступпмъ къ другпмъ предметамъ почтепнѣйшаго письма 
вашего. Ваше сіятольство писать изволите: «что не холеры, а спопхъ 
грѣховъ бояться должно». Слова сіи замечательны, ибо, безъ сомнѣнія, 
произносятся всего полнотою существа вашего, а у меня они выгова
риваются, но только пе такт», пакъ у васъ: у  меия выпечатлѣваются 
они лишь въ мозге. La folle de la maison, то-есть, воображепіе, съ 
ними иесогласно, воля п слушать этого не хочеть, а сердце и вовсе 
не умѣетъ принять сего спасительна го настапленія при паничсскомъ 
сграхѣ, его наполняющему словомъ, эта истина оглушаетъ токмо, а 
не просвѣщаеть и не умнляеть грѣховпаго, плотянаго существа моего. 

Блаженны вы, если научились изрекать христіапскую афоризму сію 
во всей снлѣ; радуйтесь—это залогь милости Божіей, и милоетп вели
кой. Видно, сіягеіьиЬЙшій князь, вы еще прежде озаботились выковать 
тогь крЬпкій іщіть, которыми столь успѣншо отражаете губнтельпыя 
стрѣіы сего духовнаго Тамерлана; но экспромтом ь мужестиа пе выде
ляешь: долгій и долгііі трудъ на eie погребешь.

Обращаюсь къ другому предмету ппсъма вашего, къ тому, гдѣ 
писать изволите: «что Государь своими ыужесткомъ съ помощію Бо- 
жіею привели все ль порядокь здѣсь и въ воеппыхъ поселеиіяхъ». 
Ахъ! Много ссті. добродетелей въ добромъ нашемъ Генрихе, мужество 
же есть добродетель его наследственная. Попщемъ ее спорна въ тем
пераменте, а погомъ п ль риявигіи духа, падь которыми трудился 
Промыслу трудились и люди; но есть у него добродетель заветная, 
которая не сравнится съ мужествомъ, ибо мужество усвояется ему, 
какь человеку частному, одаренному лишь духоыъ крѣш.нмъ; есть, го
ворю, у него добродетель, превышающая все царскія доблести. Какая 

ж е она? Воть какая, сіятелыіѣйшій князь, по.... лучше скажу словами 
того иго поэта, котораго стихи цитировали я выше.

О, иТ.тъ! Хоть Ю Н О С Т Ь  В Ъ  П О М Ъ  К О П И Т Ь ,

Но но жестокь вь пемъ духъ дер-.вшшый;
Тому, кого кирасть нвио,
Онъ BTuiillll милости творптъ.
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9 гой-то з а д а ч и  разрѣпшть но разумъли и мудрые Антонины, и 

кроткіе Авреліи, и все пресловутое язычество; а наша добрый Генриха 
ее твердо зааеть и съ любовіш практикует» надь буйными и безо ж- 
иымь шжолішіемъ. Господь оказала однажды мудрому: <Ты зиаешь,
что я скорби посылаю ирсимущесхвеішо моими любимцами; она сла
дить и венкаго земиорождсииаго но кратному иути его зкизии; вь твоей 
волѣ выбрать ихь вь аачалѣ, средина или коицѣ иодвш а».... Мудрый 
выбрала вь начала....

Душа мои воспылала, говоря о Монархѣ и благодѣтелѣ моелп»; 
все, что есть блатороднаго въ человЪчеетвВ, все, что есть доблестного 
вь ума, все, чтб есть діобищаго вь сердца, все сосредоточилось вь 
духа моемь при высокими помысли оба отца Россіи. Есть и у меня, 
сінтбльнайшіл кназь, сердце служить ему; есть п у мена вола одичать 
его лрнказаьія, кака какое свитое иризианіе Боѵкіе; есть и у меня 
ревиовиніе.... Но куда ты, земляной червяка, забираешься? Школьным 
цедаитъ! Сиди въ Кострома, бери свою Ферулу и чаще заставляй спря
гать Школьникова своихъ пха зіатшіскіе глаголы: воть твое анзиачеше 
ма землѣ. Любовь твоя, мошетъ быть, любовь свитая къ твоему родио- 
му Государю; любовь, можегь быть, пе входящая вь категории ойыкио- 
венноц любви, какь зародыша иѣкоего добраго и много обѣщавшаго 
прозябаыія, изеохнеть и не даотъ плода на избитой почва мелкаго. 
Формалиста ческаго граждански™ далаиія. Итака, сиизойдемь кь себа 

еляля а  и revuuoud à nos iiioiitous.

Ваше Жительство писать изволите между прочима, что за смертію 
почтениаго друга моего и сослуживца какь бы и не видаетесь уже 
подучить оть меня нродолжеше извѣстнаго отрыика *j. Какь же это быть 
можеть! Неужели я не приму, или не приняли, марь кь исііолиеиііо 
моей обязанности вь отиошеиіи виса? Еще до иолучцціи иисьма ва
шего, иродолжеше рукоииси шло своими иорядкомь, если иеревода за- 
медлилоя, то это от ь того, чт о сеи автор ь иеобыкпозеипо тру день и 
для самого Нѣмца иеудооь-иоиатеиь; вирочемь иода моею дирекціею 
завѣдываегь сила дереводомь дру гой, блязкій ко мпѣ чедовВкь, Андреи 
Андреевича *], тога самый, который ималь счастіе быть столько оо- 
ласкань вашими оіательствидіь во время своего иребываніл ири ыи.В 
в а ' Петербурга; оиа вь благородной своей душа свѣжео сохраняеть

') Беликова. Оиъ переводили съ Пѣисцкаго для кпяан Гилидыиа, который кякъ ■ 
Юрій Никитичи ив зшиь втиги изыки. Ними ив ждались ииііти, и ьькииъ ииѵиии сичи- 
веиіи идить рьчк Ю. Б.

‘) Горста, шісиикторь Костромеі.оа гикиавін, дѣіпелыіый иоиощникъ Бартенева 
в безвтвьгио иредиииый сиу челивикь. оиь скоичидск о іш.ш Іьяо годи. іО. Ь.
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ВПечатлѣвіе о благородномъ и пародолюбпвомъ кпязѣ. И опъ я покой
ный Иванъ Никитичъ, съ самоуслаждепіемъ трудились въ составленін 
для васъ избираемаго мпою чтепія; въ каждую свободпую минуту, ко
торая, матку правду сказать, у нихъ и рѣдка, опи съ любовіто припи- 
малнсь за трудъ, зпая. что это для васъ: воть вы какой обаятель, сія- 
тельяѣйшій князь! Все для васъ трудится, все васъ любить, все спѣ- 
пгитъ сдѣлать для васъ угодное; и не думайте одпако, чтобы чувство 
Наемничье руководствовало ихъ сими побужденіями, нѣтъ! Потому-то и 
сказано выше про Горскаго, что опъ es благородной душѣ сохранилъ 
впечатлѣпіе пріятства, любви, списхождепія къ нему отъ благородпаго 
нашего князя. Эпитеты сіи, вамъ усвояемые, принадлежать на сей 
разъ ему: слѣдовательпо, здѣсь не я васъ похваляю.

Вы ппшете еще, «что я имѣю чувство вѣриое, чтб къ вамъ при
сылать.» Когда бы вы зпали, какъ иногда я много занимаюсь вами! 
И какъ я помпю все то, чтб въ прикосповеніяхъ моихъ съ вами я за- 
мѣтилъ однажды, вы бы удивились этому. Если Б о гг, приведешь и у 
меня на сердпѣ будетъ весело, то я въ очеркѣ драматическомъ пред
ставлю вамъ всѣ подробности, даже самыя малозначительный, вагпихъ 
со мною встрѣчъ, имѣвіпихъ мѣсто въ продолжепіе 16-ти лѣтт,; вы 
увидите тогда, какъ я все это помню. Я изложу сіи подробности въ 
гумористическомъ вкусѣ, чтобъ вамъ не было скучно читать, и пред
ставлю на усмотрѣніе вашему сіятелі.ству опредѣлительныя, скажу, съ 
Фламандскою отчетливостію составленный описапія всѣхъ впсчатлѣпій, 
какія вы произвели во мнѣ съ первого свидапія и до послѣдняго. Вы 
вообще очепь осторожны въ своемъ обращеніи съ людьми, но со мпою 
у васъ была особенная метода; вы не очень торопились показывать 
мпѣ свое благоволеніе, да и ныпѣ вы паблюдаеге чудесную послѣдо- 
вательпость. Я не могу надивиться, что, при своемъ сангвинпзмѣ, вы 
умѣете такъ собою управлять. Первыя мои встрѣчи съ ваіпимъ сія- 
тельствомъ не такъ были обильны для замѣчаній, и потому-то мпѣ и 
Мудрененько было описывать характеристику вашу, которую одпакожъ 
нѣкогда я попытался изложить вамъ въ простраппомъ письмѣ. У меня 
очень мало собрано дапныхъ объ васъ; приближенные ваши не могуть 
или не хотятъ, доставить мпѣ какихъ-пибѵдь объ васъ новыхъ свѣдѣ- 
ній, а запасъ опыхъ, собранный мною сампмъ, весьма еще скуденъ. 
У меня уже давно вертится пѣчто важное въ отношеніи васъ. Я раз- 
умѣю объ умствеппомъ трудѣ; пе знаю, слѣдуетъ ли и приличпо ли 
здѣсь сказать вамъ, что я ьсемѣрао желалъ бы собрать поболѣе свѣ- 
дѣній объ васъ и о безцѣпной Алексапдрѣ ІІетровнѣ *), благодѣтельпидѣ 
моей. Mais le moyen!

*j Хкоетовой, yp. Херасковой (.1767, ум. 1653). Ю. Б.
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Письмо мое длинное и, конечно, скучное да пе повредить мпѣ вь 
глазнхъ ваіпего Жительства. Оно бы давно послано было къ вамъ вь 
огвѣть на почтеннѣйшее ваше ппсаніе, но поджидалъ все окончанія 
члавы йзъ извѣетной рукописи, которую при семъ имѣю честь прило
жить; хотЬлось, чтобь она поспѣла непремѣнно ко дню тезоименитства 
вашего, па 30 ое Августа, съ которымъ имѣю честь васъ, сіятельыѣй- 
Ціій киязь, и поздравить, пожелавъ вамъѵ добрый и почтенный человѣвъ, 
того же и тѣми же словами, чтб написали мнѣ любезный Ѳедоръ ') въ 
іюсдѣднемь письмѣ своемъ отъ 31-го Іюля:

Пока жизнь плоти твоей длитси,
Жизнь духи ты в-ь пей сииъ открой;
Чтобь здВсь еще визиогь оаъ слиться 
Съ источшікомъ своияъ—съ Тобой.

Волѣе этого и пожелать ничего не умѣю.

Теперь ужъ рѣшигельно оканчиваю письмо мое п прошу васъ не 
нрогиѣваться, если какія выраженія покажутся вамъ смѣлымп, или по
чему-нибудь песовмѣстными; что онѣ невыисканны, а  просто и без
отчетно сбѣжали съ пера, въ томъ васъ искренно увѣряю. Я писать 
къ вамъ, находясь вь великомъ движеніи духа по прнчнцѣ письма вй- 
шего, которое мнѣ очень было пріятно получить и при томъ столь не
ожиданно; я же полагалъ, что вы меня не такь уже любите; ибо князь 
Г. * *) хотѣл ь меня замарать въ глазахъ вашихъ; по видно, что ГоопОдь 
еще ко мнѣ мплостивъ и раснолагаетъ ваше сердце ко ынѣ по преж
нему; при том ь в ь иослѣднемъ письмѣ вашемъ просвѣчиваеті. какое-то 
милостивое участіе... Вотъ почему я такъ и сдѣлался обидеаь и мно- 
гословенъ въ моемь отвѣтѣ. Простите великодушно.

Вмѣстѣ съ симъ осмѣливаюсь попросить в. с. при случай прика
зать извѣстить Ѳ. П., *) чтобы онь и меня при случаѣ увѣдомил ь о п< - 
лученіи вами настоящаго письма JV: 27 и вмѣстѣ 5-Й главы рукописи.

*

Вь пріискапіи себѣ нонаго мѣста службы Бартенеиъ обращался 
за содѣйствіемъ къ Д. Н. Блудову, В. А. Жуковскому іі князю II. А. 
Вяземскому, отвѣтныя письма котораго напечатаны въ «Русскомъ <Ар- 
хивѣ> сего года. Но дѣло затягивалось, не смотря на всѣ старанія и 
хлопоты.

') Т. е. Прячишниковъ? Ю. Б.
*) Т. е. попечитель Московский) учебпаго округа княвь С. М. Голицын!.. Ю. Г>.
') Ѳедора Ивановича Прянишникова, слукнвшаго въ почговоиъ вьдопствѣ и«дъ 

вачальствояъ князя А. Н. Голицына. Ю. Б.
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Вѣ копцѣ 1832 года ему было прямо обѣщапо мѣсто директора 
вновь открываемой Московской Гпмпазіи. На этот ъ разъ о назиачсиіи 
Бартенева хлопоталъ уже самъ попечитель, князь С. М. Голицына, 
обратившійся къ киязю Ливеиу со слѣдующимъ донесеиіемъ.

Костромская гимназія моягетъ быть образцоыъ для исѣхъ подоб
ных!. учебныхъ заведеній. Чистота, отличный дорядокъ и устройство 
вездѣ замѣтны. Директоръ оной, надворный совѣтникъ Бартелевт., про- 
свѣщенпый и образованный человѣкъ, по нсѣмъ вѣроятдостимъ, нполшіі 
постигают» науку воснитанія юношества. Онъ, соединяя опытность съ 
неутомимою дѣятелъиостыо, довелъ eie учебное заведете до возможного 
совершенства. Подавая примѣръ своішъ подчшіеиньшъ, онъ съ честно 
поддевается на избранномъ имъ понрищѣ и заслуживаетъ особенное 
вниманіе начальства. При обозрѣніи мною сой гнмназіи и при иены- 
таніи, дѣлаиномъ ученикамъ оной, отвѣты сихъ поелѣдиихъ на зада
ваемые имъ вопросы превзошли всякое ожи, аніе; не робость и застѣн- 
чивость, нерѣдко замѣчаемая ьъ пшомдахъ въ присутстыи начальви- 
ьовъ, но нт.кая радость и самодовольствіе сіі.ли на лиднхъ ихъ л ясно 
доказывали блаюювѣніе и признательность за отеческое объ шіхъ поге- 
ченіе и проясняли ту мысль, что успѣхами своими, всѣ безъ исключенія 
они ею лько поиимаютъ наставленія своихъ воспитателей, столько ныъ 
за eie слагодарвы. По сему долгомъ поставляю ходатайствовать у вашей 
свѣтлостн о иаграждепіи ихъ: Бартеиева орденомъ Св. Ііладиміра 4-й 
степей», Горскаго, 10-ть лѣтъ находяшагося на служб'!., ордевомъ Св. 
Аыыы 3-й степени, или чішомъ коллежскаго асчеесора, каковой чнвъ 
по общему положенію оиъ иыѣетъ получить черезъ два года.

Москва.
15-го Январи 1S32 г.

Ордепъ быль дашь, но назначенія директоромъ Московской гимиа- 
зіи не послѣдовало. Мея.'ду тѣмъ мѣсто князя Лппена заняла О. С. Ува
рова и когда Бартепевъ, обманутый въ свон.хъ ожиданіяхъ, нодалъ 
прс.шеніе объ отставкѣ, она была принята. 10 СедтяГ] я 1833 юда 
онъ былъ уведешь отъ службы, награжденный выдачею 4000 рубле і. 
и чиномъ коллежскаго совѣтннка. Ю. Б.

(ІІродк..іжепіе будешь).
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Приданое княгини Н. Б. Долгоруковой.

Ваукъ кпягиип Натальи Ворисовпы Долгоруковой, князь Нванъ 
Михайловичъ Долгорукова, пристрастпый авторъ «Капищамоего серд
ца», отличавшійся ыедоброжелательствомъ къ своимъ родственниками, 
главиымъ образомъ содѣйетвовала распространепію того миѣнія, будто 
княгиня Наталія Борисовна была обдѣлепа своимъ старшими братовы», 
граФомъ Петромъ Борисовичемъ Шсрсметевымъ. Мнѣніе это у ста ши и- 
лось безъ провѣрки и послужило поводомъ къ заявленію нѣкоторыхъ 
претензій даже до начала ньшѣшняго столѣтія.

Дѣти княгини Натальи Борисовны были пекрѣпкаго здоровья. 
Старшій сынъ ея Дмитрій, совсѣмъ больной, жилъ и умерь у нея ва 
Кіевѣ. О другомъ ея сын* *, князѣ Михаил*, і ра®ъ Петръ Борисович !» от- 

9 ывается, какъ о брать, и ему стоить только сказать слово, чтобы 
въ извѣстномъ направленіи подѣйствовать на него, а  черезъ него на 
его сына, которыми она имѣлъ причины быть недоволенъ ').

Нельзя не считаться съ извѣетною долею раздражительности въ 
характер* княгини Натальи Борисовны: это чувство вполыѣ законное 
и вызванное ея слояаіымн исиытаніями. Ей, конечно,- не могло быть 
пріятно, что ненавистное ей правительство императрицы Анны ока
зывало брату ея и семь* его покровительство ä), вполиѣ естественное 
по близкому родству ІІІереметевыхъ съ Салтыковыми. Не могло быть 
близкихъ отношепій между верховниками Долгоруковыми н княземъ А. Л , 
Черкаскимъ, хотя сей послѣдиій и пытался хлопотать о смягчепіи ихъ 
у ч аст и ’). Само собою разумѣется, что не было особенной близости между 
княгинею Натальей Борисовной и «Тигрицей», дочерью князя Черкаскаго, 
выш едшей замужъ за ея старшаго брата, графа Петра Борисовича.

') Изъ донашнаго архива.
') Архивъ киязн Д. Б. ГЧ лвцына въ селѣ Ввзёаахъ.
*) Сборыикъ Цсюр. О-Ощостви, т. 81.
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Сильный и властный характеръ княгини Натальи БорИсОвны, со
чувственный образъ ея, какъ женщины долга п увлечепій, поэтическій 
отблескъ, сОставившійся вокругъ ея имели и подтверждаемый ея дра- 
гоцѣнными Записками, все это привлекаетъ сочувствіе на ея сторону, 
когда она жалуется на недостаточную горячность къ ней старшаго 
брата.

Но память о кпягинѣ Натахьѣ Борисовнѣ свято береглась въ домѣ 
этого брата. Молодое поколѣніе, возроставшее у него, помнило со- 
храпявшіяся о ней сочувственный предаиія. Въ Кусковѣ имѣются два 
портрета ея (оба поясные): одинъ еще молодой дѣвушкой; другой — 
монахиней; правою рукою она показываетъ на свитокъ, на которомъ 
надпись изъ псалма. Сохранилось преданіе о дюбимыхъ ею Кусков- 
скихъ розахъ, и до нынѣ неизмѣино средняя аллея за памятникомъ 
Екатерины обсаживается розами. Если бы была вражда, то врядъ ли 
бы въ домѣ графа Петра Борисовича поддерживались эти сочувствен
ный. предапія, дошедшія до меня путемъ Т. В. Шлыковой. Сколько разъ 
заставляла она прочитывать ей поэму Козлова, всегда умилялась, слу
шая ее, и выражала сожалѣпіе, что она уже пс застала въ живыхъ 
княгини Натальи Борисовны.

Отъ нея раяговоръ переходилъ нерѣдко на сестеръ ея, Вѣру Бо
рисовну Лопухину и княгиню Екатерину Борисовну Урусову, кото- 
рыхъ Татьяна Васильевна лично звала. На сколько близки были отно- 
шенія брата съ сестрами, въ особенности съ В. Б. Лопухиной, на 
столько, повидимому, далеки взаимныя отношенія сестеръ. Обѣ сестры 
до конца дней своихъ пользовались дружбой и покровительствомъ стар
шаго брата и существенной его поддержкой.

<Единонаслѣдіе> гр. Петра Борисовича, основанное па Петровскомъ 
законѣ (отмѣненномъ императрицею Анною, но безъ обратнаго дѣйствія), 
конечно могло раздражать многихъ. Во всякомъ случаѣ относились къ 
Петровскому закону критически и даже несдержанно, чувствуя за собой 
опору новаго правительства. Съ ѳтимъ единонаслѣдіемъ болѣе ми
рился меиьшой и любимый брать княгини Натальи Борисовны, грцфъ 
Сергѣй Борисовичъ, отличавшійся характеромъ сговорчивымъ итихимъ. 
Онъ был ь женатъ на княжнѣ Ѳетиньѣ Яковлевнѣ Лобановой - Рос
товской и жилъ уединенпо въ свосмъ любимомъ Коломеискомъ им^ніи 
с. Сандыряхъ. Здѣсь онъ кончилъ свои дни. Довѣренное лицо графа 
Петра Борисовича Иванъ Чубаровъ пишетъ въ Петербургь къ управи
телю Василію Акимовичу изъ Москвы 31 Января 1768 года:

«Государь мой Василій Акимовичъ! Отписку вашу оть 29 дня сего 
мѣсяца его сіятельство получить изволилъ. У насъ въ домѣ еще не-
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малая конфузіи. ГрЯФъ Серий Порисовпчъ вчераншяго дня вч. 8 часЬвъ 
пополудии въ Коломенской своей деревнѣ селѣ Сандыри скончался, а 
так'ь кнкъ его сіятелі.стг.о гряФЪ' государь въ немаломъ огорченіи, за- 
тг.мъ к'і» вамъ отписать не изволить. Прошу объ томъ сказать князю 
Андрею Николаевичу '). Его сіятельство граФъ государь письмо къ 
иему изволилъ написать вчера по утру, и не надѣюсь, чтобъ о кон- 
чинѣ гра®а Сергія Борисовича писалъ» *).

Поселившись въ Кіевѣ, чтб было вполнѣ понятно, княгиня Наталья 
Борисовца стала хлопотать о постриженіи въ монахи своего сына 
Дмитрін; по императрица Екатерииа въ письмѣ своемъ откавала ей 
въ согласіи, и вполнѣ разумно ’).

Схимонахиня Нектарія жила цъ Кіево-Фроловскомъ монастырѣ, 
гдѣ навѣщалъ ее меньшой ея брать. Правда, что старшій не трогался 
изъ Петербурга и Москвы; но его служебное положеніе было иное и 
менѣе досужное.

Когда возникло дѣло такъ пазываемыхъ « претендателей>, князь 
И. М. Долгоруков ь был ь конечно на ихъ сторонѣ и не бездѣйствовалъ 
при днорѣ цесаревича Павла.

Дѣло это имѣетъ своеобразный интересъ и вводить насъ въ міръ 
дрязгь и слѳжныхъ тяжебных ь пререканій, которыми нерѣдко отличались 
семейпыя отяошенія въ концѣ прошлаго вѣка. Главнымъ «претендате- 
лем ь> являлся граФъ Михаил а Сергѣевичъ Шереметевъ, правнукъ стар- 
шаго сына Фельдмаршала, графа Михаила Борисовича. Онъ также не 
мирился съ Петровскими законом ь едИыонаслѣдія.

Слѣдующій документъ заключаеть въ себѣ прямой отвѣтъ на кле
вету князя Инина Михайловича Долгорукова.

1745, Февраля въ пятый день, вдова княгиня Наталья Борисова 
дочь, князя Иванова жена Алексѣева сына Долгорукова дала сію за
пись брагу своему родпому, дѣйствительному камергеру и орденовъ 
Александра Невскаго и св. Айны кавалеру, графу Петру Борисовичу 
Шереметену и жеыѣ его и дѣтямъ, въ томъ, что въ прошломъ 1730 г. 
выдана была я княгиня Наталья имъ братомъ моимъ граФОмъ Петромъ 
Борисовичемъ замужь за помянутаго покойнаго мужа моего князя 
Пиана Алексѣевцча Долгорукова къ движимымъ имѣніемъ, по силѣ

') Щербатову.
’) Гра«ъ ІІстръ Борисовича передъ тѣвь похорппвлъ жеву свою, в вслѣдъ за бра- 

то в ъ у aero yxépja его -любивши дочь гравзии Аииа Іісгровиа.
*) Ліисі.иитниииь 1844.
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пушгговъ 1714 года и по силѣ завѣта покойиаго огца наше: о генерала 
Фельдмаршала п кавалера графа Бориса Петровича, іш еаіш ат иъ 
нрошломъ 171S году за его отца нашею рукою, которымъ заиѣтоми 
по к о й н ы й  огецъ пашъ учшшлъ во всеми неднижчмомъ ішѣиіи злкон- 
иымь наслѣдніікомъ его брата моего графа Петра Борисовича odiiuw, 
по которому завѣту отца нашего все недвижимое пмѣаіе, по рѣшенііи 
Вотчинной Коллегіи, за ним и братомъ моим и по тому отца нашего за
вѣту утверждено; а въ движ-имыхъ покоПнаго отца нашего нмѣніяхъ 
по оному же завѣту учинены ыаслѣдипкадш л вдова, княгиня Наталья 
съ братомъ мопмъ родным и графом и Сергѣемъ Борнео вичем и и с и 
сестрами. И по оному отца нашего завѣту, что чего по раздѣлу мнѣ 
княпшѣ Натальѣ надлежало оти него, брага моего графа Петра Бо
рисовичи, л получ".іа ссбіъ все споит , и впредь мпѣ вдовѣ княгинь 
Натальѣ и дѣгимъ моими и по наси наслѣдиикамъ на него брага 
моего графа Петра Борисовича и па жену его, и на дѣтей, и па иа- 
слѣдниковь ихъ о вышеописанпоми данном и мнѣ по завѣту отца моего 
движимомъ имѣніи и ни о чемъ и впреди по тому отца нашего завш у 
не бить челомъ и ничего не искать. А что чего я вдова княгиня На
талья отъ него брата свсего получила, въ томь я вдова княгиня На
талья ему брату моему дала росписку за своею рукою. А ежели я 
вдова княгиня Наталья и дѣти мои и нлелѣдники противъ сей записи 
въ чемъ нибудь не устоимъ, и ему брату моему графу Петру Бори
совичу, женѣ его, и дѣтямъ, и ыаслѣдникамъ взять на миѣ княгинь 
Натальѣ и на дѣгяхъ моихъ и на наслѣдиикахъ за неустойку де- 
негь 1000 рублей. А сія запись ему брату моему, женѣ его и да
тами и наслѣдиикамъ ихъ съ такою гке неустойкою дана въ запись.

Къ сей заииси вдона княгиня Наталья, Борисова дочь, князя Ива
нова жена, Долгорукова вшшеппсишіую сдѣлку при ннжеіюдішсавшихся 
свидѣтеляхъ учинила и неустойки числомь ІОиО рублей ианисала и 
руку приложила.

У сей записи геиераль и кавалерь Василій Яковлевъ сыпь J e 
an шит свидѣтелемъ быль и руку иридия.иль.

У сей заииси вице-полковиикъ князь Семенъ князь Ѳедоровъ 
сынь Ви.іконсііій свидѣтелемь былъ п руку приложили.

Иванъ Григорьевъ сьшъ Чсрнцчвь.
Далѣе елѣдуютъ такш же подписи сішдѣтелей и рукоприкладчиков ь.
Гвардіи коннаго полка ротмистрь гриФь Сергій Борисовичи Шо

ре мешеоъ.
Лейбъ-гвардіи капитаиъ Андріаиъ Иваиовъ сынъ Лопухинъ.
Ііравительствующаго Сеиата ІІоиторы ирокуроръ Аидрей Гри

горьева сынъ Щерби нинъ.
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ßoeimuii сопѣтипкъ Михаил. Степанове сы т . Опочипит.
Ревизіоііъ-Коллегпі прокурору. Михаилъ Ромаповъ сынъ 1>огдашевъ.
Запись писалъ Московской Крѣпостной Конторы подъячій Антипъ 

Поповъ 1745 года Фсвруіля нь 5-ый день. Сія запись Московской Крѣ- 
поітпой Конторы въ книгу подлиппо записана. Пошлины 18 рублевъ, 
расходъ 8 р. */, к. нзято. Надсмотрщике Андрей Моисеевъ.

Роспись приданому княгини Н. В. Долгоруковой.
1744 года Декабря дня роспись пожиткамъ княгини Натальи 

Порисовны, которые ныпѣ ей отданы, доставшіеся по раздѣлу, по ду
ховной покойнаго генер;іл;і-Фельдмаріпала н кавалера графа Бориса 
Петровича, писанной нь 1718 году Марта ііъ день, по раздѣлу съ 
грнФом ь Сергіемъ Борисовичем ь, ci. Вѣрою Борисовпою и съ Катери
ной Борисовной. А что чего, значить пиже сего.

Образь Лінвоначалыіой Троицы живописный въ корольковыхъ раыахъ. Образъ 
Казанской Богородицы въ золотой ь оьлнд-Ь съ каменьями цвѣтными, въ кіотѣ сереГірсп- 
иомъ. ОГ.разь Нориса и ГлЪба въ оклада ссребреішомъ. Образъ Пречистой Богородицы 
ві. шиты xi. римахъ. Распіітіе Господне рѣзное ца дерева и образъ Богоматери, осыпаиъ 
камни.ниц, сердечкомъ.

В в Ш И.

Часы золотые съ рспотиціеіі, крюкъ золотой и цУшочка съ алмазами, изумрудами 
и і і х і і п т а м і і  красными. Ц ѣ і . а  3 t 0  рублепъ.

Нитка бѵрмицкан большого жсмч.\га, счстомъ сорокъ зерепъ. 80 р.
Шесть питокъ жемчуга, счетомъ 224 зерна, s00 р.
Большого і і а ф и н с к а г о  жемчуга 53 золотниковь. 860 р.
Перстень з р а з ь  б о л ь ш о й  в ъ  з о л о т а  съ в о л о с а м и  батюшкиными; д а  п е ч а т к а  я х о в -  

тоиин вт. золотт.. 2 0 0  р.
Крест ь брилліаптовый съ кряспымъ камаемъ. Крестъ алмазный розовый, въ пемъ 

О камней и осынапъ мелкими к а м н я м и .  150 р.
Трссіма брилліаитован, вь ней 8 камией съ подвѣскою розовою. 400 р.
Трееила брилліаитовая в ъ  5 камней большихъ, 4 малемькихъ. 300 р.
Портрета фельдмаршала Бориса Петровича, осыпаиъ большими 16 брплліаитами. 

1,2'Ю р.
Табакерка, зеркало, яичко, зубочистка на шелкв, коробочка, ароиатаачскъ или 

табакерочка маленькая, вь нихъ вг.су одного золота 66 золотпиковъ. 2и0 р.
I кляночка серебрешіан, да на календарь Футлирець съ финифтью.
Мошеночка золотая визанаа жемчугомь и каменьями красными и зелеными. 12 р.
Зеркало хрусталыіое, въ золоти оправлеио, у него колечко золотое съ алмазами. 40 р.
Табакерка бьлая черепаховая наевчрпа золотомь. СО р.
Табакерка томпаковая, обложена серебромь. 8 р.
Зеркалі.цо серебреной. 10 р.
Ножичек ь серебреной.
Табакерочка черепаховая.
Яитирей, а именно кре п-ов ь, ссрдсчскъ и ненкнхъ сортов ь, счетомъ семьдесять. 18 р.
Два гребим черепаховые чатгые, въ толь ч и с л а  о д и і іъ  помепьше.
Стиршіпой работы серебра золоченаго съ чернью, чекацнаго и гладкаго, ие золоче 

иого, а именно чийникь илощьтой, иъ немь весу 2 фунта.
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Одпвнпдцать стакановъ, вѣсу 5 еуитовъ 76 золотнпковъ.
Вь крушив сь налишииками 2 Фунта 91 золотник ь.
Братина колпакъ, два блюдичкп, чашечка, еточскъ, горчишпик ь вѣсу 2 фунта •/«. 
Два кубка в четыре дулви вѣсу 3 Фунта.
Четвертина шрубомъ, 2 фунта "/«.
Чашка меньшая съ крышкою вѣсу 2 ф. 91 зчлотникъ.
Ковшь, вѣсу 3 Ф. 26' * ЗОЛОТНИКОВ!..
Кружка золоченая вѣсу 3 ф. 33'/* золотиика.
Двѣ тарелки вѣсу 3 ф.
Двѣ неренвды аолочсиыа вѣсу 4* « #.
Два шандала кѣстамн выволочены вѣсу 4' > ф.
Два блюда вѣсу 4*« ф.
Чашка большая на ножкахъ съ крышкою вызолочено, вѣсу 6 ф.
К о ф с й н и к ъ  штиграпноіі на ножнахъ вѣсу 3 ' «
Коеейникъ ч е к а н н о й  с ъ  Ф о н т а н а м и  в ѣ с у  3  ф .  7 0  з .

Дна шандала вѣсу 3 ф,

Подносъ вѣсу 4 ф. 14 з- 
Кружка вѣсу 3 ф .  14 з.
Лахаиь вѣсу 4 ». 21 з. п съ рукомойпикомъ.
Чствертииа серебряная шрубомъ, иестро-зо.нічснан, вь пей вѣсу 2 Ф безъ малого« 
Досва вѣсу 7 ф. 38 в.
Три чаши золоченыхг на вожвахъ. Сахарница чеканная. Одна ложка йѣсу 9 ф.

Итого вѣсу въ оиомъ серебрѣ 2 пуда 12 ф.
Цѣпою за пудъ по 750 рублевъ.
Итого 1,723 р. 50 к.
Да свсрхъ опаго подарено во время сговору серебра 3 пуда Цѣна 2,250 р.
Да парчі?й разныхъ сортовъ, которымъ цг.на 1,320 р.

П о с у д а .

Шкатулка Саксонская, оклесиа хоаомъ, оправлена мѣдыо и вызолочено еъ етрео- 
ровою Саксонскою посудою бѣлою аодъ золотомі. съ высокими цвѣтами. 100 р.

Да фирфоровыхъ блюд и, тарелок ь, чошечскъ съ блн>дичкамн чайнмхъ и коф« й- 
ныхъ и чайников и, и розныхъ сортов и чашек ь, кукшиновь и блкідъ глишшыхъ иосудЫ 
ісриетншіой, кружекъ на 8и р.

П л а т ь я .

Робныи аграманты съ воротникомъ, да 9 парь мужскихъ мапжетъ кружсвпыхъ, дом- 
скихъ манжеть сь воротниками 4, да иахцонь 4, пятой Флеровой. 500 р.

Два ш.іафорка парчевые, одинъ по бруснншной, а другой по желтой зсмлѣ. 200 р. 
Финтинжа кружевная съ приборонъ цѣлой граинтуръ. 200 р.
Гранитуръ серебреной па Самару и на юбку. 150 р.
Опушка бплан съ стеклнрусомь толковая. 20 р.
Юбка парчевая золотаая по краевой зенлѣ съ кружевомъ серебрсиымъ. 100 р. 
Юбка парчевая золотаая по зеленой аемлѣ сь кружевомъ серебренымъ. 30 р 
Кпанечка борхвтнаа пунцовая, подложена горвостаевымъ мѣхомъ. 40 р.
Четыре ченца оарчевыхъ да одинъ бархатной черной съ кружевомъ. 10 р.
Сорок ь четыре платка шелковыхъ разиыхъ цвѣтовъ. 40 р.
Двѣвадцать варъ чулковь шелковыхъ. 24 р.
Лолдвшнанъ серебреной на юбку. 80 р.
Одна штука п а р и  камзольной серебреной по малкиоаой зенлѣ, четыре аршина 

одпа четверть. 60 р.
Спороеъ золотой съ епавечнв по краевой зсмлѣ 20 р.
Юбка таеткпаа полосатая. 15 р.
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Полушла*орокъ бархатной черной 20 р.
Шнуровка гараятуриан зеленая.
Восемь пдатковъ шнтмхъ но »деру зодотомъ ■ серебромъ. 100 р.
Пять косынокъ шитым, se  во «деру. & р.
Восемь пдатковъ но «деру se. 25 р.
Шееть коеывокъ шптыхъ. 80 р.
Три платка Ивлендорскихъ. 8 р.
Четыре ндатка 'Гурецкихъ. 20 р.
Четыре пд&тка простыхъ елеровьгхъ. 1 р-.
Три пдатка елеривыхъ съ серебромъ 16' р.
Ыаводокк Голандскін 20 р.
Три цдаточка. 3 р.
Туади мужскін тканым золото-еереброиъ, до четырнадцать ааръ черевнковъ, іннты 

гь водокою и ткаиыхъ сь зоютомь и серебромъ 75 р.
Нито*ъ Голаидстіхъ четыре дюжины кусковь. 4 р.
Мыда въ коробкѣ Грец.uro по счету 87 штука рнзныхъ сортовъ.
& дацкиновъ съ приборами, шиты золотомъ и серебромъ. 25 р.
21 опвхидо разных I . сортонъ. 40 р.
2 кодпака касторовыхъ, одни ь шелковой да 2 парчевыхъ, еще 3 колнака иужевіе, 8 р; 
18 штукъ денге разныхь ссреиряныхъ и зодотныхъ. 35 р.
80 иаръ рукавица лайковыхь дамсвихъ. 7 р, 50 к.
Выжиги стараго кружева, в«еу 2 Ф у н т а .  18 р.
Муата серебреная. 5 р.
Шкатулка орЬхован Цг.ѵісцкан вь онрзвѣ мвдпой в съ ящиками выдвижными. 100 р.

Сундуки съ бѣльемъ.
Въ сундук« три скатерти кимчвтыхь Нѣмецкихъ, три дюжины садаетокь ти- 

кихъ se . 3U р.
18 пииодокъ Гол ан дек их а болышіха, средцихъ и малыхъ на подушки.
6 сорочек а Годаидскихъ и Видендорскихъ дамскихь, вь тоаь чиел« одна съ кру- 

жевома. 80 р.
3 дюжины сорочек а Нпмецкяхъ димекихъ нзъ того числа шесть, выше оцвпепы 120 р. 
8 дюжины сорочекъ Гусскнхъ иодотенъ. 50 р.
8 простьшекь Валендорск.іха средішхь и малых а, двъ простыни Годандскін. 30 р. 
Одна штука полотна Годандск.іго. 40 р.
3 штуки нодотии Бид сидоре кию. 42 р.
Одиа штука иолотии Гижскаго. 5 р. 
в штука каиорткоиа раз.іЫха. 120 р.
Одна штука батисту, б р
Одна штука тнфты идой Турецкой. 20 р.
Дюжина ндитвовь выбойчитыхъ. 0 р.
Ларецъ съ двунн коробочками на иожжахъ съ зимкомъ, окдеенъ варчею сь цв«- 

тамй ■ обложена узенькимь гизомъ. 12 р.
3 пдатка шнты золотом!.. 3 р.
9- штукъ скатертей ткицкихъ. 20 р.
Одно зеркало небольшое нъ рѣзвыхъ ранахъ.
Дев дюжины шврииокъ Годиидскнхъ. 30 р.
Одиа дюжина нлаткоаъ головыыхъ. 12 р.
Двв дюаииы полотеисцъ лячыыхъ камортковыхъ. 48 р.
Три дюжины полотсаецъ личныхъ рубковыхь. 10 р.
Въ оервоиъ сувдукѣ 99 штукъ нодотенъ и скатертей. Гладило иѣдѵое.
Во второиъ сундук« скатертей и нолотенъ 85 штукъ.
Въ третьеиъ сундук« скатертей в садестокъ 75 штук«.
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Итого 2" 9 штукъ каждап, по 3 рубля. С27 р.
Всего вышеписнннаго придниаго вещей, золота, серебра и проч. 

чіо цѣнѣ на 14,471 р.
Да еще свсрхъ того депеп. 3 тысячи румлевъ.
Да вотчипа въ Пепзенскомъ уѣздѣ, село Дмитріевское, Тготпяръ тожъ, въ пей му- 

жсска полу пять соть душъ съ поиѣщиковымъ дворомъ и съ вшшыыь ваводомъ я съ 
мельянцияи, съ которой вотчины и съ о і і ы х ъ  ваводовъ получается въ годъ доходу шесть- 
сотъ рублевъ.

По сей росписи вышеписаоное свое движимое имѣніе, которое до
сталось мнѣ по раздѣлу и по завѣту отца моего графа Бориса Петро
вича Шереметева, у брата своего графа Петра Борисовича Шереме
тева приняла и росписалась своею рукою ìchhihhh Наталья Долго
рукова.

*

Въ мрачиыхъ краскахъ рисустъ впукъ ея квязь И. М. Долгору- 
ковъ графа Петра Борисовича, къ которому въ стихотвореиіи «Торже
ство совѣсти» обращается съ такпмъ воззвавіемъ:

„Сюда Махіавель, по иодѣ человПвъ!“

Но мы знаемъ, что этотъ «Махіавель» предложили освободить 
'своихъ крестьянъ ‘), что eia послУідиіе пользов;иись при пемъ просто
ром ь и благоденсгвіемь, что иностранцы со слова гѣхъ же крестьлаъ 
называли его «Braver Herr...» г).

Характерно, что у графа Петра Борисовича въ Кусковѣ былъ 
«Философическііі домъ», построенный въ столбахъ и обшитый тбеомь, 
а  сверху и спизу березовой корой. Снаружи на дверихъ этого дома 
была доска съ Русской и Французской паднисями золотыми литерами:

L’étude de la philosophie m’apprit à mépriser les honneurs qui ne 
nous rendent ni meilleurs, ni plus sages.

Въ стѣнѣ внутри этого дома ниша, въ ией постланъ т ю ф я к ъ , на 
т ю ф я ь -Ь  сидитъ ф п л о с о ф ъ  Діогеиъ, сдѣланныіі пзъ алебастра и распи
санный подъ цвѣтъ нагуральнаго тѣла. Полъ выложенъ бѣлыми плит
ками, посреди столъ па дубовыхъ сучкахъ, тутъ же двѣ каменныхъ 
статуи, въ рукахъ держаіція жезлы и при одиой олень. Домикъ этотъ 
пережилъ 1812 годъ. Въ описи 1817 года значится: «Оный домъ весь 
развалился... доска въ бытность непріятеля утащена... Ф и л о с о ф ъ  Діогенъ 
весь разбить».

Граф ъ С. Ш еренетевъ.
Михайловское 19 Сентября 1897. * *)

') Домаіипій лрхпвъ.
*) Herrmann, Russische Geschichte,
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И ЗЪ  В О С П О М И Н А Й  О Н. Г. РУ БИ Н Ш ТЕЙ Н * И МОСКОВСКОЙ КОН
СЕРВАТОРШ .

Въ 1873 году мнѣ пошелъ десятый годъ и меня рѣшили отдать въ 
Консерваторію.

Меня учила мать, которая брала уроки музыки у Дора, бывшаго про
фессора Московской Консерваторіи. Доръ считалъ ее одной изъ даровнтѣй- 
щнхъ своихъ ученицъ, и способъ его преподаванія ей отличался, поэтому, 
некоторою своеобразностью. Давая разучивать какую-нибудь вещь, онъ ни
чего не объясннлъ, а требовалъ только, чтобы въ будущему разу она была 
готова, въ слѣдующій урокъ онъ выслушивалъ заданное, спокойно гово- 
рплъ: „не такъ“, и ноты складывались. Не такъ относилось не къ технике, 
а  къ выраженію, къ пониманію произведенія. Надь нѣкоторыми вещами 
моей матери приходилось сидѣть очень долго, пока она получала одобреніс 
■своего учителя. Конечно, такой методъ годенъ не для всѣхъ, но польза его 
для нѣкогорыхъ не подложить сомнѣнію. Къ упомянутому времени, Доръ 
уже оставить Москву и принять мѣсто директора Вѣнской Консерваторш, 
которое заниыаетъ и до сихъ поръ.

Плата въ консерваторіи тогда была вдвое меньше, чѣмъ теперь (100 р ). 
Но при поступлеиіи, дѣло было не въ платѣ, а въ согласіи директора Н Г. 
Рубинштейна. Чтобъ получить это согласіе, дѣдъ мой надѣлъ полную ге
неральскую Форму, взялъ въ карету меня съ матерью, и мы поѣхали къ 
Рубинштейну. Адреса его мы не знали. Тѣмъ болѣе уднвителыіымъ лышелъ 
настоящій случай, показывающій, насколько мы полагались на известность 
Рубинштейна и какъ, действительно, она оказалась пъ родѣ Крыловской.

На углу какого-то бульвара, еще на порядочномъ разстояніи отъ цѣли 
путешествія, дѣдъ остановилъ кучера и, подозвавъ стоявшаго вблизи горо- 
доваго, спросилъ, не знаетъ ли онъ, гдѣ живетъ Рубинштейпъ. — Знаю, 
ваше пр-во.

И городовой съ точностью указалъ адресъ. Замѣтимъ, что, по адрссъ- 
календарямъ Н. Г. именовался только коллежскимъ сѳкретаремъ.

Помѣщеніе Рубинштейна оказалось состоящимъ изъ нѣсколышхъ пе- 
большихъ вомнатъ. По докладу о насъ, мы вошли въ вабинетъ (гдѣ качав
шееся еще кресло указывало на недавнее помѣщеніе въ вемъ хозяина) и 
въ гостинную, гдѣ стоялъ и рояль.

Щ '  2 9  ptccutt д р х м в -ь  1 6 9 7 .
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Николай Грпгорьевичъ вышелъ очень скоро; въ халатѣ, правда, почти 
щегольскомъ, но все-таки въ халатѣ.

Въ нѣеколькихъ словахъ, мы объяснили ему причину нашего пріѣзда.
— Можетъ о ііъ  что-нибудь сейчасъ сыграть? — Да, вотъ у  него съ 

собою есть ноты
Успѣхи мои тогда быти erne очень невелики, чтб видно изъ того, что 

раскрытымъ оказался „Album für die Jugend“, P. Шумана, вещь самая 
дѣтская.

Но испытаніе Рубинштейна было совсѣмъ другого рода, чѣмъ ожида
ли. Указавъ на № 2, Солдатскій маршъ, онъ сказать мнѣ:

— „Сыграйте это тономъ ниже“, должно быть, не ожидая, чтобъ 
исполнитель такихъ легкихъ вещей могъ это сдѣлать.

Къ счастью конструкція марша оказалась настолько легкою, что я, 
больше благодаря слуху, чѣмъ глазамъ, безъ остановки сыгралъ первую 
строчку. Дальше я бы, навѣрно, запутался, но Николай Григорыічъ ска- 
залъ:—Довольно. Онъ принять (безплатно').

Воспоминаніе этого оригинальнаго пріема осталось у меня навсегда 
въ памяти.

Черезъ нѣсколько дней мы съ матері.ю явились въ Консерваторію и 
были введены въ директорскую, гдѣ Рубннштеіінъ, подавъ матери списокъ 
проФессоропъ, спросилъ, у кого желаетъ она, чтобъ я учился. Мать выбра
ла молодаго Э. Лангера Сего называли „молодымъ“ въ отличіе отъ „стара- 
ro“, JT. Лангера, тоже профессора!, и я началъ ходить въ классы.

Классы Консерпаторіи помѣщались въ двухъ этажахъ. Въ нижнемъ, 
на лѣвой половппѣ, были общеобразовательные и нѣсколько музыкальныхъ 
Іклассъ самого Н. Г. Рубинштейна), к.тассъ Лауба, совмѣстиой игры Э. Лан
гера. Правую половину занимали профессорская, директорская и пр Всѣ 
другіе классы, театральная, конвертная, рскреаціопная и инспекторская за
лы были во второмъ и третьемъ этажахъ; въ посдѣднемъ, кромѣ того, 
библиотека.

Для вэрослыхъ ученпковъ преподаваніе состояло изъ однихъ музы- 
кальпыхъ предметовъ; для маленъкихъ же (къ маленькимъ причислялись и 
незнающіе недоросли'' существовало четыре общеобразовательныхъ класса. 
Я по своимъ познаніямъ годился только въ первый классъ.

Въ музыкалыіыхъ классахъ каждый проч>ессоръ занимался въ отдѣль- 
ной комнатѣ со всѣми своими учениками и ученицами; тутъ различія кур- 
совъ не было. Теоріей занимались уже по курсамъ, при чемъ на первона
чальную теорію сажали вевхъ, безъ розлпчія спепіальностей п возраста, и 
этимъ классомъ теоріи и соиряженнаго съ нею хорового и показного пѣ- 
нія завѣдывалъ инспекторъ, К. Альбрехтъ.

Директоръ Консерваторін Н. Г. Рубпнштейнъ (род. 1835 г., умеръ 
11 Марта 1S81, въ Парпжѣ) былъ одною пзъ крупныхъ личностей, кото
рый своею дѣятслыюстью оставляютъ глубокій слѣдъ въ той области, гдѣ 
работаютъ. Оба брата, сгарніій Антонъ іі ыладшій Николай Рубинштейны
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съ дѣтстпа выказали замечательный музыкальны)! епособпостп. Дарованіе 
Николая было еще больше, чѣмъ Антона, и еслнбы онъ иоевятилъ себя 
также виртуозной или композиторской дѣятельности, то превозошелъ бы 
брата. Но, сравнительно съ Антономъ, его музыкальное образопаніе было 
меньше, хотя найденный тетрадкп собственныхъ его упражненій свидѣтель- 
ствуютъ, что онъ занимался очень рано и серіозно теоріей музыки. Сви
детельству ютъ объ этпхъ заннтіяхъ и нисколько пещей, напіісанііыхъ нмъ 
въ ранней юности, собранныхъ и изданныхъ въ 1881 году, тотчасъ же 
ііосліт его смерти подъ заг.тавіемъ: Сборникъ сочнненій Николая Рубин
штейна для Фортепіано, Souvenir Album. 9 pieces pour le piano. (Изд. Юр- 
генсона 1881 съ портретомъ). Самъ Николай Григорьичъ считала эти про- 
извсденія юношескими и при жизни своей не позволялъ ихъ печатать. Из- 
даніе этого сборника сдѣлано въ разечетѣ на барышъ: дѣйствительно, из
данный сборникъ былъ расхватанъ съ необычайною быстротою многочи
сленными почитателями Рубинштейна для украшенія ихъ полокъ. Но тутъ 
есть нѣкоторыя піесы съ положительными достоинствами. Антонъ Грнгорье- 
вичъ включилъ одну изъ нихъ въ программу своихъ исторпческихъ концер- 
товъ, исполнявшихся весною 1890 г. Въ Петербургѣ въ концертахъ,Taran
telle“ имѣла большой успѣхъ.

Впослѣдствіи Н. Г., вѣроятно, самъ дополнялъ свое музыкальное обра
зован! е, такъ какъ, будучи уже директоромъ Консерваторіи, онъ нерѣдко 
удивлллъ проФессоровъ основательными и вѣрными замѣчапінми о разныхъ 
сочшіеніяхъ и представляемыхъ учениками работахъ, показывавшнхъ сс- 
ріозныя познанія въ теорін музыки и глубокое пониманіе копструкціи вся- 
каго рода произведеній, что требуетъ солидной теоретической подготовки 
(отзывъ Буховцева).

Какъ днректоръ Консерваторіи и отдѣленія Русскаго Музыкалыіаго 
Общества въ Москвѣ, которымъ онъ отдалъ всю свою жизнь, Рубиниігейігь 
не имѣлъ много времени заниматься музыкой и совершенствовать себя. Но 
необходимость играть ему самому, какъ въ собраніяхъ Общества, такъ и 
въ разныхъ концертахъ, большею частью съ благотворительной цѣлмо, не 
дала возможности заглохнуть на этомъ поприщѣ его дарованіямъ, хотя они 
и не . могли развиться, какъ бы это слѣдовало.

Антонъ Рубинштейн!., находясь въ хорошихъ отнопісніяхъ съ бра- 
томъ, въ то время наѣзжалъ иногда въ Москву и игралъ отдельно и вмѣ- 
стѣ съ ннмъ, въ 4 руки и на 2 роялвхъ. Нѣкоторые, слышашніе нхъ обо- 
пхъ, находятъ, что, не смотря на меньшія упражненія, Николай игралъ луч
ше своего брата. Это замѣчаніе относится лишь до тогдашняго времени, 
такъ какъ въ позднѣйшее Антонъ Григорьевичъ, къ чести его надо ска
зать, не довольствуясь достигнутым^ сильно усовершенствовался, чѣмъ 
показалъ, что нѣтъ предѣла развитію генія, и что если онъ не остановился 
на ступеняхъ своего развитія, и въ 70 лѣтъ прододжалъ работать, го нѣгъ 
никакого оправданія для тѣхъ, кто останавливается гораздо раньше Мno
rie  наши знакомые говорят., что теперь, спустя много дѣтъ, они не мо-

29*
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гуть забыть совмѣстной игры двухъ братьевъ, представлявшей нѣчто не
возможное, напримѣръ, при исполненіп ими ,Малороссійскаго казачка" 
Даргомыжскаго.

Дѣятельность Николая, какъ піанпста, могла бы дать ему большую 
славу и болмпія деньги. Вмѣсто того, отказавшись отъ всемірной извѣстно- 
сти, онъ посвитплъ всего себя развитію. упроченію и правильной постанов- 
кѣ музыкальнаго дѣла въ Москвѣ, откуда оно распространилось по всей 
Россіи Благодаря его старанінмъ, основалось Московское Отдѣлеиіе Рус- 
скаго Музыкалыіаго Общества и Московская Консерваторія, и пока онъ 
стоялъ во главѣ дѣла, оба эти учрежденія высоко поднялись въ ряду имъ 
подобныхъ. Онъ учредилъ правильный симФОіінческія собранія, участвовалъ 
въ нпхъ постоянно самъ, какъ піанистъ и какъ дирпжеръ. Какъ послѣдній, 
онъ не имѣлъ себѣ соперниковъ, ни по отношенію пониманія композпто- 
ровъ, ни, особенно, по управленію оркестромъ.

Въ доказательство приведемъ въ примѣръ исполненіе одного изъ са- 
мыхъ трудныхъ композиторовъ—Вагнера. Музыка его была тогда незнако
ма и нова. Тѣмъ не менѣе, слышавпііе вещи Вагнера подъ его собствен- 
нымъ дпрпжсрствомъ не находятъ никакой разницы между пониманіемъ его 
произведеній имъ самимъ п п о н и м ан іем ъ  пхъ Рубингатсйномъ. Послѣ этого 
Москвѣ приходилось слышать Вагнера въ исполненіи Г а н с а -Ф о н ъ -Б ю л о в г , 
который считался въ Германіи лучшимъ дприжеромъ и истолкователемъ 
Вагнера, и Москвичи, профессора и ученики Рубинштейна, нашли разницу: 
Бѣловъ исполнялъ не такъ и бралъ даже темпы явно невѣрные, если вѣ- 
рить толкованію автора и спидѣтельству слышавшихъ всѣхъ трехъ (Вагне
ра, Н. Г. Рубинштейна и БюловаѴ

Ддя оснопанія п поддержки Муяычалыіаго Общества Рубинштейнъ часто 
давалъ концерты, дѣлалъ артистическія нутсшестпія, сборы съ которыхъ шли 
на музыкальное дѣло. При Консерваторш явились стипендіаты. и устроены 
были квартиры для помѣщенія бѣдныхъ учеииковъ (въ зданіи Консерпато- 
ріи; потомъ для этого нанять былъ отдѣльный домъ напротивъ). Далеко отъ 
гласности, но глубоко въ сердцахъ многихъ учившихся останется постоян
ная помощь Рубинштейна бѣднымъ и недостаточнымъ ученикамъ и учени- 
цамъ. Сколько лицъ училось даромъ, за сколькихъ онъ заплатилъ, не со
считано. Всякій прпходившій къ нему учапіійся, дѣйствптельно пуждавшьі- 
ся, не уходилъ съ пустыми руками. Между тѣмъ у него часто у садюго 
ничего не было. Мнѣ лично пзвѣстно два случая высокаго челопѣколюбія 
его. Однажды, пришедшему за помощью нечего было дать Николай Грг- 
горьевичъ одѣваетъ его въ собственное платье и, не смотря на сопротив- 
леніе, ныталкнвастъ на улицу. Въ другой разъ, посѣтивъ одну консерватор
ку и найдц ее почти безъ платья, безъ башмаковъ и голодную, онъ накор- 
милъ ее, кудилъ башмаки и далъ на платье.

Рубннщтейнъ пмѣлъ бы гораздо болѣе средствъ помогать и чужимъ, и 
себѣ, еелибы не велъ, при всей своей кипучей дѣательности, очень безпо- 
рядочной яерзни. Это и было причиною ран и я го недуга, который свелъ его
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въ могилу. Кромѣ того, не тайна, что онъ имѣлъ страсть къ азартнымъ 
играмъ, нграль крупно, и многія тысячи ушли къ болѣе счастлнвымъ игро
ками Жалонанья сноего онъ никогда не получалъ: все оно шло на содер- 
жаніе его стипендіатовъ. Вернувшись изъ одного артнстическаго путеше- 
ствія съ большой суммою (около 15.000), онъ не взялъ себѣ ничего.

Вотъ источникъ той любви, которая его окружала и которая перехо
дила въ обожаніе, особенно среди консерваторокъ.

Считаю нужиымъ дать нѣкоторое понягіе о тогдашнемъ составѣ учив
шихся въ Консерваторіи.

Волѣѳ бѵйнаго народа я не видывалъ ни въ одномъ учсбномъ заведе- 
нін. И это слово, „буйный“ относится почти вполнѣ къ женскому полу. Ые 
знаю, чѣмъ объяснить такте нравы при такомъ строгоиъ правигелѣ, ка- 
кнмъ былъ Рубшіштейнъ. Полагаю, что въ то время большая часть учив
шихся были люди бѣдиые, безъ того свВгскаго воепитанія, которое дается 
ночти всегда въ состоятельныхъ семействахъ; почти все артисты по при- 
званію, каста, которая, говорнтъ, всегда и вездѣ отличается нзвѣстною без- 
порядочностью и неумѣрсшіостью въ проявленіи своихъ чуаствь, какъ хо- 
рошихъ, такъ и дурныхъ. Теперь это сильно пзмѣнилось. Въ Консерпаторіга 
идутъ, не обинуясь, люди самыхъ порядочныхъ и состоягелыіыхъ классовъ 
общества. Я не хочу сказать, что тогда учаіціеся были прямо нзъ непо- 
рядочныхъ; я употребляю ато слово, напротнвъ, для выражені і большей 
ординарности теперешняго уровня, въ артистнческомъ отношеиіи большей 
посредственности. При плагѣ въ 200 р., самымъ бѣднымъ н невозможно по
пасть въ Консерваторію, а на стипендію берутъ исключительно заявившее 
себя дароваиіе. Одна изъ артнетокъ, пѣвшнхъ недавно uejnibiB нартіи на 
сценѣ Московскаго Большаго Театра, обязана цробыванію своему въ Кон
серваторш за сборь, который ей с.гЬіалп ея покровители, учредив ь котику, 
куда клался псякіЙ выигрышъ карточной игры.

Многіе теперь поступвютъ совсѣмъ не съ цѣлыо карьеры пѣвгда. арти
ста или виртуоза, особенно жешппны, а чтобы получить музыкальное обри- 
зованіе. Прежде съ нонвтісмъ о Консерваторіи соединилось иоиятіе о карь- 
ерѣ артистической, не пріобрѣтшей еще тогда такого ноложенія, какое имѣ- 
етъ уже тенерь всякій, порндочно это заведеніе окопчившій. Въ „Воспоми- 
напіяхъ“ А Г. Рубинштейна указано, что въ его время еще не признава
лось слово „артистъ“. Дѣятельность его брата много способствовала тому, 
что оно получило право гражданства въ Россіи.

Другая причина свободнаго поведенія учившихся была та, что составь 
профессоровъ былъ болѣе артистическій, неа;ели педагогическій, и прісыы 
ихъ были очень свободны. Наконецъ, не смотря на чрезвычайно строгій 
видъ и голосъ Рубинштейна, всѣ знали, что онъ очень добръ.

Наши общеобразовательные классы, наполненные народомъ вообще 
маленькимъ (миѣ было всего десять лѣтъ) вели себя относительно прилич
но, и для наблюденія за нами достаточно было дежурной дамы. Инспекторъ 
заглядывалъ еще къ намъ иногда, но директору приходилось дѣлатъ это
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рѣдко. Среди насъ попадались порядочные недоросли. Въ моемъ, первому 
классѣ' сидѣлъ одииъ ученику совершенно взрослый мужчина, съ большою 
растительностью на лицѣ. Фамилін его была ДеФуръ, но мы ее нередѣлалі 
въ Дёфуръ, потому что при чтеніи вслухъ изъ Христоматіи, Детуръ громко, 
на весь классъ, началъ: „кукурйку, сказалъ“... Учитель сейчась же остано- 
вилъ его за неправильное удареніе, а у насъ вошло въ поговорку Г „ку ку
реву, сказать Дёфуръ“. Мужской нолъ садилсн на одну сторону, женскій на 
другую; но въ середннѣ происходило сміішеніе. Такъ, я ендѣлъ на средней 
лавки а впереди меня двѣ дѣвочки, одну изъ которыхъ я иногда, изъ шалости, 
безпокоилъ ногами. Она носила странную для Руескаго уха Нѣмецкую Ф а -  

мнлію „Лампе“, и мы часто забавлялись, восклицая: Лампа, лампа! Она обо
рачивалась.— Что вамъ угодно?—Мы не васъ. Мы говорішъ: лампа! И сн- 
дѣла она, на свое несчастіе, прямо подъ лампой.

По различію возраста учениковъ, и размѣръ проходимыхъ нредметовъ 
въ одномъ и томъ же классѣ былъ неодинаковый. Нрограммъ придержива
лись рѣдко. Такъ, изъ Нѣмецкаго языка, когда я только началъ проходить 
первые §§ учебника Керковіуса, рядомъ ученица отвѣчада на 7и-ые.

За все время, помню только одинъ случай столкновенія съ днревто- 
ромъ учениковъ низшихъ классовъ.

Однажды, когда я, съ цѣлою компаніей, обрѣтался въ неузаконенное 
время на верху, въ надстройкѣ, но лѣсенкѣ раздались шаги. Выглянули го
ловы: „Николай Григорьевича.!“ Отстунленіе было отрѣзано, такъ какъ в l i

s o  дъ былъ одпнъ. Ноневолѣ всѣ остались ждать; идти же навстрѣчу дирек
тору шрвымъ никто не хотѣлъ. Растворилась дверь, и показался Николай 
Григорьевичу въ большомъ гнѣвѣ, что-то крикнулъ и устремился въ намъ 
съ распростертыми руками. Больше всѣхъ насъ н посмѣлѣе быль учешись 
не пзъ нашего классы, Литвинову теперь довольно извѣстный скриначъ и 
дирижеръ. Въ его-то воло< ы иоішла длань Рубинштейна и иригнула его го
лову къ полу. Еакъ теперь вижу и не могу вспомнить безъ смѣха его ф и -  

гуру, со стоячими волосами, въ желтой куртку которая иамъ была тикъ 
хорошо эй акома но множеству отиуіценныхъ на с четь ея ивѣта остротъ. Но 
тогда намъ было ис до шутокъ. Увидѣвъ, что руки директора заняты, мы, 
остальные, быстро ирошмыгнули мимо него иннзъ и бѣгомъ спаслись ѵь 
классы, іхъ намъ онъ не ноказален, и изъ иасъ никто не иострадалъ.

Ji былъ иъ Консерваторш на особомъ счету, и миоіія мои проказы 
проходили безнаказанно. Въ начвлѣ я иостоянио оназдывалъ въ классы, ни- 
вакъ не >»:уд]яяеь вставать ьъ b часамъ. Дошло вто до Рубинштейна. Онъ 
въ это время былъ занять чѣмъ-то въ директорской. — „Пошлите егосей- 
часъ ко ынѣ! Искать меня пустилась А. К. Аврамова (проФсссоръ музыки), 
но такъ каиъ я въ это время оказался вребываюшимъ въ малевьвихъ 
комнатахъ, въ задней части Консерваторіи, то меня не нашла. На смѣну 
ей отправился другой, молодой проФессоръ и, взявъ за руку, вмѣсто па- 
раднаго входа въ директорскую, поведъ по какимъ-то закоудкамъ съ чер
ной лѣстиицы. Мы бѣжали сломя голову, спускаясь цо лѣстнпцамъ въ
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нижній этая;ъ и, кажется, самъ проФессоръ не менѣе меня боялся замедле- 
нія. Николай Грнгорьевичъ напустился на меня со строгнмъ шідомъ, объ- 
явипъ, что иолучаетъ отъ классной дамы и преподавателей жалобы, что я 
опаздываю по утрамъ и, входя вь классъ среди урока, мѣшаю преподаванію. 
Я объяснплъ, что это происходить отъ привычки моей долго одѣваться, 
а, вообще, встаю я uo-время. Тогда онъ вывелъ меня въ темный корндор- 
чикъ, изъ котораго вела черная лѣстница наверхъ, и сказалъ: „Вотъ тсбѣ 
пять минуть. Въ пять минуть ты должснъ раздѣться совсѣмъ и сейчасъ же 
одѣтьсн. Если черезъ пять минуть ты не будешь готовь, то“... (Чтб онъ сдѣ- 
лалъ бы, мнѣ осталось до сихъ поръ неизвѣстнымъ). Затѣмъ онъ ушелъ.

Помню, я быль такъ напуганъ, что сейчасъ же исполшлъ приказанное. 
Нпк. Г]шг., дѣйствптельно, пришелъ, освѣдомившпсь, кажется, предвари
тельно, чрезъ того же молодого профессора, готовь я, или нѣтъ? — Вотъ 
видишь, пять минуть совершенно достаточно для твоего туалета. Чтобъ я 
больше не слыхалъ жалобъ на твое опаздываніе! Брысь!

Я иуетилен вверхъ по лѣстішцѣ. Жалобъ на меня уже не поступало.
Въ другой разъ поступить доносъ, что я съ другими учениками гуляю 

по бульварамъ и другимъ иубличнымъ мѣстамъ и веду себя нс совсѣмъ при
лично. Доносъ не имѣлъ смысла, какъ по возрасту нашему (старшему было 
лѣтъ 12), такъ и по невинности иоведенія. Быпшія при иаеъ пебольшія 
деньги мы употребляли на покупку лакомствъ, морожсиаго и нрохладптель- 
ныхъ напптковъ. Сдѣлать изъ этого „гулянку“ можно было только въ во- 
ображеніи. Тѣмъ нс менѣе, и подвергся строгому допросу въ директорской: 
Кто со мной бы.іъ? Фамнліи! Первый, вызванный изъ мо..хъ сиутнпконъ* 
Ы. Фсдоровъ (скрішачъ) успѣлъ какъ-то сейчаеъ же оправдаться и, кромѣ 
нѣсколькнхъ встряхиваній, ничего не нолучилъ. По второй, постоянный мой 
спутникъ, съ которымъ я сидѣдъ рядомъ. Н. И. Л. (кларнешеть), подвергся 
пстязанію. Быстрые и отчетливые удары ио щекамъ елѣдовалп однпъ за дру- 
гпмъ; когда онъ, накопецъ, не вг.тдержалъ п зап.такалъ, Ник. Гр. осташілъ 
его п, предупредпвъ, что если онъ сейчасъ же не скажстъ ему всей правды 
нашихъ похожденій, то оігь съ пимъ расправится розгами, вышелъ.

Пока оігь пропзноднлъ слѣдствіе и некалъ віш овііыхъ  среди другпхъ 
учеішковъ класса, мы стояли сонершепно напуганные п трясущіеся отъ стра
ха. Обошлось все довольно благополучно. Со мной былъ комаидпровапъ 
одинъ изь проФессоровъ, который и обнаружилъ всю датскую сторону на- 
шихъ похоа;деній.

Рубинштейпъ вслъ себя, вообще, довольно свободно, и свобода эта со
общалась и взрослыиъ ученикамь. Но въ Консерваторш зги иослѣдніе дер
жали себя очень прилично. Многіе любили выпить, покутить, не являлись 
тигда въ Коисервагорііо, и послѣдствія этого отзывались очень печально для 
ннхъ самнхъ. Очень рѣдко въ общей ауднторіи приходилось дѣлать замѣча- 
нія: гг., потише говорите! При собраніи болѣе ста человѣкъ такія замѣчанія 
неизбѣжны и въ собраній взросдыхъ. Но чтб сказать о молодомь 20—25-дѣт- 
немъ человѣкѣ, который, сидя три года, никакъ не могъ преодолѣть самаго
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начала тѳоріи музыки и на первую же четверть неизмЬнно полу чаль еди
ницу? Какъ-то оыъ, чуть не со слезами, просилъ меня справиться, сколько 
ему поставили за вторую четверть? И я, забѣг4вшій въ инспекторскую и 
успѣвшій узнать, что мнѣ 2  (при 3 бальной снстемѣ это было очень хо
рошо, и я былъ первый и единственный пзъ ыаленькихъ учешіковъ, полу- 
чившій этотъ балъ въ первую же четверть и десяти лѣгъ перешсдшій на 
2-й курсъ), съ важнымъ видомъ сказалъ, что ему—три. Онъ мнѣ не новѣ- 
рилъ, и справедливо: на ѳдшшцѣ онъ п коичилъ. Были очень способные уче
ники, которые теряли и время и голосъ, вслѣдствіе непутеваго повсдепін, 
Одинъ изъ такихъ, Ы. Д., съ дивнымъ голосомъ, который иозволялъ ему 
пѣть, безъ всякой подготовки, партію „Руслана“ на сценѣ, насколько разъ- 
поступалъ и опять уходилъ отъ ученія и, наконецъ, страсть къ пашіткамъ 
нреодолѣла; такъ онъ и остался наполовину диллетаіігомъ. Другой, г. Т. уже 
лѣтъ 30, женатый челолѣвъ, сидѣлъ со мной рндомъ. На доскѣ иоявляст :я 
нотная строчка. — Г. Т! потрудитесь продиктовать, чк5 надо писать? 
Г. Т. не знаетъ, а я тянусь и заявляю свое желаніе от.іѣчать.—Ну-ка ^ к а 
жи, болѣе изъ шутки спрашиваютъ меня. Я встаю и говорю совершенно 
вѣрно музыкальный аккоръ или «разу. Чрезъ некоторое время ко мнѣ уже 
всегда обращаются послѣ T. и при томъ прибавляя слово „господинъ“.

— Господинъ: это значить ученикъ съ познаніями, шепчутся малень- 
кіе ученики. — Совершенная чепуха! Быростите только съ дубину, или 
опростите бородой, держась за свою,возражаете имъ Д , —вогь и попадете 
въ „господа“.

Итакъ, какъ мы сказали, взрослые консерваторы доставляли мало хло- 
потъ своими наставниками; совсѣмъ другое дѣло было съ взрослыми кон
серваторками. Нѣвоторыя изъ нихъ вели себя совершенно, какъ сумасшед- 
шія: въ классахъ кричали, кривлялись, упрямились, жеманились, падали иъ 
обморокъ, даже убѣгали изъ класса, и положительно выводили ироФсссороиъ 
нзъ териѣнін, такъ что тѣ отправлялись въ директорскую просить содВп- 
ствія. ГубиииттеЙнъ относился къ этимъ выходками хладнокровно. Если Аг
ница падала иъ обморокъ, оиъ говорила: уберите ее“, пли „вылейте ей
стаканъ воды на голову“. Это средство было самое дѣйстнительное и за
ставляло оживать без чувствен и ы.ѵь.

Я занимался въ класса Э. Лангера, въ сообществ* нѣсколькихъ уче- 
ницъ еще нзъ довольно скромныхъ. Но и то, иока Лаигсръ занимался съ 
одной, див садились около меня и начинали меня щекотать и щииать, на 
что я, конечно, огвѣчалъ, какъ умѣлъ. Все это происходило въ двухъ ша- 
гахъ огь рояля, и Лангеръ, выведенный изъ терпѣнія нашимъ поведеніемъ, 
обыкновенно наказывалъ меня, какъ маленькаго, удаленіеыъ изъ класса за 
дверь. Товарки мои были совершенно взрослый дѣвицы, и наказывать ихъ 
было не очень ловко.

За нашимъ классомъ находился классъ про*. Л. Лангера. Тамъ было 
уже не такъ спокойно. Л. Лангеръ, человѣнъ старый и довольно желчный, 
преподавалъ, вѣроятяо, по ошлтнооти, съ линейкой, которой и бплъ по
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рукамъ. Сколько я помню, къ этому орудію приходилось прибегать больше 
для ученицъ, чѣмъ для учениковъ. Часто въ его классѣ слышались шумь и 
бѣготня: это прО Ф ессоръ бѣгалъ съ линейкой въ рукахъ за спасавшейся 
отъ него жертвой. Иногда съ шумомъ растворялась дверь, и черезъ иашъ 
классъ во весь опоръ мчалась ученица, а за нею слѣдовалъ также стреми
тельно Л. Лангеръ, и это шествіе скрывалось въ слѣдующихъ залахъ.

При сходѣ жеискаго иола въ рекреаціонныхъ залахъ поднималась возня, 
превосходившая всякое вѣроятіе: шумъ олатьевъ, визгливость голосовъ и 
истерическія вскрпкиванія. Часто усмирить разбушевавшихся не оказыва
лось никакой возможности. Приходилось опять отправляться за Ник. Гр.

Одна консерваторка, уже совершенна взрослая, сѣла на ноль и стала 
хватать другихъ за платья. Тѣ спасались отъ нея и визжали. Поднялся 
цѣлый садомъ.

—  Дур-р-р-а! загремѣлъ на весь залъ голосъ Ник. Гр. Встаньте!
— Николай Григорьевичу душка, миленькій, закричали консерваторки 

и бросились къ нему обнимать и цѣловать его, куда попало.
— Дур-ры! закричалъ онъ вновь. Пошли вонъ! Чему обрадовались?
— Душка Николай Григорьевичу простите, милый1,
Подъ конецъ растрепанные туалеты исчезали въ уборной, и порндокъ- 

водворнлся.
Разъ какъ-то забрелъ въ прихожую торговецъ арбузами. Сейчасъ же* 

учащіеся сложились и нріобрѣли отъ него нѣсколько штукъ. Для того, что
бы съѣсть ихъ тайно, мужская половина скрылась въ мужскую переднюю, 
женская—въ женскую. Оби переднія раздѣлялись широкою лѣстницею, вед
шею на верхъ. Кто-то изъ угощавшихся, не помню ужъ съ какой стороны, 
кинулъ арбузную корчу въ противоположную переднюю. Оттуда послѣдовалъ 
отвѣту и пошла преп ірячая персстрѣлка. Усерднѣе всѣхъ вели ее самый 
взрослый дѣвицы. Обломки корокъ запутывались у нихъ въ волосахъ и го- 
ловныхъ уборахъ, н комичное зрѣлище подобныхъ украшеній подвиги у л O' 
насъ мѣтить именно въ головы. Масса корокъ лстѣЛа во всѣ стороны, и 
промежуточное между передними пространство, лѣстница и прихожая, покры
лось кусками снарндовь. Дежурная дама, совмѣстно со швсйцаромъ, ничего 
не могла подѣлать и направилась въ директорскую. Об b псреднія съ 
визгомъ, шумомъ и хохотомъ опустѣлп, и наполнявшін нхъ скрылись 
иавѳрхъ. Головные уборы дамской половины представляли собою нѣчто 
въ родѣ убранства Фурій или русадокъ, и женская рекрсаціонная превратилась 
въ парикмахерскую

Рубинштейнъ былъ небольшого роста, но плотнаго тѣлосложенія, съ 
довольно широкими плечами, крѣпкими руками, съ плотными и точно же- 
лѣзиыми, полными пальцами. Эти пальцы могли издавать звуки страшной 
силы. Рояли некрѣпкаго устройства разбивались имъ, какъ щепки. На era  
концертахъ необходимъ былъ запасный инструментъ. Волосы его, впослѣд- 
ствіи значительно порѣдѣвшіе, поднимались вверхъ и надвигались нвдъ ши- 
рокимъ и умнымъ лбомъ и острымъ, хотя и крупиымъ, носомъ. Общее
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выраженіе лида его, по крайней мѣрѣ для нась, всегда было чрезвычайно 
строгое и внушительное. Говорилъ онь съ нами тоже очень громко и на- 
чальственньшъ голосомъ, и привычка къ иоотоянному укрощении учениковь 
и ученицъ, къ водворенію порядка въ  оркестра, сдѣлала его манеры рѣз- 
киыи и ыовелительыыми. Внешнее впечатлите для пезнашпиха его было 
самое суровое и подавляющее. Энергія его граничила съ упрямствомъ. Па- 
мятеиъ случай, который выдвинулъ виередъ одного изъ лучшихъ его уче- 
никовъ, А. Зилотти. Рубинштейна, дирижируя концертами музыкальиаго 
общества, поставила вещь, исполнять Фортешанную партію въ которой дод- 
женъ былъ одинъ изъ про«ессоровъ; проФсссоръ-жѳ (Кдиндвортъj хоіѣл ъ 
сыграть другое. Ренетиціи прошли вь ііререкаиіяхъ. На самомъ концерта 
нроФессоръ опить упрямится и не желает а  играть свою партію. Надо заміі- 
тить, что Клиндворгь, отличный музыканта оезъ публики, совершенно те
рилен въ ириеутствіи таковой, и водиепіе мвшало ему исполнять еамыя 
иростыя вещи. Тогда Ник. 1'р. сажаетъ за Фортеиіаыо Зилогш, и молодой 
піанистъ ш ь репетиціи играегь весь концерта сь оркестромъ.

Учениковъ и ученица въ свой классь Ник. 1'р. выбирала сама, и 
попасть къ нему считалось, конечно, бохьшимъ счастіѳмъ.

Въ то время вся Консерваторш ожидала чудеса ота его любимаго 
ученика, С. Т. Думали, по отзывами Ник. і'р., что Т. будетъ играть 
такъ же, какъ его учитель. Ожиданія ахи сбылись не вполнв. Ник. Гр. не 
успѣлъ передать ему своей мощи, своей силы въ игра, и игра Т. сущест
венно отличается огь игры Ник. Гр. чрезвычайною мягкостью тона и звука. 
Конечно, это достоинство, но одностороннее.

Немало позанимался Ник. Гр. сь друіимъ свонмъ ученикимъ, недавно 
умершимъ, А. Н. Буховцевымъ. Музыканта онь изъ него сдвлать не могь, 
но взамѣнъ того дала ему такія солидный музыкальный и теоретически- 
шісгрументальный познанія, который иознолнлн нотомь Буховцеву нолучить 
изиВетность, какъ музыкальному иедагогу. инь состояла иисиекторомь му
зыки ііиколаевскаги Института, наиисаль много музыкальными статей и 
рецензій и издала цвлую серію цьесъ постеиеннаго развитія, снабдись нхъ 
фразировкою и знаками іісиолиеиія *изд. ГуххеЙля). ІіослВднія работы дока
зываю та его опытность въ теоретическом ь ирсиодаваніа, независимо отъ 
практичсскаго; а этимъ, какъ она сама миѣ говорила, она обязана много 
Рубинштейну.

Переходя къ частной жизни Рубинштейна, я нисколько стѣсниюсь. 
Многое ва ней покажется невазнстыма, и даже просто грязнымъ и безнрав
ственными. Не на ней основана его слава, но óoAbniàa доля его популяр
ности неотъемлемо связана съ вимъ, кака съ человѣкомъ, и потому шбв- 
жать оиисанін его человѣчеснихъ достоинства и недостатковъ нельзя.

У него на нвартирѣ жило нисколько учениковъ. Когда это было и 
въ какое время, я рѣшитедьно не могу онредѣлить. Бывая у него, я не 
видала, гдѣ они помащались. Полагаю, что, по доброта своей, Ник. Гр. 
давала пріютъ тѣмъ, которые его не имѣди. Ііомшо, /что иомѣщеяіп при
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Консерваторіи были недостаточны и что го нор или про ночлегъ и болѣе 
продолжительное пребываніе учениковъ у Ник. Гр. Ночлегомъ пользовались 
не только ученики, но и ученицы, и слѣдствіемъ этого было то, что Ник, 
Гр. потомъ часто посѣщалъ эгихъ ученицъ въ номерахъ, гдѣ онѣ жили, и 
на квартирахъ. Тѣ особы, которыхъ я зналъ, всѣ были безусловно-талант
ливы въ музыкальномъ отношеніи. Двѣ изъ нихъ И. и Ш  завѣдывалн по
томъ музыкальными классами. Третья, мнѣ извѣетная, ш -m e  У., и теперь 
сохраняетъ, какъ реликвіи, свои воспоминанія о Ник. Г. Она тогда только 
что вышла замужъ и мечтала о поэзіи и о лунѣ, была образована, знала 
три языка и музыку; мужъ же не соотвѣтствовалъ ея мечтанінмъ Музыка 
и сблизила ее съ Ник. І’р.; онъ заставилъ ее учиться и наконецъ выяу- 
стилъ на эстраду, чтобъ исполнить solo съ дирижируемымъ имъ оркестромъ. 
Отношенія артистическія переплетались съ человѣческими.

Всѣ консерваторки пользовались безплатною медицинскою помощью 
врача, чрезвычайно опытнаго въ женскихъ бодѣзняхъ, *** Вслѣдствіе 
этого пошелъ слухъ, что *** по своей добротѣ не беретъ платы, а еще 
помогаетъ нуждающимся. Я не только называю слухъ этотъ несправедли- 
вымъ, но ложнымъ, такъ какъ хорошо зналъ *** который, простите за 
отзывъ, готовъ былъ утопить человѣка, но не помочь ему. Мнимын же его 
участіѳ и помощь происходили отъ тѣхъ средствъ, который тайно ему пе- 
редавалъ Рубингатейнъ. Впослѣдствіи *** продолжадъ состоять врачемъ 
общества для пособія недостаточнымъ ученикамъ Консерваторіи, и отноше- 
нія его къ нимъ сдѣлались чнсто-Формалыіымп; по крайней мѣрѣ со смерти 
Ник. Гр. мнѣ неизвѣстпо ни одного случая человѣческой помощи съ его сто
роны, какъ то было прежде. Во время же знакомства съ Ник. Гр. онъ ку- 
нилъ себѣ домъ, не нмѣн практики, кромѣ ординаторства въ одной изъ 
больнйцъ. Тѣмъ не менѣе, воспользуюсь разсказомъ его, а также нѣсколь- 
кихъ знакомыхъ учениковъ Ннк. Гр объ одиомъ изъ иослѣднихъ вечеровъ, 
можетъ быть самомъ роковомъ въ жизни нокойнаго.

Ранѣе уже Ннк. Гр. былъ предупрежденъ. Были мнѣнія д-ра Захарьина, 
д-ра Остроумова, указывалось на разстройсгво какъ внутреіпшхъ органовъ- 
пищеваренін, такъ и на ішраженіе мочеиоловыхъ. Совѣтоиали ему бросить 
курить сигары; но онъ говорилъ, что отъ нихъ ему легче, а между тѣмъ- 
продолжалъ дѣлать странный смѣси винъ въ необычномъ порядкѣ; или 
вдругъ на пари среди учащенін изысканными блюдами и питьями поглощалъ* 
не переводя духа, граинвъ чистой водки.

Въ тотъ вечеръ, про который я говорю, собралось нѣсколько чело- 
вѣкъ на квартиру Ник. Гр. Были и вино, и карты. Ник Гр. сидѣлъ одииъ 
за цѣлою стороною стола; противъ него помѣщалось двое игроковъ, а 
остальные поперемѣнно играли и пользовались угощеніемъ стола Ник. Гр. 
ыѣсколько разъ выходилъ изъ-за стола въ сосѣднюю комнату, въ спальню* 
подходилъ къ окнамъ; разъ сѣлъ передъ однимъ изъ нихъ и этоввался, что 
ему дурно. Много разъ были подобные вечера, и всегда они оканчивались 
благополучно. Хотя въ одинъ изъ предъидущихъ Ник. Гр. тоже почувство-
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валъ себя, уже при концѣ, дурно; но его уложили въ постель, а два мерт- 
выхъ тѣла, оставшихся въ его квартнрѣ, на утро отправились домой Те
перь же игра не дошла до конца: кучка монегь, лежавшнхъ передъ иимъ, 
разсмпалась, стаканъ или бокалъ, который онъ держалъ въ рукѣ. опроки
нулся, и самъ онъ опустился вдругъ въ согнутомъ положеніи между нож
ками стола и кресломъ. Докторъ нашелъ его уже перенесеннымъ на диванъ 
въ полубезчувственномъ состояніи, ухватившимся за животъ. Къ утру опре
делилось пораженіе и атрОФІя нѣвогорыхъ іінутреннихъ органовъ. Консуль- 
тація, после совѣта Ник. Гр. со знаменитостями, послала его въ Парижъ. 
Мы не будемъ объ этомъ говорить, такъ какъ эти событія, а также иослѣд- 
нія минуты его жизни, чрейзвычайно подробно описаны въ газетахъ и 
журналахъ.

Ник. Гр. чрезвычайно недоверчиво относился ко всякой внешности, 
не любилъ ея и съ наслажденіемъ тонгалъ ее ногами. Это можегь быть 
объяснено тѣмъ, что не сразу удалось ему пріобрѣсТи то положеніе, въ 
которое онъ себя поставилъ. Оиъ был ь Еврей по происхожденію, и не изъ 
богатыхъ, образованіе-артистическое; все это для общества отрицательное. 
Но, благодаря его и брата его достойногнамъ, музыкальному генію обоихъ, 
уму, энергіи п талантливости, они пробили себе путь въ самыя выошія 
сферы. Покровительство великой княгини Елепы Павловны и великаго князя 
Константина Николаевича заставили смотрѣть на Рубинштейновъ, какъ на 
нѣчто особенное, могущее дѣлать то, чш обыкновеннымъ смертнымъ не
возможно. „Только бы принялъ участіе Ник Гр.: онъ все сдѣлаегъ!“ Та
ково было мнѣніе Москвичей, и онъ действительно все дѣлалъ, за что при
нимался, а аристократическая Москва считала его не за артиста, а за царя 
аргистовъ; а вѣдь известно, что Цыгаігь—нарія, но ЦыганскіЙ баронъ ра- 
венъ всякому другому; дикій для насъ жалкій дикарь, но царь дикихъ— 
„ваше величество“ и для перваго князя первой страны. Внослѣдствін 

Ник. Гр. самъ привыкъ къ этой внешности, которую прсслѣдовалъ, 
что я — извиняюсь — объясняю спо обностью его расы приспособляться 
ко всякому положенію, и наружность его въ публикѣ или нублнчномь 
месте никогда не носпла отпечатка артистической небрежности: онъ
часто самъ нуждался, а между тѣмъ всегда былъ одѣтъ лучше всѣхъ 

ироФессоровъ; большею частью въ черный, короче нынѣшняго, сюртукь. 
Недостатки платья его могли происходить отъ положенія холостого чело- 
вѣка. Такъ, однажды, у него что-то случилось съ галетукомъ; артистка Кад- 
мііна подскочила къ нему съ булавкою ц исправила погрешность; другой 
разь ей же пришлось действовать иголкой; для этого она заставила Ник. 
Гр. снять сюртукъ. Но это все мелочи, обычныя при ихъ отношеніяхъ. 
Можетъ быть, и я сужу теперь по тогдашнему впечатлѣнію. Сюргукь во
обще не быдъ принять въ Консерваторіи; профессора носили визитки и 
жакеты всякаго рода, а среди учениковъ, бѣдыаго народа, попадались костюмы 
всевозыожныхъ цвѣтовъ и Фасоновъ; теперь такой сбродъ не допустили бы 
въ учебномъ заведеніп, гдѣ и нѣтъ Формы, гдѣ завелиоь извѣстные обычаи
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даже дли т о г о , ч то б ы  ходить по улицамъ. Дали же студентамъ Ф орму, но 
избѣжапіе и лед овъ  п о д ѣ я л ъ , въ которыхъ и привыкъ ихъ видѣть во время 
моего дѣтстна. Нив. Гр. глндѣль на людей, а не на ихъ платье; но ученицы 
его ходили въ хорошихъ, и даже бархатныхъ платьяхъ, когда и у Ник. Гр. 
былъ бархатный сюртукъ; иначе случалось, что при бархатномъ платьѣ не 
было башмаковъ, сплошь до визита Ник. Гр., который съ пустыми руками 
не являлся: онъ былъ человѣкъ съ саыодюбіемъ.

Обращаясь къ ваглядамъ Ник. Гр. на музыку и артистическое служе- 
ніе, я считаю изложеніе ихъ, вынесенное изъ личнаго знакомства и сооб- 
щеній блнзкихъ лицъ, важнѣе для оцѣнки его дѣятельности, чѣмъ знакомство 
со внешними его дѣйствіями, тѣмъ болѣе домашними. Намъ всѣмъ извѣстно, 
чт0 онъ сдѣлалъ; заслуги его не нуждаются въ особой апологіи, но, можетъ- 
быть, не всѣ знаютъ, какъ онъ думалъ, и мнѣнія многихъ, можетъ-бытъ, 
подвергаются въ втомъ отношеніи сомнѣнію.

„Музыка“, гонорилъ онъ, „не существуетъ для одного удовольствія 
людей; она горазди болѣе служить къ ихъ пользѣ. Всѣ роды музыки хо
роши; только надо умѣть всѣми ими пользоваться вб-время. Когда вамъ 
весело—играйте польки и вальсы. Чтобы сыграть вальсъ какъ слѣдуеть— 
нужно большое умѣиье; нужно сыграть его „en traiu“, не для танцевъ только, 
и не въ видѣ легкой музыки; въ каждомъ вальсѣ долженъ быть романсъ, и 
если мотпвъ его не заключаетъ въ еебѣ тѣхъ чувствъ, который называются 
„романсъ безъ словъ“, то вальсъ никуда не годится. Музыка Оффенбаха— 
не легкая музыка. Попробуйте написать „Прекрасную Елену“, и вы ока
жетесь несостоятельными. А pi я „Наша честь кувыркомъ, кувыркомъ поле- 
титъ“ не безнравственна; чувство „Аркадскаго принца“ свѣже и ясно, а 
галопъ „Орфея“ заставляетъ плясать и боговъ. Напротивъ, если у васъ 
меланхолія, позлитесь за Шопена, Шуберта, Шумана, Мендельсона. Перей
дите на Вебера, познакомьтесь съ кокетливыми, а потомъ простыми мелодіями 
Моцарта, и перейдите къ болѣе серьезному и сложному Бетховену. Гуно 
дастъ вамъ арін любви, а Итальянская музыка—отдохновеніѳ.

Итакъ, первая польза музыки въ томъ, что она успокоить чувства или 
разовьетъ ихъ. Вее зависить отъ того, какъ ею пользоваться.

Она одинаково разовьетъ и умъ, заставивъ размышлять. Она разовьетъ 
соображеніе, принуждая по звукамъ угадывать мысли. Она разовьетъ и вни- 
маніе, засгашівъ слушать; усилить память, а между тѣмъ дастъ возможность 
легче запоминать. Вотъ ея заслуги для слушателя. Еще болѣе она дѣлаетъ 
для исполнителя. Въ слушателѣ она только уничтожаеть безпорядочность 
своимъ тактомъ; отъ исполнителя она требуетъ строгой регулярности и та
кого порядка труда, который не устанавливается всякою работой. Попро
буйте не держаться извѣстныхъ правилъ, и у васъ никогда не будегь ни
какой техники, хотя бы вы работали по цѣлымъ суткамъ; съ другой стороны, 
попробуйте полѣпиться, не играть день-другой, или не играть регулярно, 
не часъ н не два, и вся ваша работа пропадетъ даромъ. Теперь же, когда 
вы овладѣли всею техникой, попробуйте правильно понять произведеніе и
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правильно его исполнить. Если вы добросовѣстный челочвѣкъ, вы двадцать 
разь иередумаете надъ каждою строчкой и не удовлетворитесь много разъ 
ен исполнсніемъ. И если вещь велика, мысль ея глубока и грандіозна по 
замыслу, рѣдко васъ удовлетворить на вашъ собственный слухъ ваше ис- 
полненіе; вы все недовольны; и понимаете все, а выходить неудачно И 
когда вы, накоиецъ, рѣшаетесь показать публикѣ, какъ вы понимаете то, 
чтб желаете дать ей послушать, и какъ вы можете исполнить, чтобъ и дру- 
гіе поняли также, то это наступаетъ послѣ цѣлаго ряда такихъ усилій, 
умственныхъ и Фивическихъ, который ааставляють напрягать всѣ ваши силы 
и который требуютъ большого развитія въ томъ и другомъ отношеніи. Вогь 
польза для себя, для дѣятеля. Если вы и не собираетесь играть публично, 
то сдѣлаете все это для удовлетворенія васъ самихъ: иначе не стоить за
ниматься музыкой; можно найти другое, болѣе полезное занятіе. Музыка 
заетавляетъ людей сходиться, обмѣниваться своими мыслями и чувствами» 
даегь поводъ и къ серьезному разговору, и къ веселому времнирепро- 
вожденію.

Ко всему этому прпсоедиияется матеріальная сторона Какъ всякое 
занятіе, музыка можетъ давать средства къ существованію, можетъ обезпе* 
чить помощь не только себѣ самому и своему семейству, но и дать излишки, 
которыми можно подѣлиться съ другими. Чѣмъ я помогу многнмъ нуждаю
щимся, если у меня самого нѣтъ ничего? А между тѣмъ я занять дѣломъ 
на мѣстѣ, мнѣ нельзя надолго оторваться отъ своего дѣла. И вотъ я пре
рываю его, безъ особеннаго для него ущерба, ѣду по Россіи или и дальше, 
и дѣлаюсь въ короткое время обладателемъ богатства, котораго у меня ра- 
«ѣе не было и которое не всегда возможно пріобрѣсти на мѣстѣ. Я его не 
оставляю себѣ, потому что мнѣ оно не нужно, а если и нужно, то другимъ 
вѣдь еще болѣе: я всегда могу его пріобрѣсти, а тѣ другіе нѣтъ, или ждать 
не могутъ. Впрочемъ, изъ благоразумія, къ старости надо что-нибудь бу- 
детъ собрать и для себя, но пока безъ этого можно обойтись, и поэтому я 
успокаиваю себя, что рано объ этомъ думать. Зачѣмъ я сижу здѣсь, на 
одномъ мѣстѣ, въ Москвѣ? Зачѣмъ я не пытаюсь чего-нибудь написать, не 
композиторъѴ На оба эти вопроса могу отвѣтить такъ.

Сущсствуютъ два рода дѣятелей: одни собираютъ средства, другіе упо
требляют» нхъ. Я принадлежу къ послѣдниыъ. Можетъ быть, я бы собралъ 
болѣе, но тогда я лишился бы удовольствія ихъ употреблять лично. А это 
большое удовольствіе. И- при томъ это уже случилось. Я занялся этимъ дѣ
ломъ и не брошу его. Меня трудно выманить изъ Москвы, и я думаю, что 
я адѣсь всегда и останусь, пока мнѣ будетъ дѣло, конечно. Трудно все на
чинать въ другомъ мѣстѣ, и я бы не желалъ, чтобъ это случилось. Тогда, 
быть-можетъ, измѣнилась бы моя жизнь и мой родъ дѣнтельности“.

Чтб можетъ сказать Москва этому своему благородному и безкорыст- 
«ому гражданину? Чѣмъ отвѣтить? Не упрекомъ въ его недостаткахъ, въ 
его не всегда безупречной частной жизни, такъ какъ достоинство обществен
ны хъ дѣнтелей мѣряется ихъ публичными заслугами, а взгляды ихъ цѣнятся
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По мѣрѣ пхъ действительного достоинства и того, какъ они выражались для 
общеетвеннаго у потреблен! я и пъ общественной деятельности человѣка. Обра
щаюсь къ далыіѣйшему изложенію.

Инспекторъ, К. Альбрехтъ, былъ на видъ тощій и жидкій, какъ мы 
его называли, „Нѣмецъ1*, неоольшая и всегда склоненная Фигурка котораго 
съ необычайною живостью появлялась постоянно, не смотря на множество 
занятій во всѣхъ коынатахъ Консерваторіи. Особенныхъ заслугъ по музы
кальной части онъ не иыѣлъ (хотя преподаватель былъ хорошій), но чрез
вычайная его дѣятельность и трудолюбіе снискали ему расположеніе Рубин
штейна, чрезвычайно дорожившаго его способностью исполнять всю мелкую, 
будничную работу, которой такъ много въ каждомъ учебномъ заведеніи и къ 
которой не всякій способенъ. Альбрехтъ завѣдывалъ классомъ первоначаль
ной теоріи, преподавалх ее очень хорошо и добросовѣстно. Въ началѣ этотъ 
классъ состоялъ въ пріученіи слуха, въ хоровомъ пѣніи. Составленное 
Альбрехтомъ по атому предмету руководство считается образцовымъ. Классъ 
помѣщался въ большой аудпторіи и, по совмѣщенію учениковъ и ученицъ 
всѣхъ музыкальныхъ классовъ, былъ очень многолюденъ. Боюсь ошибиться, 
но миѣ кажется, тамъ сидѣло отъ 100 до 200 человѣкъ. Альбрехтъ писалъ 
на доскѣ различный фразы и мотивы. Мы ихъ записывали и пѣли. Отъ 
этого у каждаго составилась тетрадь упражненій.

При хорѣ болѣе ста человѣкъ трудно было различить что-нибудь от- 
дѣльно. Альбрехтъ подходилъ къ каждому, прикладывалъ ухо ко рту пою
щего и, послушавъ нѣсколько времени, отправлялся дальше или ноправ- 
лялъ, напѣвая. Цѣль пѣнія была въ упражненіи, исаытаніи и развитіи слуха, 
а  не въ исполиеніи хоровыхъ нумеровъ. Иногда испытывалось это по оди- 
ночкѣ, для чего писался мотивъ на доскѣ и вызывались исполнять его от- 
дѣльно. Такой способъ употреблялся рѣдко, въ виду продолжительности его. 
Потомъ иѣиіе прекратилось и пошло преподаваніе чистой теоріи. Домаш- 
нія работы состояли сначала только въ писаніи нотъ, которыхъ зада
вали переписывать дѣлыя страницы, а затѣмъ начали давать дѣлать и 
упражненія.

Ирсподаваніе Фортепіанной игры начало тогда носить новый характеръ. 
Въ противоположность старой, Ыѣмепкой школѣ, которая учила не поды
мать рукъ, требовали, чтобы кисти были гораздо выше клавіатуры, и паль
цы не лежали, а стояли на клавишахъ. Посмотрѣвъ на мои пальцы, Э. Лан- 
геръ сказалъ, что вся предыдущая игра никуда не годится, и первоначально 
лелѣлъ мнѣ упражняться не на Фортепіано, а на деревянномъ столѣ. Дѣло 
было въ томъ, чтобы, держа какъ можно выше кисти рукъ, по очереди уда
рять каждымъ пальцемъ, какъ по клавишаыъ: do, re, mi, fa, eoi и нааадъ, 
sol, Га, ші, re, do, поднимая послѣ ударенія каждый налецъ какъ можно вы
ше и держа на той же высотѣ всѣ пальцы, которые не играютъ. Потомъ 
такія же упражненія надо было продѣлывать на Фортепіано. Спеціалистами 
втотъ способъ считается лучшимъ для полученія чистоты и ясности каждой 
ноты. Мнѣ кажется, что это методачиѣе, слѣдователыю, легче, если не для
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■ученика, то для учителя, такъ какъ и при ученіи старой школы выходили 
піанисты съ замѣчательною чистотою исполненія каждой ноты (ирОФ. Чези 
въ Петербургѣ).

Вообще же, всѣ преподаватели брали за образецъ Н. Г. Рубинштейна 
я  сообразовались окончательно съ характеромъ его игры и пониманін. Тѣмъ 
не менѣе, подражательность эта была не такого рода, чтобы заглушить са
мостоятельность. Уже оставивъ Консерваторію, я слышалъ разсвазъ о томъ, 
вакъ выпускную піаііистку сбивали всѣми возможными способами. Наконецъ, 
<какъ будто въ видѣ шутки, одинъ иэъ проФессоровъ положилъ ноты вверхъ 
ногами: „разберите!" Піанистка начала играть и по етимъ нотамъ. Не знаю, 
въ какому роду испытаній это отнести, тавъ какъ вообще въ Консервато
рш учатъ играть безъ нотъ, на память; но разсвазъ слышанъ мною отъ 
этой самой ученицы.

Возвращаясь къ вышесказанному, добавлю, что самъ Рубинпггейнъ въ 
преподаваніе другихъ не мѣшался; не запомню, чтобы во весь годъ онъ за- 
шелъ хоть разъ въ наши классы, а въ его влассъ (слушать) ходили многіе 
профессора.

Въ начал!) мнѣ совѣтовалось играть не болѣе двухъ чясовъ въ день; 
•потомъ, постепенно увеличивая, полагалось играть все больше и больше. Для 
хорошаго піаниста считалось полезнымъ упражняться по семи часовъ еже
дневно. Нисколько лѣтъ спустя, мнѣ пришлось продолжать уроки музыки 
подъ руководствомъ двоюродной тетки, ученицы Контскаго (директора Вар
шавской Конеерваторіи і. Тамъ оказалась принятой нѣсколько иная система. 
Слѣдуя ей, тетка заставляла меня по цѣдымъ часамъ играть обѣими и пре
имущественно лѣвою рукою (какъ слабѣйшею) однѣ и тѣже упражнения или 
просто пять нотъ, чтобы пріучить руки не утомляться, сколько бы онѣ НЕ 
играли. Въ Московской Кѳнсерваторіи ѳтотъ способъ считается вреднымъ, 
такъ какъ, говорить, ученикъ можегь остаться совсѣмъ бсзъ пальцевъ; а 
напротивъ, утомившись, слѣдуегь еейчасъ же дать рукамъ отдыхъ. Весьма 
вѣроятно, что при этомъ методѣ надо брать въ разсчетъ Физическое сложе- 
ніе, возрастъ, силы ученика, и руки иной можетъ совсѣиъ погубить; но я, 
дѣйствительно, сначала уставалъ, потомъ пріучплся играть часъ-два, нако
нецъ, достигъ того, что пальцы никогда не стали утомляться. Иной разъ, 
когда играешь много часовъ, случается, устаютъ не пальцы, а киетп или 
самый руки; но и эти случаи рѣдкя и бываютъ лишь при нсполненіи про
должительное время неудобныхъ для прямолинейнаго, въ срединѣ Фортспіано, 
положенія пьесъ, при игрѣ въ четыре руки и пр.

Для развитін музыкальнаго вкуса учениковъ мы имѣли право безплат- 
наго входа на собранія Русскаго Музыкальнаго Общества. Маленькіе мало 
цѣнили это позволеніе, какъ то я заключаю изъ слѣдующаго случая. Шелъ 
концертъ, гдѣ нгралъ Ник. Гр. Пока онъ игралъ, мы елушали, но, конеч
но, не могли оцѣнить всю артистичность его игры. Во время антракта, 
вомпанія маленькихъ ученивовъ, бѣгая по хорамъ Благороднаго Собранія, 
собрала въ курительной нѣсволько овурковъ. Когда &нтрактъ кончился и
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.всѣ усѣлпгь на мѣста, ожидая выхода кого-то, я, воспользовавшись от- 
сутствіемъ на хорахъ болынихъ, выпустилъ нѣсколько окурковъ внизъ. 
Произведенное этимъ смнтсніѳ и ожиданіе, что и здѣсь, какъ въ Консерва- 
т іріи, яв ітся Ынк. Гр., чтобы расправиться съ нами, такъ насъ напугали, 
что мы опрометью бросились укрываться въ отдаленный мѣста и долго изъ 
нихъ не выходили И вообще въ концертахъ много насъ прогуливалось по 
боковымъ и среднимъ заламъ.

Очень памятенъ мнѣ одинъ конпертъ, въ которомъ Ник. Гр. былъ 
предметомъ особыхъ овацій. Концертъ былъ данъ 7 Апрѣля 1074 г. въ 
пользу Фонда для вспомоществованія вдовамъ и спротамъ Московскихъ му- 
зыкантовъ. Въ Москвѣ въ зтотъ сезонъ пѣла Патти, и публика была изба
лована; тѣмъ ме менѣе она бнткомъ наполнила залы Собранія и не обма
нулась въ оноихъ ожиданіяхъ. Сначала шла Фвнтазія П. И. Чайковскаго для 
оркестра на комедію Шекспира „Буря“. Это произведеніе молодого тогда 
композитора появилось тогда въ первый разъ и подъ управленіемъ Н. Г. 
произвело волшебное впечатлѣніе. Когда замеръ послѣдній звукъ смычка, 
Чайковскій бросился къ Ник. Гр. въ сильномъ волненіи и воскликнулъ: 
Ник. Гр., вы сдѣлали больше меня, вы выше всякаго генін! Вы богъ! Я 
только написалъ, а вы исполнили. Когда Ник. Гр. сошелъ съ эстрады, его 
окружили дамы. Одна изъ нихъ сказала:—Ник. Гр.! ваша „Буря“ произвела 
бурю въ моемъ сердцѣ. Чѣмъ мнѣ теперь успокоиться? Я всю ночь не буду 
спать. Вѣроятно, волненія сердца у этой барыни были дѣйствительно бурнын 
и послужили потомъ причиною развода ея съ мужемъ; а Рубинштейнъ кажется, 
былъ приглашенъ въ качествѣ доктора-спеціадиста по душсппымъ болѣз- 
ннмъ. Въ этомъ отношцніи онъ могъ, дѣйствительно, похвастаться большою 
практикой.

"Галантливая піанистка А. Есипова съ обычнымъ мастерствомъ сыгра
ла Фортепіанный концертъ Гензельта. И. В. Самаринъ продекламировадъ 
подъ акомпанементъ оркестра балладу Шумана. Съ кончиною Самарина 
упалъ этотъ прекрасный и благородный родъ исполненія, наслѣдіе самыхъ 
древннхъ вѣковъ исторіи. Упалъ и классъ декламаціи, которымъ онъ завѣ- 
дывалъ въ Консерваторіи и куда приходила послушать и помочь I’. Н. Ѳе- 
дотова, какъ при урокахъ, такъ и при репетированіи и исподненіи учени
ками на консерваторской сценѣ. И. А. Булдинъ спеціально учился у И. В. 
Самарина для приготовленія къ преподаванію, и послѣ его смерти ему дѣй
ствительно былъ порученъ клаосъ иокойнаго. При всемъ увакеніи къ по- 
нстинѣ кипучей дѣятельности И. А. Булдина, мы не можемъ признать въ 
немь таланта какъ псполнеиія, такъ и преподаванія. Онъ старался такь 
много и такъ безуспѣшно, что имя Булдина приводило въ веселое настрое- 
ніе. Особенно любилъ подтрунивать надъ нимъ про®. Б . С. Звѣрспъ, весе
лый и пріятный старикъ, умерщій въ 1893 г., другъ и пріятель II. И. Чай- 
ковокаго, очень несчастливый на учениковъ...

Послѣднимъ номеромъ концерта была увертюра Мейербера къ траге- 
діи „Струензе“. Послѣ нея Ник. Гр-ча не хотѣли выпустить. Дѣло въ том ь,
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что образовалось двѣ компаніи, который хотѣли везти его ужинать: одна су
лила ему домь, другая состояла нзъ проФессоровъ Консерваторіи. Этотъ 
случай мне памятенъ потому, что у матери моей пропала какая-то вешь, 
которую долженъ былъ разыскивать швейцаръ или прислуга. Итакъ мы пс- 
неволѣ остались до самаго поздняго разъѣзда и когда, наконецъ, все оиу- 
стьло, и мы, дѣлая розыски, бѣгали по звламъ и порядочно задержались вь 
прихожей, сверху все еще раздавались громкіе и веселые звуки хохота, шу- 
тг>къ и разговора, производимые окружавшимъ Ник. Гр. общестпомъ, в т о 
рое, при всѣхъ стараніяхъ, до этой поры не могло подѣлпть его между со-- 
бою. Такъ я и не знаю, кто одолѣлъ.

Лучшимъ проФессоромъ пѣнін въ Консерваторіи считалась въ мое 
время г-жа Александрова-Кочетова. Сценическою извѣс.ностыо она обяза
на отличнымъ составомъ ученпковъ и ученицъ, и счастіе иметь въ первые 
же года вь своемъ классѣ лучшіе голоса создало ей педагогическую славу. 
Но съ хорошими голосами и славу пріобрѣсти не трудно. Это противоречить- 
общему до сихъ поръ о г-жѣ Александровой въ обществ* сужденію; но. зная 
хорошо многихъ ея учениковъ и ученицъ, мы не задумываемся утверждать, 
что выдающіеся голоса трудно испортить, если учитель имѣегъ опытность, и 
легко съ ними достигнуть хорошихъ результатовъ. За то намъ извѣстенъ 
цѣлый рядъ голосовъ, которые не получили въ ея преподавании правильнаго 
развитія Голоса А. Святловской, Хохлова, Кадминой, Кусковой едѣлали бы- 
имя каждому учителю. Собственная ея дочь 3. А. Кочетова поразила перво
начально Москвичей Феноменальною высотою своего голоса; но съ этимъ го- 
лосомъ столь мало было сдѣлано, что при исполненіи дочерью на сценѣ раз- 
личныхъ трелей и ФІорптуръ трудно было удержаться отъ смеха: получа
лось впечатлѣніе мяукающей кошки. 3. Кочетова поЪхала въ Италію, и там ь 
исправили, насколько это оказалось возможиымъ, ея недостатки.

Сама г-жа Александрова пѣла на сцен* до последней возможно
сти. Когда я слышалъ ее, она еще исполняла такія роли, какъ Антоішдм 
въ „Жизни за Царя“ и выступала въ концертахъ. И теперь помню еа 
годосъ, сухой и надтресиувшій, въ томъ концерте, гдѣ я шалилъ съ окур
ками; онъ пі)0 извелгь на меня столь непріятное впечатлѣніе, что я вздрог- 
нулъ. Смеялись и проФессіопальные любители музыки, а между тѣмъ ходили 
ее слушать. Анонсировала она собственный концерта, и все билеты разби
рались. Любимый романсъ ея былъ „Бывало“, графа Бьельгорскаго, и зна
токи сложили поговорку „Бывало, бывало... певала“. Впрочемъ, это обыкно
венная исторія, что публика идета на имя. Вместе съ г-жею Александровой 
въ „Жизни за Царя“ партію Вани исполняла г-жа Оноре, тоже лета около 
50-ти, совершенно уже безъ голоса, а между тѣмъ я видѣлъ, какъ ей подг 
носили букеты Правда, что это некогда тоже былъ замечательный голосъ. 
Вь позднейшее время мы имѣемъ такое же положеніе съ г-жею Лавровскою. 
Первое въ мірѣ бархатное контральто, она въ конце 80-хъ годовъ взду
мала появиться на Московской сценѣ, не имѣя уже никакихъ нота, ни верх- 
ннхъ ни ннжннхъ, ни средннхъ. Но окончанін сезона ей предложили мѣсто
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профессора Московской Консерваторш. Въ Январѣ 89 ) г. А. Г. Рубинштейна 
даваль въ Москвѣ концергь, въ иемъ пѣла и г-жа Л ав ювекан. Онаобъявила 
черезъ нѣсколько дней свой собственный концергъ, и всѣ билеты были разо
браны Одновременно вывѣшены были объивленін о концертахъ пріѣхавшихъ 
изъ Петербурга пѣвицъ г-жъ Фриде и Мравиной: въ полной молодости и силѣ 
и, кагь Нетержбурцы знаютъ, дѣйствительно заслужнвающія вниманія вы- 
дающіеся голоса молодыхъ пѣвицъ удостоились такого равнодушія публики, 
что первый концертъ пришлось отложить, а второй совсѣмъ не состоялся. 
А на завтра пріѣзжаютъ г. Таыберликъ или г. Ыоденъ, и всѣ бѣгутъ слу
шать ихъ, и хлопаютъ, и говорят;»: „да, у нихъ сохранились остатки го
лоса“ , и никто не рѣшаетса признать, что его давно уже нѣгъ, что это 
та же неторія, чтб „Бывало-пѣвала“, и что собственной оцѣнкн у публики, 
даже столичной, долженствующей быть весьма музыкальною, нѣгъ вовсе.

Вся громадная онытноегь г-жи Александровой не исправляла главнаго 
недостатка ея преподананія—ненаучности его.

Въ противоположность ей можно указать на быпшаго въ то время 
тоже проФессоромъ пѣнія Д. Гальвани, нѣкогда тоже извѣстнаго пѣица, въ 
1889 году умершаго въ Италіи. Уже въ то время онъ быль почти безъ 
голоса; тѣмь не меиѣе, слушая его, приходилось удивляться нѣжности и 
пріятности звука. Его урони начинались съ анатоміи горла. Изучивши по
дробно строеніе горла и вліяніе разныхъ положеній его на звукъ голоса, 

ученикъ долженъ былъ, на основаніи этого изученія, практически пріучаться 
ставить горло, нзыкъ, зубы въ желаемое положеніе, умѣть владѣть своими 
звуковыми органами, какъ инструментами. Такую же важность онъ прида
вать физіологііі и гигіеиѣ горла. Если бы Гальваші помѣнялся своими уче
никами съ г-жею Александровой, можетъ быть результаты вышли бы лучше... 
Но Гальвани, какъ и прочимъ проФессоромъ пѣнія. рѣдко приходилось имѣть 
дѣло съ порядочными голосами: все шло къ г-жѣ Александровой, шло такъ 
много, что ея ученики іі ученицы наполнили всѣ Русскін сцены. Епослѣд- 
ствіе уже, не задолго до выхода Гальвани нзъ Консерваторш, онъ началъ 
входить со своимь методомъ въ нѣногорую швѣстность, и изъ учившихся 
у него мы можемъ назвать г-жъ Климентову, Шбоженко, г. Медвѣдева.

Что у насъ преподаватели пѣнія всѣ въ родѣ г-жи Александровой, это, 
кромѣ вышеуномянутаго примѣра ея собственной дочери, мы можемъ пока
зать на цѣломъ рядѣ голосовъ, которые пропали бы у насъ, даже будучи 
вытащены на свѣтъ Божій г. Лентовскимъ въ „Эрмптажѣ“. Такъ, тамъ 
пѣли: г-жа Енгалычева, отправившаяся въ Парпжъ и ставшая тамъ знаме
нитою примадонною; г. Фигнеръ безъ Италіи былъ бы до сихъ поръ, вѣроятно, 
опереточный пѣведъ, и мы лишились бы единственной нашей національной 
гордости; г. Усатовъ, кажется, хорошо извѣстный Москвичамъ; г. Черновъ 
(поелв Италіи возвратившійся въ ІІетербургъ). Но погибли, т. е. не пошли 
дальше оперетки, такіе голоса, какъ г. Давыдова и г-жи Зориной.

Какъ примѣръ искусства пѣнія, покойный Гальвани приводилъ всегда 
г. Барцала.. Почти безъ признаковъ, по мнѣнію Гальвани, настоящаго го-
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доеа, г. Барцалъ поста всѣ нартіи, и достаточно громко. Дать Барцалу 
Голосъ—это было-бы чудо міра, говорилъ Галъвани. Я разъ нарочно взял» 
билета на концерта въ Славннскій Базаръ, чтобы пронѣрить слова Галь- 
вани поближе, и я дѣйствительно увидалъ (но за то промучился весь кон
церта) всѣ усилія, который употреблял» г. Барцалъ. чтобы нѣть; а между 
тѣмъ и въ тріо, и въ квартетѣ его голосъ даже покрывалъ остальные.

Какъ примѣръ голоса безъ восшітанія, можно указать на иѣвшаго 
нѣкогда въ Москвѣ г. ПІакуло. По словамъ газета, стѣны обгпирнаго Мо- 
сковскаго Болынаго театра, на сценѣ котораго трудно даже просто пѣть, 
чтобы было вездѣ слышно, нсболышшъ голосомъ, потрясались отъ его воз- 
гласовъ, какъ отъ „рыканія днкаго льва“; но музыкальное впечатлѣпіе по
лучалось самое печальное....

Въ подкрѣпленіе высказанных» мнѣній ссылались иа мнѣніе про®. 
Ѳ. П. Ландцерта, высказанное имъ, когда зашелъ разговоръ о голосѣ 3. А. 
Кочетовой и приведенное потомъ въ одной изъ его лекцій. Говоря о чело- 
вѣческомъ голосѣ, Ѳ. П. Ландцерта увазалъ на тога Факта, что ни одинъ 
инструмента не можетъ соперничать съ человѣческимъ голосомъ по богат
ству гармоніи тоновъ. Обыкновенный голосъ эаключаета въ себѣ 2 октавы 
отъ упражненія развивается на '/ ,  октавы; Феноменальные голоса обладают» 
3-мя и даже болѣѳ октавами. ІІапскій пѣвецъ Фаринелли бралъ 3 октавы; 
Форета, датскій пѣвецъ, сестры Сессъ, Катала ни владѣли 3'/» октавами. 
Интересный случай пронзошелъ съ г-жею Беккеръ въ Петербургѣ въ 1823 г. 
Специально для нея была написана арія съ нотой ht третьей октавы. Когда 
она увидѣіа, съ какою тревогою ожидают» этой ноты автор» и другіе слу
шатели, то смутилась и вмѣсто >а третьей взяла do четвертой октавы. 
Вслѣдствіе перемѣнъ, который претерпѣваетъ голосъ въ періодъ наступле- 
нія половой зрѣлости, важно совсѣмъ не пѣть въ это время и дать горлу 
полное спокойствіе. При всѣхъ болѣзннхъ горла обязательно слѣдуета мол
чать. Нѣтъ другого пути, какъ научнаго, для указанія правил» постановки 
и сохраненія голоса, и еслибы учителя пѣнія обязывались держать экза
мен» по аиатомін и физіологііі горла, то не пропало бы многое количество 
голосов» преждевременно. Если для пѣвца не важны, то для учителя поло
жительно необходимы эти знаніи; иначе онъ поставить голосъ невѣрно и 
въ лучшем» случай, если не сгубит» его, то сдѣлаетъ исправленіе невоз
можным».

Первый пѣвецъ, составнвшій прочную славу г-жѣ Александровой, 
был» г. Хохлов». Были ученики и ученицы у г-жа Александровой и раньше, 
но никто такъ скоро не вышел» на сцену. Г. Хохлов» не былъ въ Консер
ваторш и учился въ то время у г-жи Александровой на дому. Поучившись 
всего два года, онъ стал» уже пѣть отвѣтственнын партіи. Такъ скоро ?Это 
геніальный профессор»! крикнула публика и повалила къ учительницѣ.

Г-жа А. Святловскав въ то время училась уже второй год». Она и 
г-жа Кадмина были единственный ученицы, пробывшія нетыре года въ 
Коцссрваторіи. Къ сожалѣнію, мы не могли удержать у себя г-жу Овятлов-
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скую, въ настоящее время единственное contralto и въ Россіи, и за грани
цей, и она уѣхала, чтобы занять постоянное и почетное положение первой 
пввицы Лондона.

Кадмина была вполнѣ типъ взбалмошной, „буйной“ консерваторки. 
Курса она нее-гаки не кончила и ко времени моего посгупленія д*ла на 
сценѣ. Въ Консерваторш она заходила часто и почти все время проси
живала въ директорской. Правда, она всѣмъ свопмъ воспиганіемъ асецѣло 
была обязана Ник. Григ... Меня она постоянно дразнила при ветрѣч*. За 
это я разъ порядочно нцѣпился въ нее и руками, и зубами, так* что она 
пошла жаловаться. Но, зная ее самое, как* зачинщицу всякихъ шалостей 
па жалобу не обратили внимаяін. Во всяком* случаѣ, судьба обошлась съ 
лею очень жестоко, послаиъ ей такой несчастный конецъ (какъ известно 
она отравилась, вслѣдсгвіе разбитой сердечной исгоріи, въ Харьков*).

Г-жа Ііуекова была Феноменально-густой и обширный контральто. 
Въ концъ втораго года она покинула Коисерваторію и, послѣ учебнаго 
годичнаго (въ ІЬ74 году) испытанія, отправилась пѣгь въ Кіевъ.

И Кадмпна и Ну скова были замѣчательнын красавицы.
Не могу одобрительно отозваться о всемъ педагогическомъ состав* 

Консерваторш. ПроФессоръ Лаубъ (скрипка) былъ причиною выхода одной 
изъ лучших* ученицъ Ник. і'р-ча. Для акомнанимента ученикам* его на 
скрипк* ирнглашялись піанисты и піанистки разных* курсов*. Лаубъ, раз- 
сердившись за что-то на акомнанирующую ученицу, обозвалъ ее „дурой“. 
Та обидѣлаеь и отказалась когда либо съ иимъ заниматься. Сам* Ник. Гр. 
не мог* заставить ее изм*нить это рѣшеніе. Лаубъ не захотѣлъ посту
питься своим* самидюбіемь, и ученица должна была оставить Коисер
ваторію.

Лаубъ умер* вскорѣ послѣ моего поетуиленія. Он* былъ очень тол
стый господин*, съ большим* брюшком*, нсбольшаго роста, съ толстыми 
пальцами, которыми он* ухитрялся производить изумительные звуки на сво
ем* инструмент*. Ухо была ЕвроисПскан знаменитость.

Гальваии быль хорошій профессор*. Но оиъ (въроятно как* Италья
нец* но темперамеиту) иногда настолько увлекался своими чувствами, что, 
не довольствуясь обыкновенными любезностями, норывался обнимать своих* 
у ченицъ, н ири его возраст* это не всЬмъ было нріятно.

Я говорил* уже о преоодаваніи Л. Лангера. Прибавлю, что случай 
съ перевертываиіемь ног* вверх* ногами произошел* исл*лсгвіс злобнаго 
отношенія одного из* профессоров*, который желал* какъ-нибудь если не 
сбить, то хоть сконфузить ученицу и что эта по виду шутка была только 
окончаніемъ цѣлаго ряда прпдпрокъ, которым* она подвергалась.

ИзвѣстныЙ композитор* В. Насхалонъ окончил* Коисерваторію, но 
не получил* диплома, так* как* въ сочиненіи, которое он* должен* быль 
представить для полученія его, иашли какую-то ошибку. Ошибка касалась 
ыѣсколькихъ тактов* и не могла считаться за незнаніе. Тѣмъ не менѣе, 
ему было отказано въ выдач* какого бы то ни было свидѣтельетва: про-
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Фессоръ не Соглашался на аттестацію. Разъ у насъ, дома, зашла рѣчь о 
немъ. Сидѣло двое прОФессоровъ. Онп признавали, что Пасхаловъ достоинъ 
диплома и что ошибка не стоить и %  бала. Но имъ невозможно уступить 
ученику. .. „Мы тогда ему предлагали чтобъ онъ только исправплъ и пред- 
ставилъ, а онъ не захотѣ.лъ. Пусть онъ теперь напишетъ, хоть для Формы: 
мы ему сейчасъ лыдадимъ свидѣтельство“. Онъ ссылается, что теперь вы и 
могли бы взять какое-нибудь пзъ его сочнненій, да и въ свидѣтельствѣ онъ 
не особенно нуждается. „Профессора обндѣлпсь“. Ну, не велика важность 
написать нѣсколько романсовъ. Чтобы писать романсы, не нужно особаго 
дарованія. „Однако, вѣдь вы и того пе сдѣлалп“... Но не говоря уже о ро- 
мансахъ его, которые пріобрѣли всеобщую извѣстность, всѣ Фортепіанныя 
вещи его чрезвычайно мелодичны (Свадебный маршъ, Баллада1!. Довольно 
долго Пасхаловъ писалъ Фантастическую оперу, изъ которой, между про- 
чимъ, готовый уже „Маршъ Чертей“ была замѣчательно красивая вещь. 
Несчастный семейный обстоятельства и страсть къ алкоголю погубили 
сильное дарованіе. Онъ умеръ въ 1886 году въ Казани, какъ признано 
докторами, отъ енльнаго употреблеиія спнртныхъ напитковъ. Торжественный 
похороны его, описанныя во всѣхъ газетахъ, представляютъ обычную 
йронію Русской судьбы: при жизни онъ питался крохами, который бросала 
ему Фирма Гутхсйля, платя отъ 26—60 р. за романсъ. И эти крохи полу
чались слѣдующимъ образомъ. Ид eri, Пасхалопъ по знакомымъ и просить 
ихъ зайти какъ-нибудь къ Гѵтхейлю и спросить такое-то его произиеденіе 
(еще лежащее въ портФелѣ автора!. Послѣ десятка посіѵгитолей, является 
предложеніе отъ издателя, съ обычной, внрочемъ, торговлей.

Безпокойные профессора ссорились и съ Ник. Гр., и съ Консервато- 
ріей. Такими, образомъ произошелъ выходъ г.г. Шостаковскаго и Размадзе. 
Отдѣленіе г. Шостаковскаго оказалось благодѣтелыіымъ дія Москвы: она 
Пріобрѣла Филармоническое Общество съ учплпщемъ; послѣднее не дало 
особенныхъ результатовъ, но первое явилось причиною устройства „Филар- 
моничныхъ“ собраній, т е. концертовъ, въ противовѣсъ „СимФоническимъ“ 
Русскаго музыкальнаго общества, и, надо сознаться, что послѣ Ник. Гр., съ 
упадкомъ Консерваторш, побѣда осталась за Филармонистами: они пригла
шали рядъ знаменитостей, которыхъ не имѣли симфонисты, обходипшіеся, 
большою частью, собственными силами и со всѣми ссорнвшіесн. Так.шъ 
образомъ они лишились (а съ нп.ѵн и Москва) такого превосходнаго дири
жера, какъ г. Эрмансдёрферъ.

Выходъ проФ. Размадзе отозвался для Консерваторіи тѣмъ обстоягель- 
ствомъ, что она пріобрѣла въ газетахъ рецензента, постоянно етрѣляющаго 
въ нее изо исѣхъ угловъ. Но Консерваторія не потерялась; она выставила 
отъ себя тоже дѣятсльнаго вояку: про®. Н. Кашкина, который, защищая 
свой лагерь, до того нерссолилъ, что рецензін его о бывпшхъ ученикахъ 
Консерватсріи совсрніешю не имѣютъ никакого значеиія для знающаго чи
тателя; кромѣ чистаго сахара тамъ ничего не найдешь. И если ужъ онъ 
сдѣластъ замѣчаніо „о своихъ“. значить дѣло дѣйствнтімыім плохо Не мѣ-
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шаетъ тута вспомнить анекдота о Гете. Въ деньсвоего рожденія онъ по- 
лучидъ множество привѣтствій; но одинъ студентъ поднесъ ему стихотвореніе, 
которое заставило улыбнуться ведикаго поэта. „Ну, всѣ подносили куски 
сахару, а атогь пустила въ меня прямо сахарницей“, скаэалъ онъ Дурно 
то, что проФ. Кашкннъ считается нѣкоторымъ въ музыкальномъ мірѣ авто- 
ритетомъ, а между тѣмъ привычка къ объективному отношенію въ немъ 
уже потеряна и къ несчастью, кажется, безвозвратно: такъ природа не 
допускаетъ долгаго извращения ея безнаказанно.

Только одинъ П. И. Чайковскій, сколько я помню, никогда нп съ кѣмъ 
не ссорился. По своей мягкости, добротѣ и привлекательному внѣшнему 
виду, соотвѣтствовавшему этимъ качествамъ, онъ пользовался въ Консер- 
паторіи всеобщею любовью, хотя имѣлъ дѣло только съ учениками стар- 
шихъ классовъ, преподавая имъ гармонію, учебникъ которой имъ напи
санный всѣмъ знакбмъ.

Пользуясь его воспоминаніями и разсказомъ Рубинштейна, сообщу о 
тѣхъ обстоятельствахъ, который послужили къ его знакомству съ Никола- 
емъ Григорьевичем!.. Какъ извѣстно, по выходѣ изъ Училища ІІравовѣдѣнія, 
II. И. начала посѣіцать музыкальные классы Императорскаго Русскаго му- 
зыкальнаго общества*), существіовавшіе нѣкоторое время до открытін С.-Пе
тербургской Консерваторіи. Въ 1862 году. Консерваторія открылась, и П. И. 
поступила въ нее на кчассъ контрапункта къ проФ. Николаю Ивановичу 
Зарембѣ (f 11 Апр. 1879 г.), который пользовался большою извѣстностью 
какъ музыкальный теоретикъ и педагога Въ это время Ник Гр. устраи- 
валъ свою Коисерваторію. Жалуясь въ письмѣ къ брату на различный за- 
трудненія, встрѣчаемыя въ ОФИціальныхъ СФерахъ, онъ указывала между 
прочима на тотъ нынѣ архаическій случай, что покойный (f ISTI) А. Ы. 
Сѣровъ, въ числѣ другихъ, хлопоталъ о публичной оваціи въ честь М И. 
Глинки, по случаю 25 лѣтія „Жизни за Царя“; но просителнмъ было отка
зано, какъ гласить ОФиціальная бумага, „за неимѣніемъ примѣровъ“ такихъ 
овацій. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ жаловался и на трудность подобрать себѣ по- 
мощникопъ, когда не соберешь „трехъ человѣкъ“, прсданныхъ искусству и 
знаюіцихъ свое дѣло. А у насъ совсѣмъ другое дѣло, отвѣчаетъ ему брать. 
Пріѣзжай и посмотри. Онъ описалъ ему, насколько это возможно иль 
третьихъ рукъ, вечеръ, какъ образчикъ художествешю-музыкалыіаго еди- 
ненія и музыкальныхъ средствъ Петербурга.

Этотъ замѣчательный вечеръ состоялся 17 Октября 18G4 р. у капель
мейстера Русскаго онернаго театра К. Н. Лядова. Послѣдиій, цригласивъ 
къ себѣ пріятелей, предупредили ихъ, что онъ ожидасгъ огъ каждаго какой 
нибудь доли участія въ музыкальныхъ развлеченіяхъ, въ которыхъ предпо
лагалось провести время. Были: Венявскій, Пиккель, А. Рубинштейна, О. А. 
Петровъ, Васильева и пр. Вечеръ открылся октетомъ Года. Когда торжест
венные звуки его умолкли, Венявскій взялся за скрипку, А. Рубинштейна

•) Осаовано въ 1850 году.
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еѣдъ за Фортепіано и нроакомпанировалъ знаменитому виртуозу свою со
нату. Посдѣ этого слѣдовалъ вокальный номеръ: Никольскій, Кондратьевъ 
в Васидьѳвъ исполнили извѣстный терпеть изъ „Вильгельма Тедлн“. Но 
■ сп о л и ен іи  его послѣдовала настоящая буря: рукоплесканія и клики огла
сили комнаты Лядова и вызвали требованія Шампанснаго, несмотря на ран
нее время. Чтобы объяснить это, надо зиать, что въ это время „ Вильгельмъ 
Телль“ только-что былъ разрѣшенъ къ постановкѣ на сценѣ и разучивался 
к ъ  бенеФиеу Никольскаго. Разрѣшеніе это считалось побѣдою надъ рутиною 
и  консерватизмомъ аоззрѣкій тогдашнихъ О Ф иціадьны хъ сФ еръ. Извѣстно, 
сколько оперъ шло у насъ подъ двойными и даже тройными названіями

На еценѣ Московскаго Апраксинскаго театра исполнялся „Моисей“ 
Россини. Моисея пѣлъ Този, главную женскую роль исполняла Анти. По
сдѣ нѣсколькихъ ііредставдепій, прошедшихъ благополучно и когорыя ни
кому вреда не принесли, опера вдругъ была запрещена. Владѣлецъ театра, 
С. С. Апраксинъ, поѣхалъ хлопотать, и вотъ Моисей появился снова на 
еценѣ, но уже подъ именемъ „Магомета“. А. С. Пушкину пришісываютъ 
эксиромтъ.

Пыііѣ для 1’оссіи всей 
Не пригодеиъ „Моисей1*;
Съ разрѣшепья-жь Филарета 
Разыгриютъ „Магомета”.

Затѣмъ несчастный „Магометъ“ вновь подвергся остракизму и по
явился уже подъ именемъ „3<5ра“. „Mnette de Portici“ превратилась у насъ 
въ „Фенсллу“, а извѣстное дѣйствующее въ ней историческое лицо Маза- 
ВІелло приняло имя Фіоредло. „Сыцилійскія вечерни“ Ве]»ди передѣланы пъ 
„Іоганну ди Гусманъ“. „Робертъ-Дьяволъ“ данъ былъ только три раза п< дъ 
зтимъ именемъ, а затѣмъ „Дьяволъ“ исчсзъ съ афиши. Говорили, что импс- 
раторъ Николай Ііавлоішчъ сказалъ пѣвпцѣ Шелеховой, что этого иотрі - 
боваль митронолитъ. Мы, кажется, аФишъ ему не посылали, нашлась воз
разить пѣвида. „Гугеноты“ получили назианіе „Рауль и Валентина“, „Иро- 
рокъ“ имѣлъ сначала прозвище „Осада Гепта“, а потомъ „Іоаннъ Леіидеі - 
скій“. Впрочемъ, и за границею было, не лучше: твкъ, чтобы не оСкорбть 
паны, одинъ изъ предшествепниковъ котораго носилъ столь зловѣщее имя 
„Борджіа“, „Лукреція Борджіа“ давалась подъ нменемъ .Луизы Фоска“.

Такнмъ-то образомъ „Вильгельмъ Телль“ не только не былъ разрѣ
шенъ подъ своимъ названіѳмъ, но вообще признавался подлежащимъ цен
зурному запрещепію на томъ же основаніи какъ „Czaar nnd Zimmermaan“, 
Лортцинга, опера, никогда у насъ не шедшая, несмотря на прелестную 
музыку, и „Псковитянка“ Римскаго-Корсакова. Навюнецъ, говорить, послѣ 
обѣденнаго концерта во дворцѣ, при посѣщеніи короля Пруескаго, или другой 
высокой особы, Николай Павловичъ, въ знакъ особаго благоволенія къ 
нѣвцу О. А. Петрову, разрѣшилъ постановку „Вильгельма Телля“ въ Вѣн- 
ской передѣдкѣ, въ переводѣ Рафаила Зотова и подъ названіемъ „Карда 
Смѣлаго*.
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Теперь яге Вильгельме Те.іль до.іжень быль пойти поде своимь на- 
стоящимъ именемъ. Ііошітны поэтому тѣ воэгласы и готъ либерализме, 
внезапно обнаруженный лидами, совершенно посторонними содіалистическимъ 
ученіямъ, которые выказали гости почтеннаго К Н. Лядова. Когда все 
стихло, однимъ Язь участвующихъ сказана была речь, иосвященная зиачс- 
нію этого торжества искусства.

Прерванная музыка возобновилась октетомъ Мендельсона. Венявскій 
исполнилъ въ немъ партію первой скрипки. Слушатели единогласно признали,, 
что они никогда не чувствовали такого глубокаго впечатдѣнін, какъ при 
настоящимъ исполненіи. Васильеве 1-й рискнулъ после этого проиѣть арію 
изъ ,Донъ-Ж уана“, которую онъ незадолго до этого долженъ былъ повто
рить на сденѣ нѣсколько разъ въ свой бенеФисъ.

Вслѣдъ за этимъ последовала проба инструмента, сдѣланнаго Фирмою, 
которая тогда еще только пыталась вступить на то поприще известности,, 
которою она пользуется нынѣ: это былъ рояль Беккера. После исполненія 
сонаты Рубинштейномъ, единогласно признаны были достоинства Фабрики, 
которая согласилась дать его на испытаніе. Последовали оживленные разго
воры, и вотъ (у артистовъ дело скоро делается) составляется кружекъ, зо
ву тъ К. Н. Лядова, и при наступившей тишине маститый ветеране Русской, 
оперы Петровъ сообщплъ, что присутствующіе здесь артисты и товарищи 
дорогого и еимпатйчнаго всѣмъ капельмейстера, сговорившись между собой, 
пріобрели настоящій инструменте и просите К. Н. принять его ore подно. 
сящИхъ не какъ подарокъ, а въ знаке признательносги за доставленное удо- 
вольствіе и постоянную любовь и служеніе искусству, выражавшееся, между 
прочимъ, въ радушномъ всегда отношеніи ко всемъ, имевшимъ съ нимъ 
дело. И ужинъ не обошелся безъ кондерта. Публика потребовала вокаль 
ныхъ солистовъ.

— О. А.! Если вы таке хорошо говорили, то, наверно, можете спЬг ь 
еще лучше, напали на Петрова. Оть стола его увлекли къ роялю, и по
следовала арія изъ „Фреіішюца : „Чтобъ мы были безъ вина*. Воспользо
вавшись следующею переменой, его заставили пропеть еще „Близокъ уже 
часъ торжества моего“ изъ „Руслана-. Подали десерте, и хозяине далъ 
знакъ откупоривать новыя бутылки Шампанскаго, намереваясь выпить за 
здоровье гостей; вместо того, раздался тосгъ: яза здоровье глубокоуважае- 
маго хозяина! Ура!“ Сороке человеке подхватили это последнее нривѣгствіе, 
и домъ потрясся ore избытка чувстве Русскаго духа. ІІодь вліяніемъ та
кого настроенія, все присутствующіе составили хорь и ііроп-Ьли известный, 
„Hataplan“ (Гугеноты).

Вы думаете все? Нетъ. Въ заключеніе, когда еще гости. не разошлись, 
А. Г. Рубинштейне сель за Фортепіано, и раздались чудные звуки увертюры 
изъ »Эгмонта*.

Конечно, Ник. Гр. соблавнилсд, получивъ такое письмо. Не смотря на 
множество занятій, онъ поехалъ въ Петербургъ и, вместе съ братомъ, обо- 
шѳлъ классы Консерваторш.—А ноте наше будущій композиторе, рекомен-
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довалъ Am. Гр., указывая на молодого ученика. П. И. Чайковскій всттых- 
нулъ и совершенно смутился.—Онъ у насъ пишетъ по заказу; послушай 
самъ, мы играемъ его произведенія, вновь поддержалъ Антонъ Григорьевич!»

Въ сЛѣдующем ь 1865 году, въ Декабрь, когда бывали въ то время вы
пускные экзамены, Ник. Гр. пріѣхалъ снова и просдушалъ новое произве
дете Чайковскаго: на публичномъ актѣ была исполнена составлявшая ѳкза- 
менную тему его кантата для соло, хора и оркестра, на текста Шиллера 
„Къ радости“.

Въ это время въ Петербург* славою перваго критика пользовался 
г. Раппопортъ. Чтобы понять, насколько основательно такое сужденіе, до- 
статочно прочитать его рецензію на появившуюся тогда оперу Гуно „Фа
уста“. Разбирая подробно, въ длинной статьѣ новое произведете, критикъ 
не находилъ выраженій, достойныхъ для порицанія каждой строчки, чуть не 
каждой ноты музыки Гуно. Выраженія, переходящія въ брань, приличную 
только на улицѣ, сопровождали каждое сужденіе о столь гдикомъ произве- 
деніи искусства“. Критикъ и удивлялся успѣху оперы въ Парижѣ, и бранить 
какъ композитора, такъ и слушателей, и выражалъ надежду, что Русская 
публика оцѣнитъ ее по достоинству. И публика, дѣйствиТельно, оцѣнила ее.

9тота-тѳ т. Раппопорта пнсалъ такъ: „Консерваторскій композиторъ, 
г. Чайковскій, совсѣмъ плохъ. Правда, что его сочиненіе (кантата) напи
сано въ самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, по заказу, къ данному 
сроку, на данную тему. Но все-таки, еслибъ у него было дарованіе, то оно 
хоть гдѣ-нибудь порвало бы консерваторскія оковы. Чтобы не говорить много о 
г. Чайковскомъ, скажу только, что гг. Рейнталеры и Фолькманы несказанно-бъ 
обрадовались кантатѣ и воскликнули бы съ восторгомъ: „Нашего полку 
прибыло“. (Гг. Рейнгалеръ и Фолькманъ считались образцами бездарности).

Въ отчerb о „Ромео и Джульетта“ Чайковскаго въ 1876 г. и даже въ 
изданіи 1886 г.: Concerte, Composition und Virtuosen (стр 175 и 196) из- 
вѣстный Вѣнскій критикъ Э. Ганслинъ съ отвращеніемъ и ироніей отзы
вается о сочиненіяхъ нашего композитора: вездЬ ему слышится запахъ си
вухи, звуки кнута и визгъ ножа, которымъ скребутъ по тарелкѣ. Только въ 
1890 г. онъ перемѣняета это мнѣніе.

Такъ-ли понялъ его Н. Рубинштейнъ? Немедленно, послѣ экзамена, онъ 
пригласилъ его проФессоромъ теоріи композиціи, чѣмъ Чайковскій и зани
мался до 1879 г. До приглашенія, Ник. Гр. видѣлъ его всего четыре раза. 
Первый разъ знакомство было заочное, такъ какъ Ник Гр. пришлось уви
дать Чайковскаго, Фигуру когораго ему указали знакомые, въ Павловснѣ, 
въ 1865 г., при исполненіи оркестромъ I. Штрауса „Danses caractéristi
ques“—перваго произведенія Чайковсиаго, исполненнаго публично.

Пригласивъ П. И., Ник. Гр. сейчасъ же началъ пропагандировать его 
произведенія. 4 Марта 1866 г., въ своемъ концертѣ, Ник. Гр. объявилъ, что 
„будетъ исполняться въ первый разъ Концертная увертюра“ Чайновснаго 
( / —dur)“. Съ этого концерта должна считаться начавшеюся музыкальная 
извѣстность Чайковскаго, какъ композитора. Игралъ онъ самъ, сравнительно,
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довольно плохо. Это доказывается гВмъ, что не всегда онъ могъ сыграть 
собственный произведение.. Разъ случилось и такъ, что П. И. пришелъ къ 
Н ик. Гр., прося èro разыграть свое произведеніе, которое „у него никакъ 
не выходить“. Наконецъ, еще я слышалъ, какъ онъ выразился о чемъ-то 
написанномъ, что „никакъ его одолѣть не можетъ. Это можетъ сыграть 
только Ник. Гр. Надо пойти его послушать, чтб у меня выходить. Не 
надо заключать изъ этого, чтобы П. И. игралъ дурно: то, чтб ему было по 
силамъ, онъ исполнялъ замечательно и вкладывалъ въ исполненіе всю свою 
Душу.

Когда же Чайковскій началъ писать свою первую оперу „Воевода“, 
Ник. Гр. не давалъ ему покоя и, не дождавшись, пока она будетъ готова, 
взялъ у него танцы изъ нея и продирижировалъ ими Московской публикѣ 
въ Декабрѣ 1867 года. „Танцы“ имѣли такой успѣхъ, что вошли въ постоян
ный репертуаръ концертовъ какъ Рубинштейна, такъ и другихъ артистовъ.

Не буду говорить о неудачѣ его поэмы „Фатумъ“; цѣлой оперы „Вое
вода“ (1869 г.), непринятіи другой оперы „Ундины“ и другихъ обстоятель- 
ствахъ. съ которыми я ознакомился позднѣе.

Я слышалъ только, что Ник. Гр. поанакомилъ П. И. съ М. А. Бала- 
киревымъ. Балакиревъ въ эго время пріѣзжалъ въ Москву; онъ находился 
въ хорошихъ отнопіеніяхъ съ Ник. Гр., поселился въ Москвѣ недалеко Огь 
Консерваторіи и часто посѣщалъ, кэкъ ее, такъ и Ник. Гр. Не знаю, обя- 
аанъ ли онъ былъ успѣху своему въ Москвѣ въ то время собственнымъ 
достоиисгвамъ, или пользовался имъ, благодаря вліянію Ник. Гр.?Я склоненъ 
думать, что разевѣтъ Русской иашональной музыки обязанъ во многомъ той 
жизни, которая тогда кнпѣла въ Москвѣ. Она всегда, эта древняя столица, 
отличалась славянизмомъ, а тутъ наѣхали Славянскіе гости; вездѣ раздава
лось' „Сложно, сложно, братья мили , „Мы дружно на враговъ“, „На прей“ 
(Славянскій Сборникъ, изданный Крачемъ); съ послѣднихъ произведеній Дар- 
гомыжскаго перешли на кориФеевъ новой музыки. О Балакиревѣ въ Москвѣ 
много говорили, исполнялись его произведенія; а онъ, познакомившись съ 
11. И., подружился съ нимъ, заставилъ его написать концертную увертюру 
кь Ро.мео и Джульеттѣ и, посгавпвъ ее въ Петербургѣ, доставилъ большой 
успѣхъ автору и въ эгомъ городѣ. Этимъ объясняется то обстоятельство, 
что въ 1874 году опера „Опричникъ“ пошла уже въ Петербургѣ и была 
исполнена въ мервый разъ 24 Апрѣля, съ оркесгромъ подъ управленіемъ г. 
Направника.

А в ъ  Москвѣ въ это время продолжало развиваться теченів Русскихъ 
національныхъ силъ. Первымъ Ф о р геп іан н ы м ъ  произведепіемъ Чайковскаго 
(tip. 1) было Scherzo à  la russe и Impromptu (1872); первая с и м ф о н ія —  

„Зимнія Грезы“. Отъ „Чухонской Ф ан тазш “ переходили къ „Славянской та- 
рзнтеллѣ“., для игры съ тѣми, кто со в с ѣ м ъ  не умѣетъ играть въ 4 руки, 
А. С. Доргомыжскаго, пользовавшейся, вѣроятно, благодаря этому послѣд- 
нему условію, большимъ распространеніемь. Чайковскій написалъ „Снѣгу- 
рочку“ (1873), а вновь появившаяся „Псковитянка“, Римскаго-Корсакова
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бралась на расхватъ: ее играли на всѣхъ инструментахъ и пѣли па всѣ 
голоса. Особенныиъ успѣхомъ пользовались хоръ дѣвушекъ и вѣче, за ко
торое она и была запрещена къ исполненію. У насъ, дома, ее пронаганди- 
ровалъ В. Ііасхаловъ. Онъ принеся ея Фортепіапную нартію, затѣмъ пар
титуру для пѣнія, и вотъ громадная зала директорской квартиры военыаго 
учебнаго заведенія огласилась кликами буйнаго Новгородскаго вѣча. Мы всѣ 
были музыканты, и половина вашего семейства вышла артистами. Даже дѣдъ, 
и то'гь играль самоучкою и сочинилъ какую-то польку для Фортепиано. Дяди, 
которые и не умѣли играть, брали „Фауста“ или „ Гугенотовъ“ и, игран двумя 
пальцами одну строчку, заставляли меня акомпанировать имъ другой Одна 
изъ тегокъ (А..В. Святловская) въ это время училась въ Консерваторіи, 
другая выступила на сценѣ впослѣдствіи; мать же, какъ ученица Дора но 
Фортепіано и пѣвица нпослѣдсгвіи (перейдя отъ Александровой къ Гальвани), 
извѣстна по своимъ вокальнымъ и инструмеиталыіымъ концертамъ.

Ііасхаловъ часто приходилъ кь намъ, нрпносилъ какія-нибудь ноты въ 
4 руки, и игралъ ихъ съ моею матерью. Загѣмъ слѣдовали дальнѣйшіе ЛёЛі. 
Иногда устраивались большіе вечера, и исполнепіе затягивалось надолго 
послѣ ужина. Такъ, я помню, что разъ на такомъ вечерѣ, нзь шутки, дяди 
напоили меня Шампанскимъ, заставивъ выпить маленькаго мальчика цѣлую 
бутылку. ІІьянымъ меня сдѣлать, однако, не удалось. Я забрался подъ Фор- 
тепіано, гдѣ въ это время шло исполненіе сонаты Бетховена въ 4 руки, и 
преспокойно заснулъ. Ііроопалъ я и декламацію, которая тогда была въ модѣ, 
какъ я уже упоминалъ, и мать моя, готовясь къ сценѣ, выучила, подъ ру- 
ководствомъ Г. Н. Ѳедоговой, „Бѣдную Невѣсту“ Мея, и получила за нее 
отъ знаменитой артистки одобреніе. ІІроснулся же я, когда раздались вокаль
ные моей тетки и ея товарокъ.

Не могу не упомянуть, что та же клика, которая способствовала уда- 
денію А. В. Святловской съ Московской сцены, смела и всѣхъ ея подругъ. 
Предлоги для этого выискивались удивительные Такъ, ратуя противъ г-жи 
Климентовой, воспользовались парадным ь снекгаклемъ въ честь Ііерсндскаго 
шаха. Многіе, не только артисты, но и артистки, имѣютъ привычку (но.то- 
жимъ дурную), поддерживать свой голосъ нредъ выходомъ на сцену извѣст- 
ыою дозой спиртныхъ напитковъ, преимущественно коньяку Г-жа Климен
това, дѣйствительно, злоупотребляла этимъ послѣднимъ напиткомъ, но вредъ 
быль болѣе для нея самой. Однако, злые языки доложили, что она выпила 
цѣлую бутылку и была до того пьяна, что качалась, и это замѣтили въ 
ложѣ шаха. Сколько мнѣ извѣстно, чувствуя большую слабость, г-жа Кли
ментова, правда, выпила довольно большую долю, но шаталась я думаю, 
отъ болѣзни, а не отъ алкоголя.

Подъ тѣмъ же предлогомъ удалили Д. Лазареву. Наконецъ, но не- 
извѣстной намъ причинѣ, оставила сцену г-жа Коровина, предпочтя семей
ную жизнь.

Если и въ настоящее время пѣвцы не свободны отъ увлеченій, то 
тогда -нѣкоторые позволяли себѣ выходнщій изъ ряда вонъ разгул ь, Такь,
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на одном!» cucina lut,, гдѣ я пъ первый разъ видѣ.тъ „Аскольдову Могилу® 
предъ аріей „Незнакомца“, произошло смятеніе: въ театрѣ не оказалось 
г. * * * который, вѣронтно пъ аігграктѣ, сбѣжалъ въ одинъ изъ ближай
ших!» тракгировъ. Пока посылали и, къ счастью, отыскали пѣвца, публика 
ждала. Въ другой разъ „Жизнь за Царя“ окончилась безъ послѣдняго акта. 
Тугь уже виноватымъ оказался г. * * *, который сталъ ползать по сценѣ 
на чѳтверенкахъ...

Пасхалоаъ такъ был ь восхшценъ совмѣстною и отдѣльною игрой моей 
матери и особенно исиолисніемъ Бетховена, что поднесъ ей сонаты этого 
композитора, съ надписью: „Н Г. А—й, полковницѣ моей души, на память 
отъ В. Н. Пасхалова“. Онъ постоянно игралъ у насъ свои новыя произве- 
денія, а при устраивавшихся спектакляхъ (на сценѣ въ зданіи Красныхъ 
казармъ) аранжировалъ, въ олучаѣ необходимости, партіи пѣнія.

Возвращаясь къ г. Чайковскому, укажу, что онъ, въ противополож
ность другимъ „ злостііымъ® проФессорамъ, чрезвычайно снисходительно от
носился къ ученикамъ и помогалъ нмъ всевозможными способами. Между 
прочим ь, его сгараніямъ обязанъ окончаніемъ курса г. Бойцъ. Въ мое время 
онъ постоянно шатался по всѣмъ коррпдоромъ, переходя для испытанія отъ 
одного профессора къ другому. Онъ былъ изъ Евреевъ, и потому предпо
лагали у него способности къ музыкѣ (извѣстно, что и Ник. Гр. принадле- 
я,-алъ кт> этой же расѣ, хотя родился въ Бессарабской деревушкѣ, отъ купца, 
впослѣдствіи владѣгеля сургучной Фабрики въ Москвѣ). Голосъ у Бойца, 
действительно, быль недурной, но пискливый, и сомнѣвались иногда, откуда 
исходить такіе звуки. И опять посылали его на пробу изъ Консерваторш 
въ театръ, и маленькій, черненькій и прилизанный г. Бойцъ покорно шелъ, 
на новое сгранствіе. Изучивъ страницы элементарной теоріи музыки безъ 
помощи учебника (кажется, тогда еще не было руководства Н. Д. Кашкина), 
онъ застрнлъ на гармоніи. П. И. Чайковскій не только далъ ему возмож
ность получить днпломъ, но и ус/гроилъ его въ провинціи. Чрезъ нѣсколько 
лѣгь, потерявъ ангажементъ, г. Бойцъ явился опять за помощью къ Чай
ковскому. Этой» эпизодъ описывается въ одномъ изъ помѣіценныхъ въ пе
чати воспоминаній такъ. (прошу извиненія у читателей за характерную 
вставку, но что эпизодъ вѣреігь подтверждаю, такъ какъ с.тышалъ разсказъ 
объ зтомъ немедленно послѣ испытанія огь одного изъ приеу гствовавшнхъ).

Однажды, въ эпоху директорства А. Н. Островскаго, Большой театръ 
сградалъ особенно тяжелымъ безгенорьемъ. Д. А. Усатовъ, который тогда, 
одпнъ-одинешенекъ, держалъ репертуаръ, потребоваиь прибавки жалованья. 
Еиу огказа.ш, «о онъ стоялъ на своемъ. Дирекція желала замѣнигь его, да 
было не кѣмъ. Осгровскій обратился къ Чайковскому за рекомендаціей, кого 
бы взягь. Чайковскій обѣщаегь прислать на пробу тенора, самыми заман
чивыми красками рисуя его достоинства. ОстровскіЙ въ восторгѣ и съ Уса- 
товымъ, неиреклоннымъ въ свосмъ требованіи, важенъ и гордъ. Проба-Те- 
иоръ, едва запіиъ, п]>ивелъ всѣхъ пъ ужаеъ.—И откуда только взялся та
кой? нсдоумѣваегь ОстровскіЙ. Оказывается: это—г. Байцъ, когда-то, дѣй-
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ствитедьно, довольно порядочный провинціальный тенорокъ, но уже- н е 
сколько лѣть не находившій себѣ ангажемента, за потерею голосоныхъ 
ередствъ, имевшею послѣдствіемъ разстройстио нервной системы и умствен- 
ныхъ способностей бедная артиста. Тснерь онъ уже въ могиле.

Островскій сдѣлалъ Чайковскому легкую сцену: -  Батюшка! Что же вы 
изъ меня дурака-то строигеѴ Кого вы мни рекомендовалиѴІ — Ахъ, Аіек 
саидръ Ыиколаевпчъ, — возразилъ добросердечный ііетръ Ильичь, чуть не 
со слезами, — что же мне было дѣлатьѴ Вы только посмотрите, какой онь 
жалкій..

Извѣстность Чайковскаго простиралась, не смотря на Вѣнскихъ крітіи- 
ковъ, далеко за границею, н въ самой Австріи. Въ началѣ 90-хъ годоьъ, 
игран въ курзалѣ Гаштейна нроизведеша Чайкивскаго, н нашедъ массу 
слущателей изъ всѣхъ коицовъ Еироиы, которые все, -оказалось, знакомы 
сь нашимъ комііозатиромъ, и очень близко, и въ далышхъ уголкахъ Тироля, 
и въ Альпійскихъ деревушкахъ; оказывается, где только есть инструмента, 
тамъ знаюгь и Чайковскаго. Я ранъе думалъ, что нзвѣстносгь его болве 
касается выошихъ, образованныхъ круговъ, но нослѣ того увндѣлъ, что 
торжественное поднесеніе ему редкая дішлома доктора ОксФордскато уни
верситета было дѣломъ прочно-обоснованной известности.

Славанскій духъ поддерживался тогда быишшгь въ полномъ расцвете 
своего голоса Д. А. Славянскимъ, который выстуиалъ въ „Сдаиянсымъ 
базаре“ и другихъ мѣстахъ со своею знаменитой капеллой.

На Итальянской же сценѣ шло соперничество ііатш  и Нильсонъ. Сраі - 
nenie двухъ знаменнтыхъ певице было сделано, по условно, пробою ихъ 
вь теченіе нѣсколькихъ разъ оперою „Фаусгь“. И несмотря на то, что кто 
лучшая и коронная роль г-жи Христины Ип.н.сопъ, п что въ сцеішческомъ 
отношеніи ей нѣгъ сопернице въ созданіп ииэтнчеекаго образа Гретхснъ, 
Патти победила на поприщѣ вокальная состазаніа. Ипльсонъ не вынесла 
иораікенія и уехала изъ Москвы, чтобы никогда вь нее не возвращаться.

Да, хорошее время тогда было въ Москве для музыки. И если і*ус- 
стая. опера была до 70-хъ годовъ въ загон в и начала пробуждаться только 
с-> итого времени, то виною итого были действительный достоинства Игалі- 
я іской трупиы, кромѣ Патти и Нильсонъ, заключавшей въ себе г-жъ Арп , 
Фричп, луныу, Бьянку, г.г. Станьо, Марішп, Пиколнни, Нери-Баральди, Бь- 
гаджіоло, Кальцодари, Стеллера и мнигихъ другихъ, когорыхъ я не олы- 
шалъ или безъ яфишъ не припомню.

Кончая настоьщія воспоминанія, не могу не обратиться съ душевнымъ 
прискорбіемъ къ тому трагическому моменту въ жизни музыкальной Москвы, 
когда умерь Пик. Гр.... Я пишу не біограФІю, а воспоыинанія, а потому 
долженъ опустить или вкратцѣ упомянуть о тѣхъ обсгоятельствахъ, кото- 
рыя всемъ извѣстны и большею частью ноявлялись уже въ печати. 
Что Ник. Гр. уѣхалъ изъ Москвы лечиться, это всВмъ было известно Го
ворили, что у него серьезная болезнь, но что доктора не нашли ничего осо
бенная, и полагали, что воды, климате и Парижски: доктора помогутъ ему,
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и мы увидимъ его осенью. 28 Февраля, вечеромъ, провожать Пик. Ір.. 
уѣзжавшаго съ С. М. Третьяковымъ на вокзалъ, собралось только ни
сколько человѣкъ-проФессоровъ и учениковъ, которые ближе стояли къ по
койному. Въ Видьнѣ, каігь нзвѣстно, получивъ извѣстіе о печальномь собы- 
тіи 1 Марта, С. М. Третьяковъ оставилъ Ник. Гр. и уѣхалъ въ Петер
бурга Ннк, Григ., прибывъ въ Парижъ, сейчасъ-же слегъ въ постель, и 
приглашенные доктора единогласно констатировали туберкулезное поражопіе 
кишечныхъ путей безусловно неизлѣчимьшъ Въ Москву хотя проникли 
объ этомъ слухи, но подъ вдінніемъ извѣстій о томъ, что Нив. Гр. саыъ 
чувствуетъ себя хорошо, Москвичи не очень безпокоились. И вдругъ, въ 
одинъ день (кризисъ и агонія продолжались съ 10 до 3 часовъ), все было 
кончено, такъ что даже брать, спѣшившій изъ Испаніи, не засталъ уже 
Ник. Гр. въ живыхъ.

Какъ громомъ были поражены Москвичи згою печальною вѣстью, и 
если она прошла не столь замѣтпою въ исторіи виѣшней жизни. Москвы, то 
причиною этого было поглотившее вст.хъ событіе 1-го Марта.

Вечеромъ 24 числа иріѣзжаетъ къ намъ одна изъ учекицъ покойнаго.
— Вы слышали?—Какъ же... — Телеграмма, завтра привозить тѣло — 

Когда?—Въ 9 часовъ.—Вы будете?—Конечно.
Съ утра поднялась сильная Мигель со снѣгомъ, вовсе не соотвѣтство- 

вашпан дню Благовѣщеньн. Вмѣсто 9 часовъ поѣздъ прибыль къ часу. Со
бралась такая толпа народу, что нротѣснитьсн было рѣшительно некуда. 
На гробъ было положено что-то около шестидесяти вѣнковъ. Но многимъ 
вовсе не удалось добраться до него, а между тѣмъ въ два часа выступила 
нроцессія. За пѣвчими и духовенствомъ шло 43 депутаціи, принесшихъ 
вѣнки; на первомъ нланѣ нужно поставить тѣхъ, которымъ п о к о й н ы й  такъ 
много помогалъ при жизни, а именно: итъ Московской Консерваторіи, музы- 
кальныхъ и другихъ общегтиъ, студентовъ, театровъ, оперной труппы и 
наконецъ оть всего „города Москвы“. . . Профессора Консерваторіи, пере- 
несшіе гробъ на бѣлыіі съ золотомь катаФалкъ, шли за депутатами. Про- 
цессія направилась къ Консерваторіи, которая вся обрядилась въ трауръ. 
Колонны и ворота всѣ были завернуты въ бѣлые и черные «лаги. Посла 

ліітіи тѣло отъ Конеерваторіи было перенесено въ университетскую цер
ковь. Покойный такъ много и такъ часто помогалъ студентамъ, что его 
любили тамъ не менѣе, чѣмъ въ Консерваторіи. Между прочнмъ, по его 
иынціативѣ устроились универсигетскій оркестръ и студенческій хорь. По- 
слѣдній особенно процвѣтаегь и до сихъ норъ (г. Кленовсвій). Въ 4 часа, 
когда продессія достигла университета, ученики Консерваторіи внесли гробъ. 
Опять литія и послѣ нен панихида, отслуженная соборнѣ. Мы не упоми- 
наемъ о томъ, что Антонъ Григорьевнчъ безотлучно находился при тѣлѣ 
брата. За то отмѣтимъ тотъ Факта, что одинъ изъ бывшихъ учениковъ Кон
серваторіи, обязанный Ник. Гр. тѣмъ, что по его настояніямъ былъ вы- 
сѣченъ дбма, все время шелъ за гробомъ его съ непокрытой головой, не
смотря на снѣгъ и мятель.
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*72 СТИХИ С. А. С0110ЛКВСКАГ0.

Въ университетской церкви вокругъ гроба составился почетный кара* 
улъ. Газеты отмѣтили это явленіе такъ: „много дамъ въ глубовомъ траурѣ 
остались у гроба до всенощной, послѣ которой до поздней ночи многіе 
пріѣзжали въ церковь поклониться усопшему". Изъ этихъ дамъ многія были 
очень близки къ Ник Гр., другія питали къ нему платоническія чувства, 
еле рѣшаясь касаться его мертваго, безжизненнаго тѣла и смотря на него, 
какъ па кога, какъ на мечту, которая отлетѣла...

На похоронахъ его желающихъ проводить останки его до Данилова 
монастыря набралось еще больше, и если на улицахъ появилось и не осо
бенно много народу, то это потому, что кто могъ, нанялъ извозчика и 
отправился прямо въ Замоскворѣчье, разсчитывая по опыту, что иначе опять 
не будетъ подпущѳнъ близко къ гробу.

Трудно описать, какимъ вліяніемъ на окружающихъ пользовался 
Ник. Гр Часто приходили къ нему неизвѣстные ему поклонники и просили 
сыграть какую-нибудь вещь, совсѣмъ ему незнакомую.

— Да вѣдь я ея совсѣмъ не знаю. Позвольте мнѣ, по крайней мѣрѣ, 
разыграть ее.

Вамъ, Ник. Гр.? Зачѣмъ же учить? Вы и такъ сыграете.
Такъ одинъ разъ при насъ съ подобною просьбою обратились къ нему, 

принеся Fantaisie или Coocertstücke, не помню чей.
— Ыѣтъ, мои милыя, этого нельзя сразу сыграть и мнѣ, улыбаясь 

сказалъ Нив. Гр. и снялъ ноты съ пюпитра.
Но вѣра, что для него не было ничего невозможнаго, не умалялась. 

Благодаря этой вѣрѣ, атому вліянію, а также энергіи, генію и музыкаль- 
нымъ сиособностямъ Ник. Г р , образовался тотъ оркестръ, подобный кото» 
рому едва-ли будетъ когда либо въ Москвѣ. Недаромъ симФоническіе вечера 
нріобрѣли при немъ такую славу, что даже изъ-за Москвы рѣки начали ѣз- 
дить на ннхъ, какъ въ театръ (многіе впрочемъ, ничего не понимали и зѣвали 
по сторонамъ) Посадите первоклассныхъ артистонъ, поставьте лучшаго ди
рижера, дайте имъ велііколѣпные инструменты, но такой дисциплины вы 
нигдѣ не нріобрѣ тете. Ник. Гр. обращался съ оркестромъ, какъ со сво- 
іімъ тѣломъ, и какъ ему нс измѣнялъ никогда ни одннъ изъ его членовъ 
такъ и въ ведомомъ имъ орксстрѣ каждый человѣкъ былъ живымъ клави- 
шемъ, которые онъ могъ нажимать каждый отдѣльпо или всѣ вмѣстѣ, какъ 
и когда ему захочется...

В. А.
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Ст» 1-го СЕНТЯБРЯ 1896-го года, 

въ г. НІ>Ш-ІОРКгЬ Сѣверо-Восточной Америки издается

НОВЫЙ ЖУРНАЛ!)
„ПРАВОСЛАВНЫЙ АМЕРИКАНСКІЙ В Ш Н И К Ъ “

(Оргапъ Православной Американской Миссіи).

Болѣѳ важныя и существѳнныя статьи печатаются въ два 
текста, Русскій и Англійскій, параллельно.

Журналъ выходить дважды въ мѣсяцъ, каждаго 1-го и 15-го числа.

Подписали цѣпа на годъ: въ Америкѣ три доллара, въ Россію 
шесть (6) рублей, съ пересылкой.

Подписка принимается—въ Америкѣ:

AMERIKA NEW YORK, CITY, 3 2 3  SEKOND AVENUE, REVEREND 
ALEXANDER HOTOVlTZKY.

Въ Россіи: С.-Петербургъ. Редакція «Церковнаго Вѣстника» для 
перевода въ Ныо-Іоркъ.

С т а т ь и  и к о р р е с п о н д е н ц і и  направлять исключительно 
по первому адресу.

Редакція «Православнаго Американскаго Вѣстника» твердо убѣж- 
дена, что сочувствіе лицъ, которымъ близки интересы Русскаго право
славнаго дѣла вообще, облегчить тѣ исключительны« трудности, съ 
которыми неизбѣжно сопряжено изданіе Русскаго журнала за границей, 
подарить ей читателей и сотрудниковъ и позволить, такимъ образомъ, 
постепенно расширять программу журнала и тѣмъ самымъ возводить 
дѣло отъ мадаго къ большему.

Редакторъ, настоятель Русской церкви въ г. Ныо-Іоркѣ.
Священникъ А. Хотовицкій.
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О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА

Н А

Р У С С К І Й  Д Р Х И В Ъ
1898 года.

<Русскій Архивъ» въ 1898 г. будотъ выходить ДВѢнЭДЦатЫО 
тетрадями, сь- приложеніями

Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1898 году съ пересылкой 
и доставкой д ев я ть  рублей. Для чужихъ краевъ—д в ѣ н а д ц ат ь  рублей.

Подписка принимается въ М О С К В Ъ , въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва», на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ мага- 
зинахъ «Новаго Времени», въ ІІетербургѣ, Харьков* и Одессѣ.

у у  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагь, достааляемыхъ 
„Русскому Архиву,“, для разработки и печатанія, выдаются росписки, по 
воторымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно.

Годовыя изданія <Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
придоженіями, по 6  р за  каждый годъ, съ  пе
ресылкою по 7 р. Годы 1890, 1 8 9 1 ,1 8 9 2 ,1 8 9 3 ,  
1894 и 1895 по 7 р. съ  пересылкою по 8  рублей.

Сборникъ «Девятнадцатый Вѣкъ», книга вторая. Осталось 
нѣсколько экземпляровъ. Получать можно по 1 р., съ пересылкою 
1 р. 30 к.

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно отъ 9 часовъ 
утра до 4 часовъ п.о полудии. Для личныхъ объясненій съ издателями— 
по четвергам ъ въ тоже время.

Составители и издатели „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
Юріи Бартеневъ.
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X

Г о д ъ  т р и д ц а т ь  п я т ы й .тш ш
1897

12.
Стр.
473. Царица Евдокія Лукьяновна Стрѣшясвыхъ. Статья Александры 

Александровны Милорадовичъ.

501. Изъ бумагъ графа Н. П. Шереметева. (Письма къ нему рази,ыхъ 
лицъ и переписка его съ А. Ѳ. Малиновскимъ).

517. Записки графа М. Д. Бутурлина, 1845—1849. (Взлтіе имѣнія 
въ опеку. — Жизнь въ Петербургт.. — Преосвященный Ири- 
пархъ.—Рестовраторство картинъ.—Послѣднія судьбы, Леона 
Капенштейна.—Князь К. А. Черкасскій,—Княгиня М. П. Вол
конская.—Садоводство.—Князь Н. Я. Голицынъ).

598. О разбойникѣ Кудіарѣ (Древняя рукопись). Р. Л. Маркова.

614. IO. Н. Бартеневъ по его бумагамъ. Ю. В.

680. Дополненіа п понравки.

Й !

„РУССНІЙ А РХИ ВЪ а БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ВЪ 1 8 9 8

М О С К В А .
Въ Университетской типограФІи,

на Страстномъ бульварѣ.
1897.
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Отчетъ Императорской Публичной 
библіотеки з а  1 8 9 4  годъ . СПБ. 1897. 
большая 8-ка, IY, 190,29,12 и 860 стр.

Отчеты Императорской Публичной 
Библіотеки суть цѣнные вклады въ 
исторію Русскаго просвѣщенія, архео- 
логіи и библіограФІи. Недавно вышед- 
шій отчетъ за 1894 годъ начинает
ся прекрасными, прочувствованными 
страницами о милостивомъ вниманіи, 
которое оказывалъ бибдіотекѣ покой
ный Государь Александръ Александро- 
вичъ. Онъ сознавалъ важное образо
вательное значеніе книгохранидищъ, 
открытыхъ для общаго пользованія, 
и особенно такого, какъ Импера
торская Публичная Бибдіотека, помѣ- 
щающаяся въ самомъ оживленномъ 
мѣстѣ столицы и посѣщаемая еже
дневно сотнями юношей, тружениками 
пера и вообще людьми любознатель
ными. Неоднократно изволилъ Онъ вы
ражать мысль о перемѣщеніи Биб
ліотеки въ зданіе Михаиловскаго Ин- 
женернаго Замка (тоже мѣсто цен
тральное), въ пожарномъ отношеніи 
болѣѳ безопасное, чѣмъ нынѣшнее 
помѣщеніе и имѣющее возможность 
расширяться новыми пристройками. 
Это предположеніе почему-то не мог
ли исполниться, и Государь прика
зать отпустить деньги на расширеніе 
нынѣшняго зданія Библіотеви, въ ко
торую, въ кратковременное Его цар- 
ствованіе, поступило Отъ Него нѣ- 
сколько значительныхъ даровъ кни
гами и рукописями.

Содержаніе Бибдіотеки обходилось 
въ 1894 году въ 104 тысячи руб
лей, а читало въ ней 13.2G7 чело- 
вѣкъ. Умственнаго занятія тутъ, по
жалуй, больше, чѣмъ въ иномъ уни
верситет*. Любезность и предупре
дительность библіотекарей, продолжи
тельность времени пользованія, раз- 
нообразіе въ содержаніи книгъ дѣла- 
ютъ Императорскую Публичную Биб- 
ліотеку такимъ мѣстомъ, къ которо
му съ сочувствіемъ и благодарностью 
относится всякій образованный Рус- 
скій человѣкъ. I

Ббльшую часть нынѣшняго отчета 
составляетъ Каталогъ рукописей Ѳ. 
И. Буслаева, пріобрѣтенныхъ отъ 
него Библіотекою за 4 т. р., кото
рые пожаловалъ покойный Госуда]іь. 
Это трудъ И. А. Бычкова, столь же 
добросовѣстный, какъ и всѣ другін 
работы его. П. Б.

Московскій Румянцовсній и Публичный 
музеи. Торжественное засѣданіе въ 
память графа И. П. Румянцова, 3 Ап- 
рѣля 1897. Москва. 1897. 4°. IY, 75 
и LL стр. съ гербомъ гра®овъ Ру- 
мянцовыхъ, его рѣдкимъ портретомъ 
и десятью превосходно исполненными 
ФОТОТИПІЯМИ.

Изящно изданная книжка ата пол
на содержанія съ первой до посдѣ- 
дней страницы своей. Ее читаешь 
съ признательностію къ новому ди
ректору Музеевъ, гдѣ все какъ бы 
ожило послѣ долголѣтняго застоя. Въ 
статьѣ С. П. Долгова—весьма дѣль- 
ный очеркъ жизни гра®а Н. П. Румян
цова. Народовѣдѣніе Россіи обога
щено статьею В. Ѳ. Миллера о по- 
жертвованныхъ въ Музей П. П. Шим- 
кевичемъ предметахъ быта Тунгуз- 
скаго племени. Москвичи должны быть 
особенно благодарны молодому уче
ному Н . А. Янчуку за его статью о 
домѣ Музеевъ и объ исторіи той 
мѣстности, гдѣ высится и красуется 
это прекрасное зданіе. Замѣтимъ, что 
зодчій его, знаменитый.Баженовъ, едва 
ли могъ быть ученикомъ Универси- 
тетскаго Благороднаго Пансіона. Да
ровитый авторъ съ любовью указы- 
ваетъ на связь Московскаго Универ
ситета съ Музеями. Можно надѣяться, 
что плодотворная связь эта будетъ 
крѣпнуть при новомъ управленіи Му
зеевъ, ко взаимной поддержкѣ и пре- 
успѣянію. Пожелаемъ драгоцѣнному 
образовательному учрежденію умно- 
женія средствъ, полной описи его со- 
кровищъ, пѳремѣщенія въ другое мѣ
сто этнограФическихъ куколъ (дабы 
могла возобновиться прекрасная глав
ная зала), наконецъ очистки и болѣе 
строгаго подбора въ портретномъ со- 
браніи. П. Б.
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ЦАРИЦА ЕВДОКІЯ ЛУКЬЯНОВНА С Т РЬШ Н Е В Ы Х Ъ .
Вторая супруга царя Михаила Ѳеодоровича.

(Посвящается матери моей Ольгѣ Васильевич Васильчиковой).

Женственво-царскій облики Царицы Евдокіи Лукьяновны величаво 
возстаетъ на фонѢ Исторіи, окруженный тройнымъ ореоломъ: величія, 
красоты и благочестія.

Она выдѣляется ярче, жизненнѣе другихъ царицъ. О ней сохра
нилось болѣе подробностей, до насъ дошло изображеніе ея прекраснаго 
лица, мы знаемъ на перечетъ ея дорогія Ферязи и шубки; шеетвуемъ 
вслѣдъ за нею на ея частыя богомолья, участвуемъ въ ея радости 
при рожденіи дѣтей, слыіпимъ ея горе при ихъ кончинѣ, и имя ея 
уже не дѣйствуетъ иа насъ однимъ только звуковымъ впечатлѣніемъ, 
а будитъ въ насъ понятіе о комъ-то извѣстномъ и любимомъ.

Царица Евдокія счастлива: ее не только возлюбилъ молодой царь 
и почитали современники, но и послѣдуююція поколѣнія сохранили къ 
ней благоговѣйную память. Народная Фантазія избрала се излюбленной 
своей героиней, всдѣдствіе чего легенды обаятельнымъ кругомъ обсту
пили царицу и придаютъ ей болѣе яркія и пдѣнительныя черты. Пре- 
данія эти, если и пе представляютъ дословной точности въ рѣчахъ и 
подробностяхъ, рисуютъ намъ ее по крайней мѣрѣ такой, какою она 
являлась современникамъ п потому драгоцѣнны, какъ вѣрная оцѣнка 
ея личности. Впрочемъ легендой украшается только ея избраніѳ и идеали
зируется личность ея отца; всѣ же остальныя подробности о царицѣ 
незыблимо покоятся на архивныхъ документахъ и несчетнымъ сокро- 
вищемъ собраны въ книгахъ И. Е. Забѣлина о бытѣ Русскихъ царей и 
царицъ и въ Дополненіяхъ къ Дворцовымъ Разряднымъ Книгами.

Стрѣшневы принадлежали къ старыми дворянскими служилыми 
родами и прославились извѣстностью нѣкоторыхъ своихъ членовъ, еще 
до избранія въ царицы Евдокіи Лукьяновны. Родоначальники ихъ.

III, 31 ртвскій агхивъ 1897.
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4 7 4 ЦАРИЦА ЕВДОКІЯ.

Дмитрій Яковлевичъ былъ воеводою въ Полоцкѣ и выѣхалъ изъ Польши 
въ Россію при Іоаннѣ III (Домъ Романовыхъ; Фридебурга). Въ 1543 г. 
одинъ изъ Стрѣшневыхъ Филиппа быль посланъ дьякомъ въ Великіе 
Луки для переговоровъ о мирѣ съ Польскими послами, а  въ 1549 г. ему 
поручили при сдачѣ Ревеля описать и приюіть весь воинскій снарядъ, 
находившійся въ городѣ (Родословная кн. Долгорукова, 411). Сынъ его 
Иванъ Филипповичъ быль дворцовымъ дьякомъ при Іоаннѣ Грозномъ: 
правнукъ его „Иванъ болыиій Филипповичги думнымъ дворяниномъ 
при царѣ Шуйскомъ и въ междуцарствіе. Въ 1613 году мы видимъ 
родного дядю царицы Ѳедора Степановича выбориымъ отъ города 
Мещевска на Земскомъ Соборѣ, для избранія въ цари Михаила Ѳео- 
доровича; въ 1615, 1616 и 1617 годахъ онъ быль воеводою въ Лих- 
винѣ (Л. С. Стрѣшневъ, арх. Леонида стр. 12, Разрядная книга т. I 
78, 189), гдѣ въ 1616 г. мужественно отсидѣлся отъ Лисовскаго. «Сен
тября во 2-й день за часъ до свѣта пришли къ Лихвину Лисовской 
съ Литовскими людьми и къ Лихвину приступили жестокими приступы 
всѣми людьми; и онъ Ѳедоръ, прося у Бога милости, въ Лихвинѣ въ 
маломъ острожкѣ (крѣпости)... съ Литовскими людьми бился съ утра 
и до седьмаго часа дня. Вожіею милостью и государевымъ счастьемъ 
отъ Литовскихъ людей въ маломъ острожкѣ отсидѣлись и Литовскихъ 
людей на приступахъ многихъ побили и переранили». За  эту службу 
дана ему прибавка въ помѣстномъ окладѣ 100 четей (четь размѣръ 
земли тогдашній) и въ жалованьѣ 18 рублей. Но Ѳедоръ Степановичъ 
Стрѣшневъ остался недоволенъ этой наградой и билъ челомъ Государю 
о пожалованіи ему на ряду съ прочими воеводами шубой да кубкомъ, 
и царь, выслушавъ его выпись, за прежнюю его Лихвинскую службу 
велѣлъ ему придать «помѣстья 100 четвертей, денегъ изъ четверти 
25 рублей, да съ казеннаго двора жалованья дать: отласъ золотой въ 
50 рублей, да 40 соболей въ 60 рублей (Л. С. Стрѣшневъ, арх. Лео
нида, стр. 18—14). Брать его Сергѣн Степановичъ былъ въ 1615 году 
воеводою въ Алексинѣ, а въ 1618 году замѣщенъ въ этомъ городѣ 
братомъ Иваномъ, самъ же переведенъ въ Воронежа Двоюродные 
братья ихъ: Иванъ Филипповичъ въ 1606 г. былъ думнымъ дворяни- 
номъ, а  въ 1609 г. Устюжскимъ воеводою (Историческіс Акты, т. П, 
стр. 160, другой Василій Ивановичъ былъ въ 1617 году спалыш- 
комъ Государя и пожалованъ имъ въ Январѣ 23 дня четырьмя арши
нами сукна лундышу ') сизоваго, цѣна по рублю по 10 алт. ар- 
шинъ, а  въ 1618 году Іюия 27 дня налокотниками стальными <до- *)

*) -ïj/мдыші-Лундское (Лондонское) или Англійское сукно; лучшими цвѣтаии лун- 
дыша считались червчатый, желтый, свѣтлозеленый, сипій; а дешевыми черный и ла
зоревый (Савваитовъ 214).
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рощеты, навожены золотомъ» (Дополненіе къ Дворцовым-:. Разрядным-!., 
стр. 85 п 184) что доказывает!., что оиъ былъ у царя ш> милости 
за 8 лѣтъ еще до избранія въ царицы Евдокіи Стрѣшневой. Изъ 
другихъ Стрѣшневыхъ Матвѣй Ѳеодоровичъ былъ назначен!, іп. 
1618 г. защищать Новодѣвичій монастырь, а  Илья Аѳанасіевпчъ нахо
дился въ 1615 году осаднымъ головою въ Мещевскѣ (Разрядная книга 
т. I, стр. 78). Мещовскъ уѣздный городъ Калужской губерніи быль 
роднымъ гнѣздоиъ Стрѣшневыхъ; вокругъ него въ сосѣдствѣ стараго 
Мещовскаго монастыря на рѣкѣ Нисвѣ расположились ихъ помѣстья, 
а въ Рождественскомъ Георгіевскомъ монастырѣ находилась пхъ усы
пальница, въ ризницѣ котораго хранились пхъ вклады; въ память своихъ 
предковъ Евдокія Лукьяновна содѣлается благотворительницей .-»той 
обители (Л. С. Стрѣншсвъ, арх. Леонида, crj>. 17). Четвертый брать 
Стрѣишевыхъ Лукьянъ Степановичи въ 1614 году служили вт» Доро- 
гобужѣ, гдѣ завѣдовалъ обозомъ въ отрядѣ Василія Петровича Illejie- 
метева, двоюродного племянника Ѳедора Ивановича Шереметева (Родь 
Шереметевыхъ t o m i . Ill, стр. 55). Находясь въ весьма стѣснеппыхт. 
обстоятсльствахъ, Лукьянъ Степановичи, по возвращеніи съ похода 
домой, прииуждепъ былъ собственными руками воздѣлывать небольшой 
участокъ земли. Можно предположить, что эта бѣдность последовала 
гіос.гіі Лнтовскаго разореиія; такт» думаетъ арх. Леонидъ и прибавляет!., 
что родовое село его отца Мурхничн на рѣчкѣ Нисвѣ, уже н-ь 1626 
году называете,! пустошью, въ силу чего Лукьянъ Степановичъ моги 
переселиться въ другое свое иомѣстье въ Можайском:, уѣздѣ, гдѣ за
стали его 1626 год-і».

Оть жеііы своей Лины Константиновны (кто она, была родомъ, 
пепзвѣстно; арх. Леонидъ предполагает!., что она была сестрою км. 
Г. К. Волкове, наго, основываясь вѣронтно па одноименности нхъ 
отцевъ и на томъ, что царскій любимецъ имѣлъ помѣстья въ Мещов- 
скомъ уѣздѣ вблизи Стрѣшневыхъ) Лукьяпъ Степановичъ имѣлъ 5 че
ло вѣкъ: 1) Семена, жепивіпагося па княжнѣ Маріи Алексѣевнѣ Лыковой 
в скопчавшагося въ 1666 году, 2) Ирину за Елизаріемъ Чебуковымъ,. 
5) Ѳеодосію за Иваном!. ІІавлошічемъ Матюшкииымъ, 4) Евдокію—ца
рицу, 5) еще дочь за Иваномъ Алексѣевичемъ Воротыискнмі. (Родо
словная П. Долгорукова стр. 411). Не будучи въ состояніп сами воз
растить всѣхъ дѣтей, опт. помѣстил!» среднюю дочь Евдокію на воспи- 
таніе и услужсніс къ одним-:, богатыми отдаленнымъ родственникам!.. 
Кто была эта семья? Архимандрит:. Леонидъ, въ своей интересной 
статьѣ о Лукьянѣ Стрѣшпевѣ, указываетъ па домъ князя Григорія 
Константиновича Волконскаго окольничаго (f 1684), въ коемъ онъ уга-

31*

Библиотека "Руниверс1



4 7 6 ЦАРИЦА ЕВДОКХЯ.

дываетъ брата Анны Константиновны. Дарвиль, авторъ «Les fastes de 
l ’Empire de Russie, на стр. 86, наоборотъ говорить, что Евдокія Лукья
новна проживала у Шереметева (Фридебургь, домъ Ромаиовыхъ); того 
же мнѣнія Шведъ Страленбергъ (Das Nord und Östliche Theil von Europa 
und Asia Stockholm 1730; на стр. 211 онъ еще точнѣе Дарвиля утвер- 
ждаетъ, что Евдокія Лукьяновна была сѣнною дѣвушкою (Cammer- 
Freulein) во дворѣ боярина Ѳедора. Ивановича Шереметева'). Уже видно 
было раньше, что Лукьянъ Степановичъ въ 1614 году служилъ въ 
отрядѣ Василія Петровича двоюродпаго племянника Ѳедора Ивановича 
Шереметева (родъ Шереметевыхъ т. ПІ) и такимъ образомъ былъ 
знакомь этой семьѣ, а по преданію и въ родствѣ съ нею.

Кто бы ни были родственники, пріютившіе Евдокію, господствующій 
строй въ ихъ домѣ былъ строго нравственный, чтб сильно отразилось и 
на воспитаніи Евдокіи. Обучили ли ее тамъ грамотѣ, трудно сказать, ибо 
неизвѣстно писаны ли сохранившіяся письма ею собственноручно или 
подъ диктовку, но врядъ ли ею самой; за то вынесла она оттуда при
вычку къ строгому порядку и усвоила блестящимъ образомъ искусство 
вышивать въ пяльцахъ, чтб такъ цѣнилось въ женскомъ воспитаніи 
того времени. Преданіе однако говорить, что жить тамъ Евдокіи было 
нелегко ради строптиваго нрава своей сверстницы-боярышни, отъ ко
торой она главнымъ образомъ зависѣла; рѣдкій день проходить для 
нея безъ огорченія и слезъ. Не подлежитъ почти сомнѣнію, что эти 
непріятности были преувеличены, а можетъ и вовсе выдуманы послѣ 
избранія Евдокіи, чтобы еще болѣе яркимъ контрастомъ оттѣнить ея 
скромное положеніе до брака съ выпавшимъ на ея долю счастіемъ 
послѣ избранія. Во всякомъ случаѣ является интереснымъ узнать под- 
робнѣе кто была молодая боярышня. У Ѳедора Ивановича Шереметева 
было 3 дочери. Но это не могла быть старшая Евдокія Ѳеодоровна, 
ибо уже въ 1622 году, за 4 года до избранія въ царицы Евдокіи, она 
была выдана за стольника князя Никиту Ивановича Одоевскаго. Вторая 
дочь Анна весьма рано постриглась въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, 
такъ что вѣроятнѣе всего то была третья его дочь Ульяна, вышедшая 
не ранѣе 1627 года за Семена Васильевича Головина, что вполнѣ со
гласуется съ тѣмъ, что Ульяна была съ другими 60 боярышнями на 
царскихъ смотринахъ въ 1626 году. Что же касается якобы нритѣсне- 
ній, причнняемыхъ ею Евдокіи Лукьяновнѣ, то одно уже то, что Ульяна 
Ѳедоровна пользовалась впослѣдствіи при дворѣ особеннымъ уваженіемъ 
и бывала звана къ царицыному столу на ея половину, достаточно 
оцровергаетъ ихъ (Родъ Шереметевыхъ т. ПІ, стр. 127),

') Родъ Шереметевыхъ, т. 111,
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Между тѣмъ шелъ 1626 годъ, и царь Михаилъ, желая вступить 
во вторичный бракъ, благословившись у родителей, повелѣлъ предста
вить ему къ означенному сроку 60 пригожихъ дѣвицъ изъ знатныхъ 
княжескихъ и дворянскихъ родовъ. Въ извѣстный день молодыя дѣвушки 
привезены въ царскихъ повозкахъ на смотрины во дворецъ, по осмотру 
всѣ одарены царемъ и временно отпущены къ роднымъ; иаканунѣ же 
рѣшительнаго выбора вновь доставлены родственницами въ царскія 
палаты. Онѣ явились въ богатыхъ одеждахъ, пожаловапныхъ имъ Го- 
сударемъ, представлены царицѣ инокинѣ Марѳѣ Ивановыѣ и оставлены 
во дворцѣ, гдѣ имъ отвели особый просторный покой съ кроватями 
вдоль стѣнъ для ночлега; при каждой боярыіпнѣ оставлено по одной 
только служанкѣ, для услугь и собесѣдоваиія, а матери и прочія род
ственницы отпущены по домамъ. Въ полночь царь Михаилъ Ѳеодоро- 
вичъ, въ сопровождеиіи своей матери, вошелъ въ горницу невѣстъ и 
каждая изъ пихъ поочередно проходила передъ царемъ и кланялась 
ему въ ноги (Гейденталусъ, Вытъ Русскихъ Царицъ, 225). Царь обык
новенно жаловали каждую изъ инхъ богато расшитыми золотомъ и 
ѵкемчугомъ платкомъ; но не одну изъ пихъ ие нодарилъ оиъ восхищеп- 
иымъ взоромъ, и ни одна изъ пихъ не всколыхнула сладостнымъ тре- 
петомъ его молодой груди.

Скромно въ сторонкѣ, съ почивальнымъ платьемъ своей баярышни 
стояла между тѣмъ молодая прислужница Евдокія Лукьяновна Стрѣиі- 
иева.

Темная, какъ соболь, бровь густымъ черпымъ бархатомъ выдѣля- 
лась на нѣжной бѣлизнѣ ея спокойнаго чела и плавной дугой округ
лялась пади прекрасными продолговатыми темными очами. Правильный 
нось съ немного втянутыми тонкими ноздрями, выразительный ротъ 
съ не то сдержаныымъ, не то ласково застѣнчивымъ выраженіемъ соч- 
иыхъ яркихъ какъ вишни губъ, изящно округленный обликъ лица, все 
было прекрасно и вѣжно и дополняло одно другими женственную красу 
ея чисто Русского лица (см. современныя ея портреты). <БѢ добро- 
зрачна и совозвраста», говоритъ совремеппикъ (Чтенія Ист. Ощества 
при Москов. универе. 1892, книга 2, стр. 2). Росту она была высо
кого съ полной шеей, очень высокой грудью и тонкими перехватомъ 
у кистей руки (см. записи Кроильныхъ книги въ <Бытѣ Русскихъ 
Царицъ», 154—155), въ ея шубѣ отъ плеча до пола 2 аршина, въ 
воротѣ 9 вершковъ въ плечахъ 1 арш. съ полувершкомъ. Одѣта она 
была просто, какъ подобало служанкѣ, одежду которыхъ составляли 
шубка, шапка и жолтики (высокіе жолтые сапоги). (Быть Русскихъ 
Царицъ, 55В). «Не дорога-де она государыня, знали онѣ ее, коли она
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хаживала ви жолтикахъ», помнили долго потоми ея постельницы (тамъ 
же, стр. 228— 553).

На эту то смиренную служанку и перевели постепенно царствен
ный женихи свои восхищенные взоры, оставиви бези вниманія выря- 
женныхь и выхоленныхи боярышень, каторыя сверкающей вереницей 
все проходили и проходили предъ ними....

Вт. задумчивости вышелп царь изи дѣвичьяго покоя и на вопроси 
его матери, кого они избрали, отвѣчалн, что выбори его пали на слу
жанку. Си негодованіемн выслушала это признаніе гордая старица; по 
напрасно старалась она поколебать рѣшеніе сына, напрасно силилась 
доказать, что этими избраніемъ они оскорбить бояри и князей, дочерей 
которыхи обходить для служанки; покорно, но твердо настаивали Ып- 
хаили Ѳеодоровичи на своеми со слезами уговаривая мать...

Медлить между тѣми было уже невозможно, ночь выбора, была 
на исходѣ, и си ноявленіемъ зари надлежало торжественно объявить 
имя царской невѣсты. Разснросиви подробно о счастливой избранниц), 
и узнави о ней одно лишь хорошее, Марѳа Ивановна и Филарета 
Никитичи рѣшплись благословить сына. Си восходомъ солнца Евдокія 
Лукьяновна обиявлена всенародно невѣстою царя Михаила Ѳеодоровпча. 
и толпа народа, тѣснившаяся у Красной площади, сливала свои ра
достные клики «Многая лѣта Государю си нсвѣстою его» си празднич
ными перезвономн Московскихп колоколовт., торжественный гул ь ко
торых!. разливался надп городоми и, ликуя своими тысячными мѣднымп 
голосами, далеко разносили вѣсть о молодой царицѣ. Легко представить 
себѣ, что творилось вн сердцѣ юной невѣсты. Вчера она заснула бѣд- 
ной служанкой, сегодня просыпается царскою избранницею; ее окру
жаюсь предупредительно-заботливою толпою, иесути драгоцѣнныя цвѣт- 
ныя одежды, хлоночутп вырядить ея природную красу, таки глубоко 
тронувшую сердце царское, величаюсь царевною, зовусь кн царствен
ному жениху ви его свѣтлыя палаты (Лукьннп Степановичи Стрѣш- 
иеви, іірх. Леонида, по іі}»еданію нронілаго столѣтін Верхи и Глинка).

Долго не вѣрптн Евдокія долетавшими до вся словами, который 
кажутся ей какими-то странными, непонятными звуками, во накопецп 
нстаесь со своей постели п въ глубокоми душевноми волнеиіи, дро
жащими стопами едва можетъ приблизиться ни образу Богоматери, 
который всегда при себѣ имѣла. Переди святою иконою опустилась 
она па колѣни и съ прерывающимся ось рыданій голосомъ восклик
нула: «Царица Небесная! Ты призрѣла на смиреніе рабы Твоея >! 
(тамъ же). Облеченную въ свѣтлыя одежды Евдокію препроводили во
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дворецъ, гдѣ ее ожидали бояре и вельможи для принесенія ей поздрав- 
ленія, <а наоередъ государской радости (свадьбы) за три дня, ввели 
государыню въ царскіе хоромы и нарекли невѣстою (Двор. Разрядный, 
т. I 7.63). Ей представили боярышень икняженъ, пріѣхавшихъ на смот
рины за одно съ нею. По смиренію своему она не допускала ихъ къ 
рукѣ, а  привѣтливо обнимала каждую; но послѣдняя изъ молодыхъ 
дѣвушекъ стояла объятая трепетомъ и не смѣла подступить къ Евдо- 
кіи, наконецъ упала ей въ ноги и сквозь слезы промолвила: «Госу
дарыня, прости меня! Я  виновата передъ тобою, не припомни лихости 
моей»! Царевна съ ласкою приподняла свою родственницу и кротко 
проговорила: с прости и меня, если я чѣмъ тебѣ досадила, а  тебя Богъ 
простить! Я помню твою хлѣбъ-соль; я возросла у твоихъ родителей 
въ домѣ» и, одаривъ ее, милостиво отпустила (древнее преданіе смотр. 
Л. С. Сгрѣшнева арх. Леонида). Вотъ какими словами преданіе пере- 
даетъ о свиданіи Евдокіи Лукьяновны съ Ульяной Ѳедоровной Шере
метевой (Дорвиль, Страненбергъ). Ничего нѣтъ удивителънаго, что боя
рышня смутилась, увидавъ свою сверстницу и бывшую служанку въ 
вѣнцѣ царевны, нареченною невѣстой царя; понятно, что она съ не
вольным!. опасеніемъ спрашивала себя, всегда ли она была къ ней 
справедлива и ласкова и чувствовала себя стѣснениой передъ царев
ной, вспоминая свое прежнее на.дъ нею превосходство; по изъ этого 
нельзя еще заключить, чтобы она злоупотребляла своею властью, и 
полный смиренія слова Евдокіи, которая, кончая съ прошлымъ, желала 
и себѣ выпросить прощеніе, чтобы все покрыть любовью, вполнѣ гар- 
монируютъ съ рѣчью Шереметевой.

Послѣ обрученія, совершеннаго патр. Филаретомъ, отправили по- 
слапныхъ съ богатыми дарами къ Лукьяну Степановичу Стрѣшневу, 
отцу невѣсты. Преданіе говоритъ, что помѣстье Стрѣшнева находилось 
въ Можайскомъ уѣздѣ, но видно было раньше, что Стрѣшневы лгали въ 
Мещовскомъ уѣздѣ Калужской губерніи. ІІзвѣстный археолога архиман- 
дритъ Леонидъ полагаетъ, что это либо описка писца XVII столѣтія, 
либо въ Литовское разореніе родовое помѣстье Лукьяна Степановича 
было опустошено и онъ вынужденъ былъ переселиться въ другое свое 
или женино помѣстье въ Можайскомъ уѣздѣ, гдѣ его могло застать 
избраніе дочери въ 1626 (Л. С. Стрѣшяевъ, стр. 16— 17). Будемъ про
должать устами преданія. Достигпувъ мѣста, гдѣ жилъ Стрѣшневъ, по
сланные искали его дома. Имъ указали на избушку, крытую соломой.
У воротъ стоялъ слуга и исправлялъ борону. На ихъ вопросъ, гдѣ хо- 
зяинъ, они узнали, что въ полѣ на работѣ (очевидно маленькое отступ- 
леніе отъ истины въ преданіи, ибо едва ли можно пахать въ концѣ
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Января пли самомъ иачалѣ Февраля, когда сиѣгъ покрываешь землю; 
но если ошибка вкралась въ подробность, цѣлое отъ этого не стра
даешь и дѣйствительно Лукьянъ Степановичъ могъ обработыиать свою 
землю, до избраиія въ царицы дочери, хотя не быдъ запять этпмъ въ 
минуту прибытін пословъ). Царскіе посланные приказали вести себя къ 
нему; ио слуга сказалъ, что долженъ прежде довязать бо]Юііу, такъ 
кань безъ нея нельзя ему показаться хозяину. Окончивъ свое дѣло, 
онъ ноѣхалъ съ бороною вь поле, за нимъ пошли слуги царскіе, и 
вскорѣ увидали етатиаго старика съ большой бѣлой окладистой боро
дой, въ каФтапѣ домашняго, суроваго холста, пролагающаго новую бо
розду. ІІоровняшнись съ посланными, онъ отеръ полотенцем!» погь с/г. 
лица, поклонился пмъ п, на мигъ съ удивленіемт. на иихъ ноглядѣвъ, 
продолжалъ начатый трудъ свой. Посланные поч тительно его обступили 
и сообщили о пзбраніи его дочери въ царекія невѣсты. «Конечно вы 
отправлены къ кому нибудь иному, а не ко мнѣ», возразил'!» оиъ, «нѣтъ 
ли другого Стрѣпінева? А меня зовутъ Лукьяномъ Степановым!» ». 
Послы разворотили царскую грамоту, на его имя и.ісаппую. «Ие смѣю 
прикоснуться>, отвѣчаетъ Стрѣшпевъ, не будучи увѣренъ вь точной 
истинѣ. Прошу пожаловать ко мнѣ въ домъ и тамъ подождать меня; 
тамъ разберемъ дѣло, и вы узнаете, что я вѣрпо нс тотъ, кого вамъ 
надобно. А теперь дозвольте мнѣ допахать мою ниву, пока погода хо
роша, да и солнце уже на закатѣ. Но послы всячески убѣждали его 
принять отъ пихт» грамоту. ІТрочитавъ оную, Стрѣншевъ призадумался 
и, прпказавт» слугѣ допахать и заборонить полосу, иошелт» провожать 
людей царскнхъ въ свою избу. Войдя въ горницу, онъ положил!» гра
моту подт» иконы и, ставь на колѣии, воскликнули»: «Волге всесильный, 
изъ ничего свѣтъ создавшій, возводяй меня отъ бѣдности къ пзобплію. 
Сердце чисто и духъ правь утверди во мнѣ! Подкрѣпи меня десницею 
Твоею, да не развращуся посредѣ честей и богатства, Тобою мнѣ, 
можешь быть, во искушеніе нисиосылаемыхъ >. По окончаиіи молитвы 
Стрѣшневъ предложить своимъ гостямъ раздѣлить его скромную тра
пезу. На утро онъ пошелъ въ церковь, отслужилъ модебенъ, иріялъ 
благословеніе отъ духовнаго отца своего, простился по братски съ со- 
сѣдями и, надѣливь ихъ чѣмъ могъ, направился къ Москвѣ. По прибы- 
тіи въ столицу, Лукьянъ Степановичъ встрѣченъ былъ въ воротахъ съ 
великою честію. Блестящее піествіе, открывавшееся рындами, окольни
чими и боярами, предшествовало ему; царскіе стременные вели подъ 
узцы его коня, стольники, воеводы, назначенные по уряду, провожали 
его до Грановитой палаты. Самъ Государь вышелъ къ нему за золо
тую рѣшетку на красное крыльцо и, не давъ ему поклониться до земли, 
повелъ его въ свои свѣтлые терема, гдѣ дочь его вмѣстѣ съ Марѳой
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Ивановной ожидала его пришествія. Поклонившись государевой матери, 
онъ обратилъ взоры свои па дочь. Евдокія стояла молча въ неизре
ченной радости, смѣшанной съ нѣкоторой робостью; изъ устремлен
ных!» на отца очей капали одна за другой тихія слезы радости, и въ 
отвѣтъ на его слова «здравствуй, дочь любезная!» она поклонилась ему 
въ поги и поцѣловала его руку. Ничѣмъ не выдала Стрѣшневъ пе- 
редъ Государемъ волненія своего сердца, только краска залила его 
старческое лицо, ио когда царь съ матерью удалились, отецъ и дочь 
упали въ объятія друга къ другу и плакали. «Родитель мой, мнѣ 
и па мысль не приходило, чтобы я могла быть царскою невѣстою», 
воскликнула Евдокія. Много говорила ей отецъ о величіи и отвѣт- 
ственпости, ея обязанностяхъ и молился, дабы Господь вразумила и 
укрѣпилъ Евдокію. Преданіе еще добавляетъ, что однажды Лукьянъ 
Степановичъ принесъ царицѣ въ дара небольшой старый ларецъ и 
просилъ ее принять его въ залогъ любви родительской. Когда царица 
приняла его въ руки, Лукьяпъ Степановичъ открыла его и вынулъ 
оттуда суровый холстинный као-танъ, сотканный руками ея матери, 
въ которомъ онъ пахалъ землю, когда пришла вѣста о ея избраніи въ 
царицы, и полотенце, которым и утирался, когда работалъ въ потѣ лица 
своего. Оиъ еще прибавилъ, что въ атома маломъ ларцѣ заключалось 
все приданое ея матери. Она просилъ навсегда беречь этотъ ларецъ 
и помнить, чья она дочь и въ какой бѣдности родилась: «ибо эти мысли 
болѣе и болѣе соединять тебя съ человѣчеетвомъ; чѣмъ чаще ты бу
дешь видѣть сіи дары, тѣмъ скорѣе содѣлаешьея матерью народа». 
Господь Вогь порукою тебѣ въ тома, что дочь твоя пребудетъ всегда 
достойною любви твоей и благословенія, отвѣчала царица (Л. С. Стрѣш- 
певъ, изъ сборника прошлаго столѣтія, арх. Леонида). Самъ Лукьянъ 
Степановичъ хранилъ въ пожалованномъ ему царемъ домѣ свои хлѣбо- 
пашескія орудія и на почетномъ мѣстѣ разостлала старый коверъ, 
доставшійся ему въ наслѣдство отъ отца. Самымъ приближеннымъ ira 
нему человѣкомъ изъ его прислуги остался его деревенскій сотрудникъ 
и слуга. Въ старомъ кожаномъ своемъ молитвенникѣ, гдѣ его рукою 
были написаны утреннія и вечернія молитвы, онъ приписала въ концѣ 
«Лукіанъ, помни, чтб ты былъ»! Окъ пристроила всѣхъ дѣтей и до
ждался отъ нихъ внуковъ, пожалованъ на свадьбѣ дочери стольникомъ, 
въ 1630 году окольничимъ, а въ 1634 бояриномъ, въ 1646 держалъ 
вѣнецъ надъ головою внука своего Алсксѣя Михайловича и скончался 
въ 1650 году, переживъ на пять лѣтъ царственную дочь свою; погре- 
бенъ въ Мещовскомъ Георгіевскомъ монастырѣ. (Верха, Глинка, 
арх. Леонидъ).
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Царскую свадьбу отпраздновали въ Воскресеніе, 5 Февраля. На- 
передъ того «совѣговавъ государь царь и великій князь Михайло Ѳе- 
одоровичъ всея Русіи съ отцемъ своимъ великимъ государемъ святѣйшимъ 
патріархомъ Филаретомъ Никитичемъ Московскимъ и всея Русіи, ука- 
залъ на ихъ Государевой радости боярамъ и окольничимъ и стольникамъ 
и стряпчимъ и дворянамъ, которые будутъ въ чинахъ быть безъ мѣстъ 
и велѣлъ поименно указать кому быть въ свадебныхъ чинахъ и указъ 
свой подписать думнымъ дьякамъ Ивану Грамотину да Ѳедору Лиха
чеву и приложить къ нему государскую печать, для того, говорится въ 
Дворцовой Разрядной, чтобы никому не считаться въ огечествѣ и жа- 
лобъ ни у кого не принимать. Февраля въ пятый день, въ <недѣлю» 
т. е. въ Воскресенье, Михаилъ Ѳеодоровичъ, отслушавъ раннюю обѣд- 
ню, отправился къ отцу своему святѣйшему патріарху Филарету про
сить его благословенія иа предстоявшій бракъ. До пасъ дошла дословно 
его немного Формальная рѣчь. «Великій Государь святѣйшій патріархъ 
Филаретъ Никитичъ Московскій и всея Русіи! ГІо волѣ всеблагаго п 
всесильнаго въ Троицѣ Славимаго Bora нашего и по совѣту и по бла- 
гословенію васъ, великаго государя отца нашего и матери нашей ве
ликой государыни инокини Марѳы Ивановны, произволили есми сочтаги- 
ся законному браку и день радости нашей нынѣ, и тебѣ бъ великому 
государю, отцу нашему, пасъ сына своего, благословити сочтатися за
конному браку по апостольскому преданію и святыхъ отецъ прави- 
ламъ». На это Филаретъ Никитичъ вдохновенно воскликнулъ: «Благо
честивый и христолюбивый сынъ иашъ великій государь царь п ве
ликій князь Михайло Ѳеодоровичъ всея Русіи. Всемогущій и неизре
ченный въ милости, въ Троицѣ славимый Богъ нашъ, иже соблюдай 
васъ, великаго государя, отъ чрева матери вашей за благочестіе цар- 
ствомъ прослави и почтій васъ, той и нынѣ благословить тя, велика
го государя причтатися законному браку, по апостольскому преданію 
и святыхъ отецъ правиломъ и подастъ тебѣ государю и супругѣ твоей 
царицѣ Евдокіи долготу лѣтъ живота вашего и благословить васъ бла- 
гословеніемъ послѣднимъ, ему же нѣеть премѣненія, и подастъ вамъ 
благородная чада, якоже Аврааму и Саррѣ Исаака и Исааку Іакова и 
Іелкану и Аннѣ чуднаго Самуила и прочимъ древнимъ отцамъ Богу 
угодившимъ, и да узриши сыны сыновъ своихъ и дщери дщерей тво- 
ихъ и благочестивое ваше царство соблюдетъ ото всѣхъ вашихъ вра- 
говъ ненавѣтно, распространитъ и умножитъ оть моря и до моря п 
отъ рѣкъ до конецъ вселенный». Сказавъ это, патріархъ осѣнилъ сына 
своего образомъ Еорсунскія Богородицы съ предвѣчнымъ Младенцемъ 
въ серебряной оправѣ (обложенъ серебромъ со сканью Двор. Разр. 1 
764—765). ІІослѣ того Царь въ сопровождения бояръ, окольничихъ,
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дум ны хъ людей и дворннъ ходилъ молиться в ъ  Ч удовъ  м он асты рь, въ  
А рхан гельск ій  соборъ  и в ъ  Возыесеыскій м он асты рь , гдѣ со верш алъ  
надъ могилами литіи (К отош ихииъ) и  учин ялъ  у  гробовъ  прощ еы іе 
(там ъ ж е). Н е  пройдена бы ла и  р ан н яя  могила его молоденькой ненѣ- 
с.ты-жены ц ар и ц ы  М аріи  В ладимировны , к о то р ая  кротким ъ видѣыіемч» 
едва косн у л ась  его ж изни и дѣтскія чер ты  которой  уж е начин али  блѣд- 
нѣть въ  его пам яти. И зъ  со б о р а  М ихаилъ Ѳ еодоровичъ  ходилч» в ъ  кел- 
ліи своей  м атери  Великой С тари цы  и  Ц ар и ц ы  М арн ы  И ван овн ы , жив
ш ей в ъ  В озносенском ъ м он асты рѣ , в ъ  пом ѣщ еніи , заним аем ом ъ при Л ж е- 
дмитріи ц ари ц ей , инокиней М арной  Ѳ еодоровпой Н агой . До н асъ  не 
дош ло подробностей объ  устройс/гвѣ ея ком иатъ. З н аем ъ  только , что 
окн а  в ъ  нихъ были слю дяныя, подуш ки для стідѣні.я и зъ  червчатой  
камки; окруж ен н ая м ногочисленньш ъ ш татом ъ изч» старицч.-іш окинь и 
свѣтскихч. ирнслуж нпцъ, дуракам и , ю])0дивыми и карлицам и , Марна. 
И в ан о в н а  обо в сѣ х ъ  нихч» заб оти лась , н аграж дая  щ едро по м і.рѣ  з а 
сл у га , но сам а  бы ла п роста  в ъ  свои хъ  и ри вы чкахъ ; посуда ея о тч а
сти  была, ц ен и іш ая (глиняная съ  голубой поливой), подносимые ей дары  
о н а  больш ою  частью  пе принимала, или отп равляла государю  в ъ  к азн у . 
И сп ы тан н ая  горем ъ , лиш ивш ись п ятер ы х ъ  дѣтей, о н а  всѣми силами 
своей  цѣдьной, глубокой  н ату р ы  п ри вязал ась  къ  единствениому своему 
сы н у , ц арю  М ихаилу Ѳ еодоровичу, и  ласково  н п зы ваетъ  (то  вч> сг.о- 
и х ь  вообщ е довольно лаконических!» н исьм ахъ  «свТ.томъ своихч» очей> 
и  «свѣтлы мъ ц арем ь.»  Б л аго д ар я  сохран и вш ем уся ен п ортрету , к ото 
ры й  своею  своеобразн ою  ж изненностью  о т в ѣ ч а е гь  з а  сходство, мы та к  ь 
и  видима н ередъ собою  ея тииичиое старческое лицо еъ  иѣсколько тя - 
ж еловаты м ъ , по правильных!» лнпій, обликемъ и крупны м и чертами. 
Г у сто  ш ш исш ія брови сосредоточенно сдвинуты  п ад ь  умны ми, немного 
прищ уренны м и, сѣ ровато-голубы м и  глазам и. Р о тъ  довольно больш ой 
со  складкою  у  угл о въ  и тонким и губам и , и зъ  которых!» нижняя ііемно- 
го  вы дается  вп еред ъ , подбородокъ кр аси ваго  склада энергично очер- 
чен ъ . Н а  головѣ  ея  п о вер х ъ  топ каго  полотняного у б р у с а , которы й 
ту го  о б легаетъ  половину л б а  и сколоты й иодъ подбородком!» п нсиада- 
е г ь  н а  грудь своими чистыми длинными складкам и, и ад ѣ та довольно 
в ы со кая  соболья ш ап к а ; п а  плечи н аки н у та  п о вер х ъ  черной рясы  с у 
кон н ая ш у б а  в ъ  м елкихъ сб о р ах ъ , о п у ш ен н ая  мѣхом ъ. П равой  рукой 
о н а  держ и ть четки  и о п и рается  н а  п осохъ  съ  клю вообразиы м ъ р ого - 
вы м ь  н абалдаш ником ъ; второй  и четверты й  п алец ъ  этой р у ки  у к р а ш е - 
иы  перстням и, одинъ съ  больш ой  бирю зой, сердцевидной Формы, дру
гой граненымч» яхонтом ъ. О н а  нѣсколько согбен н ая и неболы н аго  ро
сту  (смотри в ъ  м а тер іал ах ъ  при «Бы тіі Р у сск п х ъ  Ц ар и ц ъ  мѣру» ея одеж
ды ), здоровья бы ла слаба го и  подверж ена вслѣдствіе тяж елы хч» свопхъ
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испытаній въ молодости нервнымь припадкамъ «портежной болѣзни>. 
(Письма Русскихъ Государей, т. I, стр. 55). Невольная постриженница, 
она не вполнѣ соблюдала монашескіе уставы по отяошенію своего 
платья; дома обыкновенно ходила въ ряскахъ черной камки съ зеле
ною или синею таФтяною опушкою, съ нашивкою спереди тридцати че
тырехъ пуговицъ; для выходовъ и пріемовъ охабни ея шились изъ ба- 
гроваго атласу или синяго Ненеціанскаго бархата. Шубы у нея были 
одна черная тафтяная на горностаяхъ, другая лисья, крытая объярью 
(муаромъ), таусинною (темно-синею) (Хрущовъ, Ксенія Ивановна Р о 
манова).

Пришедши къ старицѣ въ келью, царь просилъ у матери благо- 
словенія < и благородная государыня инока Марѳа Ивановна сына сво
его великаго государя жеыитися благословила» двумя иконами: обра- 
зомъ Спаса «обложенъ сребромъ чеканомъ» и образомъ ІІречпстыя 
Богородицы Одегитрія, украшеннымъ самоцвѣтными каменьями.

II того дня радость государская была по ихъ государскому чину, 
какъ бывало у прежнихъ великихъ государей. Когда все было готово, 
царь выіпелъ изъ свойхъ покоевъ, одѣтый въ золотой аксамитный ко- 
жухъ на соболяхъ (кожухъ—каФтанъ, подбитый мѣхомъ, ыадѣвался на 
зипунъ, украшался нашивками, кружевомъ и жемчугомъ, аксамитъ-се- 
ребряная или золотая ткань плотная и ворсистая какъ бархатъ) да въ 
шубу Русскую соболью крытую бархатомъ золотнымъ, полы которой 
онъ заметалъ себѣ назадъ за плечи, поясъ на пемъ былъ кованный 
золотой (Дворцовыя Разрядныя). Государю было съ небольшимъ трид
цать лѣтъ, современники хвалили красоту его лица и соразмѣрность 
сложенія: «образомъ красенъ и полонъ и собою во всякихъ мѣрахъ и 
разуменъ и въ обычаѣ милостивъ». На дошедшихъ до наст» его порт- 
ретахъ видимъ его въ эту пору жизни. Своими широкимъ нѣсколько 
тяжеловатымъ окладомъ лица напоминалъ онъ мать свою великую ста
рицу, отъ нея же унаслѣдовалъ густыя сдвинутыя, черныя какъ ночь, 
брови и чуть выдающуюся нижнюю губу. Труды и заботы его цар- 
ствованія, казалось, наложили грустную тѣнь на чело и печалили 
взглядъ его темныхъ очей. Продолговатые усы оставляюсь уста откры
тыми. Небольшая бобровая борода красиво окаймляетъ его строгое, бла
гообразное лицо. Онъ былъ очень набоженъ и нерушимо соблюдала 
всѣ церковный наставленія, кротокъ. Олеарій говоритъ, что за цѣлыя 
сто лѣтъ не припомнятъ на Руси такого кроткаго царя. Съ отцовскою 
заботливостью пекся о народѣ. Воображеніе имѣлъ впечатлительное и 
въ высшей степени поэтичное; оно вылилось въ его пиеъмахъ къ го-
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рячо любимому отцу, въ самыхъ разнообрпзпыхъ, возвышенныхъ и иде- 
алыіыхъ сравиепіяхъ, которыя, подчиняясь вѣянію вѣка, иосятъ на себѣ 
отпечатокъ церковности. То оиъ называет!. Филарета Никитича «истин- 
нымъ столпом ь благочестія», « недремательнымъ окомъ > < « вождемъ своего 
спнсенія», «богодухновеннымъ <въ человѣцѣхъ» >, неблазнымъ по Христѣ 
с,традальцем'ь>, «Кормчимъ Христова корабля», а то въ другой разъ 
такъ начинает!, письмо къ нему: «Превосходящему честію во святыхъ, 
по общему естеству человѣку, произволеніемъ же ангелу, Кормчію 
Христова корабля, въ тихости ученія, Того словесныя овцы во при
станище спасепія иаправляющу и на пажити спасенныхъ велѣній «со- 
блюдающу». Онъ желаетъ поклониться съ радостью его равноангель
скому лицу и паче медоточпыхъ страстей языка его словъ напаятися, 
пынѣ убо мысленно, тогда же чувственно и радостно его святительству 
челомъ ударити»; «желаемъ бо, святый владыко и государь мой пре
добрый, твой глася, слыпіати яко 'желательный елень (олень) напаяти
ся» и «испрашивая себѣ его молитвъ оиъ такъ выражается: «во еже 
незабвеинымъ намъ быти предъ Богомъ во святыхъ вашихъ молит- 
вахъ и твоя честным молитвы молимъ, да послеши съ нами яко да 
будутъ намъ руководители и вожди нашею спасенія и вашихъ ради 
молитвъ да подасгъ Господь Богъ воздуху ясшшу и теплоту»; узнавъ 
о болѣзни отца подагрой, онъ сообщает!, о своей плачевной скорби 
и прибавляет!.: «вкупѣжъ и ваше превосходящее святительство мо
лимъ, да вослеши ко всемогущему Богу честныя ваша и Богу прі- 
ятныя молитвы; вѣруемъ бо, дражайшій нашъ отче и государь: аще и 
тѣлесно скорбиши и немощетвуеши, но духовно зѣло бодрствуеши и 
вѣрою убо здравъ сый, мысленное око пресвятый твоей души и сер
дечный руцѣ невещественно со всѣми святыми воздѣжиши и яко не 
оставить иасъ Богъ, молнтвь ради святыхъ своихъ, вѣрно Тому слу- 
жаіцихъ въ преподобіи и правдѣ и твоего прошенія не презритъ и 
свѣтолѣпное твое и равноангельное лицо сподобитъ пасъ видѣти». Л 
далѣе какимъ сильнымъ гармоничнымъ слогомъ, съ какимъ воплемъ 
любви пзлагаетъ онъ свою іі матери своей печаль по поводу той же 
болѣзни патріарха, «яко въ пучинѣвъ морской жалости пашен, яже о 
тебѣ, драгій нашъ отче, волнуемся и презѣльными (сильнѣйшими) вол
нами жалости нашея ударяемы есмы: и аще бы можно и крылатымъ 
быть молились бы быти и долготу пути преминувъ едииаго часа рав- 
поангельному твоему лицу предстатп». Какою трогательною дѣтской 
вѣрой дышатъ эти слова: если возможно бы едѣлаться крылатымъ, онъ 
молился бы о томъ, дабы скоротать во единый часъ долгій путь. Онъ 
ни единого часа не пропустить, чтобы не погорѣвать о болѣзни отца: 
«никакоже пріемдю малъ часъ безпамятствовати о вашей, государя мо-
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его, иі.шѣш ысй болѣзни» о келан іе  сердц а д аш его  еж е зрѣ ти  свѣтолѣп- 
ное лице ваш его  честн ѣ й ш ества , яко медъ сладокъ во у стѣ х ъ  н аш и хъ  
обносится, и  хотящая быта радость отъ  зрѣ н ія  очееъ  в аш и х ъ , в н у т
рен н яя н а ш а  у сл аж д аеть» . К а к ъ  свѣтло онъ дальш е вы р аж ается , что 
бы лъ у  всен ощ н аго  п ѣн ія «молебныя благодарен ія п ринести  и свя
щ енны й литургіи  слы ш ати  сподобихомся и духовнѣ праздновахот .

Н а  какой  недосягаем ой вы сотѣ  сердечной чистоты  м огутъ  р а з 
виться подобный ощ ущ ен ія  и чувства! П оистинѣ можно сравн и ть  ихъ 
еъ  бѣлоснѣж ной лиліей, ко то р ая  во зсы л аетъ  сладостны й ар о м атъ  сво 
его б лагоухан ія  къ  звѣздном у небу.

М ихаидъ Ѳ еодоровичъ лю били о хоту  н а  лосей и медвѣдей, но 
послѣ паден ія съ лош ади долго страдалъ  болы о в ъ  боку (П исьм а Р у е -  
скихъ Г осуд арей ). Е го  тож е тѣш ило единоборство его п сар ей  и ловчихъ 
съ  дикими медвѣдями, вы ходивш ихъ н а  ппхъ  съ  рогати н ою  или вилами, 
и п отерп ѣ вш и хъ  в ъ  этой опасн ой  игрѣ у вѣ чье  онъ щ едро награж дали . 
В ъ  торж ествен ны хъ  сл у ч аях ъ  онъ лю бидъ великолѣпіе и являлся по- 
слам ъ в ъ  одеждѣ, свер кавш ей  сам оцвѣтны м и камнями и ж емчугом ъ. На. 
р у к ѣ  о н ъ  н аш и вал ъ  перстни; мы зн аем ъ объ  одномъ съ  алмазом'!» и 
о другом ъ съ  маленькими часам и  внутри . (Д оноднеш я къ Разрядны м '!.).

К огда Г осударь  вы ш ел ъ  и зъ  сво и х ъ  п о ко евъ  къ  вѣ н ц у , передъ 
ними ш ли стольники (стольники носили ѣсть  и  пить государю , в ъ  то р - 
ж ествен ны хъ  сл у ч аях ъ  и х ъ  посы лали  п а  посольство, саж али  в ъ  при
к а з ы  и н а  воеводство) и дворяне, кото р ы е были в ъ  п о ѣ зж ан ах ъ  (н а 
зн ачен н ы е сопровож дать Г о су д ар я  верхам и  до ц еркви ), а  з а  ними шли 
бояре: князь И вап ъ  Н икитичъ О доевскій  (меньш ой f  9 М ар та  1 629). 
К н язь  А ндрей В аси льевичи  Сицкоіі (Ж у х лап  f  16 2 9 . С ицкіе были 
в ъ  свонствѣ  съ  Р ом ановы м и, одинъ и зъ  нихъ  И ван ъ  В асильевич !», дядя 
А ндрея В аси льевича, бы лъ ж ени ть  н а  сеотрѣ п а т р іа р х а  Ф и ларета  Е в - 
фиміи Н икитичнѣ). К нязь  А ндрей В аси льевичи  Хилковъ ( f  1 6 6 4 ). О коль 
ничій А ртем ій  В асильевичи  Измайловъ (обезглавленны й съ  старш им и 
сы ном ъ 8  л ѣ тъ  сп устя).

Д умный дьякъ И ван ъ  Г рам оти н ъ  уп ом и н ается  в ъ  Р азрядн ой  К ин- 
гѣ  в ъ  16 3 3  году, когда подвези  к ъ  С моленску 1 0 0  четей с у х а р ей  на 
свои хъ  подводахъ, у  него было п розви щ е Костромитинъ; в ъ  16 3 3  иге 
году, когда укрѣп ляли  М оскву отъ  ІІоляковъ , стояли  н а  «баш нѣ»; н аз
н ачен ны й  воеводою  в ъ  Ш ую  в ъ  1 6 3 5  там ъ  ж е и у м ер ь  в ъ  этом ъ го
ду. У  него  служ или кравчим и И лья Д аниловичи М илоелгівокій будущ ій  
тесть  ц ар я  А лексѣя М ихайловича (Роди  И Іерем етевы хъ т. П І, 55 ). З а  
ними шли п ередъ самы ми Г осуд арем ъ  друж ки, съ  его сторон ы  бояринъ
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кпязь Дмитрій Мамстриковичъ Черкаской (Каншовъ: Мурза f  1651— же- 
натъ на Еленѣ Александровнѣ) и бояринъ князь Дмитрій Михайловичъ 
ІІожарскій (знаменитый воевода въ 1612 году). Государя велъ подъ 
руки тысяцкій (главный чинъ въ свадебномъ поѣздѣ) бояринъ князь 
Иванъ Борисовича Черкаской (сынъ Хорошой-Мурзы во ев. Креще- 
ніи Бориса Камбулотовича и Марѳы Никитичны Романовой-Юрьевой, 
сестры пагріарха Филарета, двоюродный брать Государевъ, женатъ въ 
1622 на красавицѣ Морозовой Авдотьѣ Басилі.евнѣ f  1642). Всѣ эти 
бояре, стольники и дворяне были одѣты въ золото, въ черныхъ шап- 
кахъ и въ ожерельяхъ (ворогникахъ) стоячихъ и отложныхъ (отлож
ной воротпикъ имѣлъ Форму матросского). Ііришедъ въ Золотую па
лату, Государь поклонился икоиамъ и сѣлъ на свое мѣсто на лавку 
на сголовье (длинная цилиндрическая подушка) изъ Персидского бар
хата, скамеечка подъ ногами или, какъ называли колодочка, была оби
та клѣтчатой золотой парчей (участковая золотная), всѣ лавки въ Зо
лотой палатѣ накрыты были половочииками, второго наряду. Надъ 
мѣстомъ Государя и по всѣмъ четыремъ стѣнамъ были поставлены 
иконы, а подъ ними повѣшены застѣнки (пелены), вынизанныя ягемчу- 
гомъ (Дворцовыя Разрядныя 767).

И велѣдъ Государь своему посаженному отцу Ивану Никитичу 
Романову (родной дядя Государевъ) и тысяцкому князю Ивану Бори
совичу Черкасскому (двоюродному брату Царя) и дружкамъ и боярамъ 
сѣсть въ большой лавкѣ, «а поѣзжанамъ въ другой лавкѣ». Посидѣвъ 
немного, Царь послалъ царицыныхъ дружекъ боярина Михаила Бо
рисовича Шеина да князя Романа Петровича ІІожарскаго звать ца
ревну на мѣсто въ Грановитую Палату. Грановитая Палата была 
украшена по свадебному. На главномъ мѣстѣ находилось чертожнос 
мѣсто, обитое малиновымъ бархатомъ. На скамью положено было два 
сголовья бархатныхъ золотныхъ, узоръ которыхъ был ь выбранъ самимъ 
Царемъ и на каждомъ изъ нихъ по сороку соболей, а третій сорокъ 
соболей, чѣмъ опахивать молодыхъ, держалъ у чертожнаго мѣста дьякъ 
Андрей ІІодлѣсовъ. Надъ мѣстомъ п по четыремъ стѣнамъ сіяли ико
ны въ дорогихъ окладахъ съ подвѣшанпыми подъ ними застѣпками 
(пеленами) перваго наряду; лавки покрыты были половочниками перва- 
го наряду изъ сукна съ вышитыми на нихъ львами. Передъ самымъ 
мѣстомъ придвинуть былъ столъ, постланный тремя скатертями и устав
ленный перепечей (которую подносили Государю, Государынѣ и боя
рамъ) сыромъ, да солонкой соли. Передъ прочими скамейками стояли 
тоже столы съ перепечами и солоницами съ солью, но судковъ въ 
первый день не ставили. Въ это время на Царицьшой половииѣ свахи
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снаряжали невѣсту. Составитель Дворцовыхъ Разрядныхъ, который не 
даетъ почти пикакихъ подробностей о Царицѣ Маріи Владішировнѣ во 
время ея свадьбы, съ особеннымъ усердіемъ упоминаетъ о Царицѣ 
Евдокіи. <А Государыню Царевну Евдокію Лукьяновну нарядили по 
ихъ государскому чину, какъ ей Государыпѣ идти на мѣсто въ ея ца- 
рициныхъ хоромахъ, въ платье и въ вѣнецъ золотой съ дорогимъ съ 
каменьемъ и съ зкемчугомъ. И сидѣла Государыня до времени въ сво- 
ихъ хоромахъ, а у ней свахи и боярыни». Картина очень полная, не 
лишенная подробностей въ описаніи даяге наряда, что такъ рѣдко 
встрѣчается въ старпнныхъ записяхъ по отношеиію къ ягенскимъ ли- 
цамъ Царской семьи.

Одежда Евдокіи Лукьяновны состояла изъ Царскаго платна, родъ 
прямого кафтана съ разрѣзнымъ передомъ, съ широкими не очень 
длинными рукавами обшитыми подобно подолу и переду широкой кой- 
мой, усаженной самоцвѣтными камнями; вокругъ шеи падѣвалось ояее- 
релье, родъ пелеринки, богато - вынизанное жемчугомъ, волнистые во
лосы, изящно завитые въ кудри (Смотри Бытъ Русскихъ Царицъ 588), 
распустили по плечамъ, чело увѣнчади золотыми дѣвичьимъ вѣнцомъ, 
въ городахъ котораго переливались яркими огнемъ драгоцѣиные кам
ни. Къ вѣнцу прикрѣпленъ былъ сзади косыикъ съ пятью золотыми 
запоиами (запона—дорогой камень въ золотой оправѣ, Бытъ Р. Ца
рицъ 591). Этотъ вѣнецъ хранился потомъ у Царицы въ ея казнѣ въ 
Новгородской коробьѣ подъ печатью ея свекрови инокини Марѳы Ива
новны, въ 1629 году Іюдя 5 эту коробью съ вѣнцомъ отнесъ къ Го
сударю въ хоромы Ѳедоръ Степановичи Стрѣшневъ, и царь велѣлт. 
выпороть съ вѣица и коснпка каменья и украсить ими свой вѣнецъ, чтб 
достаточно говорили за качество каменьевъ. (Бытъ Р. Царицъ, 591).

Одѣвъ Царевну, ее усадили въ парадное кресло и обступили за
ботливой толпой. Свахами у Государыни были Марья Михайловна 
Шеини и княгиня Авдотья Андреевна Пожарская, жена Романа Петро
вича; у Государя боярыня княгиня Олена Алексѣевпа Черкаская и 
княгиня Прасковья Варѳоломѣевна Пожарская, жена Дмитрія Михайло
вича. Изъ всѣхи этихъ женщпнъ ыаиболынаго вниманія заслуживаешь 
Марья Михайловна Шеииъ, по превратности своей судьбы. Въ 1611 
году она вмѣстѣ съ дочерью и сыпомъ находилась въ Смоленскѣ во 
время геройской защиты его мужемъ ея отъ Поляковы Одпнъ измѣнникт. 
указалт. Поляками на слабую часть городской стѣны, гдѣ они и от
крыли проломи. Часть яттелей заперлась въ Соборномъ храмѣ, кото
рый кто-то изъ Смолянъ поджегъ. Поягаръ распространился по всему
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городу. Шеипъ съ женою, дочерью, сыномъ и немногими слугами бро
сился въ одну башню и началъ отстрѣливаться. Онъ рѣшился погиб
нуть; но слезы семьи, особенно маленькаго сына, измѣнили его рѣше- 
ніе, и онъ сдался Потоцкому. Шеинъ былъ послѣ пытокъ уведенъ въ 
Литву, сынъ взять королемъ, а  Марья Михайловна съ дочерью доста
лась въ плѣнъ Льву Сапѣгѣ, главному совѣтнику Польскаго короля *). 
Черезъ 9 лѣтъ они всѣ получили свободу. Въ 1624 Марья Михайловна 
была свахою на первомъ бракѣ Михаила Ѳеодоровича, въ 1626 на 
второмъ. Патріархъ Филаретъ жаловалъ Шеиновъ; такъ мы видимъ, 
что въ 1629 году онъ дарить Шеина и его жену 10 аршинами куФ- 
тсрю червчатой по рублю съ гривною аршинъ, да 10 аршинами куф- 
герю желтой по 40 адтынъ за аршинъ (Археологія города Москвы. И. 
Забѣлина, стр. 996). Въ 1633 году ПІеину пришлось самому осаждать 
Поляковъ въ Смоленскѣ, но послѣ многихъ неудачъ онъ принужденъ 
былъ съ войскомъ отступить, за что въ 1634 году поплатился головою; 
той же участи долженъ былъ подвергнуться его сынъ, но по просьбѣ 
Царицы, царевичей и царевенъ казнь замѣнена ссылкой, и онъ съ ма
терью Марьей Михайловной и. женою сосланъ въ Понизовые города 
(Соловьевъ, т. IX, стр. 211).

Скоро въ Царицыны хоромы вошли въ золотыхъ каФтанахъ ея 
дружки: Михаилъ Борисовичъ ІІІеннъ и князь Романъ Петровичъ По- 
жарскій и отъ имени Царя звали ее въ Грановитую палату. Поднялась 
Царевна, и шествіе потянулось черезъ приходную палату и постельное 
крыльцо. Во главѣ хода были стольники Михаилъ Васильевичъ Ол- 
Ферьевъ и Дмитрій Михайловичъ Толочановъ съ трехпудовою свѣчею 
Государя, подъ которой держали Фонарь стряпчіе Дмитрій Баимовъ 
сынъ Воейковъ да Не®едъ Кузминъ сынъ Мининъ. Свѣча Государыни 
вѣсила 2 пуда, ее несли Василій Ивановъ сынъ Стрѣшневъ (двоюрод
ный дядя Евдокіи Лукьяновны (f  1661) да Яковъ Михайловичъ Толо
чановъ, Фонарь подъ нею—стряпчіе (стряпчихъ было до 800 человѣкъ, 
они носили передъ Государемъ или скиптръ, или шапку или платокъ, 
вообще что либо изъ стряпни, Котошихинъ), Ѳеодоръ Андреевичъ 
Олябьевъ и Дорофей Шиповъ. Всѣ они были въ терликахъ на соболяхъ 
(длинные до пятъ кафтаны съ короткими рукавами), казенныхъ кожу- 
хахъ и черныхъ лисьихъ шапкахъ. На свѣчахъ были большіе широкіе 
чеканные обручи изъ вызолочеиаго серебра, и онѣ обернуты были 
каждая парою соболей, у Государя въ 12 р. пара, у Государыни въ 10, 
этими соболями пожаловалъ Государь свѣчниковъ; на свѣчи обыкно
венно надѣвали обручи и огибали соболями во время покрыванія го-

*) Смутное время, у Иловайскаго '204—205.
III, 82 русовій архивъ 1897.
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ловы певѣсты, когда ихъ только что зажгутъ Богоявленской свѣчой 
(Древняя Россійская Вивліоѳика, т. 13, стр. 7). За ними съ Богоявлен
скою свѣчею, которою предназначено было зажечь Государевы свѣчи, 
шествовалъ стряпчій Илья Кузьмичъ Безобразовъ, а съ обручальными 
свѣчами стряпчій Никита Ѳеодоровичъ Шушеринъ, оба въ золотѣ и 
въ черныхъ шапкахъ (Дворцовый Разрядныя, стр. 769). Далѣе съ ка- 
раваемъ Государя на, малиновыхъ бархатныхъ носилкахъ двигались 
стодьникъ князь Ѳедоръ да князь Петръ Ѳеодоровичъ Волконскіе, Иванъ 
Ивановъ Чемодановъ и стряпчій Юрій Васильевъ Телепневъ; съ кара- 
ваемъ Царицы шли стряпчіе Богданъ Алексѣевичъ Годохвастовъ (сынъ 
Алексѣя Ивановича, втораго осаднаго воеводы Троицкой лавры 1608— 
1610), Ра®ъ Родіоновичъ Всеволоцкій (отецъ злосчастной красавицы 
Е фиміи, невѣсты царя Алексѣя Михайловича), Степанъ Васильевичъ 
Телепневъ п Михаилъ Дурново (Михаилъ меньшой стряпчій въ 1617, 
стоялъ рындою при встрѣчѣ Кизильбашскаго, т. е. Персидскаго посла. 
Разрядная книга т. 1, стр. 410). Караваи эти были обшиты червчатой 
камкой и украшены нашитыми на нихъ пенезями, счетомъ тридцать, 
одинъ пенезъ золоченый чеканный чередовался съ гладкимъ серебря- 
нымъ пенеземъ и такт» до послѣдняго. Государевъ каравай накрыть 
былъ золотнымъ Турскимъ бархатомъ, а Царицынъ золотнымъ участ- 
ковымъ (клѣтчатымъ) атласомъ. За каравайщиками шелъ съ осыпаломъ 
на золотой мисѣ думный дьякъ Ѳедоръ Лихачевъ (Дьяки — секретари. 
Въ XVII вѣкѣ они составляли особое приказное сословіе, пѣчто среднее 
между дворянъ иторговыхъ людей; ихъ приготовляли къ дѣловодству 
по принятымъ Формамъ, они занимали мѣста въ Московскихъ прпка- 
захъ, у воеводъ и пословъ. Трое или четверо самыхъ изъ нихъ опыт- 
ныхъ состояли при Думѣ Царской и именовались думными). А положено 
было на мису (большое глубокое блюдо) въ трехъ углахъ хмѣлю (на 
половину гривенки), 15 маковицъ, цѣна 4 деньги, 27 соболей, 27 бѣ- 
локъ по 8 денегъ бѣдка, 27 платковъ изъ серебряного глазету въ зо- 
лотыхъ разводахъ, пяти вершковъ длины и поларшина ширины, осем- 
надцать пенезей золоченыхъ чеканныхъ, да девять червонцевъ Угор- 
скихъ. Все это вмѣстѣ называлось осыпаломъ и было разложено по 
тремъ угламъ, въ каждомъ углу по 9 соболей, по 9 бѣлокъ, по 9 
платковъ, немного маку, хмелю да по 9 монетъ, загѣмъ все вмѣстѣ 
высыпалось на голову вмѣстѣ съ лоскутами (смотри Олеарія, стр. 204).

За дьякомъ съ осыпаломъ шли Царевнины дружки Михаилъ Во- 
рисовичъ ІПеинъ и Романъ Пожарскій. Да передъ Государынею берегли 
по обѣимъ сторонамъ путь, чтобы никто не переходилъ черезъ него, 
дюбимецъ Царскій, окольничій князь Григорій Константинович'!. Вол-
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Конской, да дьякъ Иванъ Вологниковъ; сзади нихъ кропилъ дорогу свя
тою водой Благовѣщеискій свяіцешшкъ Иванъ Насѣдка и слѣдовала 
поддерживаемая большими свахами, сіяя красотой и дорогимъ вѣицомъ, 
сама Царевна. На лицевомъ подлиыпикѣ ея свадьбы изображена эта 
минута. У Царевны волнами падаютъ па плечи кудрявые темные во
лосы, поверхъ платка накинута подбитая мѣхомъ шуба; сопровождаю- 
щія ее боярыни въ тѣлогрѣяхъ п шубахъ, на головѣ каптуры (мѣхо- 
вая шапка съ невысокой цилиндрической тульей и ел, тремя ушами 
ниспадавшими до влечь на затылкѣ и по сторон амт, головы, покры
вавшая часть лба. и облегавшая обѣ стороны лица). На еапогахъ у 
всѣхъ очень высокіе каблуки. Рядомь для береженія шли направо по
саженная мать Царя, Ульяна Ѳедоровна Романова, палѣво посаженная 
мать Царицы, Ѳеодора. Семеновна Снцкая, около нихъ Opima Аврамь- 
евна Михалкова, жена постельничаго Константина Ивановича, несла, па 
блюдѣ кику. Кика считалась «короной замужества, вѣпцомъ брачной 
жизни; поэтому на свадьбѣ вмѣстѣ ст» подубрусникомъ, подзатыльни- 
комъ, убрусомъ и волоспикомт, она прииадлежить къ числу брачпыхт, 
женскихт» регалій и зашімаетъ среди пихт, первое мѣсто» (Быть Р ус
ских'!, Царицъ, 597—598). Кика эта надѣвалась па певѣсту съ мо
литвою въ Грановитой ІІалатІ; до вѣица. Она сдѣлапа была нзт. се
ребра, украшена рясками (длинныя нити, падающія отт. кики на плечи) 
изъ Гурмыцкихъ *) зерепъ, камнями въ гнѣздахъ и 12 живыми репь
ями, состоявшими изъ золотыхъ чашсчскт» на. золотых!, стебляхъ, ко
торый дрожали и колебались надт, головой при малѣйшемъ двшкеніи 
(тамъ же, 599). Сзади этихъ кикъ прикрѣплялся или цѣльный соболь 
или задокъ, особый платъ изъ чериаго бархата (тамт. же, стр. ООО). За 
Михалковой толпились боярыни, и шествіс замыкалось длинной верени
цей несомыхъ на золоченыхъ блюдахъ даровъ царевны, т. е. убрусцовъ 
и ширпиокъ, предназначеиныхъ для Государя, патріарха, старицы 
Марѳы Ивановны, бояръ и боярынь. ІІришедъ въ Грановитую палату, 
Влаговѣщенскій священыикъ покрогшлъ чертожнос мѣсто святою водою. 
Съ сголовья (цилиндрическая подушка) Царевны сняли сорокъ соболей; 
ихъ дали держать дьяку Андрею Ворѣеву, а Царевну усадили на мѣ
сто. Рядомъ съ иею во избѣжаиіе пустого мѣста. помѣстился князь 
Як о вт> Куденетовичъ Чсркаскій, поверхъ сорока, соболей царя. Свахи 
всѣ встали возлѣ царевны у стола, а. боярыни сѣли по мѣстамъ въ 
большой лавкѣ за столомъ. Сперва посаженная мать царя, Ульяна 
Ѳедоровна Романова, жена Ивана Никитича, за тѣмъ княгиня Ѳеодора 
Сицкая, посаженная мать царицы, боярыня княгиня Авдотья Васильевна.

* )  Г ур м ы ц ко е  и л и  б у р м и ц к о е  з е р н о ,  к р у п н ы й  ж е м ч у г ъ ;  с л о в о  э т о  

с т а р і ш п а г о  п а з в а н і я  П е р с и д с к о г о  з а л и в а  Г у р м ы ш с к и м і .  и о р е и ъ .

п р о и з о ш л о  о т ъ  
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Шуйская, жена Ивана ІНуйскаго, Марѳа Михайловна Сулешева, кня
гиня Овдотья Дмитріевна Сицкая, Анна Савиновна Бутурлина и Офро- 
синья Никифоровна Бутурлина. Свѣчники, войдя въ палату, стали на
право противъ государева мѣста у  лавки; а  каравайщики и Фонар
щики стали по дѣвой сторонѣ <поотодвинувся подалѣ подлѣ поставца»
(этажерка съ серебряной посудой).

А какъ Государыню посадили на мѣсто, и боярыни сѣли по мѣ- 
стамъ, и Государю учинили о томъ вѣсть, черезъ дружекъ, царь при- 
слалъ въ Грановитую напередъ своего посаженнаго отца Ивана Ни
китовича Романова (брать патріарха Филарета, быль въ 1601 году 
сосланъ Годуновымъ по ложному доносу въ Пелымъ, гдѣ съ братомъ 
Василіемъ сидѣли въ одной избѣ прикованные цѣпями къ разнымъ 
угламъ; въ 1602 году съ нихъ сняты были цѣпи, но Василій былъ 
уже чуть живъ и скончался вскорѣ, а Иванъ Никитичъ вслѣдствіе этого 
страдалъ «черною немочью», домъ Романовыхъ Фридебурга). Вмѣстѣ 
съ Иваномъ Никитичемъ царь послалъ бояръ сидячихъ, князя Ивана 
Ивановича ІІІуйскаго съ товарищами (сидячи бояре—третій чинъ на 
свадьбѣ, по 12 человѣкъ мужского полу и женскаго, которые сидятъ 
гостями за столами, съ царскимъ отцомъ и матерью вмѣстѣ, а въ 
церковь съ царемъ не ходятъ. Котошихинъ, стр. 6). Вошелъ Иванъ 
Никитичъ весь въ золотѣ, помолился святымъ иконамъ на веѣ на. 
четыре стороны и челомъ ударивъ Государынѣ царевнѣ, сѣлъ за. 
столь рядомъ со своею боярынею Ульяной Ѳеодоровной; сѣяи и 
бояре. Посидѣвъ немного, Иванъ Никитичъ послалъ къ Госуда
рю Царю и Великому Князю Михаилу Ѳеодоровичу всеа Русіи, боя
рина князя Данилу Ивановича Мезецкаго и велѣлъ Государю гово
рить рѣчь. И бояринъ князь Данила Ивановичи, пришедъ, Госу
дарю говорить: «Государь царь и Великій Князь Михайло Ѳедоро- 
вичъ всеа Русіи! Бояринъ Иванъ Никитичъ велѣлъ тебѣ Государю 
говорити, прося у Бога милости, время тебѣ идти къ своему дѣлу». 
И царь и Великій Князь, вставши тутъ, поклонялся святымъ иконамъ 
и благословяся крестомъ у протопопа Благовѣщенскаго собора, вы- 
шелъ изъ золотой палаты, поддерживаемый тысяцкимъ княземъ, Ива
номъ Ворисовичемъ Черкаскимъ, и предшествуемый поѣзжанами, друж
ками, бояриномъ княземъ Иваномъ Никитовичемъ Одоевскимъ съ това
рищами и думнымъ дьякомъ Иваномъ Грамотинымъ. Путь передъ Го- 
сударемъ кропилъ святою водою крестовый недѣльный священникъ. 
Сзади Государя съ его колпакомъ (низался изъ жемчуга, надѣвался по 
верхъ шапки) шелъ стольникъ, князь Ѳедоръ Ворисовичъ Татевъ, а  за 
нимъ стольники и стряпчіе, которые остались за чинами. А чины сва-
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дебные уряжалъ думный дьякъ, Иванъ Курбатовъ сынъ Грамотинъ, 
да Михайло Даниловъ. А поѣзжанъ и дворянъ, которые у царицыныхъ 
саней, вѣдали и сбирали окольничій князь Данидо Ивановичъ Долго- 
руковъ да дьякъ Петръ Овдокимовъ. Когда Государь показался на по- 
рогѣ Грановитой, Царевна и всѣ присутствующіе встали, протопопъ 
Максимъ сказалъ «достойно есть» и осѣнилъ Государя крестомъ. Госу
дарь, поклонившись святымъ иконамъ, пошелъ къ своему мѣсту, съ ко- 
тораго большой дружко царскій, Дмитрій Мамстрюковичъ Черкаской, 
поднялъ князя Якова Черкаского и, снявъ лежавшіе на сголовьѣ сорокъ 
соболей, отдалъ ихъ держать дьяку Андрею Подлѣсову. Сѣвъ рядомъ 
съ царевной со стороны Влаговѣщенскаго собора, Государь далъ при- 
казаніе всѣмъ занять ирежнія мѣста. Стольники внесли тогда яства и 
поставили въ столы предъ царемъ, царевной и боярами, духовникъ 
царскій произнесъ молитву Господню, и всѣ, кромѣ молодыхъ, постив
шихся съ самаго утра до вечера, принялись «для чину» за ѣду, передъ 
царемъ же разрѣзывали кушавья, ставили передъ нимъ и вновь при
нимали со стола недотронутыми (Котошихинъ 7). Посидѣвъ мало, го
ворюсь протопопъ Максимъ молитву покровенію главѣ, а  посдѣ того 
сваха, большая княгиня Одена Алексѣевна Черкаская, взявъ изъ рукъ 
дьяка Андрея Подлѣсова сорокъ соболей для опахиванія, стала трижды 
обносить ими вокругъ головы молодыхъ (Домострой), потомъ взяла 
лежавшее подъ кикою большое покрывало съ нашитымъ на немъ кре
стомъ, развернула его передъ царемъ и царевною и, завѣсивъ ихъ та- 
кимъ образомъ отъ взглядовъ всѣхъ находящихся въ палатѣ, дала дер
жать концы онаго свѣчникамъ, которые встали съ обѣихъ сторонъ 
чертожнаго мѣста, съ возженнымп уже громадными свѣчами (ихъ 
зажгли Богоявленскою свѣчою, надѣли на нихъ обручи и обернули со
болями, Вивліоѳика, стр. 7, ч. 13), въ самую минуту начала молитвы. 
Сваха между тѣмъ окунула гребешокъ въ чару съ медомъ, куда было 
положено немного хмѣлю да' двѣ маковицы (Домострой), которую дер- 
жалъ до этого времени дьякъ Дементій Образцовъ, а затѣмъ передалъ 
ее въ руки другой свахѣ (Вивліоѳика) и, нагнувшись подъ растянутое 
покрывало, стали въ образовавшейся отъ шелковаго платка полу- 
тьмѣ расчесывать волосы царю и, шелковистыя кудри царевны. 
ІІотЬмъ при помощи другихъ евахъ она на всегда запрятала ихъ рос
кошную красу подъ волосникъ п робко склоненную голову царевны 
накрыла женскимъ убрусомъ, расшитымъ золотыми дробницами, да 
жемчугомъ и увѣнчала серебряною кикою съ дрожащими на ней золо
тыми цвѣтами и сверкающими каменьями; затѣмъ, взявъ концы покры
вала изъ рукъ свѣчниковъ, прикрыла имъ съ головы до ногъ царевну. 
Окончивъ «укручиванье» молодой, княгиня Одена Алексѣевна Чер-
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каская осыпала ес и Царя червонцами, макомъ да хмелемъ изъ золо
той миеы и опахивала ихъ сорока соболями. Во все это время боль
шой дружко, Дмитрій Мамстрюковичъ Черкаской, благословясь у отца 
и матери, разрѣзалъ на болыпомъ столѣ передъ Государемъ перепеву 
и сыръ и укладывалъ ломти на тарелки вмѣстѣ съ ширинками и убрус- 
цами, «и бываютъ тѣ дары ширинки та<ьтяныя бѣлыя, шиты кругомъ 
золотомъ и серебромъ, около кисти золото съ серебромъ, а иныя зо
лото и серебро съ шелкомъ» (Котошихинъ, 8 стр.), а царицынъ боль
шой дружко, Михаилъ Борисовичъ ПІеинъ, подносилъ ихъ присутству- 
ющимъ. Государю онъ поднесъ особенно богато вышитый убрусецъ 
(въ Разрядныхъ Дворцовыхъ такъ онъ описанъ: отъ царевны и великой 
княгини убрусецъ таФтянъ, низанъ жемчугомъ и ширинку и каравай, 
стр. 773) >. Къ великому Государю святѣйшему патріарху Филарету 
Никитичу Московскому и всея Русіи и къ великой Государынѣ инокинѣ 
Марѳѣ Ивановнѣ отъ царевны и великой княжны ходилъ съ убрусцомъ 
съ низанымъ, и съ ширинкою, и съ перепечею, и съ сыромъ, цари
цынъ большой дружко, бояринъ Михайло Борисовичъ Шеинъ. Ца
рицынъ меньшой дружко, князь Романъ Пожарскій, разносилъ отъ ца
ревны ширинки, каравай и сыръ духовнику, отцу и матери царицы, 
и тысяцкому, и боярамъ, и боярынямъ сидячимъ, и боярамъ, и околь- 
ничимъ, которые въ чинахъ и поѣзжанамъ, и въ царицыны же хоромы 
къ боярынямъ, который въ компатѣ и боярамъ и боярынямъ, которыя 
у постели. Не забыта была свадебными дарами и схимница Дарья, въ 
міру царица Дарья Колтовская, четвертая лсена Іоанна Грознаго; ей 
послали на Тихвинъ стольника князя Данилу Гагарина съ убрусцемъ, 
ширинкой, караваемъ и сыромъ.

Послѣ третьей яствы протопонъ, вставъ изъ за стола, учнетъ го- 
ворити по обѣдѣ молитву, и потомъ дружки у отца и у матери учнутъ 
благословлятися царю съ царевною и съ поѣздомъ идти къ вѣнчанью, 
и они ихъ благословляютъ; и потомъ отецъ и мать царя и новобрачную 
благословляютъ образами окладными, обложены золотомъ съ каменьемъ 
и съ жемчугомъ, и потомъ отецъ и мать, дочь свою взявъ за руку, 
отдаютъ Царю въ руки и прощаются; а какъ пойдутъ въ церковь, и 
въ то время въ палатѣ протопопъ благословляетъ каравайниковъ и 
свѣчниковъ, и свадебныхъ людей, и царя и царевну крестомъ. (Кото
шихинъ, 11). Царь, взявъ царевну за правую руку, выходитъ изъ Гра
новитой при радостпомъ звонѣ Кремлевскихъ колокодовъ; <и въ то 
время учнутъ в о . всѣ колокола звонить и во всѣхъ церквахъ Бога 
молити о здоровьѣ его царскомъ и о царевниномъ и о сочетаніи закон- 
цаго брака» (Котошихинъ, 11).

Библиотека "Руниверс'



ЕЯ БРАКОСОЧЕТАНІЕ. 495

Когда Грановитая опустѣла, первую скатерть, на которой рѣзали 
каравай и сыръ, снявъ отдали на двореци ключниками, п велѣно ее 
беречь запечатавъ, а на столѣ остались двѣ другія скатерти; а по
душку Государя, на которой онъ сидѣлъ, положили тогда на дарицыно 
сголовье, а сверху накрыли двумя сороками соболей, а у мѣста для 
береженья остался князь Андрей Даниловичъ Сидкой, а сорока собо
лей, которыми опахивали молодыхи, дано держать дьяку Андрею Под- 
лѣсову. Государь и Государыня, держась за руку, пошли сѣньми да 
лѣстницею, чтб у Грановитой палаты, гдѣ ожидали ихъ аргамакъ 
(лошадь Кабардинской породы) для царя и сани для царицы. Весь 
ихъ путь до саней устилали стряпчіе чсрвчатымъ (малиновымъ )атла- 
сомъ (этими 45 аршинами пожаловали потоми Государь стряпчихъ 
князя Дмитрія Александровича Ростовскаго, Петра Никитича Измай
лова, Ивана Михайловича Толочанова, Андрея Ивановича Чепчугова, 
Ивана Азѣева Опухтиыа, Михайла Ефимова Телепнева). Аргамака дер- 
жалъ подъ узды ясельничій, Богдана Матвѣевичъ Глѣбовъ, а на немъ 
до прихода Государева сидѣлъ конюшій, князь Борпсъ Михайлович!. 
Лыковъ (нгеиатый на теткѣ Государя Иастасіи Никитичнѣ Романовой, 
скончавшейся 9 Окт. 1655, Борисъ Михайловичи умерь 1646; дѣти 
ихъ Иванъ и Ульяна умерли въ младенчествѣ). Точно также, дожидаясь 
царевны, ' сидѣлъ замѣститель и въ ея саняхи. Богданъ Глѣбовъ под- 
велъ коня Государя, съ котораго соскочили конюшій, и Государь ѣхалъ 
къ Пречистой Богородиц!, площадью, а передъ ними верхами 40 че- 
ловѣкъ поѣзжанъ стольниковъ и дворян;.. Кравчій князь Василій Ян- 
шинъ, мурзинъ сынъ Сулешевъ, стольники Борись и Глѣбъ Ивано
вичи Морозовы, Иванъ Михайловичи Шеинъ, князь Ѳедоръ Семено
вичи Куракииъ, Иваиъ Васильевичи Морозовъ, Иванъ Ивановичи Сал- 
тыковъ, князь Петри Калмурзинъ Урусов!., князь Михайдо Михайло
вич!. Темкинъ-Ростовской, князь Иван;. Никитичи Хованскій, князь 
Михайло Петровичи Пронской, князь Иванъ Борисовичи Татеви, Леви 
Аѳаиаеьевичъ ІІлещеевъ, князь Юрій Андреевич!. Сидкой, князья Петри 
да Борисъ Александровичи Репнины, князья Петри да Ѳеодоръ Дмитрі- 
евичи Пожарскіе, князь Иванъ Михайловичи Кашинъ, князь Иванъ 
Андреевичи Хилковъ, князь Матвѣй Васильевичи Прозоровской, Ѳеодоръ 
Матвѣевичъ Бутурлинъ, Петри Григорьевичи Ѳчинъ-Пдещеевъ, Гри- 
горій Гавриловичи Пушкинъ, князь Никита Ивановичи Егуновъ-Чер- 
каской, Тимоѳей Ѳеодоровичи Бутурлини, Степанъ Яковлевичи Ми- 
люковъ, князь Юрій Андреевичи Звенигородской, Исааки Семеновичи 
Погожевъ, Григорій Григорьевичи Образцов;., князь Ивани Ивановичи 
Ромоданов;;кой, Григорій Алексѣевичъ Зюзини, Семени Артемьевичи 
Измайлов;, (нослѣ пораженія под;. Смоленском!* и казни отца и брата
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В асилія, бы лъ  битъ  кнутом ъ и  со слаи ъ  в ъ  С ибирь в ъ  тю р ьм у ), князь  
Ѳ еодоръ А н дрееви чъ  Х и лковъ , молодой Ѳ еодоръ  М ихайловича. Т оло- 
ч ан о въ . И зъ  д ворян ъ  в ъ  поѣздѣ  были: князь И в ан ъ  М ихайловичъ К н- 
ты р ев ъ -Р о сто в ск о й , князь  А лексѣй  Н и ки ти чъ  Т руб ец кой , П авелъ  В о
лы нской, И ван ъ  Н асильевичъ И зм айловъ, Я к о в ъ  М ихайловичъ Б об о- 
ры ки н ъ . А з а  ними ѣ х ал и  друж ки и ты сяц кой  совсѣм ъ передъ  Г о су - 
дарем ъ съ  б о к у , Б о р и с ь  М ихайловичъ Л ы ковъ  и ясельничій  Б о гд ан ъ  Глѣ- 
бовъ  ш ли пѣш им и подлѣ коня Г осуд аря . З а  Г осударем ъ в ъ  болы нихъ 
и  на.щовскихъ сан я х ъ , обиты хъ золоты м и атл асам и , слѣдовала ц ар ев н а , 
подуш ки в ъ  сан ях ъ  были и зъ  м алинового Т у р ец к а го  а т л а с у  съ  золоты ми 
по немъ тр авам и  съ  бѣлыми, зелены ми и лазоревы м и  куби кам и , ц ѣнносты о 
въ  100 р ., однихъ соболей н а  обивку пош ло н а  11 4 5  р. (М атер іалы  
въ  Б ы тѣ  Р . Ц ари ц ъ , стр. 6 9 ). П роти въ  Г осуд ары н и , ко то р ая  б ы ла за -  
в ѣ ш а н а  п окры валом ъ , сидѣли четы ре свахи . З а  санями ш елъ  околь- 
ничій князь  Г ригорій  К о н стан ти н ови чъ  В олконской, ді.якъ И ван ъ  Б о -  
лотн иковъ , да дворянъ М осковснихъ сверстн ы хъ  23 человѣка: князь 
А лексѣй  В аси льевичъ  ІТ ріим ковъ-Ростовской , Ѳ едоръ С ем еновъ сы нъ 
П уш кинъ, князь Л у к а  О сиповичъ  Щ ер б ато й , князь С ем енъ З вен и го
родской, князь Н и колай  Петровичи. Б орятин ской , князь  Р о м ан ъ  И ва
новичи Г агар и н ъ , Тим оѳѣй И зм ай ловъ , И в ан ъ  М атвѣ еви чъ  Б у ту р л и н ъ , 
Ѳ едоръ К ирилловичъ П лещ еевъ , князь  С ем енъ Н икитичъ  Г агар и н ъ , 
Томило Ю динъ Л уговской , князь  Ѳ едоръ И ван ови чъ  В олконской , И вап ъ  
К о н стан ти н о въ  К а р а м ы ш е в ъ , Е ф и м ъ  Г ри гор іеви чъ  Т ел еп н евъ , С тен ан ъ  
И ван овичъ  В олы нской, С теп ан ъ  О спповичъ  К а р а у л о в ъ , Н иколай Н и 
ки ти чъ  Н овокщ ен овъ , И в ан ъ  Р о м ан о ви ч ъ  Б езо б р азо в ъ  и  ш есть С трѣш - 
н ев ы х ъ , в сѣ  родичи ц ари ц ы . С ергѣй  С теп ан ови чъ  ея  родной дядя по 
о тц у  (въ  1 6 1 5  году воеводою , в ъ  А лексинѣ, в ъ  1627  в ъ  В оронеж ѣ , гдѣ 
и  у м ер ъ  в ъ  этом ъ году), И лья А ѳ ан ась ев и ч ъ , двою родный б р а т ь  ея 
о тц а  (въ  1 6 1 5  году осадны й голова в ь  М ещ овскѣ ), М атвѣй Ѳ едоро- 
вичъ  (н азн ач ен ъ  в ъ  16 1 8  г. защ и щ ать  Н оводѣвичій  м он асты рь в ъ  
1627  и 16 2 9  воеводою  в ъ  К остром ѣ), М аксимъ Ѳ едоровичъ (б р ать  
М атвѣя Ѳ еодоровича, воевода в ъ  1 6 2 7  въ  К озьм одемьянскѣ в ъ  1 6 3 5  
н а  У стю гѣ  В еликомъ), С теп ан ъ  Ѳ еодоровичъ (н азн ачен ъ  въ  1 6 2 7  въ  
В оронеж ъ зам ѣ сти ть  ум ерш аго  там ъ  С ер гѣ я  С теп ан ови ча), И ван ъ  Фи- 
липповичъ (У стю ж скій  воевода в ъ  1 6 0 9 , в ъ  16 2 9  воевода н а  В агѣ , 
ж ен атъ  н а  У льянѣ  И льиничнѣ). А съ  ними для береж енья, чтобъ ни
кто межт. госуд аря  и  государы н и  пути  н е  переходилъ, шли ц ари ци н ы  
дѣти боярскіе 20 человѣкъ. П одъѣхавъ  къ Б лаговѣщ енском у соб ору , 
государь  < ссѣлъ съ  коня н а  мостки, а  Г осудары ня вы ш ла и зъ  сан ей , и 
они вош ли боковыми дверьми, чтб отъ А рхангельского  собора. С вахи  
болы нія держ али ц ар и ц у  подъ р у ки , младшія слѣдовали з а  нею . Т ы -
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с я д к о й .и  друж ки предш ествовали  государю , а  бояре вош ли вслѣдъ за  
нимъ. Войдя в ъ  со б о р ъ , ц ар ь  съ  ц аревною  встали  п роти въ  ц ар ск и х ъ  
дверей  на м ѣстѣ  вы н есен наго  для этого сл у ч ая  ам вон а. К нязь  Ѳ едоръ 
Сицкій п остлалъ  имъ подъ ноги 3 ар ш и н а  кам ки червчатой  куф терь, 
слож енной вдвое и покры той  сороком ъ соболей, связаны ы хъ по двадцати  
соболей головам и  вмѣс/гѣ. ІТередъ н ачалом ъ ц ар ев н у  раскры ли  (К ото- 
ш и хи нъ ), и Б лаговѣ щ ен ск ій  п ротоп оп ъ  М аксимъ соборне съ  двумя 
клю чарям и и протодіаконом ъ приступили  къ  обручеиію  ц ар я  и ц ари цы . 
Н а  клиросѣ  пѣли дьяки строкам и. С ъ государевы м и  свѣчам и  стояли иа 
п р аво  п ротивъ  п атр іар ш аго  м ѣста, а  съ  ка р ав аям и  налѣво около кры - 
лоса. Вино Ф ризское держ алъ въ  скляницѣ бояри нъ  В асилій  П етровичъ 
М орозовъ , которое принесли з а  нимъ в ъ  соб оръ  два п огребны хъ  клю ч
н и ка  в ъ  золоты хъ каФ тан ахъ  и нали вали  в ъ  скляницу съ  отливкою  
(воронкою ). В ы пивъ  триж ды  вино, Г осуд арь  не р асто п тал ъ  скляницы  
ногами по старинном у обы чаю , а  велѣлъ  взять в ъ  ал тар ь  протопоп у . 
П ослѣ вѣ н чан ія  молодые сѣли иа л авку  у  лѣ ваго  кли роса, кры тую  
золоты м ъ К изилбаш ским ъ (П ерсидскимъ) ковром ъ, и а  два сголовья 
и зъ  м алиноваго  б а р х а т а  въ  золоты хъ  р азв о д ах ъ , которы я съ  боль- 
ш имъ торж еством ъ были внесены  в ъ  соборъ  до вѣнчан ія; въ  н огахъ  
ихъ были двѣ колодочки (скамейки) обиты я клѣтчатой  п арчей , и н а - 
у ч ал ъ  и хъ  государей  Б лаговѣ щ енскій  п ротопоп ъ  М аксимъ по свящ ен 
ному преданію  и, соверш ивъ  п оучен іе , взялъ  ц ар и ц у  з а  р у ку  и отдалъ 
ее  м уж у и велѣлъ имъ межъ себя учинити  ц ѣ лован іе  и по цѣловапію  
ц ар и ц у  п окрою тъ  (К отош ихинъ стр. 8 ), послѣ чего п ротоп оп ъ  и с в а 
дебный чинъ здравствовали  и х ъ  вѣ и чавш и , а  дьяки п ѣвчіе пѣли ца[но 
и ц ар и ц ѣ  м ноголѣтіе <демествомъ б о л ьш о е .» В о в с е  время вѣ и чан ія  по- 
ѣ зж ан е  р азъ ѣ зж ал и  н а  площ ади; н а  ар гам ак ѣ  государя сидѣлъ кош о- 
ш ій князь Л ы ковъ , а на царпцином ъ мѣстѣ въ сап ях ъ  Г ри гор ій  К ои- 
станти н ови чъ  Волконской, а  цари ци н ы  дѣти боярск іе берегли п уть  и 
никому не давали  переходить межъ государевы м ъ конем ъ и царицины м и 
санями. А по поздравленіи  п ротопоп ъ  р азо б л ач ась  идетъ и зъ  церкви  
вонъ  и весь  свадебны й чинъ; а  ц ар ь , в зявъ  свою  ц ар и ц у  з а  р у к у  и 
вы ш елъ  съ  нею  боковыми дверями садится н а  а р га м а к а , а  он а в ъ  сани  
со свахам и , а  п уть  Г осударю  и государы н ѣ  до а р га м а к а  и до саней  
слали стряпчіе алы ми камками. П одъѣ хавъ  къ  Г рановитой , ц ар ь  сп ѣ - 
ш ился у  лѣстницы  и в зяв ъ  ц ар и ц у  з а  р у к у  ш елъ съ  нею тою  лѣстни- 
цею  до Г рановитой , устланн ой  червчаты м и атласам и , а  н а  а р га м ак а  
сѣлъ  коню ш ій князь В ори съ  М ихайловичъ Л ы ковъ  и п оѣ халъ  к ъ  сѣ н - 
нику (брачн ая оп очивальня ц аря) и ѣздилъ около сѣ н н и ка в ъ  то  время, 
какъ  государь  бы лъ там ъ  съ голымъ м ечомъ, а  н а  ц ари ци н о  мѣсто въ  
сани  сѣлъ  ясельиичій  Б о гд ан ъ  Глѣбовъ и о твезъ  ихъ н а  коню ш ню . А  свѣ-
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чп и к а р а в а и  несли передъ гоеударом ъ во Г ран ови тую  п п остави ли  на 
прежних-ь м ѣ стахъ . В ъ  сѣ н яхъ  у дверей духовникъ  благословилъ ц ар я  
съ  ц ари ц ею  крестом ъ, и гы сяцкій  послалъ д руж ку  п анередъ  къ  роди
телями. ц ар я  и ц ари ц ы , и  къ сидячимъ б оярам ъ  :і бояры ням ъ, которы е 
во врем я вѣи чан ія  собрались всѣ  в ъ  Г ран ови тую  извѣ сти ть и х ъ , что 
ц ар ь  съ  ц арицею  вѣнчалиет. въ  добром ъ здоровьѣ  и идутъ  к ъ  ним ъ, а 
они о твѣ чаю тъ , что они п ри ш еств іе  ихъ ож идаю тъ, а  с к азав ъ , д руж ка 
воротится  и ск аж етъ  и х ъ  рѣчи ты сяц ком у и «какъ  ц ар ь  и деть  и зъ  
церкви  въ  хором ы  и в ъ  то врем я б ы в астъ  звон ъ  во всѣ  колокола.»  
И ередъ входомъ въ  Г рановитую , протоіерсй  «вновь б лагословляеть  всѣ хъ  
крестом ъ  и въ  тож е время отец ъ  и мать ц ар ск іе  ц а р я  и ц ар и ц у  бла- 
гословляютт. иконами окладными, іі погомт. отцы  и м атери  бояре и 
бояры ни ц ар я  и ц ари цу  поздравляю т!, вѣн чався»  (К отон ш хи нъ  12). 
Ц арь  съ  ц ари ц ею , сѣ въ  н а  чертеж ное м ѣсто, иелѣли боярам ъ  и бояры 
нямъ зан ять  свои , и послѣ  того  п р и к азал а  государь  передъ собой въ 
столы  стави ть  яс тв а  и  подавать вина Ф ряж скія. ІІослѣ тр етьяго  блюда 
п ередъ молодыми поставили  «куря верченое» ж арен ную  ку р и ц у , іі боль
ш ой  государевт. друж ка , князь Дмитрій Мамст[ноковичт> Ч ер каско й , взявъ  
блюдо в ъ  руки , п олож ивъ  н а  него ещ е п ереп еву  (сдобный куличъ) и 
солонку, о берн улъ  все  скатертью  и отнесъ  къ  сѣпнику, гдѣ отдали, все 
бояри ну  Ѳ еодору И ван о ви ч у  Ш ерем етеву . ІГослѣ того го су д ар ь , в с т а в ь  
н зъ -за  стола, взялъ  государы ню  з а  р у к у  и ш елъ  к ъ  сѣннику, а  съ  ннмт. 
ты сяц кой , друж ки и свахи  всѣ. И ван ъ  ТТикитичъ Романов-!, п ровож алъ  
его до дверей  п ал аты , и, в с т а в ь  в ъ  двсрях-ь, говорил-!. рѣчь: «Великій 
госуд арь  ц ар ь  и велпкій князь М ихайло Ѳ еодоровнчт. всея  Р у с іи  с а -  
модерж ецъ. П овелѣніемъ всем огущ аго  и всесилы іаго  въ  Т рои цѣ  слави
мого Б о г а  н аш его , п по благословенію  отц а  своего, великнго госуд аря  
святѣ йш аго  п а т р іа р х а , Ф и ларета  Н икитича М осковского, и всея  Р у с іи  
а  м атери  своей  великія государы ни  инокини М арны  И вановны , изво- 
лилъ ты  госуд арь , по преданно апостольском у я  святы хъ  отецъ п р а 
вилам-!., сочтати ся  законном у б р ак у  въ  иаслѣдіе вѣчпо ваш ем у  ц арском у 
роду, во обладаніе великихъ го су д ар ства  в аш и х ъ , а  поняти за, себя 
ц ар и ц у  и великую  кішгпшо Евдокію  Л укьян овн у . И  ты  великій госуд арь  
свою  ц ар и ц у  и великую  княгиню  Екдокію , а н а ш у  государы ню  пріемли 
и держи, к ак ъ  человѣколю бивы й Г.огъ въ  закон ѣ  н аш ей  истинной п р а 
вославной  Х ристіаы ской  вѣ р ы  у стр о и л а  и ап остолы  и отцы  п рсдаш а» . 
А  и зговоря поклонился, а  о б р азы  го су д ар я  и государы ню  не благосло
в и л а . Б о я р е  и бояры ни сидячіе п ровож али  госуд аря  и государы н ю  до 
сѣнника. Свѣчи и к а р ав аи  несли передъ ними н п оставили  свѣчи  в-і. 
сѣнникѣ  обѣ вм ѣстѣ  въ  одну кадь во п ш еницу у постели в ъ  головахт., 
а  обручей  со свѣ чъ  не снимали тр и  дня, а  какъ  отош ли тр и  дня, свѣчи
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вмѣотѣ свили и поставили въ церковь къ мѣстиымъ образамъ. 
Вездѣ но пути государя въ хоромахч» и въ сѣияхъ па веѣхъ четырехъ 
стѣпахч. поставлено было по икоиѣ въ ееребраномъ окладѣ. ІІсредт» 
входомі. въ сѣпішкъ Ульяна Ѳеодоровна Романова, посаягсішая мать, 
падѣла на себя соболыо шубу шерстыо вверхъ, и изъ другой мисы 
осыпала ыолодыхъ хмелсмъ, макомъ, золотом'!, н парчовыми лоскутами 
(Олеарій говорить па страницѣ 207, что эти платочки тоже высыпа
лись па голову), и кормили свахи болыпія да дружки молодыхъ .ма
реною курицею (Вивліоѳика, стр. 12).

Проводя государя, посаженные отцы, тысяцкой, дружки и бояре 
пошли въ Грановитую палату и сѣли бояре за столъ по правую руку, 
а поѣзжане и дворяне по лѣвую. Посаженныя яге матери и боярыни 
пошли въ царпцины хоромы.

По старинному обычаю опочивальня молодыхъ была устроена въ 
пеигиломъ, петопленномъ помѣщепіи и называлась сѣшшкомъ или под- 
клѣтомъ; всѣ въ немъ стѣны были обиты богатыми золотными коврами, по 
всѣмъ четыремъ сторонами поставлены иконы съ шитыми жемчугомъ 
застѣнками (пеленами), а надъ дверьми сѣнника внутри и съ надворья 
и иадъ всѣми окнами золотые кресты съ мощами. Постель на рлганыхъ 
снопахъ стояла налѣво, въ головѣ ея иконы, царскія шапки и ка
душка съ огромными восковыми свѣчами. Не зиаемъ, были ли по 
всѣмъ четыремъ углами воткнуты стрѣлы и повѣшены на нихъ собо
ля да по одному калачу и стояли ли по всѣмъ лавками по углами 
оловепникн съ медомъ, какъ было принято дѣлать за сто лѣтъ ровно 
передъ тѣмъ на свадьбѣ Василія Ивановича, но такъ какъ всѣ осталь
ные обычаи ни въ чемъ не измѣнились, то можно предположить, что 
п этотъ исполнили. (Вивліоѳика, ч. 13, стр. 11).

Сѣншікъ устраивали, подбивали коврами и были для сберсжепія 
бояринъ Ѳедоръ Ивановичи НІереметевъ, да окольшічіе Левъ Ивано
вич'!. Долматовъ-Карповъ и царицынъ отецъ Лукьяпь Степанович'!. 
Стрѣшневъ. Они яге стлали вмѣстѣ с/ ь дружками, свахами и спальни
ками государеву постель; всѣ принадлежности для нея торягественно 
были принесены изъ царицыпой мастерской палаты въ предпісствіи 
воздвизальнаго креста и двухъ икоиь, Роягдества Христова и Рожде
ства Пречистыя Богородицы. Кресгъ и иконы поставили у постели въ 
годовахъ рядомь ст» образом'!. Богоматери письма чудотворца Петра 
митрополита Московского, въ главахт. же помѣстили лавку съ двумя 
оголовьями, а на нихъ і^арскія шапки да рядомъ кадушку съ пшеницей, 
въ которую были воткнуты трехпудовая евѣча государя и двухпудовая
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государыни съ золочеными обручами; въ ногахъ постели (вѣроятно то
же на скамью) постлали коверъ да одѣяло, да шубу соболью и все 
покрыли простыней. Самую постель постлали па двадцати семи ржа- 
ныхъ снопахъ, сверхъ сноповъ положили семь перинъ, семь бумажни- 
ковъ (перинъ набитыхъ ватой), сголовей бархатныхъ, атласныхъ и кам- 
чатныхъ и покрыли одѣяломъ изъ лазореваго атласу въ золотыхъ раз- 
водахъ съ жемчужною бахромою (гривою), нанизанною на малиновый 
атласъ, въ гривѣ были перемѣшены цвѣтныя каменья далы, яхонты и 
изумруды (Вытъ Русскихъ Царей, 204).

Съ минуты вступленія государя въ сѣнникъ во всю ночь до раз- 
свѣта князь Борисъ Михайловичъ Лыковъ ѣздилъ на царскомъ арга- 
макѣ съ мечомъ на голо вокругъ сѣнника и близко къ тому мѣсту 
никого не допускалъ.

И послѣ того по времени велѣлъ государь бояръ посаженных!» 
отца и мать тысяцкаго, дружекъ, свахъ и боярынь ближнихъ, который 
въ комнатѣ и который у постели, позвать къ себѣ. Государь вышелъ 
къ нимъ въ сѣни, и ему принесли кушанье легкое изъ приказныхъ 
блюдъ, ибо царь и царица весь тотъ день постили (Котошихинъ) и 
кромѣ жареннаго куска курицы ничего не ѣли. И кормили государя въ 
сѣняхъ посаженные отецъ и мать и бояре ближніе; а къ молодой ца- 
рицѣ въ сѣнникъ вошли мать ея Анна Константиновна, двѣ родствен
ницы, жены двоюродныхъ дядей, Ирина Прокофьевна жена Василія 
Ивановича Стрѣшнева, Ульяна Ильинична жена Ивана Филипповича; 
красавица Авдотья Васильевна Черкаская, жена Ивана Борисовича, 
двоюродного брата государя и тысяцкаго, двѣ тетки государевы, сестры 
патріарха Филарета, вдова Ирина Никитична Годунова и книгиня На
стасья Никитична Лыкова, жена Бориса Михайловича, исполнявшаго 
должность конюшаго, Марья Петровна Шереметева, жена Ѳеодора Ива
новича, княгиня Марья Ивановна Пронская. И кормили государыню въ 
сѣнникѣ.

А. Милорадовичъ.
Село Ивановка,

1897 года 4 Октябри.
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Письма разныхъ лицъ.

Я непремѣнно, сударикъ, хочу разбудитг. тебя въ мирномъ снѣ 
твоемъ; ибо конечно ты такъ заснулъ, что и забылъ совершенно че- 
ловѣка, любящаго тебя чистосердечно, какъ жизнь свою. Хотя я уже 
нѣсколько мѣсяцевъ оть тебя ни строчки не имѣла, хотя и писала къ 
тебѣ, но ты не отвѣчалъ. Послѣднее мое было чрезъ пѣвицу нашу ‘). 
Скажи, чтб я тебѣ сдѣлала и чѣмъ заслужила eie? Развѣ тѣмъ, что 
чувства мои тебѣ совершенно посвящены; сердиться я на тебя не мо
гу, а чтб больно, то правда. Ты блажишь, что нездоровъ: а  я скажу, 
что навѣдомясь чрезъ зятя Зубова о тебѣ, отъ него слышала, что ты 
былъ у нихъ однако. Я лучше замолчу, а  скажу, что я хочу только 
знать, чтб ты съ отпускомъ своимъ располагаешь дѣлать и могу ли я 
надѣяться тебя у  насъ видѣть. Прости, вспомни иногда стараго дружка 
княгиню Елену Вяземскую *). Яшенькѣ *) кланяйся.

б Апрѣля 1795 года.
*

По высочайшему Его Императорскаго Величества соизволенію, 
объявленному отъ его прев-ва господина генералъ-маіора и кавалера 
Григорія Григорьевича Кушелева въ письмѣ ко мнѣ, полученномъ вче- 
рашняго дня, указано: выбрать въ Селѣ Царскомъ приличный домъ по 
сношенію лейбъ-кирасирскаго Его Величества полка съ господиномъ 
полковникомъ Рожновымъ къ устроенію для больныхъ того полка слу
жителей штатами безъ промедленія времени со всѣмъ нужнымъ къ по- 
мѣщенію оныхъ. Исполнивъ eie выс. соизволеніе, покорнѣйше прошу

*) Си. выше, стр. 157. Обычныя начала и окончанія писемъ въ иѣкоторыхъ изъ 
нихъ, для краткости, опускаются.

') По всей вѣроятности Прасковью Ивановну, впослѣдствіи супругу графа Н. П. 
Шереметева. П. В.

*) Княгиня Елена Никитична Вяземская, дочь и супруга генералъ-прокуроровъ. По 
отцу своему князю Никитѣ Юрьевичу Трубецкому она приходилась двоюродной сестрой 
граФвнѣ Варварѣ Алексѣевнѣ Шереметевой, матери графа II. П. Шереметева. Одна изъ 
ея дочерей была за Дм. Александр. Зубовымъ, братомъ царицыва любимца.. П. Б.

’) Яковъ Петровича. Реметевъ, побочный братъ графа Н. П. Шереметева. П. В.
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в. с. приказать находящемуся г.ъ Селѣ Царекомъ коммисару ш. долж
ности гардмебеля Шуберту очистить занятый на время гардмебельскою 
должностью, состоящій вт. Царскосельской слободѣ, казенный деревян
ный домъ вѣдомства Конторы Царскосельской бывшаго каменнаго ма
стера Мпнчаки, также вт. камеиномъ Флигелѣ, гдѣ помещается во вре
мя высочайшаго присутствія отецъ-духовпикъ, противу его комнаты 
занятый малымъ числомъ мебелей, покой для квартнрованія чиновни- 
камъ того полка, какь кромѣ сих ь двухъ мѣстъ иѣтъ другпхъ домовъ. 
Затѣмъ еще прошу в. с. приказать тому Шуберту дать потребное чи
сло въ казенные дома, которые будутт. заняты полковымъ штабъ и 
оберъ-офицерами, изъ проетыхъ кроватей, стульевъ и столиковъ, на 
что я буду ожидать отъ в. с. еъ еимъ же нарочно посланнымъ о при- 
казаніи къ настоящему выполнение высочайше повелѣныаго, и за тѣмъ 
остаюсь и пр. Михаилъ Изъѣдиновъ.

20 Генв. 1797.
*

Милостивый государь графт. Николай Петровпчъ.
Въ прошедшей ночи взять патрулями отъ гаубвахты у арсеналу 

безчуветвенпо пьяный муидшенкскій помощника Петръ Алымовъ, ко
торый, вытрезвясь, поступила весьма грубо съ дежурнымъ на гаубвахтѣ, 
коего къ вашему сіятельству на разсмотрѣніе при семь представить 
честь имѣю. Впрочемъ съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ пре
буду Алексѣй Аракчеев!..

'Ьовраліі 11 дня 1797.
;Ji

Какъ извѣстна вашему сіятельству милость Его Императорскаго 
Величества, что приказать изволилъ взять мопхъ дочерей ко дворцу 
Ноября 29 дня, и онѣ все еще при мнѣ находятся: то я осмѣливаюсь 
безпокоить ваше сіятельство моею покорною просьбою сдѣлать ми
лость помѣстить мопхъ дочерей во дворцѣ, для того, что я по обстоя- 
тельствамъ моимъ должна ѣхать изъ Петербурга, то пе имѣю здѣсь у 
кого ихъ оставить. Пожалуйста, ваше сіятельство, доставьте eie благо- 
дѣяніе мнѣ несчастной и моимъ дѣтямъ, который утѣснеиы разными 
огорченіями, то хотя бы съ этой стороны покойна быть могла, чтобы 
милость государская была выполнена. Ежели будетъ ко мнѣ ваше бла- 
годѣяніе, то покорно прошу меня увѣдомитъ, когда ихъ привезти во 
дворецъ; я сама не знаю, на какомъ положеніи остаются дѣти мои и 
надѣюсь на великодушіе ваше, что покорная моя просьба не будетъ 
оставлена, а меня обязать изволите навсегда благодарностью и высо- 
копочптаніемъ, съ которымъ имѣю честь быть и пр. покорная Авдотья 
Нелединская.

16 Февраля 1797.
*
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При семъ препровождаю для свѣдѣнія в. с-ва двѣ учипеішыя Ком- 
миссіей повѣстки, пзъ коихъ по одной всспокориѣйше прошу приказать 
чрезъ вѣсточныхъ лакеевъ извѣстить всѣмъ придворнымъ дамамъ и ка- 
валерамъ о съѣздѣ ихъ въ иазначенпый день и число въ Петровскій 
дворедъ, а по другой равномѣрно спросить у всѣхъ нридворпыхъ дамъ 
и кавалеровъ, у кого есть парадные экипажи и кто ияъ нихъ пожела- 
етъ имѣть парадный свой экипажъ въ деремоніи при высочайшемъ 
въѣздѣ въ Москву, въ силу статей о предыдущихъ знатпыхъ особь 
экипажахъ, озпаченныхъ въ церемопіахъ, съ которыхъ писаны у васъ 
копіи еще въ Петербургѣ. Равномѣрпо прошу в. с-во дать миѣ знать, 
какое число можете вы пожаловать для высочайшаго въѣзда двора 
Е. И. В. камерлакеевъ, гайдуковъ, скороходовъ и лакеевъ. ГІетръ 
Валуевъ.

Мартъ 1797.

За необходимый долгъ поставляю себѣ симъ ваше сіятельство увѣ- 
домить, что Его Императорское Величество сего Марта 22 дня, то-есть 
Воскресенье, высочайшее свое ирисутствіе воспріять изволить въ цер
ковь Св. Василія Кессарійскаго ко служепію обѣдеппой литургіи, для 
чего мною уже приказано, чтобъ вей придворные пѣвчіс тамъ были, 
а  ваше сіятельство покорпѣйше прошу, но пенмѣпію въ той церкви, 
для Ихъ Величествъ ковровъ, коихъ потребно два, ежели у вашего 
сіятельства имѣются, пребывая и пр. граФъ Тизенгаузснъ.

20 Марта 1797.
*

Государь императоръ соизволилъ указать, дабы отпущено было 
въ гвардію въ Иреображенскій полкъ гренадерскій батальона гепералъ- 
маіора Аракчеева на пятисотъ девяносто три человѣка на каждого по 
одному >кунту говядины. Г.-адъютаптъ Пелидовъ.

Апрт.ли 20-го дня 1797 года.
*

Его Императорское Величество высочайше повелѣть соизволилъ 
въ означенныхъ, въ прилагаемыхъ при семъ плапахъ, комнатахъ Гат- 
чинскаго дворца сдѣлать къ прибьггію его величества въ Гатчину 
балдахины: для его величества въ бельэтажѣ въ проходной комнатѣ, 
чт0 изъ зала проходить въ столовую подъ литерою Д, въ пижнемъ 
этажѣ, подъ портретомъ Государя Петра Великаго, пе снимая онаго, 
подъ литерою С: для ся величества императрицы въ бельэтажѣ въ 
картинной комнатѣ, что изъ Китайской сдѣлана подъ литерою Е; для 
его величества Александра Павловича, въ верхнемъ этажѣ подъ лите
рою А, а  нодъ, литерою В будеть опочивальня его высочества, о чемъ
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дано иовелѣеіе архитектору Врену. Впрочемъ пребываю и т. д. Гри- 
горій Кушелевъ.

І І И Н С К Ъ ,

Мая 10-го дня 1797 года.
*

Камерфург.еръ Назарова», не имѣвъ съ собою на расходы иныхъ 
депегъ кромѣ ассигнаций, которых!» по псимѣпію въ Литвѣ мѣдныхъ 
денегъ промѣнивать было по можно, а на серебряный безъ потери 
по курсу лажу равномѣрно вымѣыивать нельзя, иросилъ меня дать ему 
триста червонныхъ и мпѣ въ нихт» даль расписку, съ тѣмъ, что изъ 
дворцовой канцеляріи тѣ деньги мнѣ возвращены будутъ. Я, выдавъ 
опия, помянутую расписку при семь имѣю честь къ вашему сіятель- 
с/гву препроводить съ поко]пюю просьбою означенный деньги мпѣ 
возвратить. Пребываю вгірочемъ съ совершенным!» почтепіемъ и пр. 
князь Николай Решишь.

Вильно.
24 Мая 1897 года.

*
Его Императорское Величество высочайше указать соизволидъ, 

чтобъ двора Его Величества камерпажи ѣздили на гулянье и на вахт- 
иарадъ въ маленькихъ каФтанахъ, для чего и сдѣлать всѣмъ имъ тѣ 
кафтаны, а сумму, сколько на. оное потребно, требовать изъ придвор
ной канцеляріи, и сей Его Императорского Величества указъ Придвор
ной Конторѣ объявляю къ исполненію. Гра®ъ Віельгорскій.

Въ гор. Павдовскомъ.
Іюня 2-го дня 1797 г.

*
Какъ сего Іюня 3-го дня вѣдомства придворной конторы кихен- 

шрейберъ Алексѣй Самсоновъ, при выѣздѣ его въ городъ ІІавловскъ 
на заставѣ при спросѣ, что онъ за человѣкъ, объявилъ, что онъ по- 
рутчикъ, Его Императорское Величество высочайше указать соизво
лила», чтобъ отнынѣ и впредъ никогда придворные чины себя такъ не 
именовали и не сказывали, а объявляли бъ всегда тотъ чинъ, какимъ 
кто при высочайшемъ дворѣ служить, о чемъ всѣмъ имъ и объявить. 
И сей Его Императорскаго Величества высочайший указъ ІІридворыой 
Конторѣ объявляю къ исполненію. ГраФЪ Віельгорскій.

Павловскъ.
Іюня 4-го дня 1797 г.

*

На почтенное вашего сіятельства письмо отъ 3-го сего Іюпя 
имѣю честь донести, что за сельтерскую воду, которую ваше сіятель- 
отво купить изволили, деньги 1500 р. отпустить къ вашему сіятель- 
ству отъ меня приказано; что жъ принадлежать до чаю, какъ вашему
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сіятельству небезызвѣстно, что по многому отысканію и нъ Москвѣ 
лучшаго отыскать было неможно, и что нынѣ отысканной оя величе
ству Государыиѣ Императрицѣ понравился, поставляю и я за счастіе; 
и онаго отыскано 20 Фунтовъ, то и кунлепъ оный весь, и приказано 
хранить въ овошенной единственно для собственнаго Ея Вкличкства 
употребленія, изъ котораго п отправлено въ Павловское 5 Фунтовъ.

ГраФъ Николай Румянцовъ.
5 Іюня 1797.

*

Ея императорскому величеству Государыиѣ Императрицѣ благо
угодно было меня увѣдомпть, что ваше сіятельство, снисходя къ здѣш- 
нему Воспитательному Дому, по сродному вамъ состраданію, дали по- 
велѣпіе въ Московскую домовую контору, на случай настоящаго не
достатка въ кормилицахъ, уговорить пзъ близь лежащихъ къ Москвѣ 
вашихъ деревень. Не могъ я также равнодушно слышать обѣщавіе 
отъ васъ награды тѣмъ, который дѣтей вскормятъ, сверхъ получаемой 
отъ Дома; но какъ уже пѣкоторое къ тому время прошло, а ни одной 
кормилицы изъ вашихъ вотчинъ не явилось, когда же я посылалъ въ 
нѣкоторыя, то охочихъ довольно было, а не смѣлп на то пуститься 
безъ позволенія вашего главнаго управителя, между тѣмъ погибаетъ 
у насъ много дѣтей: то и побуждаюсь симъ всепокорно вашего сія- 
тельства просить о подтвержденіи въ здѣшяюю домовую контору о 
семъ человѣколюбивомъ вашемъ подвигѣ; ибо я увѣренъ о склонности 
вашей и готовности ко всякому добру.

Принимая участіе во всемъ до вашего сіятельства принадлежа- 
іцемъ, искренно поздравляю съ высочайшимъ наименованіемъ оберъ- 
камергеромъ, находя съ своей стороны вашего сіятельства увѣдомить, 
что въ бывшее 28-го Октября производство и я пожалованъ въ дѣй- 
ствительные тайные совѣтники, ибо увѣрепъ о всегдашнемъ вашемъ 
ко мнѣ расположеніи и дружбѣ. Адександръ Ііротасовъ.

Москва, 22-го Ноября 1798 года.

О взятіи крестьянкамъ его сіятельства изъ Воспитательнаго Дома 
на воспитаніе младенцевъ писано въ его сіятельства Московскую 
канцелярію Ноября отъ 9 и 22 чиселъ сего 1798 г. На eie письмо въ 
отвѣтъ ori. его сіятельства писано Ноября 30 дня 1798 года.

:«с

Придворная служба вынудила графа Николая Петровича купить домъ 
въ Павловскѣ у танцовщика Ленина (Le Picq), отъ котораго и до нынѣ со
хранилось названіе Пикова переулка. Другой домъ купленъ былъ пмъ въ

111, 33 гкоскій агхивъ 1897,
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Гатчинѣ, о чемъ сохранилось свѣдѣніе irr, дѣлахъ его домовой конторы. 
„Вознамѣрясь купить домъ у князя Григорін Семеновича Волконскаго, 
еостоящій въ городѣ Гатчинѣ, и препровождая при семъ присланные отъ 
него на. мѣсто подъ тѣмъ домомъ данную, планъ и купчую, выданные ему 
отъ князя Алексѣя Борисовича Куракина, предписываю совершить на имя 
мое отъ крѣпостныхъ дѣлъ купчую въ покупкѣ его за 2700 рублей и сдѣ- 
дующую по законамъ съ той суммы пошлину заплатать, а по совершеніи 
купчей означенное число депегъ 2700 р. доставить е. с. князю Григорію 
Семеновичу Волконскому.“ 11а бумагѣ надпись „собственной моей канцеля- 
ріи“, но года нѣтъ. Въ „Онисаніи города Гатчины“ (изданномъ по случаю 
его столѣтія) упоминается домъ графа Николая Петровича: „Въ Екйтерин- 
вердерѣ, кромѣ четырехъ воинскихъ казармъ, въ 179S г. имѣлось четыре 
частныя постройки, принадлежавшія: 1) гснералу-Фельдмаршалу князю Нико
лаю Репнину, 2) оберъ-гОФмаршалу графу Николаю Шереметеву, 3) ген,- 
адъютанту Дмитрію Неилюеву и 4) камергеру графу Августу Ильинскому. 
У въѣзда въ Екатсринвердеръ были ворота, около которыхъ въ 1797 г. 
строились двѣ камонныя караулки“.

Домъ въ Павловскѣ подаренъ былъ гра®омъ Д. Н. Шереметевымъ 
Ю. Ѳ. Грепингу.

На Петергофской дорогѣ у гра®а Николая Петровича была дача „Шам- 
петръ“ (Champêtre), гдѣ, по словамъ Т. В. Шлыковой, было необыкновенно 
сыро, и житья не было отъ комаровъ. Ульянка куплена имъ уже послѣ 
кончины графини Прасковьи Ивановны, у гра®а И. И. Панина.

* **

Зная в. с. великодушіе и увѣренъ будучи въ вашей ко мнѣ ми
лости, беру смѣлость симъ адресоваться по долгу моего родства къ кня
зю Василію Алексѣевичу Урусову и къ княгинѣ Варварѣ Алексѣевнѣ 
Касаткиной, которыхъ вся участь зависитъ отъ в. с., такъ какъ при 
выдачѣ замужъ княгиню Варвару Алексѣевну за князя Касаткина сдѣ- 
лали ей ваше милостивое награжденіе деревнями и деньгами; а какъ я 
домню, что во время ея свадьбы в. с. объявили покойной тетушкѣ на
шей киягинѣ Екатеринѣ Ворисовнѣ, также и покойному моему брату 
князю Алексѣю Васильевичу и всѣмъ намъ роднымъ, что вы исполняе
те оное награжденіе по иазначенію вашего покойнаго родителя, по 
что вы при томъ не оставите выполнить и то, чтобъ князю Ва'силію 
Алексѣевичу осталась придавая деревня княгини Екатерины Борисов
ны, село Вершилово, а меньшой ихъ дочери княгинѣ Аннѣ Алексѣев
нѣ подмосковную Серпуховскую, и что вы всѣхъ ихъ такимъ образомъ 
уравняете. Но къ сожалѣнію теперь у княгини Варвары Алексѣевны 
съ братомъ ея княземъ Василіемъ Алексѣевичемъ выходить великое не- 
согдасіе. Она говоритъ, что получила награжденіе отъ в. с., а по за-
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конамъ еще ей слѣдуетъ получить послѣ родителей 14-ю часть, то и 
знвиситъ отъ рѣшенія и. с., слѣдуетъ ли ей получить часть изъ оетав- 
шагося имѣыія или этимъ в. с. сдѣлали ей пагражденіс, чтобъ она 
онымъ была довольна; то ей должно подать отъ себя отзывъ, что поел!', 
родителей своихъ пи она, ни ея наслѣдники никакой претензіи не имѣ- 
ютъ, чтобъ они остались безо всякихъ слѣдствій для ихъ дѣтей. И какъ 
в. с. расположите, то покорно прошу къ княгинѣ Варварѣ Алексѣевнѣ 
отписать; а  мое истинное желаніе, чтобы стараться по ровной къ нимъ 
моей привязанности о прекращеніи ихъ ссоры и установленіи ихъ спо- 
койствія. Я же сердечно желаю вѣдать о здоровьи в. с. и именно до- 
несть, что всѣ ваши пріятели, а особливо оберъ-камергеръ князь Алек- 
сандръ Михаиловичъ Голицынъ, крайне жалѣютъ объ отсутствіи в. с. 
изъ Москвы, а больше всѣхъ сожалѣніс имѣетъ тотъ, который навсег
да съ глубочайшим!, почтеніемъ и пр. князь Петръ Урусовы

ІІритомъ могу увѣрить в. с., что меня ни моя племянница, ни 
племянникъ объ опомъ не просили, и не знаютъ, что я къ вамъ пи- 
салъ. А по моему истинному чистосердечію и надѣясь на вашу ко 
мнѣ милость, долгомъ почелъ увѣдомить о семъ в. с., милостиваго го
сударя.

М о с к в а .  Ію ы я  1 8 -г о  1 8 0 0  г о д а .

П и с ь м а  гр аф а  H. II. Шереметева.
НѴі. гофмаршалу г р а ф у  Т и з е н г а у з е п у .

1.

Французскіе метръ д’отели должны приготовлять всякій день не
престанно для высочайшего императорскаго стола одинъ паштета хо
лодный съ рябчиками, дичью и трюфелями, да два раза въ недѣлю 
блюдо кровяныхъ сосисокі., называемых!, будингъ.

Августа 19-го 1798.
О.

Quoique il était dit que le sieur Michel devrait préparer douze 
bouteilles à la fois de vin de bichof pour Sa Majesté Impériale, mais 
comme il est plus convenable que ce vin puisse être toujours frais, il 
ne fera que par six bouteilles à la fois. Comme il arrive que les vian
des dans quelques entremets de la table impériale se trouvent souvent 
trop dures, à quoi Гоп peut citer un exemple qu’hier à  table le mouton 
était bien dur, les maîtres d’hôtels français doivent surtout prendre 
garde que toutes les viandes qu’ils préparent pour la table de Sa Ma
jesté soient moux et tendres, sans quoi ils ne pourront être acceptées 
sur les comptes et payées.

33*
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Къ неизвѣстному лицу.

Теперь приступлю къ отвѣту на дружественный ваши ко мнѣ 
письма о домѣ графа. Разумовскаго. Я совершенно съ вами согдасенъ 
и думаю, что лучшее и способнѣе для меня нѣтъ, хотя признаюсь, 
что скучепиое его положеніе не имѣетъ никакого вида, и только одна 
Воздвиженка, и та малолюдна; но со всѣмъ тѣмъ покорнѣйше прошу 
продолжать ваше о семъ попеченіе и взять на себя трудъ приводить 
оное къ концу, а для онаго и прилагаю я при семъ письмо къ графу 
Алексѣю Кириловичу. Желалъ бы я очень, прежде нежели совсѣмъ 
рѣшиться, увидать планъ и знать, есть ли въ ономъ домѣ церковь и 
садъ; ибо хотя я и помню, что церковь была, принадлежащая къ о- 
ному дому, но не знаю, перейдетъ ли сія принадлежность къ тому кто 
домъ купитъ. А при томъ нужно мнѣ знать: тотъ домъ, гдѣ жила 
С оф ія  Осиповна ') и который для нея нарочно строенъ, входитъ ли въ 
счетъ продажи на самую туже назначаемую цѣну. Я совершенно васъ 
уполномочиваю дѣлать по сей покупкѣ все, что вы заблагоразсудите 
и къ пользѣ и къ принятію нужныхъ мѣръ. Нужно весьма быть увѣрену, 
что и мебели изъ опаго дома не будутъ выбраны, а останутся, такт, какъ 
они теперь, изъ коихъ многіе я самъ помню. Въ разсуждепіи платежей 
вамъ мнѣ нечего описывать. Скажу только, что таковой знатной суммы 
чистыми деньгами не нахожу я средствъ заплатить, при чемъ не мож
но ли будетъ подъ залогъ того дома 100.000 р. перевесть платежемъ 
на себя, съ тѣмъ же или хоть другимъ залогомъ? Повторяю и еще, 
что оставляю все на дружественное ваше о мнѣ попеченіе и буду 
ожидать о всемъ отвѣта вашего, пребывая и пр. Вашего превосходи- 
дительства покорный слуга граФъ Шереметевъ.

Августа 22-го дня 1799 г.

Объясненіе ваше съ граФомъ Йваномъ Петровичем!.2) въ разсуж- 
деніе посѣщенія его Марковскихъ дачъ съ охотою и отвѣтъ, сдѣлан- 
ный ему вами, что Марково отъ собственнаго моего распоряженія за- *)

*) Пріятельница стараго вдовца гетмана Разумовскаго, графиня С. О. Апраксина, 
ур. Закревская, мать гра®ини В. Н. Завадовской. ЗІосковскій домъ на Воздвиженкѣ при
надлежать нѣкогда Нарышкинымъ и достался сыну гетмана грату Алексѣю Кириловичу 
Разумовскому отъ его матери, Екатерины Ивановны, ур. Нарышкиной. По нынѣ 
существующая прекрасная церковь на дворѣ этого дома (разоренная въ 1812 году не- 
пріятеднми и возобновленная граФомъ Д. Н. ІНереметевымъ въ 1842 году) воздвигнута, 
когда это владѣніе принадлежало одному изъ Нарышкиныхъ. П. Б.

*) Салтыковымъ, тогдашнимъ Московекимъ генералъ-губернаторомъ, II. Б
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виситъ, весьма согласовалось съ моими мыслями. Марково ') одно только 
такое мѣсто, которое оставляю и сберегаю я для себя; зайцы тамъ не 
только набѣглые, но въ бытность мою много ихъ куплено и наса
жено единственно для своего собственпаго удовольствія: ибо по болѣзни 
моей гемороидальной не могу я сдѣлать дальней поѣздки, да и покой- 
нымъ родителемъ моимъ тутъ зайцы сажены, и немало за то запла
чено. Послѣ сего согласитесь вы сами, что если не имѣть мнѣ ни од
ного убѣжища, которое могло бы служить ко временному моему удо- 
вольствію, то что же бы мнѣ послѣ сего осталось? Я, конечно, по 
родству и по искренней привязанности моей, охотно все пріятное сдѣ
лать желаю, и для того, если угодно, соглашаюсь предоставить Кон
стантиново, Николаевское и Троицкое для гра®а Ивана Петровича; у 
меня и тамъ сбереженныя мѣсга, и никого не пускаю, но изъ уваже- 
нія къ графу желаю доставить eie удовольствіе. А чт0 Измайловъ *) 
посѣтилъ Марково, то довольно извѣстно вамъ самимъ, что оное было 
совсѣмъ противно моей волѣ, безъ всякаго позволенія и насильно. 
Слѣдовательно не всякій согласится такимъ образомъ воспользоваться. 
Я покорно прошу при свиданіи вашемъ съ гр. Иваномъ Петровичемъ 
изъяснить, что всѣ прочія мѣста остаются къ его услугамъ для охоты.

Іюля 30-го дня 1800 г.

Переписка съ А. Ѳ. Малиновскимъ.
Алексѣй Ѳедоровичъ Малиновскій (1762—1840), впослѣдствіи се- 

наторъ, служилъ тогда въ Московскомъ Архивѣ Министерств Иностран- 
иыхъ Дѣлъ молодымъ чиновником!). Отецъ его, Ѳедоръ Аксентьевичъ, 
протоіерей Троицкой церкви въ Суіцевѣ (въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ подворьемъ митрополита Платона), пользовался особеннымъ уваже- 
ніемъ гра®а Н. П. Шереметева, который приблизить къ себ* и его 
сыновей: Алексѣй Ѳедоровичъ завѣдывалъ постройкою Московскаго 
Страннопріимнаго дома и служилъ первыми его директоромъ, а  Павелъ 
Ѳедоровичъ былъ впослѣдствіи однимъ изъ опекуновъ малолѣтняго 
гра®а Дмитрія Николаевича. П. В.

Кончивъ какъ можно было скорѣе препорученное мнѣ вашимъ 
сіятельствомъ дѣло, имѣю честь препроводить у сего, во первыхъ 
Архивной Коллегіи Иностранной свидѣтельство, въ которомъ включена 
и поколѣнная роспись, изъ Геродьдіи сообщенная. Въ извѣстіяхъ о 
службахъ знаменитыхъ предокъ вашихъ я пріискалъ документа на все, 
чт0 упомянулъ достойнѣйшій мой учитель покойный г. Миллеръ. Удо-

*) Помѣстье въ Колокенскомъ уѣздѣ. См. о нсмъ статью графа С. Д. Шереметева 
вь Майской кншккѣ журнала „Природа и Охота" 1896 года. II. Б.

2) Предшественникъ гр. Салтыкова на Иосковскомъ гецералъ-губернаторствѣ. П Б.
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стойте особенно обратить внпманіе ваше на то, что граФъ Борисъ 
Петровича означенъ не Имперскимъ, а Россійскимъ граФОмъ. Ые взы
щите, в. с., если не найдете вы въ родословной вашей Кееніи, въ мо- 
нашествѣ Марѳы Ивановны, родительницы ца[>я Михаила Ѳеодорови- 
ча. Эго оттого, что она была не Ивана Васильевича Шереметева дочь, 
а Ивана Васильевича пзъ ф к м ііл іи  ІІІестовыхъ. Я самъ читалъ вклад
ную старинную Новоспасскаго монастыря книгу, въ которой написа
но, что она въ 1631 году, на поминъ дѣда своего Ивана Михайловича 
Шестова и отца своего Ивана Васильевича, отдала въ тотъ мона
стырь старинную свою родовую вотчину село Домнино съ деревнями, 
и во многихъ книгахъ eie уже напечатано. Почитать васъ, сіитсль- 
ный граФъ я по всему обязанъ былъ, но искренно любить вы меия за
ставили. Алексѣй Малииовекій.

Москва. 15 Декабря 1797.
*

Строеніе гошпитальнаго корпуса очень. скоро идетъ, въ бель- 
этажѣ подъ окнами у;ке перемычки выведены. Въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ 
кончатъ каменную работу, а  въ будущемъ покроютъ. А. Малиновскій.

Москва. 3-го Августа 1803 г.
*

Сохраняя всегда въ памяти привязанность и дружество ваше, 
поставляю пріятнымъ долгомъ предупредить васъ, чтобы вы не уди
вились, увидя повелѣніе, данное па имя Дмитрія Любішовича ІІохвис- 
нева въ разеужденіи небольшого строенія въ еельцѣ Жихаревѣ *). 
Прекрасное мѣстоположеніе того сельца подало мпѣ мысль по
строить небольшую хижину, которая со временемъ моягетъ для меия 
быть пріятнымъ уединеиіемъ и, зная усердіе ко миѣ г. Похвиснева, 
препоручилъ ему выполнить, а между тѣмъ не хотѣлъ при томъ васъ 
оставить безъ увѣдомленія, имѣя случай симъ увѣрить васъ въ истин- 
номъ моемъ почтеніп и преданности, съ каковыми пребуду. Гр. H. III.

P. S. Здѣсь сказанное ничто иное думаю, какъ мечта, и то для 
того, если вздумается мнѣ, по грусти моей, поѣздпть по бѣлу свѣту и 
чтобы, не заѣзжая въ Москву, могь я ие.дѣли три прожить подъ Моск
вою. Истинно скажу, ничего не будетъ; по пе лишнее узнать оное мѣ- 
сто, столь положеніемъ нріятное. Мимоходомъ здѣсь скажу, что канце- 
лярія теряетъ планы и также мои иовелѣнія. Прошу потрудиться при
казать отыскать виновныхъ и наказать и мнѣ дать знать. Желаю вамъ 
время провести благополучно и зиму встретить весело.

18-го Октября 1803 г.
*

*) Жихарево близъ береговъ р. Истры; желаніе грЛІиколая Петровича не осуществилось.
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Вѣрно дошло до вашего евѣдѣнія, что Елена Сергѣевна Шереме
тева *) потеряла солитеръ, г. Валку принадлежащій и бодѣе 12 тысячъ 
стоющій. Чрезъ Салтыкову Настасью Ѳеодоровну настраивали меня, 
чтобъ я тотчасъ отписали вами о семи, видно въ чаяніи, что вы горю 
поможете; но я уклонился отъ сей комиссіи и пишу къ вами теперь 
въ настоящемъ разумѣніи не вплетаться ни во что въ постороннее. 
Камень этотъ потерянъ, скажу вамъ за секретъ, не самою Еленою 
Сергѣевной, а дѣвочкой, которая у нея живетъ; кто она такова, я не 
знаю.

28-го Дек. Получ. 7 Геяв. 1805 г.
*

Элегія г. Дюваля въ честь и память достопочтеннѣйшей супруги 
вашей написана такъ пріятно для меня, что я желали самъ перевести 
ее порусски; но теперешній роди жизни моей совсѣмъ противуполо- 
женъ стихотворческими упражненіямъ. И такъ, сыскавъ способнаго къ 
тому молодого человѣка, г. Вардовскаго, студента университетскаго, я 
возбудили въ немъ желаніе къ переводу сему и нѣсколько помоги ему 
выразить лучшія мѣста. Да усладите сей день печали вашей. Зпавъ 
мѣру чувствительности вашей, буду заочно сострадать вамъ. Алексѣй 
Малиновскій.

Если угодно будетъ, то можно и напечатать. 
17 Февраля (1804).

*
Волѣ чувствую необходимость въ вашемъ присутствіи. Отдален

ность же можетъ и добрыя намѣренія мои либо исказить, либо совсѣми 
другое теченіе ими дать. Адексѣй Малиновскій.

Москва.
31-го Января 1805 г.

*

Объ потерѣ сдѣланной Еленою Сергѣевной болѣе ничего сказать 
не могу; какъ потеряла перстень, дѣвочка и сама не знаетъ. Всѣ счи- 
таюти, что племянники не станети отыскивать сей потери, и потому и 
кончится eie на томи. Не знавши короткаго вашего отношенія къ сей 
особѣ, не могу и сказать, прилично ли вамъ ей сдѣлать подарокъ. Р у
чаюсь вамъ за себя и на предбудущее время, что отъ подобныхъ сему 
посредничествъ всегда буду уклоняться, чему были уже опыты. Усла
дите монотонію письма моего нѣжнымъ поцѣлуемъ за меня маленькаго 
графа Дмитрія Николаевича; не могу налюбоваться изображеніемъ его; 
подлинники долженъ быть ненаглядный. Канцлеръ графи Воронцовъ

*) Е. 0. Шереиетева, владѣтеді.шща Нижегородская села Богородскаго,
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очень хвалилъ портретъ дитяти, съ уваженіемъ отзывался о почтенной 
матери его, называя ее необыкновеннѣйшею изъ женщинъ и интере
совался о здоровьѣ вашемъ; за день передъ тѣмъ, какъ я был ь у него, 
получено извѣстіе, что дѣло Баландинское кончено. А. Малиновекій.

Подучено 21 Генваря 1805.
*

По порученію вашего сіятельства объ Иванѣ Ковалевскомъ ') я 
приложу то попеченіе, котораго вы требуете отъ меня. Какъ скоро 
онъ явился ко мнѣ, то я, испытавъ его свѣдѣнія и свойства, призаалъ 
его не весьма далекимъ въ успѣхахъ ученія и нисколько шаловливымъ. 
ІІредопредѣляю его отдать народныхъ школгь учителю г-ну Виноград
скому, человѣку надежнаго поведенія съ тѣмъ, чтобъ онъ выучилъ его 
чисто писать, правиламъ грамматики и ариѳметики и неослабный бы 
надзоръ имѣлъ за его поведеніемъ. За  содержаніе его пищею и за уче- 
ніе eie должно заплатить 200 р. въ годъ, да сверхъ того прошу на
значить ему рублей до 100 па пристойное платье и обувь. Жела
тельно бы было, чтобъ онъ па прошлый годъ годился быть помѣщенъ 
въ штатъ Дома Страннопріимиаго па одну изъ вакансій; впрочемъ же 
eie расположеніе совершенно предаю воли вашей, а изъясняю здѣсь 
только мою мысль, ибо ввѣрить судьбу его постороннему начальству 
не такъ удобно, а чины сего рады будутъ зависить единственно отъ 
опредѣленія вашего. Имѣю и проч. Алексѣй Малиновскій.

Москва.
27-го Марта 1805 г.

*
Здѣсь переходить изъ рукъ въ руки заключеніе Государственнаго 

Совѣта но просьбѣ графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго о вос- 
питанникахъ его Перовскихъ и объ матери ихъ, и всѣ единогласно 
прославляютъ оное. Пишу о семъ для того, что касается eie до бли
жайшей вамъ персоны, которой имя въ сей бумагѣ упоминается 2). О 
Димитріѣ Адамовичѣ ’) могу удостовѣрить васъ, что онъ внѣ опасности 
и оправляется. Я  навѣщаю его. А. Малиновскій.

13 Апрѣля 1805.
*

Препровождаю къ вашему сіятельетву опыты успѣховъ, оказы- 
ваемыхъ мальчиками канцелярского института въ началахъ ритори- 
ческихъ и рапорты, поданные мнѣ оть учителя ихъ г. Шумова. Онъ 
человѣкъ знающій и довольно радѣетъ о нрепорученномъ ему ученіи. 
Мнѣ жаль будетъ, когда онъ по разечетамъ своимъ сыщеть другое

*) Можетъ быть, родственвикъ п о к о й н о й  графини Прасковьи Иван овны? II. 15. 
’) Елена Семеновна Каганова, мать баропов-ь Петровых-!..
’) Олсуфьевѣ.
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вы годное мѣсго п реп одавать  свои уроки . Е сли  п ож алуете  ему едино- 
временпо рублей  сто, то  он ъ  остан ется  доиольпы мъ и докончить к у р с ъ  
риторики. В прочем ъ, и зъ ясш івъ  здѣсь только  мы сль мою, предаю  eie 
соверш ен но  произволенію  в. с -ва . А лексѣй М алиновскій.

15 Мая 1805 года,
Москва.

*

Въ учреж ден н ы хъ ш ко дах ъ  въ  О стан кіш ѣ  и К у ско вѣ  мнѣ весьм а 
ж елательно нѣсколькихъ м альчпковъ отдѣлнть, чтобъ они между п р о 
чими н аукам и  обучали сь Геодезіи. В ам ъ извѣстио, сколько нуж но по 
сей  ч асъ  людей. Для п оказан ія  п ер вы х ъ  п равн лъ  можно взять  домаш - 
нихъ  геодезпетовъ  С ош н нкова и Д уброви на, или одного и зъ  н ихъ , ко
торы й  способен ъ  будетъ. П окорно п рош у учредить eie подъ надзором ъ 
ваш н м ъ  къ  соверш енном у удовольствію  п р еб ы ваю щ аго  къ  вам ъ  съ  
истинны мъ почтеніем ъ и преданностью  г. Ш .

Іюня 18 д. 1807.

П исьм а в аш и  объ  Я ко вѣ  П е тр о в и ч * ’) навели  г р у с т ы і  н а  меня, ибо 
дѣйствительио я  добавилъ н едосказан ное по чувствам ъ  свои м ь к ъ  п о- 
дож енію  в аш ем у  и къ  той  деликатности, которое сродно сердцу в а ш е 
му. П рош у в а с ъ  восп ользоваться  монмъ обы кію венны м ъ нзреченіем ъ: 
грустью  не у б ави ш ь  зла. Т у тъ  вам ъ  иечѣм ъ у п р екать  себя. Здѣсь 
только будетъ , что 32-дѣтн ій  молодой человѣкъ, п олуча мнимую сво
боду, стан етъ  ребячиться и р азстр о и тъ  состоипіе, вам и устроенное.

Ж елалъ  бы я зн ать , съ  кѣм ъ оиъ въ  связи болѣе и чьи дома 
здѣсь ем у короче. Н е могу ш ш акъ  вѣри ть, чтобъ онъ рѣш ился дурно 
говорить  про в асъ . Для п рекращ еи ія  в с и к и х ъ  связей  во внутренн ости  
дома ваш его  не изволите ли п р и к азать  объ  удаленіи  дѣвки М арьи  
ІІоздиевой  в ъ  другую  вотчину пли н а  волю по п асп орту? О н а близка 
ему по м атери , и  всѣ  говори ть , что и есиокойная и нтри ган ка . Д р у гая  
же тетк а  Т р а в и н а — см ирная и х о р о ш ая  жешциыа.

Б ы тн ость  здѣсь к ан ц л ер а  *) не д оп ускаетъ  меня до си хъ  п о р ъ  съ ѣ з- 
дить въ  Ж и х ар е в о ; онъ ѣдетъ  в ъ  свою  деревню  посдѣ за в т р а , н ро - 
ж давъ  до р ас п у ти ц ы  плем янника своего  и зъ  Г рузіи .

О бъ к о м н агах ъ  в ъ  К у ско вѣ  для граФ іш и П уш киной, каж ется , мож
но рѣ ш п ться п а  то , чтобъ  дать уединенны й домъ; п реп ятств ій  къ  том у 
не н ахож у . А . Малиновский.

13 Августа 1805.

') 1’еметевѣ.
*) Графа А Г. Воронцова. II Г.
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Имѣю честь иоздравнть васъ, любезнѣйшій благодѣтель, со двемъ 
вашего ангела, графа Дмитрія Николаевича. Желаніе мое о благополучіи 
его въ одной мѣрѣ съ искреннѣйшею къ вамъ преданностію. Покорно 
прошу принять отъ меня букетъ, ему здѣсь приносимый. Изобра- 
женіе его въ куполѣ очень сходно съ портретомъ, который у меня. 
Дай Боже, чтобъ онъ былъ совершеннымъ утѣшеніемъ для жизни 
вашей! Есмь и буду вѣчно вашъ всепокорнѣйшій слуга Алексѣй 
Малиновскій.

13-го Сентября 1805 г.
*

Братъ съ чувствительностью принялъ отзывъ вашъ и скоро самъ 
будетъ благодарить васъ за то, что такъ помнить его изволите. Объ 
маленькомъ вашемъ онъ всегда съ восхищеніемъ говоритъ. Я  знаю, 
напримѣръ, какъ люстра ваша разбилась... Первое слово гр. Дмитрія 
было флагг. Дай Вогъ быть ему генералъ-адмираломъ. А. Малиновскій.

1 6  Ф е в р а л я .

*

Хотя заняться пріуготовленіемъ къ открытію Дома Страннопріим- 
паго и довольно еще остается времени; ибо не прежде 23 Февраля 
1807 воспоследовать можетъ, но о всѣхъ принадлежностяхъ къ тому, 
какъ изволите писать, весьма нужно, чтобъ я заблаговременно пред
ставать вамъ и испросилъ бы на главные предметы рѣшенія вашего. 
Для сего я предполагалъ имѣть счастіе видѣть васъ слѣдующаго лѣта 
въ Жихаревѣ. Если же угодно вамъ приказать, чтобъ я нынѣ зимою 
пріѣхалъ въ Петербурга, то покорно прошу приложенный пакета 
съ доношеніемъ въ коллегию отдать брату Павлу Ѳедоровичу, чтобъ 
отдалъ бы оберъ-секретарю и похлопоталъ бы объ отпускѣ моемъ. 
Послѣ отъ вашей уже води будетъ зависить предназначеніе времени, 
когда мнѣ ѣхать. А. Малиновскій.

11 Декабря 1805.
*

На письмо ваше отъ 27 Іюня нечего въ отвѣтъ сообщить. Для 
преподаваніи Геодезіи опредѣлить одного Дубровина я согдасенъ. Маль- 
чиковъ шесть будетъ довольно, ежели всѣ они будутъ способны; въ 
противномъ случаѣ, по усмотрѣнію замѣнить ихъ другими, которые бы 
съ пользою симъ занимались. Въ какіе дни и по скольку часовъ имъ 
упражняться, зависитъ отъ расноряженія вашего. Мѣсто ученія въ Кус- 
ковѣ весьма я опробую и Дубровину квартиру тамъ дать можно. Гр. Ш.

Іюль 6-го 1807.
*
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Старнчекъ ') ничего не сочішпдъ и все списалъ изъ доставленных-!, 
ему документовъ, расположенныхъ не очень порядочно; поправокъ мно- 
глхъ требуеть это, но дѣло въ томъ, чтобъ имя его тутъ было. Не 
угодно ли будетъ отписать ему о полученіи вами сего сочиненія и 
сдѣлать ему по благоусмотрѣнію вашему награду? Если умедлите, то 
мнѣ покою не дадутч,: будут ь присылать съ просьбою о деньгахъ. 
Извольте упомянуть ему, чтобъ всѣ документы возвратилъ. Алексѣй 
Малиновскій.

*
Самолюбивой мысли, вч, которой имѣю теперь причины упрекать 

себя, я никогда ничего на душѣ у себя не имѣлъ, а гнѣвъ отъ вашей 
персоны я обязаннымъ себя считаю переносить съ тою непремѣняемою 
покорностью, съ которою отдалъ вамъ себя на цѣлую ягазнь. ІІредан- 
нѣйшій Адексѣй Малиновскій.

*

Возвратясь вчера изт, деревни, я нашелъ все благополучнымъ по 
части мнѣ ввѣренной. Привезши съ собою болѣе ста бумагъ, я оза
бочу исгюлненіями канцелярію вашу. Помня, что отъ дѣятельности мо
ей зависитъ ваше спокойствіе, я безпрерывно занимаюсь тѣмъ; но все 
управленіе вообще такъ обширно и случаи такт, неожиданны, что какъ 
ваше, такъ и мое желаніе видѣть каждую часть въ совсріпенномъ 
устройств* едва-лп и исполнится; по сколько Bon, поможетъ, столько 
и успѣю. По возвращеніи мосмъ все предстало мнѣ съ требоваиіями 
своими, отъ того и прекращаю теперь сладкій для сердца моего раз- 
говоръ съ вами. Вылт, и буду вѣчно нреданнѣйшій вамъ слуга А. Ма
линовскій.

28-го Іюші.

Надпись къ изображенію грата Дмитрія Николаевича Шереметева, 
иомѣщешюму въ куполѣ церковном!, Дома Отраннопрііімиаго:

Вт. небесной славѣ здѣсь парящими по зФиру 
Средь ликовъ ангельскихъ т вой  иидъ изображен!.
Живя между людьми, явишь собой ты міру,
Что къ вѣчнымъ истинам!, и д у т  т во и  воспарепъ.

Алексѣй Ыалиновскій2).
*

') Монахъ Ювеналій Воейковь, состапдпвпііЙ п ііочатапшій родословін для раз
ных!. лиц!.. Родословіе Шереметевых!, напечатано не было. Его и до иыпѣ полного не 
имѣется гы. печати. II. Б

') Въ настоящее время прекрасная живопись въ кунолѣ церкви Страннонріішнаго 
Дома возобновлена художпикомъ Фартусовымъ на иждивеніе Марьи іосифовііы Романо
вой. Надписи въ куполѣ нѣтъ: Страішопріимиый Дома, открыть уже но кончин!', граф» 
II. II Шереметева. П. Б.
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Имѣю честь препроводить къ вашему сіятельству планъ, сочинен
ный садовником!» Маннерсомъ ') для поправки плотинъ въ Останковѣ. 
Оставя ихъ на прежнихъ мѣстахъ, предупредилъ онъ чрезъ то без- 
полезность издержки. Отдать ему въ вѣдѣніе на отчегъ всю работу, 
кажется, можно: человѣкъ довольно знающій; невѣроятно, чтобъ по- 
срамилъ себя подлостью корыстолюбія.

Я, сверхъ того, посылалъ съ симъ планомъ Миронова 2) на мѣ- 
стѣ сдѣлать повѣрку прожекта Мапнерсова, и онъ далъ прекрасную 
мысль—отнюдь не отдѣлывать съ регулярствомъ сіи плотины, а скрыть 
искусство дикостію натуры, чтб очень прилично къ мѣстоположенію. 
Обложку каскады ноздреватымъ и необдѣланнымъ кампемъ можно сдѣ
лать точно также, какъ въ Таврическомъ саду; но тамъ лужицы въ 
сравненіи съ вашими Останкинскими прудами. Мироновъ изъ Ростова 
пришлетъ сію мысль на бумагѣ.

*

Пдан-ъ кладбищенской въ Новоспасскомъ3) церкви я велѣлъ спять съ 
натуры. Назаровъ сказалъ, что планъ иконостасу давно посланъ къ 
вамъ. Теперешний пикакъ не соотвѣтствустъ красивости зданія. Стѣиы 
для благолѣпія прилично бы было гипсовою лучшею работою украсить; 
а вмѣсто теперешнихъ деревянныхъ перилъ хорошія рѣшетки желѣз- 
ныя заказать съ позолотою мѣстами. А большому окладному образу 
Знаменія Божіей Матери сдѣлать на правой сторонѣ во впадинѣ кіотъ; 
ибо теперь поставлепъ не у мѣста, и одинъ камень изъ вѣнца выко- 
выренъ уже. Похулить можпо только то, что мало мѣста между цар
скими дверями и рѣшеткою, гдѣ бываетъ амвонъ; дабы придать тутъ 
болѣе пространства, то необходимо, чтобы иконосгасъ полуоваломъ 
вдался внутрь алтаря, либо отступить за арку. * *)

') Англичанинъ-садовникъ въ Останкинѣ.
*) Архитекторъ, товарищъ Павла Аргунова.
’) ï.-e . въ Москвѣ, вь Новоспасскомъ монастырь. 11. Б.
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ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д . БУТУРЛИНА*).
1845—1849.

Взятіс инѣнін въ опеку. — Иоѣздка въ Петербургъ. — Лрестъ Леона.— Концертъ А .  Е 
Варламова. — Новые проекты Леопа.—Ссылка Леона въ арестантспія ротьт. — Холера,— 

ГраФъ Закревскій.—Поѣздка въ Городище.

Срокъ оброка былъ у меня, четыре раза въ году, по 5 т. асе. каж
дый разъ. Весною 1845 года я надѣялся получить начатый уже оброч
ный сборъ; но едва доѣхалъ до Порзней, какъ въ Земскомъ Судѣ 
полученъ былъ изъ Губернскаго Ііравленія указъ о немедленномъ взя- 
тіи въ опеку моего имѣнія и всѣхъ находившихся въ вотчинной кон- 
торѣ наличныхъ денегъ для отправлеиія прямо въ Московскую Сохран
ную Казну. Хотя я зналъ, что Московское требованіе не могло долго 
задерживаться въ Костромѣ, но разечитывалъ, что всѣ нужныя Фор
мальности для составленін описи имѣнія займутъ достаточно времени, 
чтобы я могъ получить въ мою пользу хотя настоящий сборъ. Какъ 
ни готовь былъ всегда А. А. Мироновъ помогать мнѣ, но возможно
сти къ отговоркѣ или оттяжкѣ не было никакой; тѣмъ не мѣнѣе этотъ 
рѣдкій человѣкъ и тутъ оказалъ мнѣ незабвенную услугу, уговоривъ 
моихъ крестьянъ сложиться, чтобы они уплачивали мнѣ, помимо отсылки 
денегъ въ опеку, но 12 тыс. асе. въ годъ, и эту сумму я аккуратно 
получадъ до 1849 года, когда окончательно лишился моего имѣнія.

Въ ІІорзняхъ я узналъ о страдальческой кончпнѣ, отъ рака, 
Варвары Ивановны Ланской; о томъ говорили, какъ о горестномъ 
событіи въ Костромѣ il въ нашемъ Юрьевецповольскомъ уѣздѣ, хотя 
событіе это произошло въ Петербург!): до того оставили у мѣстныхъ 
жителей добрую о себѣ память Сергѣй Степановичъ Ланской и прпмѣр- 
ная его жена. Впослѣдствіи я узналъ о двойномъ несчастіи, одновре
менно постигшемъ это семейство. Когда Варвара Ивановна мучилась 
па емертномъ одрѣ, въ другомъ этажѣ того же дома умирала въ ро- 
дахъ дочь ея, Марія Сергѣевна Вревская. ІІріѣхавшая изъ Москвы по 
сему случаю Настасья Сергѣевна Перфильева то п дѣло что переходила

*) Си. выше, стр. 313.
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о г ь  одной больной къ  другой. П ервою  п зъ  н и хъ  померла М арья С ер- 
гѣ евн я; но, щ адя сочтен н ы е дни м атери , Н астасья  С оргѣевпн рѣпш лась 
скры ть отъ  нея кончину своей  сестр ы , и ей приш лось у тѣ ш ать  мать 
придуманны ми извѣстіями, что «М аш еиькѣ л у ч ш е» , что «М аш енька 
п роси ла то  и то  вам ъ с к а за т ь » , но т а  сом пѣвалась. М атеринское сердце—  
в ѣ щ у н ъ . О тъ ѣ зж ая  и зъ  М осквы , Н а с та с ь я  С-ергѣевпа о стави л а  м алю тку 
свою  дочь соверш енно здоровою , и в д р у гь  видитъ о п а  во спѣ, будучи 
уж е в ъ  П етер б у р г* , этого р ебен ка леж аіцим ъ и облож енны ми цвѣтам и . 
С онъ это тъ  п орази лъ  ее, и о н а  пемедленно н ап и с ал а  къ  м уж у, чтобы  
онъ съ  первою  отходивш ею  почтою  усп окош п. ее н асч етъ  здоровья 
пхъ дѣвочкн; «хотя хорош о зн аю » , п ри бавляла он а, «что снам ъ вѣрить 
нельзя». В ъ отвѣ тѣ  С теп ан а  В аси льеви ча П ерф ильева стояло, что въ  
ту  сам ую  ночь, когда о н а  видѣла этотъ  со н ь , дѣвочка у м ерла отъ 
к р у п а .

В ъ  Ію нѣ я  б ы л ь  обрадован ъ  неож иданны м ъ пріѣздом ъ ко мнѣ в ъ  
П орзни ж ены  моей съ  дочерью . Н и  преж де, ни п оел*  о н а  никогда не 
б ы в ал а  там ъ , а  давно льстило моему самолю бію , чтобы  мои крестьян е 
видѣли хорош ен ькую  и хъ  бары ню ; они ж е, глядя съ  ум иленіем ъ н а  
А н ети н у , говари вали : «В отъ о н а  н а ш а  будущ ая насдѣдница». Н о не 
суж дено было ей бы ть таковой ; а  к а к а я  добрая и  лю бимая б ы ла бы 
о н а  помѣщ ица!

П осовѣтовавш ись съ  А. А . М ироновы м ъ, мы порѣш или, что един- 
ственны м ъ средством ъ удерж ать мое имѣніе было хлопотать  в ъ  вы с- 
ш и хъ  П етербургски хъ  сФерахъ о причпслеиіи  всей  недоимки в ъ  О п е- 
кунскій  С овѣ тъ  къ  кап и тальн ой  суммѣ, чему были прим ѣры  *). Вслѣд- 
ствіе таковнго  рѣ ш ен ія  мы в ъ  А в гу ст*  отп рави ли сь  втроем ъ въ  И е- 
тер б у р гъ , черсзъ  Я росл авл ь , Р ы б и н скъ , Т и хви н ъ , Н овую  Л адогу  и 
Ш ли ссельбургъ . И зъ  Н овой-Л адоги  до Ш ли ссел ьб у р га  ходилъ тогда 
по Л адож скому кан ал у  почтовой  треш котъ  для п ассаж и ровъ . Это была 
пом ѣстительная, дву х п ал у б н ая  к р ы тая  ш лю пка; бичеву тян у л а  п а р а  
пли тр о й к а  почтовы хъ  лош адей , гуськом ъ , съ  п очтарем ъ  верхом ъ н а  
одной п зъ  нихъ , и ш лю п ка плы ла бы стро , потом у что лош ади шли 
круп н ою  ры сью . М ы однакож е не восп ользовали сь этимъ способомъ 
сообщ енія (м ож етъ бы ть , потом у что мы опоздали ко врем енп отхода 
тр еш к о та  и зъ  Н овой-Л адоги) и  н аняли  небольш ую  б ар к у , в ъ  одномъ 
концѣ  коей  было кры тое мѣсто, в ъ  род* небольш ой каю ты , гдѣ мы

*) Умершему не задолго передъ тѣмъ Михайлу Ѳедоровичу Орлову было сдѣлано 
(помнится мнѣ) подобное величайшее снисхожденіе, по милости (вѣроятно) его брата, 
силыіаго приГосударѣ. Подобная же милость была оказана князю Н. Г. Репиипу и, какъ 
я недавно узнадъ, гра®у Д. Н. Толстому.
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помѣстились весьма удобно, и тутъ же была вѣроятно небольшая печка 
или очагъ, на которомъ во время нашего длаваиія Радзиковскій стря- 
палъ намъ обѣдъ*). Изъ Шлиссельбурга можно пересѣсть па пароходъ 
до Петербурга; но было намъ такъ уютно въ нашей баркѣ, да и хо
зяина ея, простой крестьянинъ, былъ такой разговорчивый и пріятный 
человѣкъ, что мы предпочли это медленное (на парусѣ) плаваніе до 
самаго Петербурга и не имѣли повода раскаеваться. Въѣхали мы въ 
устье тихой и прозрачной Невы, при утреннихъ теплыхъ, какіе рѣдко 
бываютъ подъ конецъ Августа, солнечныхъ лучахъ, освѣщавшихъ ве- 
ликолѣпную панорамму роскошныхъ дачъ Петербургскаго аристократн- 
ческаго и Финансоваго міра, раскинутыхъ по обоимъ берегами широ
кой рѣки. Эта панорама непрерывно развертывалась передъ нашими 
глазами въ томъ же неизмѣняющемся видѣ, до вечера, когда мы при
чалили къ пристани, между Александроневской лаврою и Смодьнымъ 
монастыремъ.

Приступить къ дѣлу, по которому мы пріѣхали въ Петербурга, 
было преждевременно, такъ какъ почти вся знать еще не возвраща
лась на зиму съ дачъ и изъ отдаленныхъ мѣстностей, чрезъ что наше 
пребываніе тамъ продлилось до половины Ноября, и жили мы.все это 
время въ гостиницѣ Кулона (впослѣдствіи Клея), па углу Михайлов
ской площади.

Я  уже знадъ о недавней кончипѣ Андрея Евграфовича Кикина 
и поспѣшилъ навѣстить вдову его, двоюродную мою сестру Елиса- 
вету Александровну (рожденную Тимофееву), жившую у княгини Ма- 
ріи Петровны Волконской (рожд. Кикиной), весьма также огорченной 
потерею этого двоюроднаго ея брата, болѣе прочихъ (кажется мнѣ) 
ею любимаго. Дотолѣ я никогда не видалъ княгиню Марію Петровну, 
но представленный ей Елисаветою Александровною, былъ ею принять 
какъ бы давнишній знакомый, скажу болѣе, какъ бы родствеавикъ. 
Она пригласила меня разъ на всегда приходить обѣдать къ ней безъ 
зова, и это ея обращеніе со мною не измѣнилось до ея кончины (f 
осенью 1854 г.). Женщинъ подобнаго, высшаго нравственнаго закала, 
соединявшихъ непринужденность обращенія съ вѣрностію въ дружбѣ, 
теплоту сердца съ терпимостью къ слабымъ сторонамъ ближняго, и 
признающихъ авторитетъ власти церкви безъ • Фанатизма или ханже
ства къ обрядовой церковной части, съ многостороннею начитанностію 
и съ прямымъ на всѣ житейскіе вопросы взгдядомъ, я знавалъ изъ

*) На эту же барку мы поставили нашъ, небольшого размѣра, тарантасъ: иначе 
мы не могли бы совершить позднѣе обратный нашъ путь въ Москву.
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Русскихъ двухъ: В. II. Ланскую іі княгиню М. П. Волконскую *). 
Общею также было у пихт, чертою воспитательное паправлепіе дѣтей, 
подъ иепосредственнымъ и иеутомимымъ личпымъ надзором !.. Не помшо, 
была ли когда у В. И. Ланской гувернантка высшей руки {huppée) 
при ея дочеряхъ, и не сама ли она была единственною ихъ наставни
цею; а что до княгини Волконской, хотя она взяла Англичанку, когда 
молодыя княжны С оф ія и Екатерина Дмитріевны стали подрастать, но 
сама слѣдила, чтобы эта наставница не отступала ни на волоет. отъ 
начертанной ею программы, а задача эта была подъ часъ для нея 
тяжела, по разстраивавшемуся ея здоровью. Правда, въ дѣлѣ воспита- 
нія дѣтей была у ней надежная подмога въ лицѣ старой Швейцарки, 
мамзель Люсиньоль, бывшей собственною ея гувернанткою и только 
что не молившеюся на. прежнюю свою воспитанницу ; ). Въ числѣ 
правила, княгини Маріи Петровны было то, что, признавая обязатель
ное значеніе постоит., церковью установленных!» (и княгинею соблю- 
даемыхъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ всю трудность этого исполненія для на- 
чинаюіцихъ поститься во взрослых-ь уже лѣтахъ, она не дозволяла 
своимъ дѣтямъ съ трехлѣтняго ихъ возраста употребленія скоромной 
пищи великимт. постомт., а также и въ Сочельники и нѣкоторые дру- 
гіе постные дни 3). Супруг/, ея князь Дмнтрій Петрович!» Волконскій 
принялъ меня тоже съ радушіемъ, припомнил-!» дѣтскія наши игры и 
ci. первой же минуты сталь со мною на ты. хотя мы не ветрѣча- 
лись въ теченіе 28 лѣтъ. Нечего говорить, какъ п piamo было мнѣ сдѣ- 
латг.ся сразу своимъ человѣкомъ въ подобномъ семействѣ. Хотя князь 
Дмптрій Петровичъ быль неблестящего ума (вслѣдствіе чего онъ и 
ые составил!» особенно видной карьеры), по быль добродушный чело- 
вѣкъ, откровеннаго и незаносчпваго нрава и добросовѣстпый исполни
тель всѣхъ, хотя иеважныхъ, служебныхъ свопхъ обязанностей *). 
Домъ, или правильнѣс дома Волкоискихъ (потому что таковыхъ было

11 Таковою была моя ангельская мать; но едва-лп могу я, къ носчастію, причислить 
ее къ Руссвимъ, вполпѣ, женщинами. Къ этому іке прнмѣрно образцу отчасти подходить 
двоюродная моя сестра II. А. Гавришенко.

’) Княгиня была еще малолѣтнето ври смерти (въ Рязани) матери ея, Маріи Арда- 
ліоновиы Никиной, рожд. Торсу новой (это племянница известной Екатерининской кямеръ- 
юш-Феры Псрекусихиной).

3) Въ извипеніп себь въ несоблюдеиіи поставь слышится иногда лжепримѣнепіе 
с»ювъ Спасителя, что не оскверняетъ устъ то, что въ ішхъ входить, а го что изъ пихъ 
выходить. На это неизмѣиво отвѣчаю всегда, что вѣроятно сами апостолы и отцы церкви 
знавали это евангельское изреченіе, по все-таки учредили постъ: да и кронѣ этого мы 
видимъ одобреніе постовъ самими Спаситслемъ въ Его словахч» въ нагорной бесѣдѣ: 
„Егда же поститеся, не будите якоже лнцемѣры сТ.тующіе“ и проч., а также. „Ты же по
стней, помажи главу твою и лице твое умый“. (Матвея, VI, 16 и 17).

*) Онъ быль долго Петербургским!, уѣзднымъ предводителем і> дворянства
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два рядомъ), составляли угодъ дворцовой набережной и Машкова пе
реулка; одииъ нзъ ішхъ пргшадлежалъ еіце статсь-секретарю Петру 
Андреевичу Кикигіу, а другой княгивѣ Екатерин* Алексѣевнѣ Волкон
ской (ее звали въ обществѣ la Tante Militaire), передавшей при жизни 
все свое значительное состоите, въ томи числѣ и этотъ домъ, своему 
племяннику, князю Петру Михайловичу Волконскому, съ условіемъ 
подучать самой пожизненную, весьма немаловажную, помнится миѣ, 
плату и квартиру въ нижнемъ этажѣ дома. Хотя оба дома были от- 
дѣлены снаружи, даже и по архитектур*, но внутри соединены въ 
одииъ общій. Одинъ изъ ппхъ выходили на Большую Милліонную.

Значительная часть высшаго общества была тогда на дачахъ въ 
ІІавловскѣ, гдѣ въ лѣтній сезоиъ издавна царила Марія Павловна Су
марокова, которую я не преминула посѣщать, и быль ею введенъ 
въ тамошнее общество, собиравшееся каждый вечерь въ воксалѣ, 
гдѣ играли оркестръ Нѣмца Гукгедя. Владѣлецъ Павловска, великій 
князь Михаіглъ Павловичи быль здѣсь совсѣмъ не тотъ, какими являлся 
на берегахъ ІІевы. Усвопвь помѣщпчьи пріемы, они безцеремонно хо- 
дплъ во всякое время съ визитами къ дачниками, посѣщалъ почти 
каждый день музыкальные и танцовальные вечера въ воксалѣ, не стѣ- 
с.няя никого своими присутсгвіемъ, но всегда, бывали одинъ: великая 
княгиня Елена Павловна съ великими княжнами или не проводила 
этого лѣта въ ІІавловскѣ, или ж 1, показывалась въ нубликѣ. Неликій 
князь часто заходили къ Маріи ІІавловиѣ и, не будучи прочь пошколь- 
ничать, снабжали ее повѣстями ГІоль-дс-Кока, часто двусмысленными, 
а дабы удостовѣритьсн, что она ихъ прочитывала, разспрашивалъ ее 
объ ихъ содержат и. Въ числѣ ІІавловскихъ лѣтнихъ жильцовъ было 
семейство графа Д. Н. Блудова, съ коимъ Марія Павловна меня по
знакомила. Не стану говорить о граф* Блудовѣ, какъ о государствен- 
иомъ дѣятелѣ, о чемъ по сю пору я не моги составить себѣ положи
тельная понятія *), но скажу, что не встрѣчалъ человѣка со столь 
увлекательнымт» даромъ слова: просто заслушаешься его какъ бы 
соловья. Но кромѣ качества блестящая разсказчика, онъ отличался 
утончешюю вѣжливосхію и умѣніемъ внимательно выслушивать своего 
собесѣдника, чего не дѣдаютъ обыкновенно говоруны. Онъ провожали 
своихъ гостей до передней. Изъ многихъ его остроп. помню его от-

*) Призпавал недостаточность моихъ позпаній современной памъ отечественной 
исторіи, чтобы рѣшить этотъ вопросъ, я тѣмъ но менѣе не мои, не изумиться заглавію 
книги Ковалевскаго „ГраФъ Блудов* и его время“, какъ будто бы онъ оанаменовалъ со
бою эру, на подобіе какъ говорится о Карамзин* въ литератур* иди о князѣ Мет» 
тернихѣ въ Европейской политик*.

Ш, 34 рѵсскій жрхикъ 1897.
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зывъ о Ф. Ф. Нигелѣ: <T1 n’est bon que «jiiaud il est m ediani a 
также по предмету нравственности высшего общества пт. прошломъ 
вѣкѣ: «Nos granri’mères étaient pures de coeur, pas de corps» â). Одна 
изъ его дочерей, незадолго передъ тѣмъ, вышла замужъ за Шевича.

ГраФъ Блудовъ уѣхалъ въ слѣдующемъ 1846 году въ Рпмъ, для за- 
ключенія конкордата съ папою Григоріемъ ХѴ* *І, и возвратился уже 
оггтуда въ 1847 году, увѣнчанный дипломатическими лаврами. По по
воду этой негоціаціи вотъ что я слышалъ. Вся царская семья, за ис- 
ключеніемъ Великаго Князя Наслѣдника п его супруги, провели зиму 
съ 1845 на 1846 годъ въ Неаполѣ и Палермѣ, а Государь еъѣздилъ 
одинъ для свиданія съ папою въ Римъ. Николай Павловичъ, признавая, 
по ученію нашей церкви, Римскаго первосвященника однимъ изъ пяти 
вселенскихъ патріарховъ, поцѣловалъ его руку, и при окончаніи дру
желюбной его святѣйшества съ нимъ бесѣды, папа сказали: «Теперь, когда 
мы во всемт. согласны, не дозволитъ-ли ваше императорское величе
ство прислать къ своему двору моего нунція?»— «Напротивъ», отвѣ- 
чалъ Государь, «мнѣ кажется, что, именно по тому, что ваше святѣй- 
шество и я согласны по всѣмъ вопросами, не за чѣмъ имѣть третье 
лицо между нами».

Возвращаюсь къ Павловскому Фешіонабельному обществу, хотя 
весь его составъ мнѣ трудно теперь припомнить. Выли графы Ниродъ 
и Гейденъ съ ихъ семействами, молодые супруги Путяты (Авдотья 
Егоровна ІІутята была та самая дочь Егора Ивановича Пашкова, ко
торую мы звали въ полку Душею), генералъ КлюпФель съ женою 
Англичанкою, ген.-адъют. баронъ МейндорФъ (храбрый нѣкогда вождь 
принцъ Альберта кирасирскаго полка въ Гроховской бптвѣ 1831 г.) и 
его жена Ольга Ѳедоровна, рожд. Брискорнъ 3), секретарь миссіи Со- 
единенныхъ ПІтатовъ Клей съ прехорошенькою женою и пр. Марія 
Павловна представила меня почти всѣмъ имъ; но знакомство я поддер- 
жалъ съ немногими. Тогда только что взошелъ въ моду танецъ полька, 
но не такъ какъ теперь его танцуютъ, а былъ онъ тогда характер
ными, съ разными пантомимами, въ родѣ того, что на сценѣ принято 
называть Русскою пляскою, хотя туги ничего не было національнаго 
кромѣ завѣтнаго сарафана и кокошника у танцующей, равно какъ

')  „Онъ только тогда хорошъ (добръ), когда онъ золъ“; но въ орпгинадѣ эта эпи
грамма выходить вимиектнѣе, потому что Французское слово „Ъоп“ значить хорош ъ, а 
иногда добръ  и даже п р и годен* . Въ буквадьномъ переводѣ выходило бы, что Нигель только 
тогда добръ, когда онъ зодъ; но это не имѣетъ смыслй по русски.

*) Нашп бабки были чисты сердцемъ, но но тѣломъ.
5) Сестра жены Алексѣя Иракліевича Левшинн.
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каттапа и ямской шляпы у ея кавалера, за еще то, что оба они вы- 
дѣлыпали какіе-то  амФибическіе эта, ііо д ъ  оркестриропаниую нѣсню 
«по улидѣ мостовой». 11а танцовальномъ вечерѣ въ ІІавловскомъ вок- 
салѣ, одна темпоокая брюнетка, но «камиліи Энгельгардт», до того вос
хитила меня своею нѣгою въ Фигурахъ этого танца «la fuite et la pour
suite», что соблаговолила исполнить мою просьбу повторить этотъ та- 
нецъ ст» ея кавалеромъ, сыпомъ (какъ теперь помню) генерала Набо
кова. Самъ же я давно перестала» тапцовать, да и никогда не быль 
мастеря» въ этомъ искусств!». Тамъ же, (т. е. вт» яоксалѣ) я снова ію- 
встрѣчалея съ А. К. Варламовым!», переселившимся вт» ІІетербургъ 
въ падеждѣ получить мѣсто репетитора вт» Придворной Пѣвческой 
Капеллѣ. Встрѣча со своимт» братомь-Моеквичемт. порадовала, нашего 
національнаго композитора. Готовился тогда по подпискѣ бала» для 
великаго князя Михаила Павловича, по случаю его отъѣзда вь Мо
скву. Распорядителями этого празднества были Андрей Ивановичъ Са
буров!» и Марія Павловна Сумарокова, а. мѣстомъ для бала нзбранъ 
извѣстиый «Павильона Розъ», нѣкогда. устроенный Маріею Ѳедоровною 
для принятіи вгь немъ Александра Павловича, возвраіцавшагося въ 
1814 г. изъ Парижа.. Очень захотѣлось мнѣ пЬвстрѣчагьси глаза. на 
глазъ съ его высочествомъ и, будучи принять вт» число подписчиковъ 
А. И. Сабуровымъ, я отправился туда изі» Петербурга, съ ночными 
поѣздомъ, въ холодную Сентябрьскую погоду, и взошелт» вт» «Павиль
онъ розъ» вт» разгаръ бала, когда Марія Павловна, хозяйпичившая на 
немъ, разговаривала съ Великимъ Кияземъ у самыхъ дверей танцо- 
вальиаго зала, куда я не могъ поэтому проникнуть. Увидавъ меня 
она кивнула мнѣ головою, и вслѣдъ за тѣмъ быстрый взглядъ его вы- 
сочества обдалъ меня; а когда оба разошлись, и я могъ подойти къ 
Маріи Павловнѣ, то она передала мнѣ слѣдуюіцее. «C’est. Boutourline?»— 
<Опі, monseigneur».— «Boutourline, le briseur de vitres?» — <Je ne sais 
pas, monseigneur, s’il a brisé ou non des vitres; mais je  sais que c’est 
le c-te Michel Boutourline, une ancienne connaissance à moi, homme 
posé et depuis longtemps père de famille» *). Въ другой разъ, встрѣ- 
тившпсь съ иимъ на тротуарѣ въ Петербургѣ, во время дождя, я 
свериулъ зонтикт», прижался къ дому и, снявъ шляпу, сдѣлалъ ему 
полувоенный Фронтъ. Проходя мимо меня, онъ сдѣлалъ подъ козырекъ 
и, повидимому, узнавъ меня, даже удаляясь, повернула» голову назадъ, 
и продолжала» смотрѣтъ на. меня, а я ст» своей стороны стоялъ нелюд_

*) „Это Бутурлина?“ - - „Точно такъ , ваше высочество“. — „Бутурлине»? Тотъ, что 
билі. стекла?“—„Не знаю, ваше высочество, билъ ли онъ стекла; но это граоъ Михайла 
Г.утурлииъ, старый мой знакомый, человѣкъ степенный и уже давно отецъ семейства“.

• Ò Ì *
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вижно, выдерживая згу инспекции. Убийственная память была у его 
высочества и у покойного императора.

Не слѣдуетъ умолчать, что я принята быль очень ласково А. И. 
Сабуровымъ и Василіемъ Дмитріевичемъ Олсуфьевымъ, жившимъ тогда 
въ Китайскомъ городкѣ Царскоселт>ск'аго парка, по случаю осенняго 
пребывавія въ Царскомъ Селѣ Великого Князя Наслѣдника, при дворѣ 
коего онъ былъ гоФмаршаломъ; онъ пользовался особенными» къ себѣ 
благорасполоягеніемъ Великого Князя, умѣвшаго цѣнить этого прямо- 
душнаго царедворца ')

Не упоминали» я еще, сколь грустно было первое мое спи дате 
съ барономъ П. А. Вревскимъ, коему улыбнулось семейное счастіе 
для того только, чтобы оставить его болѣе безотрадными, нежели оігг. 
былъ прежде; хотя въ то время (осенью 1845 г.) у него оставался еще 
въ живыхъ залогъ любимой жены, ио и этого послѣдняго утѣшенія 
онъ лишился спустя около года. Жизнь его была разбита навсегда, 
и хорошо, что обязательная служебная дѣятельность поглоіцала тогда 
все его время, а то ему можно было бы сойти съ ума 2). Съ Сергѣемъ 
Степановичемъ Ланскимъ и его сыновьями я былъ по прежнему па 
интимной ногѣ. Старшій изъ нихъ, Степанъ Сергѣевичъ, былъ пору- 
чикомъ или штабсъ-капитаномъ въ конногвардейскомъ полку :|); Але
ксандра Сергѣевичъ, красивый малый, нынѣ умершій, былъ корме- 
томъ вт» томъ же полку, а Михаилъ Сергѣевичъ юнкеромъ въ л.-гв. 
драгунскомъ полку. Передовой человѣкъ, хотя и не геніальный, былт.
С. С. Ланской, и Англоманъ вь жизненныхъ своихъ привычкахъ и 
убѣжденіяхъ; а что онъ хорошо изучилъ внутренній быть своего оте
чества и механизмъ администраціи и то, въ чемъ именно грѣшилъ 
этота механизмъ, вгь этомъ отношеніи онъ напрактиковался въ быт
ность его губернаторомъ въ Костромѣ и во Владимирѣ. Однакоже по 
жгучему вопросу о всеобщей язвѣ взяточничества онъ разсуждалъ, 
къ моему удивленію, какъ и другіе изъ его собратій, что возвышай, 
молъ, на сколько хочешь окладъ служащаго люда, взяточничество этими» 
не прекратится. (Разговоръ нашъ былъ по поводу недавняго тогда

*) Кажется мнѣ правдоподобвымъ, что, ве умри В. Д. Олсуфьевъ, то былъ бы онъ 
теперь министромъ двора, вмѣсто сына врестарѣлаго графа Адлерберга.

5) Много позднѣе, онъ женился на вдовѣ ген.-адъют. Храповицкаго, рожд. княжна 
Щ ербатовой.

3) Бы въ во всю продолжительную свою службу, не болѣе какъ 4 или много 5 лѣтъ 
въ отставкѣ, С. С. Ланской только что въ прошломъ (1871) году произведенъ въ пол
ковники, послѣ 32 лѣтней дѣйствительной службы, не взирая на то, что отецъ его давно 
занималъ высшія государственный должности и былъ уже министромъ съ 1855 года. И 
къ военной службѣ, какъ вездѣ, кому веветъ, а кому нѣтъ.
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назначенія жалованія совѣтникамъ губернскихъ правивши по 800 р. с. 
въ годъ вмѣсто получаемыхт. ими дотолѣ до 800 руб. асе.). На это 
я ему, какъ и всѣмъ прочими, высказали мое мпѣніе, что, обезпечивъ 
быть человѣка (хоть бы въ частности собственнаго нашего слуги) на 
столько, что оиъ положительно можетъ существовать однимъ своимъ 
окладомъ, можно безъ зазрѣнія совѣсти требовать, чтобы онъ не при- 
бѣгалъ къ противузаконнымъ, темпымъ источниками вспомоществованія, 
переходящаго уже въ область житейекпхъ прихотей; но требовать 
этого правительству нельзя при размѣрахъ прежнихъ (и отчасТи и ны- 
пѣшнихъ) окладовъ. доходившихъ до комизма, какъ напримѣръ окладъ 
писца въ уѣздныхъ судахъ по 1 р. 80 к. сер. въ мѣсяцъ, или то, что 
называлось высшими окладомъ канцелерскихъ чиновииковъ губернскихъ 
правлеыій, получавшихъ по 8 р. въ мѣсяцъ, чтб составляло 96 р. въ 
годъ! Правительство само было причиною безнравственности. Ну, а 
если на это скажутъ (какъ случалось мнѣ слыхать): стакъ зачѣмъ же 
лѣзутъ они (т. е. чиновники) на службу, зная напередъ, на какой 
окладъ идутт»» или, что правительству не нодъ силу удовлетворительно 
обезпечивать содержаніе всѣхъ нужныхъ ему для службы лицъ (аксіома, 
казавшаяся высшею иокойному П. 11. Новосильцову, съ коимъ я со
стязался по этому вопросу, когда онъ быль Рязанским!» губернато- 
ромъ), то подобные аргументы пе выдерживают!» критики, а на послѣдній 
из!» таковыхъ я отвѣчалъ тогда моему собесѣднику, что въ такомъ 
случай правительство находится въ безвыходной дилеммѣ и этими при- 
знаетъ свою Финансовую несостоятельность. Да и опяті» таки, когда 
преслѣдуется взяточничество, кара закона вы над aeri, на долю мелко- 
травчатаго чиновничества, а сильные, въ большинствѣ случаев!., отт» 
него ускользаютъ.

По довольно подобных!, разеуждеііій на, столь битую и перебитую 
тему. С. С. Ланской тогда яге разсказывалъ мнѣ объ одиомъ юридиче- 
скомъ куріозѣ, относящемся къ 20-мъ годами нынѣшняго вѣка, до по- 
явленія перваго изданія Свода Законовъ. Одинъ уѣздиый судья донесъ 
ему, какъ губернатору (въ то время уѣздные суды подлежали губер
наторскому контролю) о невозможности ему (судьѣ) порѣшить какое- 
то дѣло, потому-де, что стряпчій упорпѵвуетъ не покалывать ему за
коновъ, къ дѣлу подходящих!». Оно весьма естественно: по мѣрѣ полу- 
ченія отдѣльныхт» сенатскихъ указовъ, ихъ издавна складывали по 
годамъ въ кучки. Они покоились такими образомъ въ углу присут
ственной каморы или въ канцеляріи суда, а  при накопденіи ихъ свя
зывали вмѣстѣ и переносили въ пыльный архивы О нпхъ кое-что 
могли еще знать стряпчій и секретарь суда, какъ чиновники коронные,
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не смѣияющіеся, тогда какъ дворннствомъ выбранный на трехлѣтпін 
сроки судья, да и часто изъ воешшхъ, или хотя бы изъ штатскнхъ, 
но безъ нсякихъ дѣльныхъ служебных'!, антецедеитовь, инкакъ уже не 
могъ самъ отъискать въ этомъ хламѣ подходящих !, для его руковод
ства законовъ.

Весь Петербургъ слѣдилъ тогда ел, напряженными, но недовѣрчи- 
вымъ вниманіемъ за ходомъ работа подземнаго электрическаго теле
графа „между кабинетомъ Государя въ Зимнемъ дворцѣ и кабипетомт, 
графа П. А. Клейнмихеля въ домѣ главиаго уиравленія путей сообщс- 
пій, у Обухова моста. Мнѣ это казалось басней; но при видѣ того, 
чт0 вышло изъ этого опыта, никакое новое изобрѣтеніе меня болѣе 
теперь не удивитъ, и я ожидаю ежедневно, что наука дойдетъ до сред
ства управлять аеростатомъ, какъ пароходомъ. Но куда дѣпутся тогда 
таможни? Вопроси этотъ разрешить трудно. Впрочемъ. придется тогда 
учредить особую контрольную полицію для отлетающих!, и прилетаю- 
щихъ шаровь.

Изъ новыхъ моихъ зпакомыхъ упомяну о ѲеоФИлѣ Матвѣевичѣ 
Толстомъ и женѣ его Александр-]', Дмитріевнѣ, рожд. Давыдовой: я уже 
говорилъ въ другомъ мѣстѣ, что Гпменъ свели ихъ въ Москвѣ, на 
аматёрскихъ подмосткахъ, въ роляхъ Фигаро и Розины, и меломаиъ 
Толстой, покппувъ въ настоящее время сколачиваніе прежнихъ своихъ 
Русскихъ романсиков і. (правду сказать, не особенно даровитыхъ), при
нялся за болѣе крупное дѣло—опернаго композиторства, добывъ для 
сего оть какого-то Итальянского піиты либретто, подъ заглавіемъ «il 
Birichino di Parigi», въ которомъ сю ж еть заимствованъ изъ Француз
ской піесы, имѣвшей большой успѣхъ: «le Gamin de Paris». Должно 
быть, что Толстой не довершить своего труда или, если окончил и его, 
то партитуры не выпустили изъ своего портфеля, потому что я не 
слыхали, чтобы его опера постановлена была гдѣ нибудь на сценѣ. 
У иныхь увядшихъ артистокі. было упорство, какъ я уже не разъ 
замѣчалъ, продолжать свою прОФессію вопреки подгулявшаго голоса, 
а у Александры Дмитріевны Толстой было на оборотъ: она бросила 
пѣть при полиомъ еще обладапіи обширнаго и хорошо обработаннаго 
своего органа; но въ угодность мнѣ она дѣлывала исключеніе и пѣ- 
вала со мною поди акомпаниментъ своего мужа, на что был ь он и ве- 
ликій мастеръ. Превеселая барыня была Александра Дмитріевна, съ 
большими и весьма недурными глазами, не знавшими неподвижности 
(вмѣсто всего этого иносказательства хотѣлось было мнѣ назваті, ее 
просто «быстроглазою», но это было бы черезчуръ тривіально). 
Была она весьма общительна и предпочитала (на сколько я моги за-
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мѣтить) м уж скую  комш іиію  ж енской, и иъ таковой  готова бы ла про- 
е т к и в а т ь  до бѣлаго дня ') . П ъ ея салонѣ  я не р а зъ  в с т р ѣ ч а л ъ  граф а 
Григорія (Строгонова, г р а ф а  Крейца, и к р а с а в ц а ,  А льбединскаго; в с ѣ  тр о е  
были тогда молодыми Офицерами в ъ  конногг.ардейскомъ полку. Я  позднѣе 
у зн ал ъ , что граФ ъ С трогон овъ  п редн азн ачался  в ъ  Ф лигель-адью танты ; 
по когда его о том ъ извѣстили , то  он ъ  усердно начала, хлоп отать , 
чтобы  вм ѣсто него  этой чести  удостоена, была, его однополчанинъ, 
г р а Ф ъ  К р ей ц ъ , к а к ъ  не нмѣвпіій ни свѣ текаго  виднаго полож енія, ни 
п ротекц іи , каким и п ользовался (С тр о го н о в а ., нслЬдствіе чего граФъ 
К рей цъ п олучилъ  э т о  з в а и іе 2). П одобная ч е р т а  дѣлаетъ  много чести  
граф у С трогон ову , да и вся его личность и м анеры  обличали в ъ  немъ 
н асто я щ аго , что н азы вается  по Ф ранцузски, <en fa n t de b o n n e  m a iso n » .

Въ О ктябрѣ  1 8 4 5  года возврати ли сь  и зъ -за  гр ан и ц ы  3 . С. Д иво- 
в а ,  съ  годовы мъ почти  своим ъ первен цом ъ, С ергѣем ъ Н иколаеви чем ъ, 
при  коем ъ бы ла корм илицею  классического  ти п а  Рим лянка. П ріятель 
мой, карли къ  Ф илипъ А рсен ьи чъ , н еразлучн ы й  соперника. Зинаиды  
С ергѣ евн ы , р а зс к а зы в а л ъ  мнѣ, что когда э т а  корм илица, п ередъ о тъ - 
ѣздомъ и зъ  Р и м а, ходила п р о щ аться  съ  сем ейством ъ одного там ош няго  
м ар к и за , гдѣ о н а  преж де ж ила, то  м арки зъ  п р ед у п р еж д ать  ее  бы ть 
осторож ною  в ъ  Р оссіи , когда вздум ается ей п рогули ваться : потом у-де 
что там ъ  миож ество волковъ.

Зи н аи да С ер гѣ еви а , п р о бы въ  на этотъ  раза, только ыѣсколько дней 
в ъ  П етер б у р г* * , у ѣ х а л а  н а  зим у в ъ  М оскву.

Я  говори лъ  вы ш е, к а к ъ  обрадованъ  был ь А . Е . В ардам овъ  в стр ѣ - 
чею со мною в ъ  П авловском ъ воксалѣ . Н е взи р ая  н а  зн аком ства съ  
грнФОмъ М. Ю . В іельгорским ъ и самимъ ген ералом ъ  Л ьвовы м ъ, дирек- 
тором ъ  П ѣвческой К ап еллы , онъ до кон ц а жизни ( f  в ъ  П етер б у р г* , осенью  
1 848) не п олучи лъ  иском аго мѣста. Ж а л у я сь  безп рестанн о  п а  ст*сненное 
свое полож еніе, онъ т*м ъ  не менѣе бы ль кр ай н е  безп ечен ъ  и л*н и въ  
н а  подъем а. Д вою родная моя сестр а , Е . А. К и ки н а, у зн ав ъ  отъ  меня, 
что онъ в ъ  П етер б у р г* , п росила п ри везти  его к ъ  ней, чтобы  брать  у  
него у роки  Р у с с к а го  пѣнія. (У  сестры  моей бы лъ и по сю п о р у  остался

*) Обращеаіе ея съ мужчинами не назову кокетствомъ, а то что по англійски 
зовется „flirtation“. Это нѣчто болѣе нежели любезность, но менѣе чѣиъ кокетство.

*) По поводу состязанія о Флигель-адъютантствѣ, слышно было, что одинъ Цреобра- 
женскій ОФицеръ X  жалобно разсказывалъ о сдѣланной ему воціющей несправедливости 
(un passe-droit), назначеніемъ въ это званіе г. Мирбаха, тогда какъ онъ Л. имѣлъ за 
собою заслугу, что въ течоніе четырехъ или пяти лѣтъ неутомимо танцовалъ на придвор- 
ныхъ балахъ, какъ больших’]., такт, и малыхь, тогда какъ Мигібахъ танцовалт. на нвхі. 
по болѣо двухъ лѣтъ.
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сильный контральто). Повезъ я къ ней моего Александра Егоровича. 
ІІрисѣвъ, по просьбѣ дамъ, кт» Фортеіііану, они г.сѣхи нхи восхн- 
тилъ своею методою при слабѣйшемъ и едва внятпомъ теноровом к 
органѣ, с в о іім ъ  декламированіемъ столько же, сколько пѣніемъ своихъ 
дивыыхъ вдохновеній, Русскими, горемъ и Русскою жизнью пропитан- 
пыхъ. Сестра моя условилась съ ними, на два или на три урока вг> 
иедѣлю и, выходя оттуда, Варламовъ слезно благодарили меня за под
спорье, доставленное ему этою ученицею. Что же вышло? Нс прошло 
двухъ мѣсяцевъ, какъ сестра спросила у меня, по какой причин!; 
Александр!. Егоровичи давно глази не кажетъ? А завернетъ они, бы
вало, ко мнѣ вт. гостинницу Кулона и по цѣлыми часами сидити 'себѣ 
си чубукоми Жукова иъ зубахъ *) и хнычетъ, что жить нечѣмъ: а 
если предложить ему преФеранчики, хоть бы по самому шічтожному 
кушу, то они готовь были просидѣть за карточными столомъ весь 
день и всю ночь. Апатичность его была такова, что они пи то время 
даже не занимался развнтіеми голоса дочери своей Елены (on. вто- 
раго брака), и я, видая не рази эту дѣвушку (ей было тогда 13 или 
14 лѣтн) не подозревали даже, что у нея были голоси, и очень уди
вился, узнави, что послѣ смерти отца она дала концерти въ Москвѣ, 
устроенный стараніемъ добраго Грессера, издателя ромапсови А. Е. 
Варламова. Нрава Варламови были мягкосердечнаго и безхарактернаго, 
настоящая тряпка и бези всякой воли ви домагинеми быту; постоянно 
лежали на иеми меланхолическій оттѣноки, какими отзывается большин
ство его произведепій. Я были си пимч, на ты. Жена его, тихая и раз- 
судительная, жаловалась мнѣ на безуспѣишость своихъ попытоки вы
вести мужа изи апатіи и лѣнивыхъ жизпениыхи иривычекъ, главных'!, 
причини стѣснеынаго положенія всей семьи.

Уличными событіемъ дня было тогда появлеиіе Голандской вафель
ницы, коей отведенъ были для ея стряпни скверн, что па Александрий
ской площади. Собою она была весьма представительна и даже вели
чава, хоть бы прямо на сцену ви роли королеви и герцогинь: высо- 
каго роста, плечистая и отчасти тучноватая, брюнетка по глазами и 
волосами, по со свѣжестію кожи блондинки, си выразительными чер
тами лица, хотя явно было, что ей стукнуло лѣти сороки. Одѣвалась 
она изящно, вся въ кружевахи си ранняго утра, си открытою шеею и 
голыми до локтей руками алебастровой бѣлизпы (хотя на дворѣ стояли 
Октябрь), си браслетами и си кольцами. Такова была персона, стояв
шая за прилавкоми, въ довольно просторной парусинной палатки,

*) Старожилы помнять, чай, въ какомъ ходу быль тогда Голапдскій табань Петер- 
бургскаго фабриканта Василія Жукова, называемый вакштачп

Г> 2 8
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убранной съ пѣкоторымт» ком<і>ортомъ д.ча поеѣтителей (каковыхъ была 
всегда давка); а въ углублеиіи палатки с-тоила переносная желѣзная 
печка. Издѣлія ея были пѣйетвительно превосходны, танъ что пе помине 
ѣдалъ ли я гдѣ пибудь подобный вифли, да еще пзъ тѣста с ь  ванилью. 
Произведете свое она подносила сама посѣтителямъ, безь помощи 
прислуги и съ привѣтлнвою улі.ібкою. Цѣны вафель были соразмѣриы 
обстаиовкѣ, т. е. не самый, помнится мпѣ, дешевыя: но, кромѣ потре
бителей па мѣстѣ, вт» палаткѣ тѣеніілнсь ливрейные лакеи ст> заказами 
изъ богатмхъ домовъ, и была, такая толпа покупателей, ожидавших!» 
своей очереди, что у рѣшетки сквера стояла полицейская стража для 
паблюденія за порядкомт». Варынш оть этой кажущийся грошевой тор
говли увеличивались тѣмъ. что приходившая туда евѣтская молодежь 
и не молодежь запивала вафли Шампанскими, за которое платили ие 
по той конечно цѣиѣ, по какой можно было его купить вь виппыхт» 
погребахъ. При появлеиіп морозовъ эфемерная ваФелі.ница скрылась, а 
на слѣдующій годъ попытала свое счастіе вт» Москвѣ; но тамъ ей не 
повезло, какт» на ІІевскомъ берегу, да и вся ея обстановка па Тьер- 
скомъ бульварѣ была, помнится мнѣ, грязненька.

Отъ городской хроники перехожу къ театральному огдѣлу. Со
ставь Итальянской оперной труппы быль весьма хороши. Примадон
ною была Полина Віардо-Гарція (сестра умершей Малибрапт»), знаме
нитая и голосомъ, и игрою, но лица далеко некрасива го *). За  то вторая 
примадонна, воспитанница или родстнешшца Тамбурнпн (ф и м и л ііі ея  не 
упомшо) была прелесть собою; но этимт» почти одними она и брала: 
хотя въ голосѣ у нея не было особеинаго недостатка, пѣла оиа без- 
яшзыенно и игрою не отличалась. Первымъ теиоромт» былъ Салі.вн, 
весьма еще хорошій, хотя немного уже спавшій протпнъ того Сальви, 
какимъ былъ онъ въ Москвѣ вь предыдущій сезопъ. Тамбур! пш (ба- 
ритонъ) имѣлъ еще кое-когда не то что блестящія, но удовлетворите.! ь- 
ыыя минуты, хотя выдержать музыкальную Фразу вт» и ' ) а д м і о  онъ ни- 
какъ не могъ и старался отдѣлаться руладами; кромѣ того, верхнія, 
необходимый къ баритонѣ, ноты ф а  и ф а - д і с г ъ , да и чуть ли не п г і -  

Ь е li tu i, совершенно уже исчезли, отчего онъ искажали писанный для 
этого голоса партиціи, замѣняя эти выеокія ноты болѣе возможными 
ему нижними. Всѣ эти недостатки оиъ, одиакоже, почти что выкупали 
умною игрой и глубоким!» сценическим!» ыавыкомъ. ВуФФО быль до
вольно хороши; Фамилін его, а также глубокого баса., не упомню.

*) Мужъ ея, Ф.р&нцузь Ніардо, ииѣлъ притязаше на художническую литературу и 
издалъ обзоръ галлереи Іімператорскаго Эрмитажа.
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Па Лдексаидрипскомъ театрѣ роли Каратыгина были отданы, по 
случаю ого отъѣада на г[)аницу, лѣкоему Славину, взятому, впрочем!» 
днреиціой только на пробу. Я однажды нидѣлъ ого нъ длиннѣйшой піссѣ 
я Молодос ть Кина» ’), въ коей онъ показался мнѣ ниже посредствен по
сти. Этотъ Славишь быль пред і» тѣмъ въ Москвѣ. Дебютировал!» оіп. 
тамъ или пѣтъ, иеизвѣстио мнѣ; но я узналъ, что опъ подвизался 
также и на беллетристическомъ поприщ!; и посвнтилъ три свои поьѣ- 
етн тремя Московскими младпшмъ полицмейстерам!». гг. Брянчанинову, 
Верещагину и (кажется) Мельгунову. То время было наиблестящею 
ирой Русской Петербургской сцепы, и незабвенными въ ея лѣтонисяхъ 
останутся имена ( ’о с п и н ,наго, второго Каратыгина (онъ же и драма
тург!»), Мартынова, Самойлова, Григорьевых'!» 1-го и 2-го ■) и Мак
симова (въ живыхъ остался теперь одинъ Самойлова). Изъ женщинъ 
были обѣ Самойловы, Надежда и Вѣра Васильевны; вторая мало усту
пала въ иныхъ роляхъ г-жѣ Дюплеси, а въ роляхъ пожітлыхъ жен- 
щипъ, и въ особенности служанокъ, неподражаемою была пожилая уже 
Бпркина (или Брыкина). Недавно передъ тѣмъ ангажированная на Ми
хайловскую (Французскую) сцену г-жа Дюпдесй-Армаыъ производила 
заслуженный Фуроръ. Не случалось миѣ никогда видать, чтобъ искус
ство столь близко подходило къ природѣ, какъ у атой артистки; помню, 
что когда въ роляхъ приходилось ей плакать, она не то чтобы хорошо 
притворялась, ио дѣйствительно проливала градомъ неподдѣлыіыя слезы. 
Остальной составь труппы оставался прежній: талантливая г-жа Ал- 
лаит. (окончательно, хотя не совсѣмъ заслуженно, провалившаяся съ 
нріѣзда г-жи Дюплесн), Луиза Мейеръ, мамзели Анна и Фальконъ (вто
рая изъ нихъ была сестра извѣстиой пѣвицы того же имени, Париж
ской Французской оперы), а изъ мужчина Брессанъ, Бертини, Алдана, 
ДюФуръ, Вернеті» и Ружье.

Сознавая необходимость для пользы дѣла, по которому я жилъ 
тогда въ ІІетербургѣ, возобновить мои связи въ аристократическом!» 
мірѣ, я пустился въ него, и снова, по милости генеалогических!» моих!» 
матрикулъ, отверзлись мнѣ салоішыя двери, какъ будто бы я не от
ставать никогда отъ итого общества. Въ ГІитерѣ не то, чтб въ Москвѣ: 
новому человѣку, какъ бы шикозенъ опъ ни былъ, попасть въ высшее

') Кинь был ь извѣстный Англійскій трагикь и соперііикъ Каибелн, въ цервой чет
верти иыиѣшняго вЬка.

■) Опеціалыюстыо Григорьева 2-го были роли купцовь, говори и ухватки коихъ 
оігь ускоилъ до комическаго совершенства, такь что онь должеігь быль (какъ разска- 
зывали) избѣгать проходить мимо Щукина двора, гдіі озлобленные купчики собирались 
было исколотить его.
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общ ество  невозмож но безъ  ари стократи чески х), антецедентов!» ') и въ  
силу логики того  ;ке п р ав и л а , н ап р асн о  будетъ освѣ щ аться  «à jour» 
бальны й зал ъ  р азб о гатѣ вш аго  б у р ж у а . З а л ъ  это тъ  не у зр и тъ  в ъ  сво - 
н хъ  н ѣ драхъ , к ак ъ  в ъ  н еразб орчи вой  М осквѣ , в ы сш аго  о б щ ества  в ъ  
полном ), его составѣ ; р а зв ѣ  только н ѣ которы е. немногіе его отщ епенц ы , 
п рен ебрегатели  к а с го в ы х ъ  традиций, удостоятъ  подобны й зал ъ  своего 
п рн сутств ія . Долго добивался в ъ  П етер б у р гѣ  подобной чести  м илліоиеръ 
Л а за р е в ъ , человѣ къ  не и зъ  б у р ж у азіи  и ж енаты й  н а  п ри и ц ессѣ  П и- 
рон ъ ; но салон ы  его не прежде стали  наполниться зн аты о , к а к ъ  полу- 
чпвъ  предварите.п .пую  сапкдііо  посѣщ епіем ъ великаго  кн язя  М ихаила 
П авлови ча. Н е слы хивалъ  и, чтобы  к а к іе  ннбудь и зъ  дамъ П етербург- 
скаго  в м сш аго  кр у га  бы вали  па. б ал ах ъ  придворнаго б ан ки р а  барона. 
Ш тигли ца.

О п и сы вать  в еч ер а  и балы  не къ  чему; ск аж у  только , что п а  в е 
черах'), у  грачоіни А лександры  К ирилловны  В оронцовой  я  сн ова і іо -  

встрѣ чался  съ  знаком ою  мпѣ Ф лорентинкою  П олиной, урож денною  г р а 
финей Б ен ч и н и , вы ш едш ею  зам у ж ъ  за  там ош и яго  м а р к и за  П уччи, а  в ъ  
описы ваем ое врем я (осенью  1 8 4 5  года.) уж е бы вш ею  з а  Х и тровы м ъ . 
Н еловко было бы  съ  моей сторон ы  н ап ом и нать  ей о Ф лорентийской 
жизни и объ  одноврем енны х!, моихъ ст, нею свѣтски хъ  дебю тахъ въ  
том ъ общ ествѣ , зимою о ,  1825  на 1820  годъ, потом у что подобный 
воспом ипапія были в ъ  связи съ позднѣйш имт, ея нобѣгом ъ отъ  ж иваго 
м уж а,4), собы тіем ъ, сдѣлавш им ъ больш ой эскландръ; но мы все-таки  
сош лись как ъ  не чуж іе другт, другу  и к ак ъ  соотечественники . Собою 
о н а  бы ла весьм а ещ е п и кан тна , хотя не к р а сав и ц а , каковою  бы ла ея 
м ать до старости  л ѣ тъ , и она вскорѣ  сдѣлалась так ъ -с к а за т ь  своею вт, 
ІІетербургском ъ  общ ествѣ . В ъ том ъ же салонѣ  граФ ипи В оронцовой  я 
сблизился съ  бароном ъ Ѳ едоромъ А идрсевичем ъ Б ю лером ъ . О днажды, 
сходя съ  нимъ съ  лѣетіш пы . иослѣ  одного в еч ер а  у  сказан н ой  графини, 
мы увидали  очень молодую  дѣ вуш ку , невыс-окаго р о с т а , но очень х о 
рош енькую  собой (уп и раю  н а  ото п ри лагательн ое , потом у что кто зи а - 
етъ  ны нѣ эту  особу , трудно гювѣрнтт, моимъ словам и ), сидѣви>ую в ъ  
страдальческой  н озѣ  н а  лаксисігомъ п ри лавкѣ , в ъ  ш вей ц арск ой , и  со 
стоявш ею  предъ ней озабоченною  м атерью . М ать э т а  бы ла графини 
А граф ен а Ѳ едоровн а З а к р е в с к а я , а д ѣ в у ш к а — ея дочь Лидія А рсен ьевн а , *)

*) Отступлсніе оті. этого правила было вь  отношеніи чужеземиыхь знаменитостей 
въ лптературѣ или области художеств-i., но дли таковыхъ изъ 1’усскихъ отступлснія не 
было. Дли пихт, только дои I. кішгиии ,\1. И. Волконской, какь исключены, быль всегда 
открытъ.

=) Ііъ 1845 году маркиза Пуччи не было уже вь  живых-i,, а в-ь настоящее время 
(1872 г.) и жены его, виослГ.дствіи Хитровой.
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оступившаяся и повредившая, впрочем!» незначительно, йогу при сходѣ 
съ лѣстницы. Вт» наступавшую зиму (с/і. 1845 па 1845 г.) она вышла 
за молодого графа Ііеесельрода (сына гогдашняго канцлера), при чемъ 
посаженными, отдоил» у йен были покорный государь Николай Пав- 
ловичъ,

Въ числѣ иностранныхи художникови, коими удалось получить 
заказы для строивоіагося тогда Исаакіевскаго собора, былъ пебезта- 
лантный Флорентипскій живописсцъ Мус,сипи, прибывшій въ Петер
бург!» тою осенью. Хотя во Флоренціи я съ нимъ встрѣчался не бо- 
лѣс одного или двухъ рази, по мы скоро сошлись и были на т ы :  

привычка въ Итальянскомъ Фамиліарномъ нарѣчіи, сходная съ Русскими 
обычаемъ, по не существующая ни на Французскоми, ни еще менѣе 
на Англійскомъ языкѣ *)• Не знаю, помнить ли читатель о нѣкоемъ 
маестро Сарти, капельмейстер!» при Екатерининскомъ дворѣ, сочинив- 
піемъ оркестрированную музыку, съ акомпаниментомъ пушечной подч» 
тонъ пальбы Амврозіанскаго гимна 2), при торжествѣ ио случаю взятія 
Очакова. У этого Сарти была дочь, вышедшая за Итальянца же Мус- 
сипи, и плодомъ этого брака были двое художникови, о старшем!» из і» 
коихъ пдетъ здѣсь рѣчь. Старики Муссиии былъ чѣмъ-то (вѣроятио 
капельмейстеромъ или пѣвцемъ) при Верлинскомъ дворѣ, и воспитан- 
ныя тамъ его дѣти считались полуонѣмеченными. Сыин его, о кото- 
ромъ теперь говорю, носили какой-то Іірусскій орденъ и въ торже- 
ственныхъ случаяхъ облекался въ красный мунднръ Прусской дворцо
вой роты или дворянской стражи, какъ оиъ увѣрялъ; должно быть, они 
не вралъ, иначе не посмѣлъ бы являться Императору въ этомъ воен- 
номъ костюмѣ. Онъ разсказывалъ мнѣ, что когда въ первый разъ онъ 
представлялся, то Государь, узнавъ чей онъ былъ внукъ, благоволили 
распорядиться доставить ему нарочный случай послушать музыкальное 
исполненіе придворными пѣвчими произведшая его дѣда, за исключе- 
ніеми (конечно) пушечныхъ выстрѣлови и треска пиротехническихи 
батарей, также находившихся въ партитурѣ композиціи 3). Замѣчу ми-

') На Аиглійскоиъ я з ы к ё  мѣстоимѣніе ты  употребляется только в ъ  молитвословѣ, 
а въ разговорѣ второе лицо единственного числа у потребляют ь один только квакеры, не
отступные приверженцы библейскаго слога.

’) „Тебе Бога хвалимъ“. ІІѢкій дока по церковной нсторіи говорил о мвѣ, что этотъ 
гимыъ перешелъ къ цамъ непосредствеино изъ Римской церкви, какими путями —иеиз- 
вѣстао; по оиъ не существуете въ Греческом!» Служебник);.

’) Графъ Д. Н. Толстой сообщила миѣ, что покойный Государь очень любилъ му
зыку Сарти ьъ „Пынѣ силы небесный“, кромѣ са Финала, вь „Аллилуія". кончавшемся 
фугою, и что Государь доставил!,, вЬроятпо, Муссиии случай слушать эту піесу. Объ этой 
композиціи мніі ничего до сихъ uopi» не было известно, и я зналъ лишь о „Иынѣ силы 
небесиыя“, Ііортнянскаго.
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моходоми, что покойны й Г о су д ар ь  бы лъ щ едры мъ поощ рителем ъ худо- 
жествч. и художников'!., какгь своихъ Русских'!., такт, и ппоземныхч., и 
были случаи , когда онт. оказы вался  неилохимч. знатшшмч. итого и ску с
ства. Т ак ъ , н ап ри м ѣ ръ , я слы халъ , что при п окуи кѣ , по ход атай ству  
гер ц о га  М аксим иліаш і Л ей хтсн бергскаго , н ѣсколькихъ  псевдо-РаФ азлевч. 
Г осударь будто бы  твердили хвалящ им ъ эти картин ы : «V ous a u re z  b eau  
d ire  to u t ce q u e  vous v o u d rez , m ais  ces ta b le a u x  ne m e p la is e n t pas> (). 
И дѣйствителі.ыо, ue  прош ло пяти л ѣ тъ , к ак ъ  эти  мнпмыя геы іальпы я 
произведен ія очутились иа дворцовом и чердакѣ , или гдѣ-то въ  захолустг.ѣ .

Н е досказали  я, что н аш и  М уссиии в терся  вч. сам ы е верхн іе  слои, 
П стер б у р гскаго  общ ества , благодаря вы сказан н ом у  вы ш е п р ави лу  дѣ- 
лать  искдю ченіе для иностранцев'!..

К огда съ ѣ х ал ас ь  вся зн ать  па зиму в ъ  П етерб ург!., и подоспѣло 
время п ри ступ и ть  къ  дѣлу, вы звавш ем у  меня туда, н ач ал и  я со о б р а
ж ать, си какого  конца взяться , и зн ая , насколько имѣетч. иногда на 
Н свском и  б ерегу  у сп ѣ х ъ  женское, вліяніе, приш ло мнѣ вн езап н о  на 
мы сль SJ, что хорош ен ькое личико моей ж ены  моѵкети сдѣлаться надеж 
ным'!. для меня помощником'!, ви данномъ сл у ч а  й. Р а з е  ч еть  былч. о т
ч асти  осн ователен ъ  въ  теоретическом и  отнош епіи , но н а  п р акти кѣ  ж ен а 
моя н есп особн а бы ла н а  таку ю  роль; да и  сам и  я никогда не былч» 
горазд и  н а  м ы тар ства  просителя: т у т и , кром ѣ необходимой сильной под
держ ки, н уж н а особая см ѣтливость р а зу зн а в а т ь  всѣ  л азы  и лазейки  по 
вліягельны м и муж скими и ж енскими порогам и ; надо п усти ть ви  ходч. 
и н осторои ии хи  салон н ы хи  агеы товъ -говорун ови , и  м ан еври ровать  не
укоснительно и неутомимо по изм ѣняю щ ейся иногда програм м ѣ . не 
о стан авл и ваясь  и н е  у п ад ая  духом ъ при  п ер вы х и  н су д ач ах ъ . Изучптт. 
эту  алгеб р у  п очти  что невозмож но, а  надо родиться ей  этою  способ
ностью ; да и о п ять-таки  не всегда  и э т а  н а у к а  удается  сам ы м и даж е 
эксп ертам !, в и  ней: ком у в езети , а  ком у н ѣ тъ , хоть будь они  семи 
пядей во лбу; а  мнѣ, к а к ъ  я говорили  н а  п ервы хи  етр ан и ц ах и  наотоя- 
іц и х и  З а п и со к ъ , почти  что никогда не везло ви  жизни.

Р ѣ ш и вш и сь  н а  эту  п оп ы тку , мы  возврати ли сь  в и  М оскву, а  от
ту д а  поѣхали  о б а  в ъ  Зн ам енское. П роѣздом и в ъ  М осквѣ, мы у зн али  о 
катастрОФѣ, постигш ей там ъ  Л еон а и его  сообщ ников!., но обвинении 
вч» сосгавлеп іи  подлож наго будто бы  духовн ого  зав ѣ щ ан ія  нѣкоего  Р а з -  
сказовскаго . М погош ум пое это дѣло состояло в и  слѣдую щ еми. П. II.

’) Говорите что хотите, но картины эти мнѣ не нравятся.
*) ІІонню, что мысль эта вдругь блеснула мнѣ однажды послѣ обѣда у друзей мо

их!. ІПатиловыхъ, когда н курилъ, грѣнсь у печки, но моей нривычкѣ, иослѣ обѣда.
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М. . . ъ, познакомившись со етарымъ холостяком!. Разокаяовоі.тшъ, 
слывшим!, за капиталиста, и чсловѣка истрсзиыхъ привычекъ, перета
щил!. его іп. себѣ въ домъ, и ис прошло много времени, ка.кт. ототъ 
Разсказовскій скоропостижно умерь, завѣщавъ свои капиталы М — у. 
ІГаелѣдшпш умершаго начали оспаривать подлинность духовного завѣ- 
пцшія, и одновременно съ тѣмъ иайдеио было, при описи имущества 
Разеказовскаго, между прочими денежными документами, нисколько 
векселей и росписокъ, даппыхъ умершею тогда Агаѳьею Иванов
ною Хрущевой па имя Леона, иа весьма значительную сумму *), 
подлинность каковыхъ оспаривалась опекуншей падь малолѣтнею до
черью А. И. Хрущевой и пошла катавасія. Подержаны были немед- 
,лепно г-да М...., В...., небогатый Рязапскій дворянинъ В..,, и Леонъ; 
иослѣдніе трое но прикосновенности будто бы къ дѣлу. Ареста, Леона 
быль мотивированъ тѣмъ, что найденные векселя и росписки А. И. 
Хрущовоп перешли къ Разеказовскому отъ него. Нѣкоторыя подроб
ности этого дѣла. и, можетъ быть, передаю певѣрно; но такова была 
сущность tiro. А такъ какъ всякое уголовное преступлеиіе, хотя бы 
учиненное не военными лидами, но если въ немъ замѣшпвалосі. хотя 
одно лицо воегшаго вѣдомства (къ коему здѣсь принадлежа.™ В....Й) 
неподсудно уголовным!, иалатамъ, то состоялась воепно - судная ко
миссия, вт. которой первоначально разбиралось дѣло въ Москвѣ, а  въ 
іюслѣдуюіцемъ (1840) году перешло въ Петербургскій военный Аудн- 
торіатъ. Чѣмъ оно кончилось, увидимъ далѣе, а теперь буду продол
жать разсказъ, собственно до меня касающійся.

Улыбалась очень жепѣ моей предстоявшая поѣздка въ Петербург!., 
гдѣ опа сроду енщ не бывала, и начались сборы къ отъѣзду. При па
шей Анетинѣ гувернанткою была тогда молодая Минская уроженка, 
нолунѣмка и полуполька, Юлія Ивановна ГоФмаиъ, поступившая къ 
и амт. съ весны того года, по рекомеыдаціи Якова Игнатьевича Радзп- 
ковскаго, тюзиакомившагося съ нею, какъ съ жилицею, въ домѣ кня
гини Голицыной (на Никитской), гдѣ была его кондитерская. Въ Зпа- 
меискомъ ожидал!, меня нечаянный сюрпризъ по поводу строиг.шагося 
тамъ иоваго дома Порзненскими моими плотниками. Вмѣсто того, чтобы 
придерживаться плану домика, съ меэоииномъ красивой архитектуры,

*) Отецъ и мать моихъ одпополчанъ Петра и Николаи Александровичей Хрущо- 
выхъ, немало переплатили долговъ своихъ сыновей Леону, и потому у нослѣдияго были 
счеты съ А. И. Хрущовой.

■) Опекуншею была К іисавега Александровна Наршкина. Побочное обстоятель
ство о документахъ А. И. Хрущовой пи попало, насколько помнится мпѣ, въ судебное 
дѣло о духовномь яавѣщаніи Разсказовскаго, п цскъ бы л, прекращен!, опекунами.
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начерченному одішмъ Московским!. архитектором!, Горсктімі. (за како
вой я заплатила, ему 100 р. acclini.), увидала» гг длипиѣйіііій, одиоэтаж- 
ыый сарай, настоящую Фабрику и безъ симптомов і. архитектуры, съ 
двумя спметрическпми крытыми крыльцами по ьчшцамъ передняго Фаса. 
Ужъ и подлипно одолжили меня за мои же гроши распорядители по
стройки, не тѣмъ будь они помянуты, т. е. теща моя и задушевный 
другъ мой Осипъ Августиповичч. Тридонъ. Извѣстно, что у семи II я- 
некъ дитя бываешь безъ глазу; такт, и здѣсь. Отступивъ, не знаю по
чему, отъ условленнаго плана, каждый изъ двухъ распорядителей хо- 
тѣлъ строить на свой ладъ, изъ за-чего выходили у нихъ споры и 
пререканія, весьма иногда забавный для сторонняго человѣка. «Коли 
такъ», скажешь одинъ изт. нихъ, «такт, извольте сами завѣдывать по
стройкою, какъ хотите, а я умываю руки»; но черезъ нѣсколько дней 
отступившаяся сторона приходитъ па работу и приказываешь подряд- 
чику-плотнику переставить или убавить, или расширить стѣну,- или 
всю комнату, выведенную безъ его согласія; тогда другая сторона за
являешь себя обиженною и удаляется. Эти споры были относительно 
общаго расположеиія комнатъ, а что до архитектурных!» подробностей, 
то оба распорядителя предоставили таковыя на вкусъ подрядчика, ко
торый вдѣпилъ къ Фасаду неизмѣнный во всѣхъ почти помѣщичыіхъ 
домахъ Фронтонт., сь четырьмя чахоточными колоннами, поддерживаю
щими псевдоклассически! треугольник!» съ разными украшеніями, разво
дами и другими орнаментными цацами à  j o u r ,  какъ въ избахъ зажи
точных!. Костромских!» и Нижегородских!» крестьян!». Узрѣвъ эту чудо
вищную постройку, совершенно уже выведенную вчернѣ, я такт» п 
ахнулъ; но нечего было дѣлать: не ломать же ее всю дотла, и я мах
ну лъ рукою!

Тронулись мы изъ Зыаменскаго уже зимними путем!,, а вт.\Москі:ѣ 
взяли цѣлый, особенный дилижансъ (5-го заведенія, какъ теперь помню), 
и потому останавливались, гдѣ хотѣли; въ Торжкѣ не преминули угостить 
себя знаменитыми Пожарскими котлетами, хотя это было въ 2 или въ 
3 часа пополуночи, добрались до Петербурга на пятый (кажется) день, 
и поселились въ Аиглійскомъ паисіонѣ сестеръ Бенсонъ, въ копий 
Англійской набережной, въ домѣ Раля. Отель былъ очень комфортабель
ный и тикозный, но недешевый: плата съ каждой персоны была по 
3 руб. сер. въ день, съ полнымъ столомъ и утренними чаемъ и коФеемъ, 
а съ нашей прислуги по 1 р. или I 1/, р. сер. въ день за каждаго. 
Насъ было четверо: желт и я, Анетина и Юлія Ивановна, а изъ лю
дей мой крѣиостной Василій Ваваевъ и горничная жены моей Настасья 
(ея же крестница). ('толи можно быль назвать роскошными, по н е
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той  прихотливой утонченности , свойственной  Ф ран ц узской  гастроиом іп  
р азд раж аю щ ей  только ап ети тъ  и отт. которой встаеш ь п зъ  за, стола 
ни с ы т ь  іш голоденъ, а  солидной, прямо ведущ ей къ  цѣли, что в ы р а 
ж ается  по Английской « s tra it  fo rw a rd  e a tin g * )  и состоявш и! изъ отбор
ной  всегда п ровизіи , какъ  то силен (конечно съ  Брита,нскимъ розби- 
фомъ п а п ервом ъ іш ш ѣ ), п ер ваго  р азб о р а  бар ан и н ы  (m o u to n -ch o p s), 
дичи, лучш ихт. со р то в ь  ры бы  и свѣ ж кхъ  р азн ы х -:» овощ ей, и все п ри 
готовлено въ  соку , не п ереж арен о  и не недож арено, а  пустяш ны й 
ан тре-м е, сальми и химическіс соусы  отсутствовали . Вт. 12 часо въ  
серви ровался  за в т р а к -:. и зъ  4 блюдъ, в ъ  томъ числѣ холодный розбивъ  
или ветчина-, какую  можно и м ѣ іь  только у однихт. А н гличаи ъ , а  въ  
5 часо въ  обѣдъ и зъ  пяти блюдъ. Н ечего говорить, что столовая  посуда 
и бѣлье соотвѣ тствовали  безукоризненностію  всем у прочем у. Б ы ло  не
много неловко для Р у сск и х ъ  дамских-:. п ри вы чек-:. то , что у  себя въ  
цум еръ  можно было тр еб о вать  только утренний чай  и к о с е  (и къ 
том у, сливки, свѣж ее м асло и ііечепія или Ф ранцузский хлѣбъ) и ве
черний чай; зав тр ак ать  ж е и обѣдать надо было всѣм ъ приходить къ  об
щ ем у столу, к ак ъ  бы вает :, з а  гран и ц ею . К оли  хоти те, подобная подчи
ненность тяж ела для однихъ сп ѣ си вы х ъ  Р у сск и х ъ  бар ы н ь , а  ж ен а  моя 
къ  счастію  не и зъ  так о вы х ъ . Ч то  до о б щ ества  таы ъ  в стр ѣ ч аем аго , то 
хотя  оно состояло п реим ущ ественно и зъ  А нглійскихъ гу вер н ан то к :, 
бозъ м ѣстъ  и при  м ѣстѣ (послѣднія проводили там ъ  свободны е для 
пихт, воскресн ы е дни), АнгліЙ скихъ ко м ер сан то въ , т у р и ето в ъ  пли а р 
тистов:.; по всѣ  они были люди б лаговоспи танн ы е, а  ины е в е с ь м а  даж е
и ріятны е, за. исклю ченіемъ нѣкоего г-н а  Р ......, о котором ъ слѣдуетъ
ск азать  два слова. Это бы ль ав ан тю р и стъ , по вы сш ей  руки , съ  до- 
вольно хорош им и м анерам и , вы дававш и : себя з а  плем янника тогдаш - 
пяго О стъ-ипдскаго л о р д а -гу б ер н ато р а , Рардипдж а: изъяснялся онъ п р а 
вильно но Ф р ан ц у зск и  (хотя съ  Б ри тан ски м ъ  акцентом ъ) и по и таль
янски, еб ъ ѣ х а л ъ  всю Е в р о п у , зн ав ал ъ  м погихъ знам енитостей  и р аз- 
ск азы вал ъ  (довольно ловко) о своихъ вы годны хъ денезкныхъ нредгірія- 
тіях 'ь. Х отѣлось ему втереться  в ъ  П етербургское ари стократи ческое 
общ ество, но вто не удалось; тѣм ъ не м еиѣе онъ какъ -то  п о зн а к о 
мился и вкрался  вт. довѣріе княгини Софіи Г ри горьевн ы  В олконской, 
ж ены  м и н и с т р а  двора и , не в зи р ая  на ея всѣм ъ извѣстиую  ску п о сть , 
в ь ш а н и л ъ  у  нея зн а ч и т е л ь н ы й  ку ш ъ  денегъ, :ю дъ иредлогомъ п окуп ки  
к а к и х ъ -т о  в ы го д н ы х ъ  акцій , о казавш и х ся  (к а к ъ  говорятъ) н у со м -:.. 
Дѣло ото было в ъ  М оскнѣ и , ::о ж еланно втого господина, княгиня Б о л 
конская обрати лась къ  князю А. Г. Щ ер б ато в у  (М осковскому ге.не-
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*) Прямое (ае уклоняясь въ сторону) яденіо.
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р ал ъ -гу б ер н ато р у ) съ  просі.бою  пригласить п а  его балл» этого г -п а  F ... 
кнкъ  человѣ ка хорош о ей апаком аго; по князь Щ ер б ато в ъ , зн ая  эксцен
тричность княгини и он н еразборчивость  п а  сч етъ  знакомых!», пли имѣи, 
быть м ож етъ, как ія  нибудг» свѣдѣпія, неблагопріятствонаш п ія этом у го 
сподину, о тказал  а ей н а  отрѣзт», чѣмъ о н а  очень оскорбилась. Н о все 
это п роизош ло позднѣе; а  когда мы жили у  сестер ъ  Б ен со н ъ , это тъ  
аФ еристъ б ы ль  ещ е съ  кредитом!» у  пихт», разыгрывали» важ н ую  роль 
и пе щ адидъ и хгь п огреба, «п» чего былъ иногда весьм а ш ум дивъ и, 
ж ивя в ъ  одномъ с!» нами коридорѣ, беЗІІОКОИЛ!» мою ж ену. К ончили 
онъ однакож е тѣм ъ, что сильно зад ояж аль  въ  отелѣ , и ему н а  п ослѣ- 
докъ ничего пе давали , кром ѣ гіомѣіценія, и то потом у, м ож егь  б ы ть , 

что хозяй ки  подали п росьбу  о яагіроіцоіііи ему вы ѣ зда н зъ  П етербурга, 
п о ка  не р асп л ати тся  съ  ними. Это продолж алось довольно долго, и  в се - 
так и , сколько помнится миѣ. онъ, вы ѣ зж ая , осталс порядочно имъ 
долж енъ.

Ж е н а  моя п р іѣ х ал а  па углаж енп ы й  для пея путь ко вегупленію  
въ  П етербургск ій  бо-мопдъ. П ринятая ііп ііііривѣтливьш ъ образом ъ гр а 
финею А. К . В оронцовой) и княгинею  AJ. II. В олковскою , особам и п е р 
вен ствовавш и м и  свѣтским ъ своим!» нолож еніемъ, п овоп ріѣ зж ая н аш л а  
откры ты й  доступ ъ  к ъ  остальн ой  части  общ ества , да и  съ  н ѣкото- 
ры ми и зъ  его члеиовъ ои а п ознаком илась сіце въ  бы тность свою  въ  
Эмсѣ, в ъ  лѣтиій  сезонъ  1841 года, в ъ  tom  i, чнелѣ с ъ  Е катер и н о ю  Н и 
колаевною  Н арыш кѵш ою (жопою Э м ан уила Дміггріевнча), рожденною  Н о 
восильцевой. Оія последняя бы ла очень н ек р а с и в а  собою ; при  всей  
изы сканности  т у а л е т а  о н а  к азал ась  небреж но одѣтою {torchée comme 
un chiffon) ,  но тѣм ъ не мсліѣо силилась корчить львицу (термииъ 
только что тогда изобрѣ теи ны й ), что дало повод!» остроязы чн ом у Л ьву 
К ирилловичу Н ары ш кин у  (б р ату  граФигш В оронцовой) ск азать , что на 
таком ъ -то  в еч ер ѣ  бы ли m a  s o e u r  A le x a n d rin e  (W o ro n zo f) la  lio n n e  
et C a th e r in e  N a ric lik iiie  la  som-lionnc *). Л ю безііаго  Ф лорснтннекаго  
наш его зн ако м ц а И в ан а  П етрови ча М ятлева у ж е не было в ъ  ж ивы хъ: 
и наче он ъ  иепрсм ѣіш о отплатили  бы ж енѣ моей тѣм ъ , чѣм ъ она и ѣ- 
когда бы ла для него во Ф лореиціи, то есть чичероне в ъ  П етсрбург- 
скомъ общ ествѣ .

Долго было бы , да и не къ чем у, перечислять всѣ  дома, посѣ іц ав- 
ш іеся нами; огр ан и чу сь  тѣ м ъ , что же пн. моя бы ла п ри н ята  н а  ногѣ

*) Каламбурь этоть невозможно буквально перевести по русски: въ вемъ игра 
словъ состоитъ въ тоіп», что „s o u s - l im n e “ значить нодъ-львица, а  „а о и іІЬ т е“ замарашка, 
и смыслъ каламбура таковъ, что па обозначенном ь г.ечерѣ были-де сесгра моя Ііорои- 
цова-львица и подъ-львица (также и замарашка) Ккатсріша Нарышкина. Оба ;>тп Фран- 
цузскіи слова одинаково произносятся.

Ш , 35 гусскій агхивъ 1897.
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близкой родственницы дольнею теткою моею Пол опекою и ея двумя 
дочерьми Устиновой и Леонтьевой, А. О. Поровым і. и его женою, В. Д. 
ОлсуФьевымъ и княгинею Маріею Семеновною Черкасскою *). Она 
была на балахъ у граФини Воронцовой и у Д. II. Бутурлина (автора 
исторіи войны 1812 года, написанной имъ по-французски). На вто- 
ромъ изъ этихъ баловъ была великая княгиня Марія Николаевна, не
обыкновенною граціею коей въ танцахъ я и жена моя любовались 
впервыя; да и кстати добавлю, что хозяйка дома, рожденная Бомбу р- 
лей, отличалась неимовѣрною по своимъ лѣтамъ (ей было за сорокъ) 
свѣжестію и красотою. Въ домѣ графини Воронцовой былъ также до- 
машній спектаклт. изъ двухъ Французскихъ водевилей, разыграшшхъ 
ею съ прехорошенькою дѣвицею ІІатальею Зыбиной и г.г. Альбедип- 
скимъ и Жомини. Я нашелъ, что рѣзвая графиня Александра Кирил
ловна болѣе отличалась на своей салонной аренѣ, нежели на подмост- 
кахъ, а что до вышепомянутой сценической ея молодой подруги, то 
она вышла впослѣдствіи за какого-то Беклемишева и хотя въ настоя 
щее время красота ея увяла, но драматическій пылъ (какъ слышно) 
не угасъ, и она подвизается будто-бы на провинціальиыхъ любитель- 
скихъ сценахъ. Коиногвардеецъ Альбединскій хорошо коппровалъ Фран- 
цузскихъ «jeunes premiers>, но въ его усидіяхъ говорить какъ ІІари- 
жанинъ была нѣкоторая аФекгація, что не замечалось въ его това
рище Жомини. Говоря о хорошенькихъ этого круга, назвать слѣдуетъ 
Марью Васильевну Нарышкину (жену упомянутаго Льва Кирилловича), 
рожденную княжну Долгорукову; по въ ней были уже тогда странно
сти, предвѣіцавшіи уморазстройство, чѣмъ она поздиѣе покончила- 
Изъ дѣвицъ замечательна была красотою Татьяна Васильчикова, дочь 
Дмитрія Васильевича Васильчикова, а изъ недавно вышедшихъ замужъ 
графиня С о ф ія  Рибоньеръ, дочь г.-адъютанта князя В. С. Трубецкаго.

Но прежде чемъ пуститься въ Пегербургскій бо-мондъ, жена моя 
поспешила удивить нечаяннымъ своимъ пріЬздомъ туда Флорентин- 
скихъ своихъ друзей, обеихъ Шатиловыхъ и Веру Дмитріевну Ляр- 
скую, мужъ коей переехалъ окончательно въ Петербургъ на болЬе 
обширное поле деятельности, по шоссейной части, при оказанномъ ему 
покровительстве грата П. А. Клейнмихеля. Дамы эти такъ и ахнули, 
увидевъ мою жену, и бросились ей на шею. Понятно, что возобновии- 
шіяся интимныя отношения моей жены съ Шатиловыми и нахожденіе въ

*) Этимъ лѣ-гом ь (1845 г.), когда князь ІІетръ Дмитріевичь Черкасскій находился 
съ женою и дочерью на водахъ въ Германіи, унеръ въ Петербург]! одішъ изъ двухъ 
его сыновей, находившихся въ Училищѣ Правовѣдѣнія и мяого обѣщавшій, князь Дмит
рий Петровичъ.
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Петербургѣ В. Д. .Іярской составили для иея одну изъ главпыхъ пре
лестей этого эпизода. Когда она обратилась къ ІІІатиловымъ за 
совѣтомъ относительно туалета на предстоявши! балъ у графини Во
ронцовой, то извѣстіе это покоробило немного бѣдііую Лидію Нико
лаевну. «Какъ это-молъ иовопріѣзжая такъ-таки прямо попадает-!, въ 
этоть завѣтный міръ, куда я не могу попасть въ теченіи сголькихъ 
лѣтъ моей жизни въ Петербургѣ!» Нечего дѣлать: потерпи, голубушка, 
пока промѣияешт. свою ф н м п л ііо  на графскую Сиверса, и тогда запрет
ный барьеръ опустится для тебя; у.къ извини, таковъ твой хваленый 
Петербурга, а ты еще глумишься падъ нашею старушкою Москвою!

Весьма для насъ кстати двоюродная сестра моя Надежда Алексан
дровна Тимофеева съ неразлучною своею подругою мисет. Гарботж. 
ііереѣхала на всю зиму въ Петербург)., гдѣ постоянно жила ея родная 
сестра, княгиня Аделаида Александровна Голицына, такъ какъ мужъ 
ея, князь Николай Григорьевич’!., быль тогда въ гвардейской кон
ной артиллеріи, черезт. что составился для паст, свой семейш.ій кру- 
жокъ. Словомъ, жена вынесла самое пріятпое впечатлѣніе о своемъ 
днухмѣсячномъ иребываніи вт. Петербург!!, и мое самолюбіе было 
вполнѣ удовлетворено тѣмт., что не даром-ь истрачено на. нее и на все 
наше тамъ пребываніе около 2000 руб.т. с. Я мои» показать жену вч, 
самомъ аваптажномъ впдѣ; а что она произвела эФФектъ пъ публикѣ, 
то я впослѣдствіи узиалі. отч. шідѣвшихт. паст, въ театрѣ, въ ложѣ 
министра двора, не разъ данной нч, паше распоряженіе черезъ кня
гиню М. II. Волконскую. Вотч. единственная цѣль, какой я достгігч. въ 
Петербургѣ; а что до другой, мнимой и состоявшей вч. томь, чтобы 
едѣлать изъ жены орудіе для успѣха моихъ дѣловыхъ плановъ, это 
были одни пустяки и ни па чемч, иеосновапныя Фантазіи. Му да въ 
уединенной и безразвлечеиной вообще, жизни этой бѣдной женщины 
хоть этотъ эпизодь остался блестящею точкою вч, ея воспоминаніяхъ. 
До ея однакоиге отъѣзда изъ Петербурга, вч, концѣ Февраля, дѣло 
мое было рѣшено, и не въ мою пользу. В. Д. Олсуфьевъ, сильно за 
меня хлопотавшій передъ Великимъ Княземъ Наслѣдиикомъ, передалъ 
миѣ слова его высочества, что, при всемч, его милостивомъ желаніи 
помочь мнѣ, онъ не могъ, вч, отсутствіи Государя, рѣшиться на столь 
важную мѣру, какъ причисленіс кч, капиталу закладной суммы про
центной недоимки, возросшей до 160 т. р. сер. Не скажу, чтобы этотъ 
исходъ ошеломилъ меня. Особенной надежды па успѣхъ я мало іш- 
талъ, и Русское «авось», «какъ шібудь да выпутаюсь такъ илисякъ», 
поддерживало мена; да и кромѣ того, съ обычнымъ моимъ ослѣпле-

35*
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ніемъ и легком ы сліем ъ кі» н астоящ ем у, я недовольно серіозыо в д у м ы 
в ал ся  в ъ  мое полож еніе.

Н е  ск азал ъ  я , что  п очти  вслѣдъ з а  наш им ъ пріѣздом ъ в ъ  П етер - 
б у р гъ  у м ерла , в ъ  глубокой  стар о сти , дальняя н а ш а  родственница, б а 
р о н есс а  д’О гер ъ , т а  сам ая  что лѣ тъ  восем ь п ередъ тѣм ъ у п р аж н ял ась  
в ъ  И таліи  поли рован іем ъ  м рам оровъ , а  в ъ  бы тность свою  въ  М осквѣ, 
в ъ  1 8 4 2  или 18 4 3  г ., охотно п о сѣ щ ал а  публичны й гулян ья и го вар и 
в а л а  ж енѣ  моей, что молодыя ж енщ ины  н оваго  поколѣнія оттого скоро 
стар ѣ ю тъ , что, сидя въ  кр е сл ах ъ , онѣ  оп и раю тся о сп и нку , чтб не было 
в ъ  п р и вы чк ах ъ  Фрейлины Е катер и и п н ски х ъ  врем енъ: о н а  сидѣла на 
стулѣ , вы тян увш и сь к а к ъ  стр у н ка . П роп ущ ено  так ж е мною , что ж ена 
моя, т о тч асъ  по іір іѣздѣ  въ  П етер б у р гъ , за х о тѣ л а  п осѣти ть  почтенного 
П етр а  И ван о ви ч а  Ж и ллё и ж ену его В ѣ р у  А н дреевну, бы вш ую  интим- 
ны м ъ  другом ъ тещ и  моей в ъ  молодости обѣи хъ . Н и  м уж ъ, ни ж ена 
н икогда дотолѣ не видали моей ж ены  и, всм атр и ваясь  съ  умиленіемъ 
в ъ  дочь Ж а н б  Н ар ы ш к и н а  и  Г ен р іетты  ‘) ,  воскреш али  в ъ  воспом ина- 
н іяхъ  дорогіе для н ихъ , давно м и нувш іе дни, п роведенны е подъ кро- 
вом ъ сем ей ства Б у ту р л и н ы х ъ . К огда ж е ж ен а моя, п ередъ своимъ 
отъѣздом ъ, ѣздила п р о щ аться  съ  этою  четою , добрая В ѣ р а  А ндреевна 
р асп л ак ал ась  при  мысли, како й  ко н тр астъ  п редставляетъ  э т а  молодая 
граф иня Б у ту р л и н а , п у теш еству ю щ ая  съ  дочерью  в ъ  см иренномъ ди- 
лиж ан сѣ , со способом ъ п утеш еств ій  преж ней знаком ой ей, богатой  
граф ини А нны  А ртем ьевны  Б утурлиной! П редусм атри вая, что трудно 
будетъ н ам ъ  восп и ты вать  прилично н аш у  дочь при угр о ж авш и х ъ  нам ъ 
обстоятельствах!., зароди лась у  меня мы сль отдать ее въ  одинъ п зъ  
ГІетербургскихъ и н сти тутовъ . С торонникам и моего нам ѣренія были М. 
П. С ум арокова и княгиня М. И. В олконская, вліяніемъ коей А нетина 
м огла бы  поступ ить ту д а  н а  казен ны й  кош тъ  и  сдѣлалась бы  извѣстною  
И м ператрицѣ; но, встрѣ ги въ  сильное п р о ти въ  этого  нерасполож еніе 
моей ж ены , я  о тказал ся  отъ  этой мысли; къ  лучш ем у или къ худ
ш ем у эго  случилось, о том ъ вѣ даетъ  одинъ В огъ .

И зъ  П етер б у р га  ж ен а  моя не во звр ати лась  в ъ  Зн ам ен ское, а  о ста 
лась  съ  А нетиною  н а  всю  зиму въ  М оеквѣ, у  Б ах м етевы х ъ , в ъ  соб- 
ственном ъ и х ъ  домѣ, н а  А р б атѣ , н асу п р о ти в ь  церкви  Н иколы  Я влен - 
н аго , по настоятельном у приглаш енію  В а р в ар ы  А лександровны  Б ах м е- 
тевой  *). Е динственная дочь В ахм етевы хъ , О льга Н и ко л аевн а  (ны нѣ

‘) Я уже говорилъ въ первыхъ гдавахъ этихъ Записокъ, что Блисавету Ивановну 
Нарышкину до перехода въ православіе ввали Генріеттою.

') Николай Ѳедоровичъ Бахметевъ считается дальнимъ родственником!. моей жены. 
Дапоиинаю, что покойная его жена была Лопухина.
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Пазилевская) была однихъ почти лѣгъ сг» вашею дѣвочкою; онѣ стали 
учиться вмѣстѣ и по мѣрѣ того, какъ росли, очень подружились.

К остался на квартирѣ у сестеръ Кенсонъ, рѣдко сталь пока
зываться въ большой свѣтъ и бывала только у княгини М. II. Вол
конской, у Черкасскихъ, у М. П. Сумароковой и еще изрѣдка кое- 
гдѣ, не считая конечно моихъ двоюродныхъ сестеръ ур. Тимофеевыхъ. 
Видался я также довольно часто съ барономъ II. А. Вревскимъ и съ 
Сергѣемъ Никаноровичемъ Кеговымъ, тогда студентом ь ІІетербургскаго 
университета.

Однажды, когда я пришелъ обѣдать къ Соф ьѢ  Александровнѣ 
Устиновой (рожденной Полянской), я засталъ у нея съ утреннимъ ви- 
зитомъ графа Протасова. Онъ разсказывалъ съ грустью и съ одуше- 
вленіемъ объ интригахъ Петербургской Нѣмецкой клики, по поводу 
начавшегося еще съ 1842 года движенія Латышей къ переходу въ 
православіе. Я напалъ уже на конецъ ингереспаго этого разговора, 
но мнѣ памятны слова графа Протасова: «Tout ce que je demande à ces 
messieurs de là-bas> (т. e. Остзейскаго края), «c’est de nous tolérer> *). 
Фразу эту я припоминаю всегда съ удовольствіемъ, какъ доказатель
ство, что тогдашній сунодскій оберъ-прокуроръ неиндиФерентно смот- 
рѣлъ на это дѣло, и для меня осталось загадкою, какъ покойный Ни
колай (память котораго глубоко чту), съ его смѣтливымъ умомъ, рев- 
ностію къ Русской народности и къ интересамъ православія, могь 
мирволить Нѣмцамъ въ этомъ дѣлѣ до такой степени, что приказалъ 
отозвать (чтб было равносильно изгнанію) изъ Риги Русскаго епископа 
Нринарха. Говорятъ, что могучая Петербургская, Нѣмецкая партія 
опутала Государя и представила ему это дѣло въ превратномъ совер
шенно видѣ; но это-то самое и удивляетъ меня, какъ вещь несвой
ственная прозорливости Государя.

Такъ какъ преосв. Иринархъ пріобрѣлъ нынѣ нѣкоторую истори
ческую извѣстность (и, конечно, признательность Русскаго новаго впол- 
иѣ поколѣнія) гоненіемъ, которому онъ подвергся по случаю Латыш- 
скаго движенія къ православно въ началѣ 40-хч. годовъ, то иелишнимъ 
считаю передать здѣсь слышанный мною недавно (въ Мартѣ 1868 г.) 
изустно отъ него разсказъ объ этомъ происшествіи, когда я посѣ- 
тилъ его въ Рязанскомъ Спасскомт. монастырѣ, гдѣ онъ ягиветъ нынѣ 
на покоѣ.

Латыши, составляющіе болѣе половины всего сельскаго народо- 
населенія нашихъ Остзейскихъ нровиндій (остальную половину состав-

*) Все чего я прошу у атихь господъ, это, чтобы они териѣлн насъ,
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лнютч. Эсты), нс смотра на давно уничтоженное тамь крѣпостное право, 
были крайне стѣешіемы Немецкими местными землевладельцами. Отъ 
частыхъ сношеній съ креетьииаміі-прасоламіі пзъ сосѣдннхъ губерпій, 
снующими по всему Прибалтийскому краю по мелкоторговымъ дѣламъ, 
они удостоверились, что житье-бытье Русских в крѣностныхъ было не
сравненно завиднее, чѣмч. их ч>, мппмо вольных!.. Это возбудило въ нихъ 
желаніе совсрпкчпю обрусеть. і;акі. в в житейском ч., так в и въ рели- 
гіозпомч. отношеиіи. Допускаю охотно, что первая пзъ двухъ целей 
могла, действовать па вторую; но что етромленіе это родилось въ ннхъ 
безъ венкаго іізинѣ впушепія, кроме бее.ѣдв ев Русскими торгашами, 
эго неоспоримо. Пронесся между вами ложный слухв о состояшемся 
якобы высочайшем!. раярешеііін иерее,слиться желающим!, изъ инхч. 
въ Ведикороссійскія губерніи. Они стали подавать о to m i ,  нроніенія 
местному генералч.'-губернатору барону Полену, но встретили отказъ. 
Вотч» какъ обставлено было эго дѣло, когда Латыши начали обра
щаться, сначала поодниочкѣ, а ноюмъ десятками и более, къ прсосв. 
Ирипарху (викарному Псковской епархіп, проживавшему вч. Риге), 
прося его о [ірисоединепіп кв православно и вмѣсійі съ тѣмч. о пере- 
селеиіи ихч. въ Росспо. Спрашиваю: по какомъ основшііи могъ бы 
Руескій архісрей не принимать подобного рода просьбч., гдѣ выска
зано было желоніе, относившееся іпчіое.])едстле.ішо кч» его иастырекпмъ 
обязанностямI.? Онч. началч. принимать эти заявленін и чрезъ епар- 
хіалыюе свое начальство представ,чнлч. лхч. вв Сѵмюдъ. Между тѣмч. 
число заявлений увеличивалось вч> гакііхч. размера,хч>, что Иринархч. нуж- 
нымч. нашел в назпачнчч. особого священника для записи заявлений. Дѣло 
получило огласку, и Немецкое рыцарство иосііѢ іішло съ доносами вч. 
ІІетербургъ, что Рижекій викарный архіерей возмуіцаетъ-де край и 
подкупом'!, склопнетв Латышей кч. православно. Наконец!», послѣ про- 
должптелвиаго молчапія, получ<чіч. быль инкариымъ сѵиодскій укіізч. 
объявить просящимч., что разрешается принятіе лхч. заявленій мѣст- 
нымъ архіереемч, о переходѣ вч. православие сч. ч-ішч,, чтобы въ иихъ 
не упоминать о перееелепіи. Соображаясь сч. указаинымь изъятіемъ, 
Ирипархч. продол.калъ принимать Латышскія заявлеиія и отсылать ихч. 
къ епархіалыюму владыке; но пдругв получил в высочайшее поведѣніе 
пріостановлться да.іыіѣйіпимі» прниятіемч. проіпеній. Вч. этомч. повелѣніи 
не было положителычаго запрещенія и не определено, относилось ли 
оно къ прежией Формѣ записывапія или кч. разрешенной Сѵнодомъ, 
т. е. безь упомішаліія о исрсселспін. ( )диако ирсоев. Припархч, счелч. это 
совершениымъ на будущее время запретом'!. н прекратили, дальнейшее 
приііятіе всякихч. заявленій. Дѣло, казалос-ь, на мѣетѣ заглохло, какъ 
въ одинъ прекрасный день прибыль въ Ригу осданпый Министер-
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сгвомъ Внутреішихъ /1,'ВЛІ» Г}. 1* *. СкрЫШІЦЫІІ!» (нпослѣдствіи директоръ 
департамента духовных і» иностранных!, дѣлъ), снабженный сѵнодскимъ 
указомъ о пемеддеішомъ возир.ицеціи внкарпаго къ мѣстному Псков
скому архіерею вт. сопровождена! г. Скрыпицына, не дашнаго ему 
даже отслужить литургію на слѣдуіощій день (Воскресеніс). Конечно, 
мииистерскій чиновник!» поведѣвать архіерею не могъ, а  только совѣ- 
товалъ не откладывать отъѣзда ради служеиія; по сила нодобнаго со- 
вѣта была ясна изгоняемому архіерею, и онъ повиновался. Вмѣсто 
лрнмаго кратчайгааго пути къ Пскову, г. Окрьшицьтъ повезъ преосв. 
Ирииарха на Ревель и другін мѣста Эстлнидіи, немалымъ крюкомъ. 
Допустить нельзя, чтобы вожатый такъ дѣйствовадт. безъ особеннаго 
на то приказаиія. Добродушный іерархъ отозвался мнѣ незнаніемъ при- 
чинъ этой непрошенной имъ прогулки; по, быть можетъ, распоряженіе 
это состоялось въ угодность Нѣмецкимъ баронамъ, дабы придать пуб
личную торжественность изгнанію Русского архіерен ’). И вотъ какой 
позоръ посгигъ преосв. Ирннарха въ нодвластиомъ Россіи краю за 
его вовсе иеФаиатическую ревность къ церкви, въ коей онъ былъ 
іерархомъ!

По удаленіи его, начался рядъ мѣръ притѣснительныхъ къ даль
нейшему переходу Латышей въ правосдавіе, продолжавшійся (если 
не ошибаюсь) во время управленія ( )стзейскихъ губерпій княземъ 
Суворовымъ, смѣпившимъ Головина. Все это дѣло тѣмъ непонятнѣе, 
что оно происходило въ царствованіе Николая Павловича, столь много 
способствовавшаго національиому шшравлснію Русскаго общества. 
Само собою разумѣется, что взведенная Немецкою партіею клевета 
на преосв. Иринарха, будто іп> подкрѣиленіе дѣла проповѣди и обра- 
щеиія въ православіе опт» прпбѣгалъ къ раздачѣ денегъ, не имѣетъ 
никакого основанія, не говоря уже о том!., что ограниченный окладъ 
викарнаго архіерея не дозволяло бы ему прибѣгать къ подобной 
мѣрѣ 2).

') Но всеиъ вышеписанноыъ а строго придерживался рассказа иреосв. Иринарха; 
но, по увѣренію графа Д. II. Толстаго, нрибывшаго въ Гигу вскорѣ поел л сего ироисше- 
ствія и бывшаго правителемъ дѣлъ при генералъ-губерваторѣ Головииѣ (прсенпикѣ ба
рона Палена) разсказъ преосв. Ирииарха не во всемъ точенъ въ томъ отиошеніи, что 
онъ напрасно обвиняеть г Скрыпицына, о чемъ изложу далѣс.

*) Объ этомгі. цропсшествіи смотри подробную статью графа Д. II. Толстаго, помѣ- 
щсипую иль (безъ его подписи)  въ  Чтенінхь Имп. Общ. Ысторіи п Древностей за 1865 
годъ, кн. 1-н. Нересматрпван пыпѣ (въ Іюнѣ I'-iTO г.) наброшенный наскоро два года 
назадч, этотъ разспазъ со свѣжихъ словъ нреосв. Нринарха, дополню, что объ этомъ 
нроисшигтвін нмѣетсн иодробнан статьи IO. О. (Тамарина, въ „Русскоич, Лрхивѣ“ за врош-
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Упомянутый. ізъ предыдущем!» згшѣчшііи гргіФЪ Д. И. Толстой, 
прочитавъ все мною выше изложенное, обязательно сообщилъ мнѣ слѣ- 
дующія подробности о петочностяхъ, встрѣчающихся въ разсказѣ преосв. 
Иринарха. В. В. Скрыпицынъ быль послан і» министром !» внутренних!» 
дѣлъ графомъ Строгоповымъ, дабы смягчить, на сколько было возмож
но, позорі» выѣзда нреосв. Ирннарха изъ Риги; но iejiapx'b ne пошілъ 
этой мѣры и пришить мшшсторскаго посланнаго педовѣрчнво и холод
но. Когда генер.-губернатор!» барон!» ІІаленъ не хотѣлъ было выдать 
особенную подорожную на имя нреосг». Иринарха, а предлагалъ тако
вую на имя В. В. Скрыпицына съ будущими, нослѣдній отвѣчалъ, что 
у него есть уже подорожная изт. Петербурга и что никакой другой 
ему не требуется. Выѣзжан изт» Риги, преосв. Иринархъ сказалъ, что 
оиъ посѣялт» тамъ то, что пѣтухи во вѣкъ не расклюютъ. (Это былъ 
намекъ на пѣтуховъ, чтб ставятся падь Люте[іаискпмн церквами). 
Еслибы Русскій владыка отправился по прямому изъ Риги во Псковъ 
тракту, населенному частію его паствою п новообращенными Латы
шами, жители эти вотрѣчали бы, вѣроятно. своего пастыря съ некото
рою торжественыостію, каковое обстоятельство могло быть перетолко
вано Ыѣмецкими властями въ смыслѣ маіШФСстацін и протеста про
тив!» отъѣзда преосв. Ирипарха, иііѣмцы опять, пожалуй, сказали бы, 
что он!» возмущаеп» и подкупает!» Латышей, и b o ti»  почему преосв. 
Иринархъ и министерски! посланный просили барона Палена указать 
имъ маршруты Иередъ отъѣздомт» В. В. Скрыпицына изъ Петербурга 
въ Ригу, въ послѣдній город!» также отправился по этому же дѣлу 
графъ Бенкендорф!,, тогда начальник!» ІІІ-го Отдѣленія, такъ что Скры- 
пицынъ чуть не засталч» его въ Ригѣ и встрѣтплъ возвращавшагося 
въ Петербурга графа Бенкендорфа на послѣдней станціи перед!» Ригою.

дый 1869 годъ. Издатель „Гуескаго Архива“ долгпмъ своими ечслъ препроводить экзем- 
пляръ того выпуска своего изданія, гдѣ помѣщена была упомянутая статья, самому старцу- 
іерарху, о коемъ шла рѣчь, и поручила, мнѣ (такъ какъ я памѣревался тогда быть въ 
Рязани) просить отъ его имени преосв. Иршіарха изложить па бумагѣ свои замѣчанія на 
эту статью и сообщить ихъ издателю. Много стоило мнѣ труда уговорить преосвящен- 
наго исполнить желапіе П. И. Бартенева. Онъ все отговаривался разными предлогами 
(иные изъ нихъ были, впрочемъ, достохвальные, какъ наприм. ссылка на свангелькій 
законъ о прощеніи враговъ); да и очевидно было, что оиъ охладѣлъ къ событіямъ той 
столь интересной эпохи его дѣятельности. Наконецъ онъ что-то изложилъ на бумагѣ, и 
я съ торжествома. вручила, запечатанный его конвертъ г. Бартеневу, который, съ подоб- 
нымъ мнѣ нетерпѣніемъ, вскрылъ конверта., по неожиданное разочарованіе не замедлило 
обоихъ насъ постигнуть: замѣчанія преосв. Иршіарха были до того лаконичны и без- 
цвѣтны, что не стоило ихъ помѣщать въ „Русскоиъ Архивѣ“. Скорбно видѣть историче- 
скаго дѣятсля, пережившаго самого себя.
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А г.слибы Валерій Валерьевичъ засталъ бы его еще въ Ригѣ, немуд
рено, что выѣздъ преосв. Иринарха не обошелся бы безъ скандала для 
послѣдняго. Министръ внутреннихъ дѣлъ, граФЪ Строгоновъ, глубоко 
скорбѣлъ о позорѣ, коему подвергся Русскій архіерей, но ничего ые 
могъ дѣлать противъ всесильна,го графа Бенкендорфа и молча стер- 
пѣлъ даже то обстоятельство, что граФъ БенкендорФъ повелѣлъ барону 
Палену относиться прямо къ нему, помимо министра впутреннихъ дѣлъ, 
по дѣламъ о стремленіи Латышей обращаться въ православіе, мѣра, 
на которую едва ли онъ могь получить высочайшее разрѣшеніс. Гра®ъ 
БенкендорФъ дошелъ до того, что отнесся бумагою къ графу Строго
нову, чтобы разрѣшено было предавать военному суду и вѣшать или 
разстрѣливать Латышей за ихъ переходъ въ православіе.

Когда преосвящ. Иринархъ находился уже во Псковѣ, къ ному 
приходили нѣкоторые Латышскіе крестьяне изъ сосѣдней съ Псковскою 
губерніею мызы, съ жалобою, что начальство притѣсняетъ ихъ по по
воду ихъ обращенія въ православіе. Жалобъ ихъ преосв. Иринархъ 
не прияялъ и указадъ имъ обратиться въ Псковское Губернское Прав- 
леніе, чт0 они и сдѣлали; а  Псковское Губернское Правленіе отнеслось 
по сему дѣлу къ ЛиФляндскому, вслѣдствіе чего баронъ Паленъ взо- 
шелъ съ представленіемъ къ министру впутреннихъ дѣдъ, что отозван
ный архіерей не перестаетъ возмущать крестьянъ даже изо Пскова. 
ГраФъ Строгоновъ, докладывая о томъ Государю, выразилъ мнѣніе, что 
наврядъ ли опасенія Остзейскаго генералъ-губернатора имѣютъ какое- 
нибудь основаніе, и Государь отвѣчалъ ему; «конечно, ты правь; это 
уже доходить до смѣшнаго».

Возвращаюсь къ разсказу. Хотя, благодаря нсизмѣнному обо 
мнѣ попеченію А. А. Миронова, я продолжалъ еще получать изъ 
Порзней около 3 ‘/ 2 тыс. р. с. къ годъ, но такъ какъ этотъ источник!» 
могъ прекратиться со дня на день оть продажи съ торговъ моего имѣ- 
нія, то надо было серьознѣе подумать мнѣ о будущемъ. Чинишко 
мой былъ наимизернѣйшій: съ переименованіемъ меня изъ отставного 
штабъ-ротмистра въ соотвѣтствующій гражданскій чинъ, я быль не 
болѣе какъ коллежскимъ секретаремъ. Этотъ чинъ, по выраженію умнѣй- 
шаго моего дальняго родственника, князя ГІ. Д. Черкасскаго, равнялся 
значенію Иидійскаго пѣтуха, и съ нимь невозможно было претендовать 
па получепіе какого-либо мѣста съ порядочнымъ сколько-нибудь окла
дом'!,; да и мнѣ было уже въ добавокъ подъ сорокъ лѣтъ, и закаба
лить себя съ непривычки куда-нибудь въ канцелярскіе чернорабочіе ка-
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зплось миѣ чсрсзъ  ч у р ъ  трудны,м'і> '). И вотъ , подум алъ я, д авай -ка  
п опы таю сь п оп асть  в ъ  р е с та в р а то р ы  картиігь  при И м ператорском -!) 
Э рм птаж ѣ, каковое дѣло я и зу ч и ть  в ъ  ІІтал іи  довольно удовлетвори
тельн о , и, судя по видѣнному мною о б р азч и к у  и ск у сств а  дворцовы хъ 
реставраторов '!), я  падѣялся п ревзойти  и х ъ . К огда я сообщ илъ эту  
мы сль киягинѣ М. П. В олконской, приним авш ей  во миѣ участіе , она 
одобрила мое п ам ѣ рен іе  и свела меня съ  старнком ъ Л абипским ъ, ди- 
ректором ъ карти н н аго  и скульгітурнаго  отдѣлеиія Э рм итаж а *). С тари къ  
прииялъ меня весьм а благосклош ю , во п ер вы х ъ  потому, к а к ъ  предпо
л агаю , что з а  меня ходатай ство вал а  сноха м пнистра диора (подъ не- 
посредственны м ъ вѣдѣпіемъ коего состогггъ Э рм итаж -!)), а вовто р ы х ъ , 
потом у, что г. Л абиііскій  бы ль пѣкогда об язап ъ , при и ер во м ь  его 
вступлеи іи  ту д а  н а  служ бу, моему отц у , когда-то директору Э рм итаж а, 
и  п ам ять  его г. Л абиисній  благоговѣйио чтилъ. Н е с к а за т ь  оиъ одна- 
кож е мнѣ ни да, ни нѣтгь, хотя я п р о си ть  его дать мнѣ на п р о бу  к а 
кую -нибудь и зъ  п о вр сж д еш ш х ъ  карттш ъ. в ь  видѣ тео р ети ч ескаго  (к акъ  
я понялъ) и спы тайія . О нъ прсдложплъ мнѣ осм отрѣть коллекцію  кар ти н ъ , 
подаренную  въ  Эрміггажъ незадолго передъ тѣм ъ ум ерш им ъ в ъ  В ѣиѣ 
Дмитріемъ П авловичем -!) Т атигцевы м ъ и н свы ставлеп ную  ещ е для п у б 
лики. II в о тъ  отп равился я на ату  инспекции по разп ы м ъ  н еизвѣ ст- 
пы м ъ мпѣ дотолѣ корри дорам ъ д ворц а, с ъ  предіп ествовавш им ъ мнѣ, 
к а к ъ  бы  важ н ом у лиц у , кам еръ -лакеем ъ . К огда я сообщ плъ  Л абипско- 
м у о тч етъ  въ  м оихъ наблю деніяхъ, ста р и к ъ  со глаш ался , к а к ъ  миѣ к а 
залось, съ  н екоторы м и  п зъ  м оих-!) зам ѣчапій , т а к ъ  к ак ъ  я  д ей стви 
тельно н р іо б р ѣ л ь  в ъ  ІІтал іи  н екоторы й  п ав ы к ъ  р асп о зн ав ать  ш колы  
древиихъ  худож пиковъ * 3). Дѣло мое дош ло, пе знаю  каким и путям и, до 
у ш ей  гряФііпи А. К . В оронц овой , готовой  всегда п о п и р ать  об іц іе свѣт- 
ск іе  предразсудки . и иастоящ ій  случ ай , что граФ ъ Б у ту р л и н -!), отчасти  
ей  к у зе п ъ , не сч и таетъ  у рон ом -ь своего  достоинства и своей фіім иліи

*) Такъ мыслилъ я тогда, а семь лѣтъ поздиѣе (въ 1853 г.) я былъ радъ-радсхо- 
пекъ получить мѣсто чиновника особыхъ поручоиій при Рязакскомъ губернатор* с-ь 500 
р. сер. годоваго оклада; много поздпѣе, въ 1865 или 1866 году, я хлопоталъ о назначены 
меня исправникомч. въ Тарусѣ.

-) Другаго отдѣленія Эрмитажа, соетоившаго изъ Керченскпхъ древностей, библіо- 
теки и нумизматического кабинета, директором!, быль тогда Швейцарецъ г. Жиль.

3) Въ галлереѣ Д. II. Татищева отдТ.лъ Испанской школы дѣйствителмю замѣчатс- 
леігь художественнымъ богатствомъ; нріобрЬсть эту коллокцію онъ имѣлъ случай, нахо
дясь паніимъ представителем!. прн Мадридском!, дворѣ, во время Французского занятія 
Испаніи. Экземпляры Итальннскпхъ школь, там ь л,в нм-ьющіося, много, по мнѣнію моему, 
слабѣо, хотя есть между ними одно Святое Семейство, приписываемое Рафаэлю. О подлин
ности кисти великого художника можно бы еще поспорить; но отвергать нельзя, что это 
нроизнеденіе весьма близко подходить къ его второй манерѣ, оіямваіощейен еще Грече- 
свимъ иконописным ь стилемъ наставника его, Иеруджиио.
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поступить на ряды ремеслепныхъ реставраторов'!., случаи атотъ, п.по
рю, подходилчі какъ польза лучше къ зксцеіпрпчноп грнФШ імиоп патурѣ. 
Г. Лабпііскій обѣдалъ иногда у ней. и она проходу ему по давала 
(какъ передано было мыѣ впослѣдствін), отчего онъ не соглашается 
исполнить то, о чемъ я его просилч». Дѣло ото затянулось до возвра- 
щенія иаъ-за границы князя II. М. Р.олкопскаго: но, не нзпрая на обѣ 
спльиыя жепскія поддержки, князь Болконский рѣшнтелыіо отвергь 
мою просьбу, па томъ-де оспонапіи, что немыслимо графу Бутурлину 
сдѣлагься по проФессіи реставраторомъ кпртшга. Однако, иоказаіпішсь 
столь щекотливыми на счетъ личпаго моею достоинства, не предложила 
же она мпѣ, въ замѣггь рукодѣлвной проФессін какого-нибудь другаго бо- 
лѣе соотнѣтстпующаго, по его мнѣшю, мѣста или должности, хотя она 
ие могъ не знать отъ своей снохи о критических!, моихъ обстоатела- 
ствахъ.

Начатое въ Москвѣ дѣло о духовпомъ завѣщапіи Разсказовскаіо 
поступило въ Петербургский военный аудиторіатъ; задержавшая лица 
перевезены были въ Петербурга и размещены по разпымъ гауіггвах 
тамъ, за исключеніемъ Леоиа, посажепиаго подъ арест а въ ордона нса- 
гаузъ. Тамъ она сошелся со старшина меднкомъ Фрапковскимъ и са 
его женой и вскорѣ разнюхала, что человѣка этотъ была са день
гами. Не владѣя дарома слова и не всегда н].авильпо объясняясь даже 
по-русски, Леона удивительно какъ умѣла увлекать денежных!» людей, 
даже изъ коммерческихъ, въ придумапнаш нмъ спекуляціи. Началось 
са того, что здѣса, какъ н въ Москвѣ, стали заискивать знакомства 
св Леоиомъ разные, чающіе двиѵкенія воды, проходимцы ІІзранльскаго 
происхождепія, и въ том а числѣ снова явился проживавши! бозъ мѣста 
въ Петербургѣ старый паш а знакомый Ллексаиді»ъ Иванович а Розе, по- 
мирившійся съ прежыима свопмт. патропомъ, въ надежд!., был. можтп., 
чрезъ повыя дѣла Леона са Фрапковекнмъ, воротить своп капитален,!., 
пропавшій въ Бородинскомъ разгрома. На первыхт. норах'!, не уны
вавши! никогда Леона уговорил а своего нового аФерааго субъекта за
вести небольшую Фабрику разпыха незамысловатыхъ хнмическнхъ нро- 
изкедеііій, на нанятой для сего дачѣ за Икатерни гоф ско ю  заставой, для 
завѣдыванія каковой она же и пріискалъ воспитанника Технологиче
ского Училища , также из а Іеруеа лішской буржуазии II все ато дѣла - 
лоса заглазно, потому что изъ ордоиапсв-гауза Леона тогда (чце не 
выпускали, хотя доступа на нему быль свободепъ; позднѣе разрѣшепо 
было ему (но причішѣ слабыхъ прошв а него улик а в а дѣлѣ Разска- 
зовскаго) рпзъѣзжаті. но городу, въ сопровождено! одного изъ млацъ- 
адъютантовъ, жнвшаго со гноима семейством!, ira здапін ордопнпсъ-
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гауза. Химическая спекуляція, въ составъ коей входила гальванопла
стика, шла кое-какъ; но вслѣдъ за нею Леонъ вызвалъ Франковскаго 
на болѣе обширное поприще деятельности, по запутаннымъ моимъ 
дѣламъ.

Но прежде чѣмъ излагать этотъ новый его планъ, я долженъ 
высказать мое убѣжденіе, что, не взирая на всю безалаберность этого 
не устроителя, а разрушителя всякаго попадавшаго подъ его руку дѣла, 
совѣсть его грызла за то, что онъ довелъ меня до края пропасти, и 
онъ искренно желалъ (и чтб страннѣе—вѣровалъ въ возможность) выпу
тать меня. Новый его проектъ состоялъ въ томъ, чтобы деньгами Фран
ковскаго скупить всѣ какъ мои, такъ и собственный его, долговыя обя
зательства (послѣдпее было необходимо, чтобы онъ могъ развязнѣе 
действовать, безъ опасенія ареста за долги) и каковыя можно было, 
пожалуй, скупить по 10 или 15 коп. за одинъ рубль; затемъ внести 
въ Опекунский Совѣтъ всю процентную недоимку, а съ Франковскимъ 
заключить контрактъ объ отдаче ему моего именія въ арендное содер
ж ите до техъ поръ, пока онъ не выручить истраченнаго имъ капи
тала. Я и безъ него нонималъ, что таковъ могъ бы быть единственный 
исходъ изъ настоящаго лабиринта; но, соображаясь съ громадностью 
капитала, требуемаго для этой операціи, я мало вѣрилъ въ возмож
ность его осуществленія, пока самъ Франковскій, по выходе однажды 
съ обеда изъ ресторана Излера (на которомъ мы всѣ были порядочно 
п о д ъ -ш о Ф е ) , лично не подтвердиль мнѣ, въ присутствіи Леона, также 
находившегося тамъ въ сопровожден^ плацъ-адъютанта, о своей го
товности предпринять эту операцію. Снова воскресла во мпѣ надежда 
отстоять любимыя мои Порзни, а такъ какъ я ничего пе могъ терять 
въ этой попытке, то и рѣшился помогать дѣлу во всемъ отъ меня 
зависящемь, неуклонно придерживаясь всему, чтб указано будетъ мнѣ 
Леономъ.' Прежде всего нужно было, для соображеній Франковскаго, 
привести въ известность имена кредиторовъ и суммы имъ доджныя, а 
также обозрѣть мое имѣніе, дабы узнать, какой получался съ него до- 
ходъ, и можно ли было чтб предпринять для увеличенія дохода; а такъ 
какъ служба Франковскаго при ордонансъ-гаузѣ не дозволяла ему 
отлучаться, то онъ поручилъ эти прелиминаріи своему шурину, г. Хо- 
тинскому, согласившемуся отправиться на деньги его зятя со мною въ 
Москву, для переговоровъ съ главными кредиторами, а оттуда въ Порз
ни. Нечего говорить, что Леонъ, будучи въ полной надежде на ско
рое. свое освобожденіе изъ-подъ ареста, предоставлялъ себе роль глав- 
наго распорядителя въ этомъ дѣлѣ.
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Отъѣздъ наши но моги состояться ближе Іюия, и я, сидя у моря и 
выжидая погоды, сталь упражняться отлинапісмъ гнпсовыхт. статуэтокъ 
(тогда, въ модѣ), для чего каждодневно ходили къ одному Итальянцу 
этой профсссіи, въ Подьяческую улицу. Не мѣшаетъ здѣсь помѣстить, 
что въ числѣ необычныхъ событін той весны (1840 г.) прибыл ь въ Пе
тербурга Англійскій Еврей, милліонеръ, сэръ Мозесъ (т.-е. Моисей) 
МонтеФІоре, съ цѣлью будто бы просить Государя объ облегченіи 
судьбы его единовѣрцевъ въ Россіи. Посмѣлъ ли онъ, дѣйствительыо, 
взойти съ подобными вмѣш атель ствомъ въ наши государственныя дѣла 
и каковъ встрѣтплъ оиъ пріемь, не знаю. Опъ остановился у вышепо- 
мянутыхъ сестеръ Венсоиъ, но съ условіемъ не употреблять ему ни
чего изъ ихъ стола и дозволить его кухмейстерамъ-Евреямъ готовить 
для него ѣду въ кухиѣ отеля.

Но время весенней распутицы, А. Е. Варламова задумалъ дать 
свой концерта въ залѣ Университета и просилъ меня участвовать въ 
немъ вмѣстѣ съ Надеждою Васильевною Самойловой, при участіи въ 
копцертѣ бывшаго тенора Придворной Пѣвческой Капеллы Евсеева. 
Концертъ быль весь изъ сочиненій бенеФиціанта, и онъ же акомпани- 
ровалъ пѣвцамъ на Фортепіано, безъ оркестра. H. B. Самойлова про- 
иѣла., между прочими, элегію «Безумная», съ большими ЭФФектомъ, а я 
пропѣлъ, по назначенію самого Александра Егоровича, Русскую уда
лую балладу «Осѣдлаю коня», а  во второй части концерта—мелодію 
на, слова Фета: «Давно-ль поди волшебные звуки», нарочно для меня 
им и написанную и. мнѣ посвященную. Въ этотъ вечерь я чувствовали 
себя въ ударѣ, и когда кончилъ оживленную пѣсню-балладу, то про
должительный взрывъ рукоплесканій заставилъ меня повторить ее. Со
знаюсь въ своей слабости: этотъ момента я считалъ изъ наисчастли- 
вых н въ моей жизни, и когда я сошелъ съ подмостокъ, тріумФъ сдѣлался 
еще для меня лестнѣе отъ привѣтственныхъ сдовъ, сказанныхъ мнѣ 
в|)еменною моею подругой Н. В. Самойловой, одинаково милой на сценѣ, 
какъ и симпатичной и любезной въ обществѣ.

Вечеръ шедъ евоимъ чередомъ, какъ вдругъ, передъ самыми его 
концомъ, вбѣгаеть въ залу полицейскій офицера и громко заявляетъ, 
что ледъ на Невѣ тронулся и что разводить Васильеостровскій мостъ *). 
Паника овдадѣла всѣми, въ томъ числѣ и виновникомъ концерта; онъ 
бросился опрометью съ эстрады; всѣ начали хватать на скорую руку 
верхнее платье и утекать во всю прыть: счастливцы на первыхъ по
павшихся имъ извозчикахгь, а за неимѣиіемъ таковыхъ для всей пуб-

*) Николаевскій постоянный мостт. только-что начинали тогда строить.
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лики, о стальн ая  ей часть  поплелась скороходны м и аллю ром ъ, въ  том ъ 
числѣ А лександра Е го р о ви ч а  и іі. Е щ е четверть  ч аса , и приш лось 
бы  всѣмъ пам ъ о ста в а тьс я  па В аснльевском ъ островѣ . 11а елѣдую щ ій 
день в ъ  Фсльетонѣ «С ѣверной П челы », в ъ  отчетѣ  о б а  этомъ кондертѣ , 
говорнлосі. обо мнѣ вт» лестны хъ весьм а вы р аж еп іях ъ  (п это немало 
пощ екотило тщ еславн ого  моего ч ервячка); по не м огъ я не п осм ѣяться, 
что отзыва» обо мнѣ был ь, к а к ъ  о молодомъ дебю тан тѣ -ам атёрѣ , много 
обѣщ аю щ ем ъ , но требую щ ем ъ  обработки  голоса , тогда  как ъ  об р аб о тка  
э т а  н ачаласі. для меня въ  И таліи съ  десятилѣгняго в о зр аста . Со мно
гими другим и не сум ѣ ль я сп р ави ться  в ь  ж изни (въ  том ъ числѣ со 
здравы м ъ разеудком ъ и  со сдерж анностью  стр а стей ), по уж е, конечно, 
не съ  голосомъ.

И т а к ъ , въ  Ію нѣ г. Х оти н скій  п я поѣхали  п ервон ачальн о  въ  
М оскву. Т ам ъ , сообіцивъ Р адзиковском у о цѣлп поѣздки, мы п оп ро
сили его содѣйствовать намг», такт» к ак ъ  ему болѣе, чѣмъ ком у д р у 
гом у , и звѣстно бы ло, сколько леж ало долгу н а  мпѣ и на. Л еоиѣ, п  н а  
какую  сум му подано было уж е на меня взы скан ій ; а  затѣмт», о тп р а
вились в ъ  П орзни, гдѣ я нознаком илъ Мироновых'!» съ  моимъ со- 
путником ъ. Это былт» человѣ къ  весьм а пріятны й , к ак ъ  собссѣдникч. и 
анекдотистъ , но см ахи валъ  болѣе н а  б о н ъ -в и в ан а , неж ели н а  дѣльца. 
О стался ли опъ доволенъ своего ревизіею  ІІорзн ей , не припомню ; а  н а  
нап іем ъ обратном ъ п ути  мы разстал и сь  в ъ  М осквѣ. О нъ возврати лся 
вт» П етерб урга  отдать отчетъ  своем у зятю , а  я съ  Р адзиковским ъ за -  
ѣ х ал ъ  в ъ  Зи ам енское, не п редполагая  долго там ъ  о ставаться , потому 
что и мнѣ надо было спѣш ить в ъ  П етербург а , по н ач атом у  съ  г. Ф ран- 
ковским ъ дѣлу. Н о вы ш ло иначе. Б ъ  Знам енском ъ меня письменно извѣ- 
стили оттуда, что послѣдовало по дѣлу Р азск азо в ск а го  вы сочай ш е у т 
верж денная резолю ція так о ваго  содерж анія: г -н а  М. б ы л а  р азж алован ъ  
въ  рядовы е н а  К ав к азъ ; г-н ъ  В. отставленъ  отъ  служ бы  съ повелѣ- 
ніемт. впредъ п а  оную  не приним ать, къ  дворянскимъ вы борам ъ не до
п ускать  и ж ить ему в ъ  губернском ъ городѣ Ï .  съ  зап рещ еш ем ъ  въ ѣ зд а  
въ  обѣ столицы; Р язан ск ій  дворяиинъ В. бы ла п ризн ан ъ  невиповиы м ъ, 
а  Л еон ъ , хотя и  п р и зн ан а  пеприкосиовенпы м ъ къ  этому дѣлу, но та к ъ  
к а к ъ  онъ не могъ удовлетворительно у к а за т ь  п а  свое мѣсторож деніе, 
го приговорен ъ  къ  ссы лкѣ въ  ар естан тск ія  роты  въ  Н ар ву . Резолгодіп 
этой сам ъ  я не ч и тала ; но миѣ сказы вали , что Г осударь, подписы вая 
ее собствен н оручн о, будто-бы  добавила: «какой вредны й для общ ества  
человѣкъ ».

О бстоятельство  это о бродяж ничеетвѣ  Л ео н а тр е б у е тъ  п оясне- 
нія. К огда, при откры тіп  второй  Т урец кой  кам п ан іи , въ  1829  г.,
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Леонъ іірішікпу.ігь, какъ маркитаптъ, къ нашему Панлоградскому полку 
при псрснозѣ чсрозъ Дунай, ему ныдаіп» былъ бмлеть на иго ана
ше изт, полковой капцеляріи, въ космъ опт» обозначало!! Аистрійскимъ 
подданным!»*). По словеспому-ли его заянлсшю, или на осповапіи вида, 
выданнаго ему начальствомъ Палашскаго княжества, онт» быль назвапъ 
Австрійскимъ урожепцемъ, миѣ неизвѣстио; но съ того времени какъ 
o u t ,  иереѣхалъ па постоянное жительство вт» Москву, т. е. съ осени 
1832 года, ему выдавался безнрепятствснио, на. основапіи его полко
вого билета, ежегодный видь изъ канцелнріи Московскаго оберъ-полиц- 
мейстера до 1845 года, на прожитіе вь Москвѣ, безь всякихъ даль- 
ных ь о нем ь справок і». Но когда онт» билля, заарестовант» по обвине- 
пію въ прикосновенности кт. Разсказовскому дѣлу, тогда только воз
никла ОФФИЦІальная о немъ переписка сл» Австрійскимъ правитель
ством!», и оказалось, что въ числѣ Австрійскнхт» поддаиныхъ никакого 
человѣка съ имепемъ Леона Капенштейпа по ревпзскпмъ докумеитамъ 
нс имѣлось. И действительно, было что-то таинственное въ его про
исхождения и аптедедснтахъ: даже со мною онь сбивчиво и неохотно 
касался до сего предмета; иногда екажетъ, что oui. житель г. Вродъ, а 
въ иной разъ, что не помнить, гдѣ и кѣмъ .оиъ воспитывался. По Ев
рейской своей ыаціоналыюсти оиъ не скрывала», увѣрня впрочемъ, что 
оиъ принадлежали къ лютеранскому вѣроисповѣданію. О послѣднемъ 
обстоятельствѣ не пмѣю шшакихъ доказательства кромѣ того, что, въ 
послѣднее время его жизни въ Москвѣ, у него висѣлъ на стѣнѣ вели- 
колѣпыо гравированный портретъ доктора Мартина Лютера, о космъ 
онъ отзывался весьма почтительно, впрочемъ только по одной вѣроятпо 
иаслышкѣ, потому что никакого въ немъ пи историческаго, ци реліі- 
гіознаго учепія не было, и онъ не совсѣмъ бѣгло читалъ даже но не
мецки, а  по русски не иначе какъ по складами. Словомъ, тутъ бі»іло 
что-то загадочное, и на этомъ осповапіи думалось инымт», что опт» бѣг- 
лый Анстрійскій каторжншгь. Странно однакоже, что, пока не разыгра
лось дѣло Разсказовснаго, Московская полиція не озаботилась въ те
ч ете  13 лѣтъ удостовѣритг.ся, дѣйствительно-ли онъ Австрійскій под- 
данный и довольствовалась тѣмъ, что онъ таковымъ быль показанъ 
въ полковомъ билетѣ. Собственноручная же приписка Государя на ссл- 
тенціи военносугдыой коммиссіи, что Леонъ былъ опаснымъ (или вред- 
иымъ) для общества человѣкомъ, могла быть мотивирована дошедшими 
до Императора слухами о Бородинскомъ предпріятіи и о его несостои-

*) Напоминаю читателю, что переименовапіемъ его «аыиліи изт» Капенштейна въ 
Капустина онъ обязана» шуточной нродѣлкѣ одного изъ временныхъ писцевъ нашей 
полковой канцелнріи, изт. волыіоопредѣляющихт., уптеръ-офицеру Якову Судьбипскоыу.
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телыіости по подряду продовольствія Московского воениаго госпиталя, 
а также и на пеодобрительныхъ о немъ свѣдѣніяхъ Московской поли- 
ціи, такъ какъ самъ оберполидмейстеръ Цьшскій говорили (сколько 
помнится мнѣ), что у пего не дрогнули бы руки повѣсить Леона *).

Такъ какъ этотъ въ своемъ родѣ Феноменъ болѣе не явится 
дѣйствующимъ лицомъ въ дальнѣйшей моей хроникѣ, то доскажу объ 
окончательной его судьбѣ. Когда онъ отправлена. былъ изъ ордоиаисъ- 
гауза въ арестантской одеждѣ, жена доктора Франковскаго, изъ со- 
страданія къ нему, зашила ему въ его сапогъ 25 рублевый кредитный 
билетъ: вотъ въ какомъ положеніи былъ этотъ человѣкъ, ворочавшій 
почти что миліонами. Спрашиваю, можно ли его назвать мошениикомъ, 
когда онъ не съумѣлъ нажить ни единаго рубля? Что онъ былъ дей
ствительно вреденъ для общества, это не подлежитъ сомнѣнію, а  также 
и то, что онъ содѣйствовалъ моему разоренію 2) и пусти.ть мпогихъ 
мелкихъ капиталистовъ по міру; но за всѣмъ тѣмъ, скажу, что опъ 
былъ визіонеръ и Фанатикъ-аФеристъ изъ любви къ искусству болѣе, 
нежели съ цѣлію ограбить довѣрчивыхъ людей. Отъявленного мошен
ника не трудно распознать солидными негоціаптамъ, и съ таковымъ 
избѣгали бы имѣть всякое дѣло не только Иваиъ Антонович и Кавецкій, 
но банкирскія и купеческія конторы, какъ г. г. Ценкеръ и Колн, 
г. Мальшъ, г.г. Катуаръ и Трипе, брилліантщикъ Фульда, Московской 
1-й или 2-й гильдіи купецъ Соповъ и многіе другіе, всѣ открывгаіе 
кредить Леону *). Сорилъ онъ безрасчетно деньгами (не своими, а чу
жими, это правда) для угощенія и задабриванія нужныхъ ему лицъ, а 
рядомъ съ этимъ былъ на столько сострадателенъ, что дѣлилъ послѣд- 
ній свой рубль съ нуждающимся, мало известными ему, человѣкомъ. 
Многихъ онъ поставилъ на ноги (хоть бы семейство Рубинштейна), и 
многіе остались у него въ долгу, а когда опъ увидитъ, что не пред- 
стоитъ возможности получить обратно данный имъ взаймы деньги, или 
что его надули, то засмѣется, бывало, да и только. Онъ пытался въ 
1842 или 1843 году быть приняту въ Русское подданство, по слу
чаю намѣренія жениться на одной соплеменной ему вдовѣ, г-жѣ Леви,

5 5 2

') Цынскій былъ креатура князя Алексия Ѳедоровпча Орлова, съ того времени, 
какъ первый изъ нихъ былъ реаоытеромъ и, если не ошибаюсь, казначеемъ въ конно- 
гвардейскомъ полку, коимъ командовало, князь Алексѣй Ѳедоровичъ; а близкость князя 
къ покойному Императору довольно всѣмъ извѣетна.

5) Говорю со д ей ст во ва л« , а не былъ единственною тому причиною; потому что, 
какъ и изложилъ выше, при моей нерасчетливости и мотовствѣ, не мои. бы я справиться 
ст. заложенпымъ уже при раздѣльномъ актѣ моимъ имѣніемъ.

') У г.г. Ценкера и Коли пропало, если не ошибаюсь, болѣе 00 тыс. рубл. сор. па 
Леонѣ, т. е. на мнѣ.
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не старой и образованной женщинѣ, искавшей мѣста наставницы; но 
сватовство позатянулось болѣе года и ничѣмъ не кончилось, такъ какъ 
ненавидѣвшій Леона Цынскій всячески старался не допустить его 
къ принятію Русскаго подданства, безъ чеТо дама эта не соглаша
лась, вѣроятноь, выходит за него. Таковъ въ сущности быдъ этотъ 
человѣкъ, ф и з і о л о г і я  коего ускользаетъ отъ всякаго анализа: столько было 
въ немъ многосторонностей, странностей и противорѣчій. Я распростра
нился надъ его характеристикою на основаніи Вольтеровой (кажется) 
поговорки, qu’il faut rendre justice même au diable.

Однакоже я обѣщалъ разсказать о дальнѣйшей судьбѣ Леона, а 
вмѣсто того напалъ на его характеристику, довольно извѣсгную чита
телю. Что же дѣлать: у меня уже таковская.натура вѣчно удаляться 
отъ настоящаго предмета. Я говорилъ, что Леона сослали первона
чально въ Нарвскія арестантскія роты; но тамъ оыъ недолго оставал
ся, и его перевели въ Смоленскъ. Здѣсь онъ поддѣлался къ старику 
коменданту, и его не только не посылали на работу съ прочими аре
стантами, но онъ чуть ли не жилъ на особенной квартирѣ, ходилъ въ 
статскомъ платьѣ и началъ промышлять Фейерверочными аппаратами: 
занятіе и прежде бывшее ему по душѣ, и сдѣды его запечатлѣлись 
неизгладимыми чертами на его лицѣ, въ образѣ пороховыхъ знаковъ. 
Говорить, что снисхожденіе военачальника доходило до того, что 
приставленный къ Леону конвойный солдатъ обратился въ его слугу 
и будтобы ходилъ въ статскомъ платьѣ, какъ и онъ. Чувствуя себя на 
полусвободной почвѣ, онъ снова поддался спекулягивнымъ химерамъ и 
уговорилъ коменданта завести Фабрику химическихъ издѣлій гдѣ-то на 
хуторкѣ, за городомъ, которою Леонъ почти что явно (какъ оказалось 
изъ сдѣдствія) завѣдывалъ. Мало того: онъ втянулъ коменданта въ под
ряды по коммиссаріатскому или провіантскому вѣдометву на имя под
ставного лица; но изворотъ былъ слишкомъ прозраченъ, и бѣдный 
комепдантъ попалъ подъ судъ за противузаконное вхожденіе въ казен
ный поставки на мѣстѣ своего служенія, а также за льготы, дѣланныя 
Леону, вслѣдствіе чего онъ лишился своего мѣста, а Леона сослали на 
жительство въ Тобольскъ. Въ Смоленской арестантской ротѣ онъ про- 
былъ около трехъ лѣтъ. Послѣ сего я не имѣдъ никакихъ вѣрныхъ о 
немъ извѣстій до 1859 года, когда, во время нахожденія моего на 
службѣ въ Калугѣ, тогдашній губернаторъ Викторъ Антоновичъ Ар- 
цымовичъ сказалъ мнѣ, что, въ бытность его Тобольскимъ губернато- 
ромъ *), у Леона бывалъ тамъ притонъ всякихъ подозрительныхъ и

*) В. А. Арцыиовичъ быдъ переведенъ изъ Тобольска въ Калугу въ 1858 году ва 
мѣсто вышедшаго въ отставку графа Д. Н. Толстаго.

III, 86 русскій а р х и в ъ  1897.

Библиотека "Руниверс'



554 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

безпаспортныхъ личностей; а б ъ  1869 году я сдышалъ отъ служив- 
шаго въ Сибири полковника (фамидіи его не упомню), что Леонъ живи 
и даже тамъ занимается какими-то мелочными поставками.

Сообразивъ, что съ погромомъ, постигшимъ Леона, рушилось все 
дѣло съ г. Франковскимъ, я остался у своихъ, въ Знаменскомъ, долѣе 
чѣмъ предполагалъ, и только глубокою осенью поѣхадъ въ Петер- 
бургъ, съ Радзиковскимъ и на этотъ разъ. Оставалась одна надежда 
получить ту высочайшую милость, на каковую, по случаю отсутствія 
Государя въ предыдущемъ 1845 году, Ведикій Князь Наслѣдникъ не 
считали себя въ правѣ дать своего согласія; но и на это новое мое 
ходатайство черезъ Коммиссію Прошеній послѣдовалъ, мѣсяца черезъ 
два, отказъ. Значить, приходилось мнѣ жить со дня на день, а въ доба- 
вокъ въ Костромскомъ Губернскомъ Правленій продавалось уже мое 
имѣніе съ торговъ; но въ виду, вѣроятно, множества лежавшихъ да 
немъ запрещеній казенныхъ и частныхъ, да еще недоимочной процент
ной большой суммы въ Сохранную Казну, покупателей на имѣніе не 
явилось. Не могу теперь дать себѣ отчетъ, какъ мало безпокоило меня 
мое очевидное для всѣхъ безнадежное положеніе; или потому что я 
уже привыкъ къ мысли, что если не сегодня, такъ завтра все кончит
ся, или меня поддерживало безсмысленное Русское авось, или была увѣ- 
ренность, что любящіе моя мать и братъ граФЪ Петръ Дмитріевичъ не 
оставить меня бѣдствовать, или все это вмѣстѣ съ добавкою обычнаго 
моего легкомыслія и наклонности развлекаться всякими пустѣйшими за- 
нятіями, препятствовавшими мнѣ вглядѣгься, какъ слѣдовало, въ мое 
положеніе, но вѣрно то, что я и въ усъ себѣ не дуль, и о томи 
можно судить изъ дальнѣйшаго моего разсказа.

Радзиковскій не сталъ дожидаться развязки моего дѣла и возвра
тился въ Москву (я уже говорилъ, что отъ этихъ со мною разъѣздовъ 
они упустили свои торговый дѣла), а я поселился въ меблированшлхъ 
комнатахъ одной Француженки, на углу Гороховой и Большой Мор
ской, въ домѣ Лерха. Въ числѣ насъ, жильцевъ, быль давній мой 
знакомецъ князь Константипъ Александровичъ Черкасскій *), одно изъ 
свѣтилъ Московской молодежи, но уже не тотъ, чѣмъ онъ был ь преж
де: въ Москвѣ онъ цроигралъ все свое состояніе и переѣхалъ года 
два передъ оішсываемымъ мною временемъ въ Петербургъ, въ надеждѣ 
на будущее, ио только не по служебному поприщу, къ чему онъ 
имѣлъ не болѣе меня охоты. Его поддерживали одноФамилецъ его, но 
не родственники, князь Петръ Дмитріевичъ Черкасскій, занятый тогда

*) Братъ вышеупомянутой Софіи Александровны Рнбининой.
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Двумя проектами, первымъ изъ коихъ было основать компанію на ак- 
ціяхъ для предупрежденія всеобщаго въ государствѣ голода, посред- 
ствомъ закупки хлѣба въ дешевые года п продажи его въ неурожай
ные голодные съ явнымъ хотя барышемъ, но не по тѣмъ баснослов- 
нымъ цѣнамъ, по которымъ хлѣбные торговцы вксплуатируютъ народ
ное бѣдствіе. Второй же его проэктъ былъ въ полученіи имъ концес- 
сіи на постройку желѣзной дороги изъ Москвы черезъ Рязань или Ту
лу (хорошо не помню) въ степныя губерніи, для облегченія сбыта 
хлѣба оттуда въ обѣ столицы. Весьма было ему трудно надѣяться по
лучить разрѣшеніе на этотъ второй его проэктъ, потому что всесиль
ный тогда граФъ Клейнмихель (строившій Николаевскую жедѣзную до
рогу) возставалъ противъ всякой концессіи частной компаніи и желалъ, 
чтобы всѣ желѣзныя дороги въ имперіи строились отъ короны, кромѣ 
существовавшей уже незначительной Петербурго - Павловской. Князь 
П. Д.' Черкасскій, занятый службою (онъ тогда былъ производителемъ 
дѣлъ въ канцеляріи ст.-секретаря у принятія прошеній князя Алек
сандра Ѳедоровича Голицына) не могъ бдительно слѣдить за обоими 
эти проэктами, бывшими уже въ ходу и, зная молодаго князя Кон
стантина Александровича за способнаго человѣка, если онъ захо- 
четъ заняться серіознымъ дѣломъ, а  также его ловкость въ свѣтскомъ 
обращеніи, взялъ его въ сотрудники и въ будущіе компаніоны, если 
проэкты осуществятся. Вотъ чѣмъ былъ тогда занять мой дюбезнѣй- 
шій князь Константинъ Александровичъ, а чт0 до будничныхъ средствъ 
жизни, то ему въ нихъ помогать князь Петръ Дмитріевичъ, конФиден- 
ціально передавшій мнѣ о томъ. Живя въ одномъ коридорѣ, мы еще 
болѣе сблизились, чѣмъ въ Москвѣ. Онъ былъ забавнымъ разсказчи- 
комъ, съ эпиграммагическимъ даромъ, на Русскомъ и Французскомъ 
языкахъ, и въ числѣ разныхъ его анекдотовъ былъ слѣдующій о на
ходчивости одного черноризца. Поѣхалъ я однажды сказывалъ онъ, 
изъ Москвы въ наше Каширское имѣніе, и покуда я стоялъ у Мос
ковской Серпуховской заставы для прописки (какъ водилось тогда) 
моей подорожной, подошелъ ко мнѣ монахъ изъ тутъ находящейся ча
совни Диниловскаго монастыря, побрякивая кодокольчикомъ, прикрѣп- 
леннымъ къ кошельку и съ обычною Фразою «на построеніе храма 
Господня». Раздосадованный долгимъ ожиданіемъ прописки подорожной 
я грубовато кинулъ ему слово «отстань отъ меня, я самъ строю у се
бя храмъ », и вслѣдъ за тѣмъ мопахъ мой опустилъ руку въ свой ко- 
шелекъ, вынулъ копѣйку и подалъ мнѣ, сказавъ «на построеніе ваше
го храма». Этимъ онъ конечно задѣлъ меня заживо и получилъ дву
гривенный.

86*
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Князь К. А. Черкасскій былъ блистательный въ полномъ смыслѣ 
салонный чедовѣкъ, рѣзко выдававшійся изъ всей Московской моло
дежи. Почти что таковыми я назвалъ и Зембудатова; но хотя они оба 
были баловни женскаго пола, однакоже расходились, какъ въ наруж
ности, такъ и въ Физіологическомъ отношеніи, въ характерѣ и въ спо- 
собѣ держаться въ обществѣ (la tenue dans le monde); да и свѣтская 
обстановка у обоихъ была не одна. Зембулатовъ былъ сдержаннѣе, 
какъ бы человѣкъ не ищущій выказываться съ перваго раза и про
изводить ЭФФектъ при первомъ съ кѣмъ-нибудь знакомствѣ. На его чело 
находили легкій оттѣнокъ задумчивости, придававшій ему особенную 
привлекательность. Не таковъ былъ князь Константпнъ Черкасскій. 
Начну съ его наружности, которая вполнѣ заслуживала ему названіе 
«un joli garçon», хотя статуарнаго типа красоты въ немъ не было. 
Роста былъ онъ выше средняго, съ правильными чертами лида, глаза 
голубые, сентиментальные, цвѣтъ лица какъ у свѣжей Нѣмецкой блон
динки п свѣтло-русые волосы п усы (бороду онъ отпустить много позд- 
нѣе). Нравъ п манеры были оживлены, послѣднія весьма изящны, умъ 
иылкій и игривый, не прочь высказаться при первомъ знакомствѣ; раз- 
говоръ и Фразеологія немного Фейерверочные, то-есть не въ томъ смы
слѣ, чтобы пускать пыль въ глаза, тогда какъ на днѣ могла быть одна 
пустота, а  со стараніемъ произвести впечатлѣніе и безъ аФФектаціи до
биться до этой цѣли. Одною изъ его отличительностей было, что онъ 
хорошо говорилъ не только по-французски, но и по-англійски и, ка
жется, по-нѣмецки, тогда какъ Зембулатовъ не былъ до такой степени 
лингвистомъ. Свѣтская же обстановка ихъ была скорѣе противополож
ною, нежели схожею. Скромный средства Зембулатова не дозволяли ему 
ѣздить иначе, какъ на извощикахъ, а  въ бадьномъ залѣ онъ не го
дился въ кавалеры по причинѣ хромоты; тогда какъ князь Констан- 
тинъ Александровичъ, во время Московскаго ЭФемернаго своего блеска, 
щеголялъ кровными лошадьми въ Англійской упряжи, коею они еамъ 
правилъ съ козелъ; одѣвался какъ модная гравюра, а въ бальномъ залѣ 
былъ <la coqueluche des dames» *). Я  сказалъ, что блескъ его былъ эФе- 
мернымъ, потому что до смерти его отца (весною 1841 г.) у него 
почти не болѣе было свободы и средствъ развернуться, чѣмъ у школь
ника, а  въ 1845 году, благодаря Московскими игрокамъ, онъ быдъ 
облегченъ отъ дальнѣйшихъ заботь по управленію имѣніями. Вообще, 
можно сказать о ' немъ, что онъ былъ способенъ на все; но не доста
вало ему энергіи, я даже желанія, употребить впрокъ природныя свои 
дарованія, усовершенствованный строгими и старательными родитель-

*) Буквальный переводъ этой поговорки невозможен^; приблизительный сиыслъ 
тотъ, что онъ кружилъ жепскін головы.
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скимъ воспитаніемъ. Не могъ онъ также преодолѣть одну изъ прежнихъ 
своихъ привычекъ, весьма накладную въ настоящемъ его положеніи, 
когда онъ стѣснялся въ необходимыхъ потребиостяхъ жизни и въ пла- 
тежѣ за квартиру. Привычка эта была не иная, какъ держать поденно 
нзвощичью карету, остававшуюся иногда безъ употребленія съ утра 
до 3-го иди 4-го часа пополудни, и па мое замѣчаніе о таковой лиш
ней издержкѣ опъ сознавался, что въ этой послѣдней роскоши отказать 
себѣ не можетъ. Но за что я особенно дорожу памятью злополучнаго 
князя Константина Черкасскаго, это за то, что весь свѣтскій ѳиміамъ 
и гибельная его наклонность къ игрѣ не могли испортить благородную 
его натуру и довесть его до нарушеиія правилъ чести. Управляя, какъ 
старшій сынъ *), всѣми имѣпіями, по смерти князя Александра Алексан
дровича, онъ, при совергаеніи раздѣльнаго акта (кажется въ 1845 году) 
съ братьями, киязьями Евгеніемъ и Владимиромъ и при выдачѣ седьмой 
законной части ихъ матери, кпягинѣ Варвар* Семеновпѣ (ур. Окуне
вой), онъ едалъ имъ все пмѣніс безъ копѣйки долга, а  о себѣ объ
яснись, что ему не причитается болѣе ничего изо всего остального 
имѣнія, потому-де, что онъ свою часть спустилъ въ карты, а  какіе 
остались еще на немъ долги, то онъ ни братьямъ, ни матери въ счета 
не ставитъ. Въ Петербург* приходилось ему то скрываться, какъ зай
цу, то сказываться больнымъ и лежать въ постелѣ, когда являлся по- 
лицейскій ОФИцеръ для объявленія на него иска; а однажды его до того 
прижали, что опъ долженъ былъ тайкомъ выѣхать на время изъ 
города. Таково было его положеніе, когда онъ квартировалъ дверь 
объ дверь со мною у миловидной Француженки. Однажды, когда я воз
вратился домой довольно поздно, онъ позвалъ меня къ себѣ. Это меня 
удивило, такъ какъ обыкновенно онъ возвращался гораздо позднѣе 
меня. Войдя къ нему, я увидалъ, что онъ уже лежалъ раздѣтый въ 
постелѣ и, по его просьбѣ, я сѣлъ возлѣ его кровати. Тутъ началъ 
онъ съ того, что весь день не выходилъ и давно легь, на случай при- 
бытія квартальнаго надзирателя, чтобы отдѣлаться отъ него мнимою 
болѣзнью, но это было только такъ, въ скобкахъ, а что не въ томъ 
дѣло, и вслѣдъ затѣмъ онъ пустился въ подробности о какихъ-то за- 
думанныхъ пмъ съ княземъ Петромъ Дмитріевичемъ Черкасскимъ пред- 
пріятіяхъ. Слушалъ я, слушалъ, но, наконецъ, холодъ въ его комнатѣ 
(это было въ Ноябрѣ или въ начал* Декабря) до того пробралъ меня, 
что я спросилъ его съ удивленіемъ, какъ можетъ онъ мыслить и гово
рить о какихъ бы то ни было дѣлахъ въ нетопленой комнатѣ, а  онъ

*) Старшій въ описываемое ивою время потому, что самый старшій изъ братьевъ, 
кпязь Нпполитъ, былъ убитъ на Кавказѣ.
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въ добавокъ лезкитъ въ одной сорочкѣ и покрытый одною простыней. 
«А что? И въ самомъ дѣлѣ холодненько здѣсь!» спохватился они. 
«Каналья мадамъ не хочетъ рѣшительно топить мою печку, какъ я ее 
о томъ ни прошу». Вскорѣ посдѣ этого разговора, каналья мадамъ, 
придя ко мнѣ для полученія части (а не сполна) должныхъ мною де- 
негъ, почти что слезно жаловалась, что не на что купить ей дровъ, 
такъ какъ кромѣ меня никто изъ квартирантовъ (всѣхъ же насъ было 
не болѣе трехъ или четырехъ) давно не платятъ ей ни копѣйки. Я 
былъ въ ея глазахъ исправнѣйшимъ жильцомъ, потому что не оста
вался должнымъ болѣе какъ за одинъ мѣсяцъ, за каковую мою акку
ратность предназначалось для одной-моей печки послѣднее полѣно изо 
всего ея хозяйства, а потому у меня въ нумерѣ было всегда тепло.

Выѣзжая весной 1847 г. кзъ Петербурга, я оставилъ тамъ князя 
и уже болѣе никогда не встрѣчался съ нимъ. Ни одно изъ придуман- 
ныхъ ими предпріятій не осуществилось, и послѣдніе его ресурсы 
прекратились съ отъѣздомъ оттуда князя Петра Дмитріевича, назначеи- 
наго губернаторомъ въ Симбирскъ. Тогда, или около того времени, мать 
князя Константина Александровича передала въ полное его распоряже- 
ніе свое имѣніе Тульской губ., Веневскаго уѣзда, съ предоставленіемъ 
ему всѣхъ съ имѣнія доходовъ. Тамъ онъ прожилъ пять или шесть 
лѣтъ почти что безвыѣздно, сталъ одѣваться по-русски, въ красной 
рубашкѣ и въ поддевкѣ. Обстоятельства, сопровождавшія его смерть 
въ 1855 или 1856 году, покрыты нѣкоторою таинственностію. Иные 
говорили, что, собираясь ѣхать къ обѣду къ сосѣду Норову, онъ, брѣ- 
ясь, срѣзалъ прыщикъ на губѣ, отчего будто бы сдѣдалось съ неимо- 
вѣрною быстротою воспаленіе и Антоновъ огонь, и онъ померъ дня 
черезъ два. Другіе увѣряли, будто, наскуча жизнію, онъ хватилъ себя 
по горлу бритвою. Желая отъ всей души, какъ христіанинъ, чтобы 
послѣдній слухъ былъ ложенъ. Весьма странно одновременное совпа
дете его смерти со смертію въ Парижѣ его сестры, злополучной, какъ 
и онъ самъ, С офіи Александровны Рябининой, и также не отъ совсѣмъ 
ясной причины: кто говорили, что она скончалась отъ холеры, а кто 
будто отъ самоотравленія.

Зима съ 1846 на 1847 годъ, которую я проведи въ Петербургѣ, бы
ла обставлена для меня самыми пріятнымъ образомъ, къ чему особен
но способствовало нахожденіе въ немъ Зинаиды Сергѣевны и Н. А. Тимо
феевой. Переѣздъ туда Зинаиды Сергѣевны изъ Москвы состоялся по 
случаю того, что Сергѣй Павловичъ Сумароковъ, уѣхавъ въ Венецію 
съ женою и двумя старшими дочерьми, по дѣлу о доставшемся его 
жеиѣ огромномъ наслѣдствѣ отъ умершаго въ Венеціи ея брата, графа
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Маруцци *), оставилъ въ Петербургѣ меньшую свою дочь, Марію Сер- 
гѣевну, одну съ ея гувернанткою для выдержанія ортопедическаго дѣ- 
ченія отъ кривизны одного ея бока или спиннаго хребта, а  такъ какъ 
въ то время Сумароковы и Дивовы жили душа въ душу, то Сергѣй 
Павловичъ просилъ Зинаиду Сергѣевну сдѣлать ему великое одолже- 
ніе переѣхать въ Петербургъ на время его отсутствія, занять нани
маемый имъ по-годно домъ Тарновскаго, на Бассейной улицѣ, почти 
что на углу Литейной, и имѣть родственный надзоръ надъ его 14-лѣт- 
пею дочерью *), на чтб Зинаида Сергѣевна изъявила согласіе и пере- 
ѣхала туда со всѣмъ своимъ домомъ и лошадьми. Присутствіе ея было 
тѣмъ пріятнѣе молодой Сумароковой, что послѣдняя этимъ пріобрѣтала 
компаньонку въ ровесницѣ ей Зинаидѣ Николаевнѣ, воспитанницѣ Ди- 
вовыхъ; а  такъ какъ въ этомъ домѣ Тарновскаго оставались еще сво
бодный комнаты, то Зинаида Сергѣевна предложила мнѣ занять одну 
изъ иихъ, куда я и перебрался изъ меблированныхъ комнатъ миловид
ной Француженки. Само собою разумѣется, что я каждый день обѣдалъ 
у моей родственницы, слѣдовательно вся матеріальная часть жизни была 
для меня обезпсчеиа на всю зиму, не говоря уже о пріятности нахо
диться подъ одпимъ кровомъ съ женщиной, которая оказывала мнѣ въ 
теченіс многихъ лѣтъ искреннюю дружбу и нѣжное вниманіе всякаго 
рода. Одновременно съ этимъ я ежедневно видался съ Надеждою Алек
сандровной, переѣхавшей также на зиму въ Петербурга, чтобы быть 
съ сестрою, княгинею Аделаидою Александровной Голицыной, подавно 
предъ тѣмъ (въ Октябрь) разрѣшившсюся отъ беременности сыномъ, 
кяяземъ Григоріемъ Николаевичемъ. Мужъ ея, кпнзь Николай Гри
горьевичу высокій и красивый мущина, сдужилъ тогда въ гвардейской 
конной артиллеріи. Голицыны жили очень близко къ Тарновскому дому, 
на Фурштатской улицѣ, примыкающей также къ Литейной; а Надежда 
Александровна и сестра ея, Елисавета Александровна Кикина, нани
мали вдвоемъ ту часть дома княгяни М. П. Волконской, что выходила 
на Большую Милліонную; и вотъ почему я сказалъ, что обстановка 
этой зимы была особенно родственною и комфортабельною для меня. 
У киягипи А. А. Голицыной давно уяге гнѣздился зародышъ чахотки, 
но, по благотворному закону природы, недугъ этотъ какъ бы пріоста- 
новился во время ея беременности; быть можетъ, съ бережливостью 
ходъ бодѣзии не развился бы столь быстро, какъ случилось послѣ ся 
родовъ, но она сама была виновницей этого ускоренія. По уши влюб-

*) Этотъ графъ Маруцци родоиъ Грекъ; отецъ его былъ когда-то нашниъ гепс- 
радьныиъ консуломъ въ Венеціи.

’) Она совершенао выздоровела и въ 50-хъ годахъ вышла занужъ за одного изь 
сыновей князя Михаила Николаевича Голицына, строителя Московской галлереи его имени.
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ленная ет> мужа, она, въ порывѣ не совсѣмъ основательной ревности 
къ нѣкоей хорошенькой вдовѣ Фурманъ, настоятельно захотѣла быть 
при бракѣ мнимой своей соперницы съ г. Лабенскпмъ, племянником!» 
директора Эрмитажной галлереи, занимавшимъ довольно видное мѣсто 
въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ. Брачный обрядъ совершался въ 
сырой и холодной Римско-католической церкви, что на Невскомъ про- 
спектѣ; но ревнивица вложила, вѣроятно, себѣ въ голову, что мужъ 
ея будетъ присутствовать при этой церемоніи. Тамъ она простудилась 
и слегла на всю зиму, съ ежедневными лихорадочными припадками по 
вечерамъ.

Я получилъ тогда (въ копцѣ 1846 года) изъ Флоренціи скорбное 
нзвѣстіе о кончинѣ моего зятя, Джіовашіи Дини, мужа старшей моей 
сестры, графини Марш Дмитріевиы.

Имѣя свой семейный очагъ, я въ эту зиму пересталъ показы
ваться въ великосвѣтскихъ салонахъ, за исключеніемъ княгини М. Б. 
Волконской, у которой я часто бывалъ, и изрѣдка у Лярскихъ п у 
княгини М. С. Черкасской. Шаткое здоровье княгини Волконской (у 
нея бывали частыя удушья и признаки водяной) не дозволяло ей не 
токмо бывать во дворцѣ, какъ слѣдовало по ея сану, но даже выѣз- 
жать въ свѣтъ, и она завела свой интимный кружекъ, болѣе мужской, 
нежели женскій, который былъ тѣмъ болѣе для меня пріятнымъ, что 
въ составъ его входили проФессоры Академіи Художествъ: Петръ Ва- 
сильевичъ Басинъ, какъ родственникъ княгининъ '), и извѣстный ри- 
совальщикъ Русскихъ церковиыхъ древностей, Ѳедоръ Григорьевичъ 
Оолнцевъ. Хотя въ числѣ короткихъ знакомыхъ княгини былъ и Карлъ 
ІІавловичъ Врюловъ, по онъ хворалъ въ теченіе почти всей этой зимы 
и никуда не выходилъ, а когда чувствовалъ облегченіе, то запирался 
отъ всѣхъ посѣтителей и усидчиво трудился надъ громаднымъ своимъ 
произведсніемъ «Осада Пскова» *), оставшемся, къ несчастно, иедокон- 
ченнымъ по его смерти. Этимъ затворничествомъ и усиленною работой 
опъ еще болѣе нанесъ вреда своему здоровью; но чтобы онъ въ то 
время предавался кутежамъ (какъ о томъ говорили въ его молодости),

') Давао умершая жена П. В. Басина была въ дальнеыъ родствѣ сі квпг. Марьей 
Петровной, не считавшей этотъ бракъ семейнымъ шітномъ, и она всегда обходилась е л .  

Васиною какъ съ близкою своей родственницей. До настоящей моей встрѣчи съ II. В. 
Басинымъ я не видался съ иимъ со времени моего юношества, когда отецъ мой, со 
всѣмъ нашимъ семействомъ, посѣтнлъ Римъ въ 1822 году.

Однажды, когда кн. Марья Петровна посылала узнавать о вдоровьѣ великаго ху
дожника, онъ отвѣчалъ посланному'. „Доложите кипгинѣ, что я все еще боленъ и никуда 
не выхожу, и попросите, чтобъ оиа молилась Богу, чтобы болѣзпь моя продлилась, по
тому что это единственный способъ подвинуть Осаду Пскова“.
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я ни Отъ кого не слыхивалъ. Своимъ человѣкомъ быдъ также у 
княгини Маріи Петровны артиста Русской оперы, баритонъ Артемов- 
скій. По какому случаю пользовался онъ этою исключительностью изъ 
всѣхъ прочихъ театральныхъ артистовъ, не знаю; но онъ себя держалъ 
весьма прилично и въ свободное время занимался небезуспѣшно ми- 
ніатюрною ягивописью на слоновой кости. Однажды я и онъ угостили 
княгиню и ея компанію такпмъ ревучимъ исполненіемъ дуэта двухъ 
басовъ изъ Донидзеттіевой оперы <Марино Фаліеро» (<Se pur giungi 
а  trucidarlo»), что оглушенные нами слушатели выбѣжали изъ ком
наты и оставили насъ однихъ допѣвать дуэтъ ').

Не досказалъ я на счета К. П. Брюлова, что подъ конецъ зимы 
онъ, немного оправившись, забѣгалъ кое-когда по утрамъ къ княгинѣ, 
а  такъ какъ я приходилъ къ ней не ранѣе обѣденнаго времени, то ни
когда не заставалъ у нея нашего геніальнаго художника. Однажды 
только я видѣлъ его въ его мастерской, въ зданіи Академіи Художествъ, 
куда я сопровождалъ княгиню Марію Петровну, и довольно долго бе- 
сѣдовалъ съ нимъ, выбравъ для этого Итальянское нарѣчіе, такъ какъ 
мнѣ было довольно извѣстно, что онъ дорожилъ воспоминаніями объ 
Италіи, и мнѣ показалось, что ему пріятно было вести разговоръ на 
гармоніозномъ языкѣ Tacca.

Княгиня Марія Петровна была великая любительница и знатокъ 
по всѣмъ отраслямъ худозкествъ, но спеціальнѣе занималась Русскою 
старипой въ зодчествѣ и живописиs). По утрамъ ея гостиная пред
ставляла видъ рисовальнаго класса, состоявшаго изъ нея самой, ея ком- 
наніонки, отчасти воспитанницы, Маріи Александровны Михайловой, 
умнѣйшей особы, вышедшей замужъ много позднѣе за Вологодскаго 
помѣщика и вдовца Мезкакова * *), г. Похвиснева, Николая Ивановича, 
если не ошибаюсь *), двоюродной моей сестры Лизы Кикиной, княги-

*) Семенъ (по отчеству забылъ) Гулакъ-Артемовскій усовершенствовался, какъ пѣ- 
ведъ, въ Италіи, и по воввращеніи его оттуда Глинка написалъ нарочно для него пар- 
тицію Руслана въ своей оперѣ „Русланъ в Людмила“. Впослѣдствіи я совершенно поте- 
рялъ его иаъ виду и недавно только узпалъ, что онъ понеръ въ Москвѣ въ началѣ на
стоящ ая (1873) года, гдѣ было предался исключительно леченію магнетизмомъ, весьма 
будто бы удачно, по увѣренію одного его паціедта, мнѣ зиакомаго.

») Объ архитектурномъ ея вкусѣ въ Русскомъ стилѣ свидѣтельствуютъ два боль- 
шіе Флигеля въ ея имѣніи, с. Алешнѣ Рязанской губ., въ I 1/« версты отъ Ряжска. Глав
ный тамошній домъ она не успѣла перестроить.

*) Братъ Маріи Александровны быль въ то время адъютантомъ Степана Василье
вича Перфильева, начальника Московскаго жандармскаго округа.

*) Г. Похвисневъ, кажется, служилъ тогда въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣдт. 
Онъ недавно получилъ огромное наслѣдство отъ своего дяди Захаржевскаго, убитаго въ 
прошдомъ 1870 году однимъ изъ его слугъ въ его имѣніи Харьковской губерніи.
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нина врача г. Журковскаго (онъ же и жилъ въ ей домѣ), и къ этому 
кружку примыкалъ иногда талантливый, какъ рисовалыцикъ и музы- 
кантъ, молодой и неженатый еще, бароиъ Миханлъ Львовичъ Боде, 
сынъ тогдашняго президента Московской Дворцовой Конторы *); впро- 
чемъ, оба иослѣдиіе чаще брали работу къ себѣ на домъ. Всѣ они, 
подъ руководствомъ академика Ѳедора Григорьевича Солнцева, писали 
акварельными и гуашевыми красками роскошный святцы, съ Славяп- 
скимъ текстомъ и иконописными картинками, съ орнаментами, состав
лявшими рамку страницы, изъ конхъ казкдая имѣда свою разнообразную 
орнаментацію. Огромный и копотный этотъ трудъ былъ чѣмъ-то въ родѣ 
Итальяпскихъ и Французских ь рукописныхъ часовниковъ (Horae) и мо- 
лнтвснпиковъ съ мипіатюрами X II—XIV вѣковъ, писанныхъ па пер- 
гамсптѣ; но святцы, падъ которыми трудились княгиня Волконская и 
ея окружающіс (по рисуикамъ Ѳ. Г. Солнцева), писались, для боль- 
maro удобства, па. плотной веленевой бумагѣ, и всѣ фоны (t.-с. поля) 
Фигуръ были пзъ золота. Одновременно, помнится мнѣ, со святцами 
писался также Служебникъ, въ одинаковомъ размѣрѣ (in 12°) и съ та
кими зкс изобразкеніями и орнаментами. Не знаю, уснѣла ли княгиня 
докончить до преждевременной своей смерти (осенью 1854 года) эти 
неподразкаемыя, по моему, произведснін. Можно представить себѣ, 
сколько труда стоило, напримѣръ, помѣстить на пространствѣ менѣе 
4-хъ вершковъ вышины и около о-хъ ширины изобразкенія езкеднев- 
пыхъ святыхъ, празднуемыхъ въ цѣломъ мѣсяцѣ. Чтобы выдѣлывать 
лики и облаченія нолувершковыхъ Фигуръ, надо было употреблять уве
личительное стекло и имѣть неистощимый запасъ терпѣнія, и со всѣмъ 
возмоѵкпымъ прилезканіемъ, близке двухъ или трехъ мѣсяцевъ иевоз- 
мозкно было окончить таблицу со всѣми святыми ВО дней и входившими 
въ ихъ составь изобразкеніями двунадесяти праздниковъ. Въ выдѣлы- 
ваніи всѣхъ этихъ деталей особенно отличался терпѣніемъ г. Иохвис- 
невъ. Кстати разскаэку одно случившееся съ нимъ свѣтское приклю
чен іе. Отправился онъ однажды съ утреннимъ визитомъ къ молодой и 
красивой графинѣ Орловой-Денисовой (розкдениой Никитиной); при входѣ 
его швейцаръ позвонилъ и передалъ явившемуся на лѣстпицѣ лакею 
Фамилію посѣтитедя. Долозкивъ граФииѣ о пемъ и возвратясь въ швей
царскую, лакей повелъ г. Ііохвиснева не по парадной лѣстшщѣ, а бо
ковыми коридорами и заднею лѣстиицею до комнатъ, заиимаемыхъ дѣть- 
ми граФини, гдѣ оставилъ г. ІІохвиспева одного, а самъ-исчезъ. Нсдо- 
умѣвающій гость могъ подумать сначала, что хозяйка дома принимает !.

*) Баронъ М. Л. Боде женился позднѣе на одной ііаъ дочерей Ивана Дмптріевича 
Черткова, Александрѣ Иваиовнѣ.
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тутъ, и ждалъ ея появленія; ио послѣ довольно долгаго времени, видя, 
что графиня не показывается и что какъ бы забыли о немъ, онъ по
просили одну изъ нянекъ или горничныхъ напомнить граФинѣ о его 
существованіи. Спустя нѣсколько времени, приходить графиня въ дѣт- 
скую и въ изумленіи спрашиваетъ Похвиснева, кавимъ образомъ онъ 
попали сюда, вмѣсто ея салона, на что онъ отвѣчаетъ, что его про- 
велъ туда лакей. Новичекъ или небрежный ливрейный служитель 
доложили своей госпожѣ, что пришелъ г. Фокусникъ, вмѣсто Похвис
нева, вслѣдствіе чего графиня приказала провести его къ ея дѣтямъ, 
чтобы онъ позабавилъ ихъ представлеыіемъ своего искусства.

Я уже выказывалъ княгиню Марію Петровну съ ея религіозной 
стороны; затѣмъ добавлю, что на счетъ свѣтскихъ ея сужденій она раз
бирала всякій вопросъ или предметъ во всеобъемлющемъ его впдѣ, ста
раясь всегда истолковывать въ паліативномъ смыслѣ тѣ предметы пли 
обстоятельства, чтб подвергались немилосердной насмѣшкѣ общества. 
Подобное, однакоже, снисхожденіе ея взглядовъ относилось только къ 
абстрактивнымъ и индивидуальнымъ дѣйствіямъ (т.-е. личными) или про- 
явленіямъ, отдѣльно отъ принщшовъ; относительно же послѣднихъ суж- 
денія ея были строги, но всегда безпристрастны, и она какъ бы тща
тельно избѣгала указывать на какую-либу отдѣльную личность, да и 
вообще касательно ближняго она придерживалась, какъ мнѣ кажется, 
мнѣнія, что на бѣломъ евѣтѣ немало мы видимъ людей понапрасну 
оклеветанныхъ, въ справедливости каковой аксіомы не однажды при
ходилось мнѣ убѣдиться изъ ікитсйской моей практики.

Однажды, на мое объясненіе, что я не хожу въ церковь Мини
стерства Удѣловъ, куда княгиня ѣзжала по воскреснымъ днямъ къ 
обѣднѣ, потому-де, что мнѣ-ли, маленькому человѣку, соваться туда, 
гдѣ собирается высшая знать, и что я предпочитаю посѣщать тѣ 
церкви, гдѣ смѣшиваюсь съ толпою плебеевъ и мелкаго люда, княгиня 
обратила мое вниманіе на то, что я этимъ обличаю чувство надмен
ности въ миимомъ смиреніи (l’orgueil de l’humilité). Мысль эта была 
совершенно для меня новою; но при дальнѣйшемъ набдюденіи надъ со
бою я открылъ, что дѣйствительно подъ личиною смиренія и будто бы 
умаленія себя гнѣздится нерѣдко горделивое о себѣ чувство, которое 
можно перевести тѣмъ же изреченіемъ, но наоборотъ, т. е. мнимымъ 
смиреніемъ, истекающими изъ надменности (l’humilité de l’orgueil). 
Какъ свѣтское, салонное лицо, княгиня Марія Петровна была истин
ная «grandmarne», но чуждая спѣси, слабостей и медочныхъ разсче- 
товъ аристократической касты. Когда, напримѣръ, навѣщали Петер
бурга деревенскіе ея сосѣди и Рязанскіе провинціальные ея знакомые
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(иногда изъ мелкопомѣстныхъ), она не только не гнушалась ими въ 
столицѣ, но окружала ихъ всякимъ вниманіемъ и привѣтливостію: са
жала за столъ на первый мѣста рядомъ съ собою, хотя бы за обѣ- 
домъ сидѣли у нея министры и высшіе сановники, возила съ собою 
въ министерскую ложу своего свекра и доставляла имъ случаи быть 
во дворцѣ во время какихъ нибудь экстренныхъ церемоній или тор- 
жествъ. Съ художниками и артистами, принятыми въ ея салонъ, она 
обходилась съ тою же предупредителъностію и любезностію (elle faisait 
autant de frais de conversation, Фраза непереводимая буквально по 
русски), какъ съ находившимся иногда тутъ графомъ Львомъ Алексѣе- 
вичемъ Перовскимъ (тогда министромъ внутреннихъ дѣлъ) или графомъ 
М. Ю. Віельгорскимъ и старикомъ г. Лабинскимъ. Мнѣ кажется, что 
сужденіе мое не будетъ пристрастнымъ, если скажу, что на сколько 
человѣческая натура можетъ подходить въ совершенству, таковою 
была эта женщина. Во многомъ опа сходилась съ В. И. Ланскою. По
добные типы родятся вѣками.

Въ числѣ нсмногихъ ежедневныхъ почти посѣтителей княгини 
Волконской былъ капитанъ л. г. егерскаго полка, РТванъ Алексѣевичъ 
Бартоломей, человѣкъ второй, такъ сказать, молодости, весьма ученый, 
нумизматъ и оріенталистъ, и я дивился, какъ съ подобнымъ призва- 
ніемъ къ наукѣ могъ онъ довольствоваться Фронтовою службою и 
игрою носка. Но кромѣ того, въ немъ была та странность, что опъ 
былъ убѣжденный визіонеръ, вѣровалъ въ существованіе домовыхъ и 
подобныхъ тому явленій. Онъ разсказывалъ, что было время, когда онъ, 
занимаясь усидчиво за письменнымъ столомъ, постоянно видѣлъ стояв
шую неподвижно у дверей его кабинета маленькую, худенькую стару- 
шенку, съ трясущеюся головой. Онъ такъ привыкъ видѣть ее тамъ, 
что не обращалъ болѣе на нее вниманія; будучи однажды не въ 
духѣ и наскучившись ея присутствіемъ, онъ бросился на нее, но она 
исчезла, грозя ему пальцемъ. А въ другой разъ, читая въ постели при 
свѣчѣ, вдругъ видитъ онъ, что поднимаются драпри въ дверяхъ спальни, 
и выходить сѣдая и пепелистая Фигура съ бородою; подходить въ до
вольно близкомъ къ нему разстояніи такъ, что онъ могъ всю ее раз- 
смотрѣть и такимъ же порядкомъ удаляется и исчезаетъ. Капитанъ 
Бартоломей увѣрялъ насъ, что онъ въ то время не помышлялъ засы
пать и что все это происходило на яву, и потому крѣпко вѣрилъ въ 
явленія домовыхъ, но отнюдь не страшился ихъ, а также, что всѣ 
эти сверхъестественный для прочихъ людей явленія ничего дурнаго ни
когда ему не предвѣщали.
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Единственный разъ въ жизни, что я встрѣтился съ княземъ Одоев- 
скимъ (директоромъ въ то вреия Румянцовскаго музея) было въ салонѣ 
кн. М. П. Волконской. Узнавъ отъ находившагося тутъ Итальянскаго 
учителя нѣнія г. Негри, что князь Одоевскій заклятой врагъ Итальян
ской музыки, я уже отъ этого не расположился къ нему, и впечатлѣиіе, 
воспринимаемое мною изъ свѣтскаго его обхожденія и бесѣды съ хо
зяевами дома, не уменьшили несимпатичнаго моего къ особѣ его чув 
ства. Онъ показался мнѣ натянутымъ и какъ бы съ поползновеніемъ 
поважничать п несловоохотливымъ. Онъ подсѣлъ къ Фортевіано и 
стйлъ брать одни только аккорды, въ родѣ модуляцій церковной му
зыки. Онъ прославился Филантропическою своею дѣятельностію и кромѣ 
того пользовался довольно значительною извѣстностію какъ литераторъ 
п музыкантъ. О степени заедуженности его репутаціи въ послѣднихъ 
двухъ отрасляхъ не пмѣлъ я случая судить.

Изъ обходившихся постоянно со мною самымъ родегвеннымъ об- 
разомъ былъ Андрей Ивановичъ Сабуровъ. Хотя мы не состояли ни 
въ какомъ прямомъ съ иимъ родствѣ, но онъ, какъ нлемяннпкъ Алек
сандра Ульяновича Тимоѳеева (мужа тетки моей Прасковьи Артемьевны), 
считала, себя въ связи съ нашимъ семействомъ *). Узнавъ отъ кня
гини Маріи Петровны, что етѣсненныя обстоятельства заставляюсь 
меня искать проФессіи реставратора картинъ при эрмитажѣ, Андрей 
Ивановичъ цредложидъ мнѣ, черезъ княгиню, мѣсто управляющаго ли- 
ніею Царицинской желѣзноконной дороги (соединяющей Волгу съ До- 
номъ) съ высокимъ годовымъ окладомъ въ 20 т. р. асе., такъ какъ 
онъ быль учредителемъ этой дороги и пскалъ надежнаго на сказанную 
должность человѣка. Недоставало у меня духа предприимчивости и не 
хотѣлосг. мнѣ забиваться въ такую даль отъ Петербурга, да и дѣло 
это было совершенно незнакомое для меня; пуще же всего я излѣ- 
нился для всякого серьеозиаго труда и потому имѣлъ неблагоразуміе 
отказаться отъ столь выгоднаго мѣста. Нѣсколько лѣтъ спустя, я, быть 
можетъ, принялъ бы съ охотою подобное предложеніе нмѣсто того, 
чтобы коптѣть губернагорскимъ чиновникомъ особыхъ порученій; но 
таковой случай болѣе не возобновлялся.

Княгиня Волконская передавала мнѣ слѣдующее небезынтересное 
обстоятельство. Во времена Петра І-го, или одной изъ первыхъ импе- 
ратрицъ, его преемницъ, мѣсто, на которомъ нынѣ стоить западная 
часть Зимняго дворца (противъ адмиралтейскаго бульвара) принадле-

*) У Александра Ульяновича Тимоѳеева были двѣ сестры, вышедшія замужъ одна 
за Сабурова, а другая за Чубарова.
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жало Кикинымъ, и съ той поры Кикины не переставали предъявлять 
протесты противъ этого захвата ихъ собственности. Слѣдуя примѣру 
дѣдовъ, княгиня Марія Петровна не пропускала десятилѣтней давности 
безъ подобнаго же оффиціальнаго протеста, не считая себя въ правѣ, 
какъ сама выражалась, отказаться отъ того, чтб дѣды ея считали закон- 
нымъ своимъ достояніемъ, при всемъ томъ понимая, что Формалистика 
эта никуда не поведетъ. При каждомъ таковомъ ея протестѣ она сама, 
когда являлась ко двору, заявляла о томъ шутя Государю Николаю 
Павловичу, который, также шутя, поощрялъ будто бы княгиню продол
жать безнадежную ея тяжбу.

Въ Англійскомъ отедѣ сестеръ Бенсонъ поселился на зиму Лон- 
донскій акварельный ландшаФтистъ Аткинсонъ, метода коего (или точ- 
нѣе жанръ) отличалась отъ всего, ридѣннаго мною дотолѣ. Не вдава
ясь ни въ какія подробности и избѣгая даже, на сколько было ему 
возможно, писать деревья (въ чемъ онъ не былъ мастеромъ, какимъ 
быль знаменитый въ Италіи акварелистъ Нѣмецъ Корроди), онъ преи
мущественно гнался за прозрачностью воздушной перспективы и отда- 
ленныхъ предметовъ, особенно гористаго горизонта, нерѣдко изобра- 
зкалъ закатъ солнца и особенно водяныя отраженія (морей и озеръ), 
въ каковыхъ предметахъ онъ достигалъ до такихъ сильиыхъ э®ектовъ, 
что акварели его можно было принять за масляныя картины. 
Н. А. и я были поражены этой художественной новизною. Она 
наслѣдовала отъ своей матери талантъ рисованія *); мы упросили 
г. Аткинсона принять насъ обоихъ въ ученики, и въ теченіе всей 
зимы почти что ежедневно работали подъ его надзоромъ по нискольку 
часовъ. Такъ какъ я вообще иичего не умѣлъ дѣлать иначе какъ за- 
поемъ, то совершенно оставили пѣніе и пристрастился къ акварель
ной живописи, и зтотъ періодъ продолзкался до 1853 года. Впрочемъ, 
манія эта довольно своевременно смѣнила презкнее пѣніе, потому что 
послѣ 1847 года (когда минуло мнѣ сорокъ дѣтъ) голосъ мой замѣтно 
началъ мнѣ измѣнять. Хотя я и прежде занимался немного акварелью, 
но бЫлъ самоучка и не имѣлъ никакихъ понятій о правилахъ въ этой 
отрасли живописи, и если я достигъ впослѣдствіи до степени изряднаго 
живописца водяными красками, то благодаря урокамъ г. Аткинсона, 
впрочемъ иедешевымъ. Онъ былъ высокій, крѣпкаго слозкепія муэк- 
чина, лѣтъ 55-ти, и въ пемъ была та удивительная особенность, что

*) Тетка моя Прасковья Артемьевна весьма замѣчательно писала Фигуры въ боль- 
шихъ размѣрахъ акварелью и сепіею, и ея работы украшаютъ ионынѣ стѣны господ- 
скаго дома въ с. Вороадовѣ. Тамъ, между прочихъ картинъ, есть копіи съ ІІтальанскихъ 
произведен!й съ поясными Фигурами въ натуральный ростъ.
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натура его не требовала болѣе двухъ еъ половиною или много трехъ 
чаеовъ сна въ сутки. Ile менѣе замѣчательно было и то, что онъ до 
такой степени свыкся съ отгѣнками колеровъ, что писал* при свѣ- 
чахъ, что я считаю истиннымъ Фокусом*, тѣмъ болѣе трудным*, что 
при огнепномъ освѣщепіи всѣ блѣдпопалевые оттѣнкп кажутся бѣлыми, 
свѣтло-годубые сѣроватымп, а голубых* оттѣнковъ невозможно почти 
различить отъ зеленыхъ. Художникъ этот* прибылъ въ Россію съ цѣдью 
списывать горныя Сибирскія мѣстностп и осуществил* свой проект*. 
Въ сопровожденіи нанятаго въ Петербургѣ въ услуженіе чиновника, 
знавшаго Англійскій и Русскій языки, онъ отправился въ кибиткѣ, въ 
трескучіе Февральскіе морозы, къ Уральскому хребту и слѣдующею 
за тѣмъ весною поселился на Алтаѣ. Пробыв* около трехъ лѣтъ въ 
Сибири, онъ возвратился па родину через* Аиглійекія Остъ-нпдійскія 
владѣпія и издал* въ Лондопѣ свое путешествіе съ видами Сибири; 
оно было впослѣдствіп переведено по русски. Во время своего пребы- 
ванія въ Сибири онъ сдѣлался героем* слѣдующаго ромапическаго 
прпключенія. Когда опъ еще жил* въ Петербургѣ у сестер* Бенсонъ, 
ему приглянулась двоюродная их* сестра, мисс* Джейн*, дѣвица лѣтъ 
около ПО и не особенно привлекательная. Она жила у кого-то въ гу
вернантках* и воскресные дни проводила у своих* кузин*. О на- 
чалѣ этого романа нам*, посторонним*, ничего не было извѣстно, и 
потому мы всѣ удивились, узнав* спустя год*, что г. Аткинсон*, вдо
вец* и имѣвшій въ Англіи замужнюю дочь, плѣнплся этой худенькой 
и невзрачной дѣвпцею; но самый брак* этотъ стостоялся весьма ори
гинальным* образом*, свойственным* одним* эксцентричным* Британ
цам*. Устроившись временно гдѣ-то на Алтаѣ, художник* наш* извѣ- 
стилъ свою невѣсту, чтобы она прибыла в* назначенное им* число 
из* Петербурга въ Москву, куда и онъ съ своей стороны пріѣдетъ, 
что оба пополнили аккуратно. Обвѣнчавшпсь там*, они через* два-три 
дня отправились вмѣстѣ в* Сибирь, гдѣ и родился у ннхі. сын*, на
званный Алтаем**), съ которым* они возвратились в* Англіто через* 
Оетъ-Индію.

В* Декабрѣ 1846 г. недогадливый H. И. Греч* помѣстиль въ 
своей «Сѣверной Іічелѣ» извѣстнуш всѣм* балладу граФинп Ростопчи
ной (хотя ею неподписанную) под* заглавіемъ «Насильный брак*».

*) У протестантов* необязательно ирн крещеніи давать имя какого нибудь из* 
святых*, и я знаваль во Флоренціи одпу Английскую дѣвушку, носившую вин итого го
рода, въ память ея тамъ рожденія, Въ какое время умерь г. Аткиисшгь, не знаю; но въ 
предисловіи Русскаго перевода его путешествія въ Сибири читается, что молодой Алтай 
Аткинсонъ имѣлъ скудный жизнепныя средства, п что слѣдовало бы Английской публикѣ 
обезпечить сына за научные труды отца.
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„Сбирайтесь, слуги и вассалы,
На кротиій господина зовъ“ и up.

Называю Н. И. Греча недогаддивымъ, потому что если яамъ, проФа- 
намъ, простительно было не понять съ перваго взгляда политическаго 
смысла этихь виршей и аллегорическихъ въ нихъ намековъ, то не 
должно было ускользнуть отъ проницательности стараго литератора 
и публициста - консерватора, каковымъ былъ Гречъ, что дѣдо шло о 
мнимомъ порабощеніи Польши Россіею. Баллада эта въ Формѣ діалога 
стараго барона еъ его женою; мужъ сзываетъ своихъ вассаловъ су
дить его семейную распрю и обвиняетъ жену въ непокорности и не
благодарности, тогда какъ онъ призрѣлъ ее униженную и безмощную 
и, сочетавшись съ нею, окружилъ ее всѣми возможными почестями 
и довольствомъ.

„Съ монахомъ шепчется она.
Моя законная жена“.

говорить онъ, а  въ отвѣтъ на эти упреки жена возражаетъ между 
прочимъ:

„Онъ говорить мнѣ запрещаешь 
На языкѣ моеиъ родномъ,
Зпамеповаться мнѣ мѣшаетъ 
Моимъ наслѣдственішмъ гербомъ ...
Сослалъ онъ въ ссылку, въ заточенье 
Всѣхъ вѣрныхъ слугъ, друзей моихъ....
Я предана, я продана,
Я узница, a не жена

Не прошло сутокъ, какъ въ высшихъ кружкахъ раскусили на- 
стоящій смыслъ этой баллады, и многіе позахотѣли имѣть этотъ ну- 
меръ «Сѣверной Пчелы >, въ томъ числѣ и 3. С. Дивова, и хотя было 
уже поздно вечеромъ, я побѣжалъ въ кофейню Доминика, гдѣ мнѣ, 
какъ знакомому, уступили этотъ нумеръ за приблизительную его цѣну, 
а  дня черезъ два уже ни за какія деньги нельзя было его получить. 
Какъ раздѣлался И. И. Гречъ съ ІІІ-мъ Отдѣленіемъ, не знаю.

Два слова кстати о цензурныхъ строгостяхъ сороковыхъ годовъ. 
Извѣстенъ довольно анекдотъ, что въ одной поваренной книжкѣ, гдѣ, 
по поводу наставленія какъ приготовлять какое-то блюдо, выраженіе 
находившееся тамъ «поставить въ вольный духъ>, замѣнено было цен
зурою словами «поставить на маленькій огонь>, такъ какъ «вольный 
духъ» имѣетъ двоякій смыслъ. Но вотъ другой куріозъ, много крупнѣе 
вышепомянутаго, какъ выходившій отъ духовной цензуры. Въ какой- 
то проповѣди, напечатанной въ Москвѣ, было сказано, что и при 
общемъ воскресеніи мы облечемся одеждами • нетлѣнными, въ доказа-
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тельетво чего воскресшій Спаситель оставилъ Свои пелены во гробѣ. 
Все, чт0 можно было бы сказать о подобной пропозиціи, эго то, что 
метаФора была черезчуръ натянута; но иначе взглянулъ ГІетербург- 
скій Главный Цензурный Комитетъ. Въ порывѣ стыдливаго негодова- 
нія онъ сдѣлалъ черезъ Св. Синодъ выговоръ Московской духовной 
цензурѣ за пропускъ ею этой проповѣди, при замѣчаніи, что приве
денное проповѣдникомъ доказательство ни къ чему не служить, потому- 
де, что «вѣроятно воскресшій Спаситель явился передъ женами-мѵро- 
носицами не нагой, а въ какой нибудь одеждѣ».!! () На игрушки не 
было, повидимому, подобной стыдливой цензуры. Такъ наприм. я слу
чайно присутствовадъ на аукціонѣ * *) разныхъ, дорогпхъ загранич- 
ныхъ игрушекъ, пожертвовалныхъ одною высокою особою въ пользу 
какого-то благотворительнаго заведенія, между коими былъ мехнниче- 
скій заяцъ, испражнявшійся (буквально) шоколадными шариками, ну 
точь въ точь будто-бы изъ него выходило то, чтб приличіе запрещаетъ 
называть по имени. Первоначальная цѣпа этого зайца была въ 18 или 
20 р. с. и возвышалась постепенно, пока какой-то чистокровный Рус- 
скій негоціантъ пріобрѣдъ эту диковинку за 120 р. Ненеумѣствымъ 
считаю упомянуть объ одномъ карикатурномъ еженедѣдььомъ листкѣ 
подъ названіемъ «Ералашъ», издаваемомъ нѣкіимъ талантливыми рисо- 
валыцикомъ - аматеромъ Неваховичемъ, въ подражаніе Французскому 
«Charivari», но въ однѣхъ литографическихъ картинкахъ, безъ текста. 
Въ немъ многія Петербургскія личности и событія дня подпадали подъ 
сатирическій карандаши издателя, между каковыми былъ помѣщенъ 
Израильскаго (какъ носился слухь) происхожденія переводчикъ опер- 
иыхъ либрѳтъ и полиглота, г. Элканъ, изображенный тамъ въ видѣ 
покупателя копченыхъ языковъ въ гастрономической лавкѣ съ пад- 
писыо сгосподинъ знатокъ многихъ языковъ, особенно Еврейскаго». 
Остроумный этотъ листокъ прекратился къ сожадѣнію въ 1849 году 
со смертію издателя.

Если читатель не большой охотникъ до изящныхъ искусствъ, то 
воленъ пропустить слѣдующія страницы, потому что приступаю къ 
краткому художественному обзору.

Хаживалъ я иногда обѣдать къ П. В. Васину, всегда радушно 
принимавшему меня и дорожившему своими Римскими воспомпнаніями. 
Съ нимъ я бывалъ въ Академіи Художествъ и въ строившемся еще

*) Сіышано отъ профессора Московской Духовпой Акадеиіи II. С. Казанскаго, 
бывшаго ценаоромъ духовныхъ изданій.

*) Аукціонъ быдъ въ докѣ гдавноуправляющаго путей сообщеній, у Обуховскаго
моста.

III, 87 гтссшій хгхввъ 1897.
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тогда Иеакіевекомъ соборѣ, куда посторониихъ не пускали. Г>. П. Ва- 
синъ коичалъ тогда росіщсывать малый, темный куподъ и боковыл 
стѣны въ алтарѣ лѣваго придѣла, и весьма жаль, что эти прекрасный 
его произведенія находятся въ полумракѣ и въ такомъ мѣстѣ, гдѣ 
обыкновенной публикѣ невозможно ими любоваться. Изъ сюжетовъ бо- 
лѣе прочихъ поразившихъ меня своимъ исполнеиіемъ, назову мучеап- 
ческія смерти св. Екатерины и св. Дмитрія Солунс.каго, св. Георгія, 
исповѣдующаго Христа передъ императоромъ Діоклетіаномъ и тѣмъ 
обращающаго императрицу, падающую къ стонамъ великомученика. 
Но въ чемъ этотъ худояшикъ превзошелъ самого себя, это въ сюзке- 
тахъ изъ ясизни св. Александра Невскаго. Особенно хороши ѵкенскія 
Фигуры, окрузкающія смертный одръ благовѣрпаго князя. Я уя;е гдѣ- 
то говорилъ, что П. В. Васииъ не отличается зкивымь колоритомъ, 
отчего картины его теряютъ некоторый э ф с к т ъ ;  но недостаток!, этотъ 
выкупается съ лихвою строгою правильностію его рисунка и отсут- 
ствіемъ малѣйшей аФектаціи или натянутости въ иозахъ Фигуръ, и 
потому я считаю его нервымъ рисовальщикомъ изъ совремсиныхъ Рус- 
скихъ худояшиковъ. Весьма замѣчательна его же картина, огромиаго 
размѣра, и[)едставляющая нагорную проиовѣдь и находящаяся нодъ 
одною изъ арокъ, поддерживающихъ главный куподъ. Къ несчастію, 
картина эта въ настоящее время до того нотускнѣла отъ сырости и 
копоти, что сдѣлалась почти неразборчивою въ ея деталяхъ. Малый 
куполъ и боковыя стѣыы праваго боковаго придѣла росписывалъ 
г. Рисъ*), худояшикъ второстеиеннаго, по разумѣнію моему, достоин
ства, и потому большой бѣды нѣтъ, что работа его не на виду отъ 
полумрака въ алтарѣ. Тѣмъ не менѣе слѣдуетъ отдать справедливость 
ему, какъ и ГІ. В. Васину, въ томъ, что оба они преодолѣвали вели
чайшее неудобство въ отсутствии диевыаго свѣта въ этихъ малыхъ 
куполахъ обоихъ нридѣловъ (въ нихъ нѣтъ дая.ю боковыхъ окоиъ) 
и росписывали купола при ламиовомъ освѣщеиіи. Главный куполъ рас
писывать К. II. Брюловъ, но куполъ быль загроможденъ лѣсами, 
и потому ничего не видно было, и нельзя было судить о ходѣ работъ. 
Отъ свода Фонаря (гдѣ изображен!, парящій аигелъ) до полу 8, ка
жется, саяшней вышины, и потому устроена была машина для подня- 
тія Карла Павловича до площадки, съ которой одъ писали; но въ эту 
зиму работа его медленно подвигалась по случаю разстроеыиаго уже 
его здоровья. Отъ этихъ лѣсовъ дельзя было видѣть четырехъ еванге- 
листовъ подъ куполомъ, имъ узке начатыхъ; во въ одной изъ акаде-

*) Сынъ МоскоЕскаго впигопродавца, умершаго въ глубокой старости около 1850
года.
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мическихъ залъ выставлены были картоны этихъ вдохиовенныхъ, гп- 
гаитскихъ Фіігуръ, а потому можно сказать безъ всякаго пристрастія, 
что эти евангелисты соперничают), еъ лучшими иъ этомъ родѣ произ- 
веденіями Домииикипа и Гуерчина, ставящихся іп. Италіи.

Надъ одною изъ арокъ (или иилястровъ, хорошо не помню), под
держи вающихъ главный куполъ, виднмъ и понынѣ нисколько отрывковъ 
изъ библейскаго повѣствовапія объ іосифѢ, проданномъ братьями. Это 
работа Маркова. Трудъ почтеинаго профессора живописи сильно грѣ- 
шитъ ііепропорціональиою долговязностію Фигуръ, longues comme des 
asperges '); но опъ, сознавая (какъ я, кажется, слышалъ) ото якобы 
кажущееся отступаете отъ патуры для того, кто видѣлъ эти картины, 
когда онѣ были выставлены первоначально въ Академіи, объясняли, 
что онъ намѣренно ихъ такъ писалъ, соображаясь съ обстоятельством'!., 
что Фигуры эти будуть видны на возвышеніи 8 или болѣе саженей 
отъ полу, и потому долговязность ихъ скроется въ неизбѣжномъ ра- 
курсѣ; разсчетъ его оказался невѣренъ, и выказанный порокъ бро
сается и теперь каждому въ глаза. Мѣстные образа главнаго предѣла 
писалъ НеФъ, талантливо умѣвшій согласовать строгій стиль иконо
писи, безъ сухости Греческой манеры, съ изящностію позъ н выраже- 
ній, и все-таки не вдаваясь въ галлерейную, нецерковную, Итальянскую 
живопись, подражателей коей было немало изъ Русскихъ художни- 
ковъ начала ныиѣшняго вѣка, писавшихъ красивыхъ свѣтскихъ жеи- 
щинъ, вмѣсто изображеній Пресвятой Дѣвы s). Точныя копіи съ этихъ 
мѣстиыхъ иконъ Нефа нынѣ исполнены мозаикою. Получили также 
заказы для Исакіевскаго собора славившийся какъ нортретистъ ІИтей- 
бенъ, а изъ иіюстраицевъ Итальянцы Муссини и Дузи. Къ числу пно- 
странцевъ не причисляю Плюшара (сына извѣстнаго содержателя типо- 
графіи), который также, помнится миѣ, получилъ заказы, такъ какъ онъ 
родился и воспитывался въ Россіи 3).

На одной изъ худогкественныхъ выставокъ въ Академін всѣхъ 
восхищала граціозиѣйшая <Таші» (изъ Пушкинскаго Онѣгина), нату-

') Бытянутыя какъ спаржа.
2) Изъ таковыхъ были Бгоровъ и отчасти даже даровитый Боровиковскій; но Ше- 

буевъ такъ далеко въ подражаяіи не заходила. Егоровъ, въ образахъ Преев. Дѣвы, вос- 
производидъ, безь зазрѣнія совести, портреты своихъ дочерей-красавицъ. (Слышано отъ 
современника).

•') Перечитывая это иѣсто, написанное годатри тому наэадъ, миѣ кажется теперь, что я 
ошибся, й что ІІлюшаръ не получала никакихъ заказовъ для Исакіевскаго собора. ІІослѣ 
послѣдней моей съ нимъ встрѣчи въ Москвѣ, осенью 1844 г., я ничего болѣе о иемъ не 
сдыхалъ.

37*
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ральной величины, представленная только что вставшею еъ постели, 
въ ночной сорочкѣ на одномъ плечѣ и въ нерѣшимости, отослать-ли 
письмо къ Евгенію, которое она держитъ въ рукѣ. Картина эта напи
сана Моллеромъ и только что прислана была изъ за-границы '). Госу
дарь (единственный почти, какъ я уже говорилъ, покупатель Русскихъ 
произведеній, за исключеніемъ г. ІІряпишникова) до того плѣнился этою 
картиной, что немедленно захотѣлъ ее пріобрѣсти, но, узнавъ, что ху- 
дожникъ не обозначилъ цѣны ея. велѣлъ оцѣнить ее академическимъ 
собраніемъ, вслѣдствіе чего ареопагъ изъ трехъ знаменитѣйшихъ про- 
Фессоровъ, гг. Врюлова, Бруни и Басина, произнесъ вердиктъ, что 800 
р. сер. будетъ цѣною безобидною для Моллера, и Государь купилъ 
картину за эту цѣну. Были на этой же выставкѣ ;кенскіе портреты 
Майкова, но пестраго черезчуръ колорита, будто бы настоящія вос- 
ковыя куклы, освѣщенныя изнутри. Русскіе пейзажисты, главными изъ 
коихъ были оба Воробьева (отецъ и сынъ) и братья Чернецовы, ни
чего особеннаго не выставили; послѣдніе изъ нихъ продолжали писать 
столь же однообразно, какъ и прежде, и мало преуспѣли, тогда какъ 
дебюты ихъ много обѣщали. За  то увидѣли мы тутъ въ первый разъ 
(по крайней мѣрѣ я) волшебные, такъ сказать, пейзажи Швейцарца 
Калама и Голландца Кукука. Ближе подходить къ природѣ чѣмъ Ка- 
ламъ почти что невозможно (какъ мнѣ кажется); не говоря уже о 
мастерскомъ исполненіи солнечныхъ ЭФектовъ (встрѣчающихся бодѣе 
или менѣе удачно у всѣхъ ландшаФтистовъ), онъ дерзнулъ изображать 
влагу росы на некошеной травѣ, струи порывистого вѣтра передъ 
наступленіемъ грозы, склоняющаго макушки и вѣтви деревьевъ, ку- 
стовъ и даже высокой травы, между тѣмъ какъ въ прочихъ мѣстахъ 
пейзажа все еще царствуетъ тпшина. Всѣ эти эпизоды природы выхо
дили у художника съ неимовѣрною иллюзіею. Въ другомъ совершенно 
жанрѣ писалъ Кукукъ. Искусство его направлено было на лѣсныя 
чащи. Въ деревьяхъ его надо было дивиться механизму кисти, выдѣ- 
лывавшей мелкіе детали листьевъ, безъ ущерба общему ЭФекту. Былъ 
я однажды въ мастерской Айвазовского. Морскія и воздушныя его 
отраженія и переливы съ перваго раза всѣхъ насъ тогда изумляли; 
но, привыкши къ ним'і>, нельзя не сознаться, что почти всѣ его позд- 
нѣйшія работы отзываются монотонностію 2). Отчасти подражатель * *)

')  Онъ æe авторъ часто повторяеиаго въ живописи и въ эстампахъ „Неаполитаи- 
сваго поцѣлуя“.

*) Къ сожалѣнію я долженъ добавить, что, судя но выставленпыиъ янъ 15 или ](і 
картиаанъ въ прошломъ 1871 году на Московской постоянной выставкѣ, таланта знаме- 
нитаго художника ослабѣлъ. Въ числѣ этихъ картинъ былъ видъ Каира, при- лувномъ 
освѣщевіи, зеленоватаго совершенно оттѣнка, каковаго нѣтъ въ природѣ. Вь другой же 
В8ъ этихъ картинъ, представляющей Египетскую песчаную пустыню, стоить отдѣдьпо ка-
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морской его живописи, Лагоріо, выбивается однакоже иногда изъ этой 
однообразной колеи и небезталантливо представляетъ чисто-пейзажную 
сушь, т. е. лѣсистыя іі гористыя мѣстности безъ морскаго прибрежья-

Уже въ началѣ 40-ыхъ годов ь Аничкинъ мостъ украшался че
тырьмя бронзовыми конями, вырывающимися изъ рукъ мускулёзныхъ 
конюховъ, работы, какъ извѣсгно, барона Клодта; но въ то время не 
всѣ четыре группы были разный, а были по одинаковой парѣ каждой 
группы, т. е. всего двѣ только модели. Пара повторенныхъ группъ 
была, подарена Государемъ Николаемъ Павловичемъ Неаполитанскому 
королю (во время иребыванія царской Фамиліи въ Неаполѣ и Сйциліи, 
зимою съ 1845 на 1846 годъ) и поныпѣ свидѣтельствуетъ въ странѣ, 
бывшей колыбелт.ю художества., оба. успѣхѣ ваянія въ Россіи; а въ за- 
мѣиа. этихъ повторенных!, копей неистощи.мая изобрѣтательиость ба- 
рона Клодта поставила на Аничкиномъ мосту двѣ группы, изъ коихъ 
каждая новой совершенно модели, така, что всѣ четыре группы теперь 
разнообразны. Видѣлъ я классических !, двухъ мраморныхъ коней древ- 
негреческаго ваянія въ Римѣ, на площади Квиринала (приписываемыхъ 
Фидіасу или Праксителю), также бронзовую конную статую Марка- 
Аврелія, ва. Римѣ же, и четыреха. Византійскиха. бронзовыхъ коней 
пад ь входомъ церкви св. Марка в г. Венеціи: но всѣ они безжизненны въ 
сравненіи съ творчествома. Русского художника, и соперничать съ нимъ 
конечно не можетъ и Фальконетъ, усадиншій Петра Т-го на мясистаго 
и голова,стаго коня *). Кстати о худояшикахъ.

ІІроживалъ тогда въ Петербургѣ, въ ссмействѣ княгинп Вар
вары ( ,'ергѣевны Голицыной, привезенный ело изъ Парижа молодой 
гра<і>а. Макса. Фредро, мать коего, графиня Прасковья Николаевна, была 
дочь разорившагося графа Николая Николаевича Головина; она и се
стра ея граФиня Елисавета Николаевна Потоцкая (жена граФа Льва 
Севериновича) были изъ числа іезуитекихъ ІІетербургскихъ прозели-

кое-то невозможное дерево, ярко-медяпковаго колера, каковыми. только пишутъ попу
гаев ь, и отзывающееся мазаньема. какого-нибудь недоучившагосн новичка; да и къ какой 
древеспой породѣ принадлежит-!, этотъ пустынный субъекта., рѣшить невозможно.

*) Въ бытность мою въ Петербургѣ въ 1800 г., проходя однажды по 1-й линія Ва
сильевского острова, разематривалъ я сквозь щели запертыхъ воротъ двора, примыкаю- 
щаго къ Литейной барона Клодта, колоссальную, сидящую статую Державина (не менѣе 
8 или 9 арш., какъ предполагаю, вышины , имъ только что отлитую для Казани. Подошелъ 
ко мнѣ какой-то мѣщавииъ пли лавочникъ съ вопросомъ, кого представляетъ зтотъ исту- 
канъ? II когда я пояснил ь ему, что это былъ нѣкій великій стихотворецъ, синій каштанъ 
съ бородкою, покачавъ головою, иромолвилъ: „Вышь-ты, подумаешь, какіе диковинные 
богатыри рожались въ прежнія времена“. (Онъ принимала, размѣръ статуи за настояіцій 
роста.).
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токъ. Отецъ граФа Макса Федро былъ Полякъ п видный изъ себя 
мужчина, но безъ состоянія; онъ былъ когда-то Флпгель-адъютантомъ 
по Польской арміи (возстановленной, какъ извѣстно, послѣ 1815 года) 
и взялъ значительное довольно прпданое за женой, такъ какъ несостоя- 
тельпость ея отца оказалась уже по его смерти. О супругахъ Фредро 
я упоминалъ, что они жили въ 1825 году во Львовѣ, гдѣ я ихъ видѣлъ 
во время обратнаго моего проѣзда, съ моимъ паставнпкомъ г. Слоа- 
номъ, изъ Одессы во Флоренцію. Позднѣе они переселились въ Париж а 
и прожили тамъ, повидимому, свое состояиіе. Единственный ихъ сьшъ, 
о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, по смерти родителей перебивался въ ІІа- 
рижѣ (какъ мнѣ разсказывали) рисованьемъ для иллюстрпроваиныхъ 
изданій, но каковой части онъ владѣлъ недюжиннымъ талаптомъ. По 
желанію княгини М. II. Волконской я его познакомилъ съ нею, и какъ 
онъ былъ весьма прі.чтенъ въ обществѣ (tout-à-faH сот we И faul), то 
онъ очень понравился ей. Бывадъ онъ также у Зинаиды Сергѣевны. 
Съ поддержкою княгини В. С. Голицыной оіп. иошелъ въ гору: сна
чала былъ причислена ко двору великой княгини Маріи Николаевны 
(открывшей у себя во дворцѣ рисовальный классъ для всѣхъ желаю- 
щихъ ), а иозднѣе дали ему какую-то особенную должность въ Ака- 
деміи Художествъ. Такимъ образомг. суіцествовавіе, его было обезие- 
чено, и нынѣ онъ имѣетъ какое-то придворное званіе.

Касательно опернаго сезона той зимы, вмѣсто знаменитой По
лины Віардо-Гарція была примадонна Дѵкулія Восси, артистка соеди
нявшая с и л ііі іы й  и пространный голоса сь пріятнымт» тембромъ и съ 
правильною вокализаціею. Теноромъ былъ Гуаско, нѣвоцъ съ могу- 
чимъ груднымъ органомъ, пользовавшійсн извѣстностыо въ Италіи, для 
котораго Донидзетти написалъ партицію одной изъ своихъ оперъ ‘). 
Варитономъ быдъ Коллини, также изъ довольно извѣстиыхъ въ Италіи, 
прекрасно исполнявшій утомительно-высокую (полутеноровую) парти
цію Карла Ѵ* *-го въ оперѣ Эрнани, композитора Верди; а басомъ-бари- 
тономъ оставался все тотъ яге, спавіпій съ голоса, Тамбурини; но онъ 
бралъ игрою 2).

Возвращаюсь къ разсказу. Съ приближеніемъ весны, двоюродная 
моя сестра, княгиня А. А. Голицына дошла до такого изнемоягенія, 
что не вставала съ дивана. Намъ всѣмъ ясно было, что болѣзнь съ

') Въ этомъ же 1847 году газеты извѣетили, что Донидзетти одержимъ душевнымъ 
недугомъ. Нѣсколько лѣтъ спустя оиъ ушсръ сумасшедшимъ.

*) Обворожительная Эрмпвія Фреццолипи, Маріо и Таиберликъ ангажированы были 
для Петербургской оперы въ началѣ иятидесятыхъ годовъ, когда меня не было уже въ 
ІІетербургѣ.
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каждммь дпемъ усиливается; но чахоточные не сознаютъ своего поло- 
жеиія, и когда медики порѣшили, что нужно было везти ее вт» теплый 
климата, надо было впдѣть, съ -какими иетерпѣніемъ она ждала минуты 
отъѣзда и кань она торопила всѣ приготовленія: молодая натура хо- 
тѣла жить во чт0 бы ни стадо, и она к акт. бы забыла о существовав
ши новорожденнаго своего первенца, остававшагося съ отцемъ, такт» 
какъ князь Николай Григорьевичи не могъ, по служебным!» и другими 
причинами, сопровождать жену за-границу. Удивительны, право, эти 
доктора: паціентъ па ладонъ дышетъ, а они посылаютт» его за триде
вять земель, какъ бы для того только, чтобы онъ не умирали на пхъ 
рукахъ! Надежда Александровна взяла на себя попечепіе везти сестру 
вт» Игалію: попеченіе тѣмъ болѣе тяжкое и безотрадное, что она ви- 
дѣла всю безполезиость столь утомителыіаго для больной нутешествія. 
Ни Апрѣлѣ выѣхала она изъ Петербурга съ страдалицею, для которой 
устроена была постель въ четырехмѣстной каретѣ. ІІробывт. съ мѣ- 
сяцт» вт. Ишлѣ, она оттуда была перевезена въ Іюнѣ во Флоренцію, 
прямо къ моей матери, ужаснувшейся при видѣ молодой своей пле
мянницы въ подобномъ состояніи. Такъ какъ мудрыми эскулапами 
мѣсгопребываніемъ для больной была назначена Пиза, то Надежда 
Александровна, давъ ей вздохнуть дня два-три во Флорепціи, повезла 
ее въ сказанный городъ по недавно передъ тѣмъ устроенной желѣзной 
дорогѣ; но во время этого краткаго переѣзда (всего 2 1/, часа) агонія 
больной началась въ вагонѣ, и добрый братъ мой гра<і>ъ Петръ Дмит- 
ріевичъ, иріѣхавшій напереди ихъ въ Пизу, чтобы заготовить ими 
квартиру, встрѣтилъ уже въ вокзалѣ того города одинъ трупъ нашей 
двоюродной сестры. Княгиню Аделаиду Александровну предали зсмлѣ 
вт» Ливорнѣ, въ Греческой кладбищенской церкви, іі отиѣваніе совер- 
шалт» тоть самый почтенный отецъ Іоахимъ Валламонте, о которомъ 
не рази упомянуто въ этихъ Запискахъ.

Похоропивъ сестру, Надежда Александровна возвратилась во Фло- 
ренцію и прожила въ домѣ моей матери до Ноября, а, потоми пере- 
ѣхала съ неразлучною своею Анною Егоровною Гарботль мѣсяца да 
два въ Римъ, а въ Яеварѣ или вт» Февраль обѣ оиѣ, иримкиувъ къ 
кпягииѣ Софііі Григорьевнѣ Волконской, поѣхали въ Неаполь и оттуда 
предприняли путешествіе на Восгокъ, сначала моремъ въ Александрію, 
а і іо т о м ъ  въ Каиръ, и съ караваиомъ черезъ- песчаный пустыни къ 
Святымъ мѣстамъ. Лѣтомъ 1848 года Надеясда Александровна возвра
тилась въ Роесію черезъ Константинополь и Одессу, а осенью посѣ- 
тила насъ въ Зиаменскомъ. Но такъ какъ дальиѣйшія подробности о 
ея страпствованіяхъ но морю и по сушѣ не входяп. вт. мою про-
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грамму, то возвращаюсь къ моимъ похоягдепіямъ, передавъ предвари
тельно елѣдующее, весьма замѣчателыюе обстоятельство. Надежда Але
ксандровна вычитала въ кондѣ 1846 пли въ началѣ 1847 года въ 
<Revue des dcuc mondes*, что существовало нредсказаніе извѣстнаго 
астролога ХѴІ-го вѣка Нострадамуса, что около конца иерваго ііяти- 
десятилѣтія XIX вѣка (кажется, ото было такъ) произойдет!. во Фран- 
ціи переворотъ и что <Галльскій нѣтухъ» (le <оц t/alois, гербъ, кань 
извѣстно, короля Людвика Филиппа ( Ірлеанскаго) будетъ низверженъ, 
чт0 действительно и случилось черезъ годъ съ небольшимъ послѣ по- 
мѣщенія этого предсказания въ упомянутом-i. журпалѣ. Но остальная 
часть того же пророчества была весьма темная и ненримѣнимая къ ео- 
бытіямъ дня.

Такъ какъ всему хорошему въ мірѣ бываетъ конецъ, то участь 
эта постигла и мой зимній еезонъ въ сѣнсрнон ІІальмпрѣ. Наступили 
теплые дни, почка у вѣковыхъ лппъ вь Лѣтнеіиъ саду начала наду
ваться, и Зинаида Сергѣевна стала поговаривать обь отъѣздѣ въ Мо
скву. Тутъ только я, какъ будто бы, всномнилъ, что у меня въ Зна- 
меискомъ живутъ беременная жена и десятилѣтняя уже дочь; а провелъ 
я всю зиму въ разлукѣ съ ними безь всякой онредѣленной цѣли и 
по одному лишь эгоистическому чувству, что въ ІІнтерѣ хорошо мпѣ 
жилось. Говорю, что я жилъ тамъ безъ видимой причины, потому что 
высочайший отказъ о нричисленіи нросрочеыных-ь проце.нтовъ къ ка
питальной суммѣ залога Костромскаго моего имѣнія (дѣ.ло, но которому 
я нріѣхалъ съ осени въ Петербургъ) иослѣдоналъ еще въ Ноябріі или 
въ пачалѣ Декабря, а ФІаско моей попытки поступить въ картинные 
реставраторы Эрмитажа постигло меня около того же времени (если 
не ранѣе), такъ что я уже помирился съ обѣими неудачами, сдѣдова- 
тельно не дѣлк задерживали меня. Правда, что я однажды являлся къ 
графу Л. А. Перовскому и иросилъ его о какомь ыибудь мѣстѣ въ его 
министерствѣ, основываясь на прежиемъ его сослуженіи и дружбѣ съ 
братомъ моимъ, графомъ Петромъ Дмитріевичемъ, но подучилъ отъ 
него уклончивый отвѣтъ, Формулированый тѣмъ, что онъ не знаетъ, 
какое можетъ дать мнѣ мѣсто; а я болѣе не пастаивалъ, между тѣмъ 
какъ, при поддержкѣ въ высшемъ округѣ, на которую я могъ разсчи- 
тывать, примись я, какъ слѣдовало, за дѣло, нѣтъ почти сомиѣнія, что 
я успѣлъ бы достигнуть своей цѣли. А, нельзя, такъ нельзя! подумалъ 
я и, убаюкиваясь этою успокоительною мыслію, проводили псе утро 
за акварельными пейзажами, а  вечера за преФерансомъ дома или гдѣ 
нибудь въ гостяхъ. Да и безъ картъ и безъ гостей весело текло время 
въ средѣ молоденькихъ дѣвицъ, коими окружила себя общежительная
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моя кузина Дивова. Кромѣ ея воспитанницы Зинаиды Николаевны, 
коей было 18 или 19 лѣтъ *), группа эта состояла изъ граціозной, 
темноокой хозяйской 15-ти лѣтней дочери, Маріи Сергѣевны Сумароко
вой, нѣкоей m-lle Августины Снмонъ, съ Еврейскимъ типомъ (посту
пившей къ Зинаидѣ Сергѣевнѣ въ качествѣ пѣвицы и Фортепіанщицы), 
и изъ двухъ свѣжевыпуіценныхъ инетитутокъ, Александры Петровны 
Есауловой (племянницы Маріи Павловны Сумароковой) и Варвары 
Васильевны Лениной, сестра коей Екатерина Васильевна, умнѣйшая, 
но не красивая личиость, также взята была въ домъ въ это время 
моею кузиною, и долго впослѣдствіи жила при ней въ качествѣ ком- 
паніонки и чтицы s): Обѣ институтки были сгройныя, миловидный и 
наивныя дѣвицы. Сближеніе мое съ ними открыло незнакомую мнѣ до- 
толѣ сто})Ону институтскаго воспитанія, располагающа го къ востор
женности. Одна изъ нихв разсказывала мнѣ, между прочим и, какъ она 
и нѣкоторыя изъ ея подруги влюбились въ священника, ихъ законо
учителя, и какъ онѣ говаривали ему, что он и иастоящій Іисусъ Хри- 
стосъ. Слышали я также отъ ноя впорвыя объ обожаніи какой-нибудь 
изъ классныхъ дамъ, и какъ воспитанницы ревновали другь дружкѣ 
этихъ <божествснныхъ>, какъ онѣ ихъ называли, и какъ эти канальи 
божественный кокетничали съ йхъ обожательницами и эксплуатировали 
ихъ выманиваніемъ разныхъ нодарковъ. О таковой восторженности и 
о такихъ продѣлкахъ не слыхали я никогда отъ дѣвушекъ доманшяго 
воспитанія.

Передъ моим и отъѣздомъ изъ Петербурга, ходили я прощаться съ 
иочтеннымъ старцемъ Петроми Ивановичемъ Жилемъ ’), этим и живым и 

. памятникомъ семейной нашей жизни до роковой эмиграціи изъ Россіи. 
Восьмидесягилѣтній Жиль быль еще бодръ духомъ и памятью и слѣ- 
дилъ за Французскою современною литературою, по былъ изнуренъ 
постоянными почти старческими ноносомъ, вслѣдствіе чего не сходили 
съ креселъ почти что весь день. Стоически ожидая недалекой своей 
кончины, онъ сказалъ мнѣ: <cela а trop bien été jusqu’ à présent pour 
que ça puisse durer». (Здоровье мое было слишкомъ удовлетворительно 
по сю пору, чтобы могло долго продлиться). Однакоже онъ прожилъ 
еще безъ малаго два года и умерь въ первыхъ мѣсяцахъ 1849 года.

') Воспитательница Зинаиды ІІиколаевпы, хорошенькая Елисавета Павловна Гоф- 
фаръ, уже отошла тогда отъ вея и позднѣе вышла за Француза-дагеротиниста (а потомъ 
Фотографа) Пешеса.

s) Признаю за Екатериной Васильевной Лениной ту немаловажную, по моему, за
слугу, что она сумѣла привить кузинѣ моей вкусъ къ Русской беллетристикъ, тогда 
какъ до’ того Зинаида Сергѣевна интересовалась одною только Французскою литера
турою.

Напоминаю, что онъ былъ восшпателемъ брата моего, 13 годами старше меня.

Библиотека "Руниверс'



578 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. Г.УТУРЛИНА.

Не имѣіі своихъ дорожпыхъ экипажей, Зпаапда Сергѣевна взяла 
для себя п своей свиты отдѣльный дилижаисъ, при коыдукторѣ *) и 
потому могла останавливаться и почевать гдѣ хотѣла, какъ того тре
бовалось для двухлѣгпяго ея сына, Сергѣя Николаевича. Кромѣ дили
жанса, быль еще Фургонъ, на. козлахт, котораго я помѣстился, рядомъ 
съ однгшъ изъ прислуги. Человѣка при мнѣ не было: камердішеръ мой 
Василий Ваваевъ спился въ Петербург!,, и я его бросплъ тамъ, давъ 
ему иередь тѣмъ даровую отпускную, хотя онъ ся не заслуживала. 
Такт» какъ Фургопт. предшествовал-!, нашимъ дилпжаиспымъ путешс- 
етвенннцамъ па цѣлую станцію, чтобы заготовлять обѣдъ и ночлегь, 
то меня однажды приняли за курьера генеральши, и когда вся номиа- 
пія собралась садиться обѣдать, то хозяйка стаіщіоппой гостии япцы, 
нодозвавь меня въ сторону, указала мнѣ па сервированный для меня 
куверп, пт» сосѣдпей комнат!,. (Это была повидимому обычная любез
ность содержателей почтовых'!, гостнппнцъ, состоявшая in , to m i», что 
курьеры нользовалисі. безплатпымт, у пихт» столомь). Выходка эта 
возбудила сильное негодовапіе вь добрѣйшей моей кузгшѣ, по для меня 
это было очень забавно. Однажды (кажется вь Твери), когда неѣ пили 
чай, завязался ожинлепный разговор-!, между muoio и моими нрінтсль- 
тщнми-барыіішями (всѣ оиѣ, за исключеиіемъ молодой Сумароковой, 
ѣхали съ Зинаидою Сергѣевпою). Вт, пылу разеуждеііій и жестпкуля- 
цій, я нс обращал-!, сначала, особопнаго винманія на то, что чувство
вала какую-то влажную теплоту на монхъ колѣпяхъ, думая, что облила 
себя часмъ, одиакоже обтерся посонымт, платкомъ; но влага возобно
вляется, а я все еильпѣе и спльпѣе ]іаботаю платком-!., какъ вдругь 
Фыркпутт, мои ііасмѣінііицы: ха-ха-ха, хи-хи хи, такт, и надают-!, онѣ 
отт, хохоту па етульихъ, а я все не понимаю, чему онѣ хохочутъ, 
пока сайт, нс увидала іі особенно не ночувствовалъ, что невыразимые 
мои промокли не хуже, чѣыъ если бы я нырнулъ одѣтый въ пруда. 
Это случилось оттого, что я выливалъ горячій чай на блюдечко, а въ 
немъ была исконная (т. е. съ Фабрики) скважина, изъ которой билъ 
непрерывный Фоытанъ и орошала мои панталоны, къ величайшей по- 
тѣхѣ нашихъ проказниц-!,.

К ъ  крайн ем у  моему удивленію , я застал ъ  въ М осквѣ Р а д з іг  
ковскаго  уж е ж енаты м ъ на дочери Р у сск о й  акуш ерки . З а  ж еной он-ь 
в зял а , каж ется , 5000  рублей: но этимт, онъ лиш ь н а  столько п оп рави л-!,

*) Кондуктороиъ быль вольноотпущенный, бывшій кавердпнерь Николая Андрія- 
повича, Оергѣй, тогда слулившій копдуктороиъ вт, 6-мъ (кая;ется) заведеніп дилижанговте 
Дочь его, Зина, горничная и крестница Зинаиды Сергііевны, подходить къ категории 
тѣхъ нынѣ рѣдкихъ слугъ, ііріівяяашюсть коихъ не пріобрѣтается деньгами.
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свои дѣла, что расплатился кое-какъ съ долгами^ а въ жизненной об- 
становкѣ и въ коммерческихъ оборотахъ остался чѣмъ былъ прежде.

Въ Знаменскомъ я засталъ своихъ поселившимися въ недавно окон- 
ченномъ домѣ '), за исключеніемъ теіци моей, захотѣвшей жить въ двухъ, 
кое-какъ отдѣланныхъ для иея комнатахъ въ старомъ большомъ люд- 
скомъ Флигелѣ. Причиною того могло быть желаніе, чтобы я жил ь вмѣ- 
стѣ съ моимь семействомъ въ новомъ домѣ, такъ удобно расположен- 
номъ, что намъ обоимъ негдѣ было помѣщаться. Въ боковомъ маломъ 
Флигелѣ, новой также стройки (нынѣ обращенному въ рабочую избу), 
помѣстился недавно нрибывшій изъ Одессы іпуринь мой Алексѣй Ива- 
повичъ съ своими семействомъ, за исключеніемъ дочери Лизы, остав
ленной (не зияю почему) въ Одессѣ у какой-то Француженки s). Стар
шему изъ троихъ сыновей моего шурина, Сережѣ, было тогда 11 лѣтъ; 
второму, Сашѣ, было 8 или 9 лѣтъ, а меньшему, Ванѣ (Jeannot), 
около 6 лѣтъ. Это былъ прелестный ребепокъ, точі. -  въ - точь тиігь 
Французской гравюры изящной дѣтской головки. Наиспособнѣй- 
шимъ изъ всѣхъ троихъ обѣщалъ быть Саша, но въ своемъ дѣтствѣ 
онъ былъ хилаго здоровья; впослѣдствіи онъ поправился. При нихъ 
быдъ дядькою Итальянецъ, родившійся въ Одессѣ и хорошо говоривший 
по-русски, Андрей Францовичъ Сипьорипи 3), одна изъ тѣхъ чисгыхъ 
натуръ, правдивость коихь доходить до дѣтской паивности, а безраз- 
борчивая довѣрчивость ко веемую слышанному казалась бы невѣ- 
роятною, еслибъ не объяснялась тѣмъ, что подобный натуры судятъ 
о другихь по себѣ. Такіе рѣдкіе типы заелуживаютъ глубокаго ува- 
женія, а  между тѣмъ они подвергаются иногда осмѣянію со стороны 
свѣта. Марін СергЬевна цѣлый день не отходила оть своихъ дѣтей; она 
была первоначальною ихъ учительницей по всѣмъ почти предметамъ, 
и по окончаніи уроковъ копалась съ ними въ маленькомъ ихъ цвѣг- 
никѣ, устроенномъ ими и ею подъ окнами ихъ Флигеля, куда они пе
ресаживали разные кустарники и полевые цвѣты, и только по вечерамъ 
она приходила съ дѣтьми къ намъ въ домъ часа на два. Нарышкины 
держали свой особенный столь и хозяйство и приходили обѣдать къ 
намъ только въ дни именинъ или рожденія кого-нибудь изъ насъ.

*) Большинство матеріала стараго доыа послужило для новаго. Старый былъ постро- 
снъ въ половинѣ прошлаго вѣка дѣдомъ моей жепы, Васильемъ Сергѣевиченъ Нарышки- 
ііыиъ, и въ немъ были связи (нижнія) и брусья сосновые и дубовые, толщиною въ * */« арш. 
и до того твердые, что отъ нихъ отскакивадъ топоръ. Предапіе говорило, что лѣса эти 
были изъ Сколевскаго ииѣнія Нарышкипыхъ.

*) Алексіій Ивановичъ Нарышкина провелъ три или четыре года въ Херсонской и 
Екатеривославской губерніяхъ, по откушіыиъ дѣламъ его свояка, одного пзъ братьсвъ 
Абавъ, женатаго па Варварѣ Сергѣевнѣ Цуриковой.

’) Нынѣ онъ хозяинъ одного изъ лучшихъ красильпыхъ заведеній въ Москвѣ.

Библиотека "Руниверс'



5 8 0 ЗАПИСКИ ГРАФА М. Д. БУТУРЛИНА.

11-го Іюня 1847 года, въ 7 часовъ пополудни, родился сынъ мой 
Митя. Вышелъ онъ на свѣтъ въ то самое время, какъ «Борей быль 
разъяренъ»; но богъ вѣтровъ не являлся на сей разъ <съ бѣлыми вла
сами», какимь былъ при рожденіи Александра Павловича, такъ какъ 
день былъ лѣтній; но была ужаснѣйиіая въ нашихъ и даже въ отда- 
ленныхъ мѣстностяхъ буря, переломавшая множество строеваго лѣса въ 
борахъ. Когда въ этотъ день, послѣ обѣда, начались у жены моей на- 
стоящія муки, бывшій у насъ въ гостяхъ почтенный нынѣшній Та- 
рускій протопопъ (еіце не имѣвшій тогда этого сана) Михайло Ивановъ 
Февралевъ (законоучитель нашей дочери и другъ нашего дома) ска
зали мнѣ: < Пойдемте-ка мы съ вами, гра®ъ, помолиться; оно будетъ 
дѣльнѣе, нежели оставаться намъ здѣсь>. Сельская наша церковь Зна- 
менія Пресвятой Богородицы стоить на бугрѣ, за садомъ, на склонѣ 
къ первому пруду. Когда мы взошли въ нее, она была освѣщена но- 
елѣднимъ лучемъ солнца, вырывавшимся изъ-за черной тучи, предвѣст- 
ницы грозы. Помолившись предъ иконою «Заступницы усердной, Ма
тери Бога Вышняго» за благополучные роды моей жены, отецъ Михаилъ 
взошелъ въ алтарь, растворилъ настежь царскія врата и оставили 
ихъ такт» и по нашемъ выходѣ; и едва мы возвратились домой, какъ 
жена разрѣшилаеь сыномъ. «Какъ назвать его?» спросила она меня. 
« Конечно, Дмитріемъ, отвѣчалъ я, въ память моего отца >. Тутъ вмѣ- 
шалась Марья Сергѣевна. «Да вонь что, Michel, сказала она, вѣдь 
былъ уже у васъ прежде Дмитрій и не остался живыми». (Дѣйстви- 
тельно, года два передъ тѣмъ, жена родила сына, названнаго именемъ 
моего отца, но умершаго тотчасъ послѣ крестинъ своихъ). «Такъ не 
лучше ли назвать его другимъ имепемъ, наприм., Сергѣемъ?» Воспо- 
миианіе это привело, повидимому, мою жену въ раздумье; но я поспѣ- 
шилъ отвѣчать: «Нѣтъ, мой другъ, позволь уже назвать его Дмитріемъ». 
Она согласилась и, благодаря Бога, сыну нашему уже минуло тепе] и. 
25 лѣтъ. Отцемъ крестнымъ былъ шуринъ мой Алексѣй Ивановичъ, а 
заочною матерью крестной записана была Зинаида Сергѣевна.

Довольно странно, что цифра 7 играетъ какую-то особенную роль 
въ семейныхъ нашихъ событіяхъ. Мать моя родилась въ 1777 году п 
умерла 77 лѣтъ; я родился въ 1807 году, поступилъ на службу въ 
1827 году и женился, когда было мнѣ 27 лѣтъ; дочь наша родилась 
вь 1837 году и умерла 17 лѣтъ, а сынъ нашъ родился въ 1847 году.

Когда жена моя начала оправляться отъ родовъ, я съѣздилъ не 
на долго въ Порзни. (Напоминаю, что хотя мое имѣніе было уже. два 
года подъ опекою и по нѣскольку разъ продавалось въ Костромскомь 
Губернскомъ Правленіи, по я все-таки получалъ изъ оброчной суммы
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аккуратно 12.000 рубл. асе. въ годъ, благодаря дружескому участію не- 
забвеинаго А. А. Миронова, продолжавшаго быть Юрьевещіовольскимъ 
уѣзднымъ предводителемъ дворянства и склонившаго моихъ і{рестьяиъ 
къ особенному, помнится мнѣ, окладному сбору въ мою пользу).

Бываютъ минуты въ жизни, не ознаменованаыя, повидимому, пи- 
чѣмъ особенно важнымъ, но остающіяся, тѣмъ не менѣе, неизглади
мыми въ нашей памяти до гробовой доски; потому что мимолетные 
эти эпизоды относятся всецѣло къ сердечнымъ ощущеніямъ еемейнаго 
быта. Однимъ изъ таковыхъ эпизодовъ быль день моего выѣзда изъ 
Знаменскаго. Простившись со всѣми, я сѣлъ въ тарантасъ и, подняв
шись на гору, около нашей сельской церкви, выѣхалъ уже на Кузми- 
щевскую дорогу (она же и большая Серпуховская), какъ вдругъ я уви- 
дѣлъ бѣжавшую изо всей мочи, изъ калитки сада по оранжерейной 
плотинѣ, мою ненаглядную Анетину (ей минуло тогда 10 лѣтъ) безъ 
шляпки и махающую мнѣ обѣими ручками. Я остановился, и она за- 
пыхаясь вскочила въ тарантасъ и бросилась мнѣ на шею. «Не утер- 
пѣла», сказала она, «захотѣлось еще разъ тебя поцѣловать».— «Пол
ноте, барышня, пора намъ ѣхать>, замѣтилъ, не знаю съ какой стати, 
мой недавно нанятый личарда (крѣпостной человѣкъ и бывшій передъ 
тѣмъ лакей Варвары Ивановны Ланской, въ память коей я его взялъ 
къ себѣ въ услуженіе, но вскорѣ послѣ сего я его расчелъ за нетрез
вость). Какъ это, подумалъ я, онъ не раздѣляетъ моего восторжен- 
наго настроенія, вызваннаго этою сценой! И я имѣлъ глупость доса
довать на него втайнѣ. А неодобрительный его отзывъ произошелъ, 
быть можетъ, отъ неулетучившихся еще изъ его мозга утреннихъ вин- 
ныхъ паровъ, черезъ призму коихъ выходка моей Анетины показа
лась ему несогласною съ приличіями салоннаго обхожденія, подмѣчен- 
наго имъ изъ-за дверей лакейской великосвѣтской передней. Но въ 
этой мгновенной сцейѣ небезважно было и то, что пылкая любовь къ 
отцу взяла верхъ надъ всегдашнимъ повиновеніемъ волѣ матери и гу
вернантки, касательно того, чтобы не выбѣгать, хоть бы только къ 
цвѣтникамъ около дома, безъ ихъ дозволенія. Если эти подробности 
покажутся кому нибудь скучными, пусть пропустить ихъ и перейдетъ 
къ послѣдующей нити разсказа; но я дорожу ими, при всемъ томъ, 
что воспоминаніе о нихъ потрясаетъ меня по сю пору, и передавать 
все это на бумагѣ для меня васлажденіе, отъ котораго ни за что не 
откажусь. Кстати скажу слова два о неотлучной Анетининой компа- 
ніонкѣ, собачкѣ «Мабель>. Незадолго передъ тѣмъ, какой-то прохожій 
крестьянинъ завернулъ на Знаменскій господскій дворъ и, увидѣвъ 
нашу Анночку, предложидъ ей купить собачку, которую онъ несъ
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подъ мышкой. Собачка была изъ породы триксъ (hasset), приземистая 
по длиппому своему росту и криволапая, бѣлая съ свѣтложелтыми 
пятнами. Не было гакихъ животныхъ, какихъ бы наша сердобольная 
дѣвочка не любила (une véritable petite mère aux bêtes), a о собакахъ 
нечего и говорить. Крестьяиинъ охотно продалъ свою ношу за 25 коп. 
сер., и черезъ два-три дня, самыя уже иптимиыя отношенія установи
лись между Мабелькою и ея нового хозяйкой, какъ, къ немалой скорби 
посдѣдней, собачка исчезла, но не надолго: она опять вернулась, неся 
этотъ разъ въ зубахъ своего щенка, съ воторымъ она пробѣжала 
около 7 верстъ отъ мѣста прежняго своего жилища села Истомина, до 
Зиамеискаго. Это одно изъ доказательствъ, что ироцессъ мышленія свой- 
ственъ иногда собакамъ. Инстииктъ у этой сабаченки былъ неимовѣрно 
развить. Такъ напримѣръ, когда она бывало заспится, и Анночка 
уйдетъ гулять далеко въ лѣсъ, то стоило только разбудить Мабельку 
и сказать ей « Анетина гуляетъ», и собаченка стремглавъ выпрыги
вала бывало изъ окна (если дверь заперта) и, обнюхавъ слѣды во- 
кругъ дома, непремѣнио отыскивала свою хозяйку. А то, бывало, 
Анетина укажетъ рукою или концемъ палки на какое нибудь мѣсто 
въ саду и скажетъ: «Мабель, рой», и послушное животное примется 
рыть безъ устали, пока госпожа ея не скажетъ «довольно», и собачка 
прекращала свою землекопную работу.

Нѣкій Англичанинъ, докторъ Мичельсъ, служившій у насъ воен- 
нымъ медикомъ въ началѣ 30-ыхъ годовъ, разсказывалъ мнѣ слѣдую- 
щій удивительный случай собачьяго размышденія. Однажды, гуляя по 
Лондоискимъ улидамъ, г. Мичельсъ наткнулся на измученную собаченку 
съ переломленною ногою. Сжалившись надъ нею, онъ принесъ ее на 
рукахъ домой, выправилъ разбитую кость и сдѣлалъ надлежащую пе
ревязку. Нога срослась, и медикъ, привязавшійся къ своей четвероногой 
паціенткѣ, которая водворилась у своего благодѣтеля, опечалился, когда, 
въ одинъ прекрасный день, собака пропала. Однакоже, по прошествіи 
нѣсколькихъ дней, докторъ Мичельсъ слыпштъ, что кто-то скребется у 
входной запертой его двери; онъ отпираетъ ее, іі каково его изумленіе, 
при видѣ прежней своей собаки, приведшей къ нему другую, съ пере
ломленною йогою! Изъ этого почти что можно было допустить, что со
баки сообщаютъ другъ другу свои мысли и соображенія.

Въ Москвѣ неизмѣнно преданный мнѣ Радзиковскій вызвался со
провождать меня въ моей отчасти артистической экскуреіи, назы
ваемой мною такъ, потому что вышепомянутый Ѳ. Г. Солнцевъ ука
зывать мнѣ на одну древнѣйшую церковь, постройки XII вѣка, стояв-
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шую отдѣльно въ подѣ неподалеку отъ Боголюбова,го монастыря (въ 
окрестностяхъ Владимира), и просилъ меня, буде возможно, срисовать 
для него эту зодческую рѣдкость, чтб я въ настоящую поѣздку охотно 
и исполпилъ.

Церковь эта современна, какъ мнѣ показалось, Владимирскому 
Дмитріевскому собору, то есть относится къ ХІІ-му вѣку; она 
вся изъ бѣлыхъ булыжныхъ пли известковыхъ плитъ, называемыхъ 
(не знаю почему) Болгарскимъ камиемъ, съ высѣченными на наруж- 
ныхъ стѣнахъ барельефными, аллегорическими Фигурами, заимствован
ными изъ Апокалипсиса. Церковь одноглавая и стилемъ своимъ схожа 
(какъ и матеріаломъ) съ Владимирскимъ Дмитріевскимъ соборомъ; по 
она четвереуголъная, тогда какъ Дмитріевскій соборъ круглый или 
осмиугольный '). Никакого жилаго строенія около нея нѣтъ: она от
слоить въ двухъ (помнится мнѣ) верстахъ отъ ближайшаго селенія, п 
въ ней бываетъ служба разъ только въ годъ, по случаю храмоваго 
ея праздника Покрова Преев. Богородицы. Благодаря этой запущенности 
h  одинокости, она избѣгла искаженій позднѣйшихъ иноваторовъ, чего 
не избѣгъ Дмитріевскій соборъ, плигныя стѣны коего замаскированы 
слоями клеевой краски, въ мое время лиловато-лазуревой. Къ сожалѣ- 
нію, я не могъ войти внутрь этой церкви, такъ какъ стражи при ней 
не имѣлось.

Туть же я завернулъ въ сосѣдній, извѣстиый въ исторіи Бого- 
любекій моиастырь, гдѣ дотолѣ я никогда не бывали, и гдѣ показыва- 
ютъ мѣсто, на которомъ паль истекавшій кровью Андрей Юрьевичъ 
Боголюбскій, выбѣжавшій изъ сосѣдняго терема, уже пораженный ру
ками убійцъ. Мѣсто это, въ родѣ портика съ 4-мя (кажется) пиляст
рами, носящее дѣйствительно отпечатокъ глубокой старины и состав
лявшее повидимому нижній ярусъ колокольни * *). Увлекшись при этомъ 
слухѣ а рхеологическими наблюденіями, я кстати остановился въ Суз- 
далѣ (такъ какъ этотъ городъ, а равно и Шуя, и Лухъ, были на 
пути въ Порзии), и тамъ срисовалъ древнія архіепископскія палаты, 
нынѣ полуразрушенныя, въ одной части коихъ помѣщалось въ описы
ваемое мною время духовное училище. Если не ошибаюсь, никто до 
меня пе срисовывалъ этого громаднаго древняго зданія. Договорю

') Дмитріевскій соборъ наповинаетъ отчасти баптистеріумъ въ Пивѣ. Я уже аамѣ- 
тилъ въ прежиеиъ мѣстѣ, что древнѣйшін Итальяяскія церкви, какъ ѣепеціанская 
Св. Марка и Пизанскій каѳедральный соборъ (il Duomo),' были построены Греческими 
зодчими и поточу стилеиъ подходить къ пашинъ древпимъ церквамъ.

*) Много поздпѣе я гдѣ-то читалъ, что брызги крови будто-бы виднѣютсн и по 
нынѣ ни одной изъ этихъ пилястръ.
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кстати, что вшшаніе мои были особенно обращено на кафельную, 
разноцвѣтную, старинную печь, огромнаго разыѣра, въ одной изъ за- 
пусгЬлыхъ комната этихъ палата, съ разными вычурными орнамен
тами. Лѣтъ десять поздиѣе я узналъ огь грата Д. 11. Толстаго, что 
граФъ Уваровъ, какъ любитель Русской старины, пріобрѣлъ эту дико
вину во время своего нахожденія въ 1852 году въ Суздалѣ въ составѣ 
ученой коммиссіи для открытія гробницы князя Пожарского въ Суз- 
дальскомъ Спасо-ЕвФиміевскомъ монастырѣ и перевезъ ее въ свое имѣ- 
ніе Можайскаго уѣзда.

Во время полуторамѣсячнаго моего пребываиія въ ГІорзнях і., Рад- 
зиковскій возвратился въ Москву, а я предпринялъ вторую археологи
ческую нкскурсію, подъ путеводительствомъ добраго моего Порзнин- 
скаго протопопа о. Іоанна, въ Балахнинскій уѣздъ, смежный съ на- 
шпмъ Юрьевецповольскимъ, вь село Пуриху (правильнѣе ІІуреху), 
бывшее вотчиною доблестнаго освободителя Москвы и всей Русской 
земли въ 1612 году, князя ГІожарскаго. Въ тамошней приходской нынѣ 
церкви (бывшей въ старину Спасопреображенскимъ монастыремъ) я 
дѣйствительно нашелъ разныя церковный достопримѣчательности, изъ 
коихъ особенно важными были два вклада стольника князя Петра 
Дмитріевича Пожарскаго: напрестольное Евангеліе, съ верхнею се- 
ребровъѵзолочениою доскою, замѣчательной по времени работы, по 
листамъ коего написано рукою вкладчика обычное тогда заклинаніе, 
грозившее Вожіимъ судомъ тому, кто посмѣетъ взять эту святыню изъ 
церкви, и серебровызолоченный 8-конечный креста съ мощами. Запер
шись одинъ на цѣлые почти два дня въ церкви, я срисовалъ эти 
вещи и отослалъ мои рисунки Ѳ. Г. Солнцеву. Въ этой-ate церкви 
виситъ точная копія съ хоругви ополченія 1612 года, подлинппкъ коей 
былъ подаренъ (какъ мнѣ тамъ разсказывали) государю Николаю Пав
ловичу тогдашнею помѣщицею этого имѣнія, графинею (незамужнею) 
Дмитріевою-Мамоновою *).

До описываемой поры моей жизни (мнѣ тогда стукнуло 40 лѣтъ), 
я былъ поперемѣнно Фанатикъ - дилетанта, пѣвецъ, стремившийся по
двизаться па оперныхъ подмосткахъ, и вмѣстѣ съ этямъ реставраторъ 
выцвѣтшихъ и облупившихся картинъ; за тѣмъ я сдѣлался усидчи- 
вымъ акварельнымъ пейзажистомъ, а съ 1847 года начинается періодъ 
страстнаго садоводства; далѣе явлюсь подъ видомъ усердного служаки 
по слѣдственной части и ревниваго обличителя помѣщичьяго, а иногда 
и чиновничьяго произвола, и напослѣдокъ, какъ Финалъ безсвязной

*) Пмѣніе это аынѣ досталось по насдѣдству г. Фонъ-Вивпну.
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вообще моей пестрой дѣятельности, выкажу себя въ видѣ запоздалаго 
литератора, спѣшащаго схватывать налету тамъ и сямъ кое-какія 
верхушки разнообразныхъ научныхъ предметов^. А изо всего этого 
выходитъ общій итогъ, что характеристику мою можно довольно вѣрно 
опредѣлить Англійскою поговоркою «Jack of all trades, and master 
of none» ‘).

Отецъ мой былъ извѣстный довольно садоводъ еще въ Россіи и, 
позднѣе, во Флоренціи; а по его смерти мать моя, практическая лю
бительница, если не научная садоводка, безъ урона поддерживала до 
своей кончины славу нашего Флорентинскаго сада. Итакъ, наклонность 
къ этой части перешла ко мнѣ, повидимому, въ силу Французской по
словицы «chien de chasse—chasse de race»; но дотолѣ я занимался ca- 
доводствомъ лишь отрывками, немного, въ 1826 году при моемъ отцѣ 
во Флоренціи, потомъ во время мимолетиыхъ моихъ посѣщеній Бѣл- 
кина, а  позднѣе у себя въ Порзняхъ, хотя и безъ особаго увдеченія. 
Теперь же въ Знаменскомъ, которое сдѣлалось, по ухудшавшимся 
все болѣе и болѣе моимъ обстоятельствамъ, постояннымъ моимъ мѣсто- 
пребываніемъ въ теченіе пяти лѣтъ (1847— 1852), наклонность эта 
обнаружилась, и я предался ей съ обычнымъ моимъ ко всякой новой 
Фантазіи запоемъ, тѣмъ болѣе, что матеріалы были тутъ готовы и со
зидать почти что было нечего. Кромѣ воздупшаго Фруктоваго сада, 
возобновленнаго послѣ прежняго, погибшаго почти что до чиста отъ 
лютыхъ морозовъ съ 1835 на 1836 годъ, я только поддерживалъ осталь
ное, а  вновь завелъ несуществовавшую почти цвѣточную часть и раз- 
велъ орнаментальный плантаціи на голомъ совершенно дворѣ, передъ 
вновь выстроеннымъ домомъ. Фруктовый садъ я началъ сажать еще 
съ осени 1846 года, на пространствѣ около двухъ десятинъ, и въ 
1852 году, когда я переселился одинъ въ Рязанскую губернію, у меня 
было уже съ тысячу (какъ полагаю), хорошо выхоленныхъ, прямо- 
штамбовыхъ (посредствомъ мало принятой у насъ вообще правильной 
стрижки «Jataille*) яблочньіхъ и грушевыхъ корней*). Засталъ я тамъ 
также оранжерею въ трехъ отдѣленіяхъ: абрикосовую, персиковую (обѣ 
въ шпалерахъ) и цвѣточную; но послѣдняя была почти что пустая, а

*) Попытчикъ всякаго рода ремесла и не изучив шій никакого.
’) И этотъ многолѣтній мой трудъ почти что весь погибъ отъ необыкновенно су

ровой зимы съ 1866 на 1867 годъ, послѣ чего я бросилъ заниматься новыми посадками 
и пришелъ къ закдюченію, что въ здѣшней полосѣ Россіи наши Фруктовые сады обык
новенно вымерзаютъ въ каждый 30 лѣтъ. Въ этой садоводской катастрофѣ неразъяснимо 
для меня то, что четыре бывшіе у меня экземпляра южныхъ породъ (нѣчто въ родѣ Крым
с к и х  ь  ранетокъ), весьма туго росшнхі. и к а з а в ш и х с я  п е а к к л и м а т и з и р о в а п н ы м и .  в ы д е р 

жали безвредно эту зиму.
111, 38 русскій а р х и в ъ  1897.
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предъ оранжереей выставлялись на лѣто три ряда персиковыхъ де- 
ревьевъ, въ кадкахъ, отлично выдержанныхъ, и 30 или 40 ІІІпанскихъ 
вишневыхъ деревьевъ, также въ кадкахъ, которыя всѣ переносились 
на зиму въ оранжерейный задній пристѣнокъ. Оранжерейный (шпа
лерный) персиковыя и абрикосовый деревья были еще современны дѣду 
моей жены, Василію Сергѣевичу Нарышкину, и слѣдовательно въ 
1847 году имъ не могло быть мепѣе 50 лѣтъ; но до окончанія ихъ 
существованія (одновременно съ разрушившеюся оранжереей), въ на- 
чалѣ 60-хъ годовъ, деревья эти не переставали приносить плоды. II 
не надо воображать, чтобы роскошнымъ состояніемъ ихъ, какъ и тѣхъ, 
чтб выставлялись на лѣто на площадку, они были обязаны искусству 
какого-нибудь ученаго изъ Нѣмцевъ-мусьб; вовсе нѣтъ. Какъ во вре
мена тестя моего, умершаговъ 1818 году, такъ и при управленіи дѣт- 
скимъ имѣніемъ его вдовою, на сколько извѣстно мнѣ, единственнымъ 
садовникомъ былъ дворовый ихъ человѣкъ и старикъ уже въ мое 
время, Илья Николаевъ *). Быть-можетъ, онъ въ своей молодости и 
былъ отданъ въ ученье къ кому-нибудь въ Москвѣ, но практическое 
его по этой отрасли мастерство было удивительно, впрочемъ, исклю
чительно по Фруктово-оранжерейной части только, а по цвѣто-оран- 
жерейной и воздушной онъ былъ несвѣдущъ. Всю оранжерею я засталъ 
въ плачевномъ уже состояніи, т.-е. относительно самаго строенія; впо- 
слѣдствіи я ее кое-какъ передѣлывалъ, подпиралъ и мѣстами поправ- 
лялъ; но такъ какъ выстроить всю ее заново не хватало никогда у 
меня средствъ, то она въ одинъ прекрасный день, въ 60-хъ годахъ, 
рухнула, и всѣ мои растенія померзли. Лишепіе этого постояннаго удо- 
вольствія было однимъ изъ самыхъ чувствительныхъ, постигнувшихъ 
меня. Предавшись исключительно цвѣточной части, я нанимали перво
начально Московскихъ и изъ другихъ мѣстъ садовниковъ; но въ кон- 
цѣ-концовъ всѣ они въ подметки не годились моему дворовому самоучкѣ 
Семену Максимовичу, недавно передъ тѣмъ, т.-е. въ 1847 году, быв
шему конюхомъ и доѣзжачимъ при борзыхъ собакахъ Осипа Авгу
стиновича Тридона, коего читатель, чай, помнить.

О, сколькими, могу сказать счастливыми, часами въ деревенскомъ 
уединеніи семейной моей жизни, я обязанъ этой незатѣйливой, по изящ
ной по культурѣ и ассортиментамъ цвѣтущихъ растеній моей оран- 
жерейкѣ, въ теченіе 14 лѣтъ! Сколько было наслажденій, когда, послѣ 
томительнаго по нѣскодьку дней ожиданія, даже нетерпѣливаго, на
чинала, наконедъ, надуваться бутонная оболочка въ первый разъ рас-

*) Врать того Павла Николаевича, дядьки малолѣтнихъ Нарышкиныхъ, который 
сѣвь прутикоиъ своихъ ученыхт. скворцовъ, когда они завирались.
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цвѣтавшей разновидности, кальцеоларій, цинерарій, пеларгоніумовъ или 
глоксоній! И не выдержишь, бывало, чтобы не предупредить процесса 
природы и, не взирая на просьбы моего Максимыча воздержаться, сор
вешь, бывало, оболочку бутона, чтобы преждевременно определить, чѣмъ 
именно отличается эта разновидность отъ прежнихъ, уже извѣстныхъ.

Не безъ интереса, какъ предполагаю, прочтутъ будущіе владѣльцы 
Знаменской усадьбы нѣкоторыя цодробности о старинной части тамош
ня го сада; незаинтересованные въ этомъ отношеніи пусть перейдутъ 
кь дальнейшей нити разсказа.

Исполинскія липы старой части этого сада свидетельствуютъ, что 
первоначальная посадка его относится къ періоду, предшествовавшему 
владѣнію эгимъ имѣніемъ В. С. Нарышкина, дѣда. моей жены '). ГІо 
толщине и росту многихъ изъ этихъ деревьевъ можно было бы счи
тать ихъ почти что двухвековыми; но такъ какъ они образуютъ ре
гулярный садъ, съ перекрещивающимися аллеями (en quinconce), то, 
что называлось въ старину «jardin à Ja française», то надо думать, 
что распланировка этой части сада относится къ Петровскому еще 
времени, когда подражаніе во всемъ иностранному взошло въ моду, 
и никакъ не ранее. А что эта часть сада существовала уже до упо- 
мянутаго деда моей жены, подтверждается ея отдалеиностію (въ */( 
версты) отъ стараго господскаго дома, въ которомъ жилъ ВасилііІ Сер
геевичи и который мною и перестроенъ въ 40-хъ годахъ. Съ другой 
же стороны, нельзя не предположить, что въ первой половине (а быть 
можетъ, и въ первой четверти) прошлаго века эта часть сада приле
гала къ прежнему барскому дому; ибо верхній конецъ аллей сходится 
въ одинъ пунктъ на открытой ныне лужайке, окаймленной березовою 
рощицею. Если бы не было тутъ дома, то зачемъ бы посажены были 
эти аллеи, безъ связи со всякимъ жилымъ строеніемъ? Но о существо- 
ваніи его не сохранилось даже изустныхъ преданій. Въ древнихъ юри- 
дическихъ актахъ я случайно наткнулся на указаніе, что въ конце 
XVII века село Игнатовское (позднее Знаменское) принадлежало околь
ничему Александру Савостьяновичу Хитрово; но въ какое время и по 
какому случаю именіе это перешло въ родъ Нарышкиныхъ, неизвест
но. Между этимъ отдаленнымъ, регулярнымъ садомъ и господскимъ ны
нешними домомъ стояла, по преданію, церковь, тамъ где теперь Яб

лоновый садъ. И действительно, когда я распахивалъ это место подъ

*) В. С. Нарышвинъ быль оФицеронъ въ Иаѵайловскоиъ полку во время перево
рота 1762 г., возведшаго Екатериву на престолъ.. Напоминаю, что онъ былъ женатъ 
на граа>инЬ Аннѣ Пвановнѣ Воронцовой, сестрй гра®а Артемія Ивановича, отца моей 
матери.

за*
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травосѣяніе и копалъ ямы для посадки Фруктовыхъ деревьевъ, то мнѣ 
попадалось множество кирпичиыхъ, и даже ка®ельныхъ, обломковъ, по- 
слѣдніе изъ коихъ съ изящными барельефными орнаментами, чті> и до
казываешь, что тутъ было или жилое строеыіе, или церковь. Вступая 
изъ сада, черезъ такъ-пазываемые Красные ворота, въ величавый прос
пект!» изъ березъ, ведущій къ Окѣ, мы видимъ по обѣимъ сторонам'!, 
въ началѣ проспекта по одной небольшой саженой роіцицѣ, одна изъ 
коихъ носила, по словамъ одного сторожила, названіе Васильевской 
(въ честь вѣроятно дѣда моей жены), а другая, Марьиной, въ честь, 
быть можетъ, его дочери Маріи Васильевны Олсуфьевой, умершей тому 
около 12 дѣтъ. Къ традиціямъ поздиѣйшаго времени относится назва
ніе одной мѣстности <су монаха»; такъ называют!» густо заросшую 
бузиною куртину, на краю первой лужайки (налѣво, идя отъ дома 
къ Краснымъ воротамъ), па склонѣ къ 3-му пруду, возлѣ гигантских!» 
осокорей. Тутъ, въ первомъ десятилѣтіи настоящаго вѣка, устроена 
была доморощеннымъ механиком!» и живописцемъ, дворовымъ человѣ- 
комъ Абакумовымъ, деревянная вт» настоящій ростъ Ф игура сидящаго 
монаха, который, по надавленіи ногою пружины, вставалт. и кланялся.

Въ Октябрѣ того же 1847 года я вторично ѣздилъ въ Порзни для 
полученія слѣдуемаго мнѣ оброка, или по другой, не помню, причинѣ, 
и эта поѣздка была для меня прощальная; но я этого тогда не 
подозрѣвалъ. Въ Москвѣ было уже въ то время нѣсколько случаевь 
холеры, разразившейся въ сильныхъ, какъ извѣстно, размѣрахъ, въ 
слѣдуюіцемъ 1848 году. Когда эта эпидемія впервыя явилась въ Рос- 
сіи, въ 1830 и 1831 годахъ, я нисколько не боялся ея; но въ этотъ 
разъ она произвела на меня такой страхъ и нервное потрясеніе, что 
во время моего проѣзда изъ Москвы въ Порзни, когда я подъѣзжалъ 
къ Шуѣ, мнѣ мнилось, что у меня уже начинаются признаки этой 
страшной болѣзни, и я, будучи здоровъ, слеп» въ постель въ Шуѣ на 
постояломъ дворѣ и послалъ за медикомъ. Это было первое появленіе 
того нервнаго разстройства, которое повторялось позднѣе неоднократ
но въ болѣе сильныхъ (и почти что комическихъ) размѣрахъ, особен
но въ началѣ 60-хъ годовъ, во время посдѣдняго моего путешествія 
за границу. Къ счастію, призванный въ Шуѣ военный эскулапъ былъ 
человѣкъ свѣдущій по своей части и неохотникъ обогащать аптекарей 
ненужными для паціента рецептами. Онъ сразу понялъ, въ чемъ было 
дѣдо, и ничего болѣе не прописалъ, какъ лавровишневый капли и но- 
ставилъ при томъ мнѣ горчишники, чтобы успокоить волненіе, въ ко- 
торомъ я находился; онъ всячески старался урезонить мою ни на чемъ 
не основанную мнительность. Не смотря на это, я все-таки побоялся
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пуститься въ дальнѣйшій путь одинъ и даль знать въ ГІорзни (около 
55 верстъ отъ Шуи), чтобы прибыль ко мнѣ мой любимецъ, старикъ 
бурмистръ Макаръ Ивановъ, который не замедлилъ явиться вь сопро- 
вожденіи добраго Порзнинскаго протопопа, отца Іоаина. Послѣдній, со
путствуя мнѣ до Порзней въ моемъ тарантасѣ, не могъ въ деревен
ской своей наивности понять, чтб это за  штука этотъ нервный недугъ, 
оть котораго здоровый повидимому человѣкъ монгетъ слечь въ по
стель. Въ Порзняхъ, какъ ни увѣщевали меня мои добрые друзья Ми
роновы быть пободрѣе духомъ, я валялся дома па постели по дѣлымъ 
почти дпямъ и сидѣлъ, опять-таки безъ всякой надобности, на строгой 
діэтѣ одного куринаго бульона. О подобномъ первномъ состояніи мож
но было бы сказать словами Лермонтова, что «все это было бы смѣш- 
ік), когда бы не было такъ грустно >. й  дѣйствительно, кризисы эти до
ходили впослѣдствіи до такихъ размѣровъ, и всеобщее потрясеніе мо
ральной системы становилось столь мучительпымъ (при неизмѣкпой 
идеѣ, что могу быть внезапно поражеиъ смертельнымъ нервнымъ уда- 
ромъ), что я боялся иногда лишиться разсудкй.

Послѣ двухъ или трехиедѣльнаго пребыванія въ Порзняхъ, я рѣ- 
іпился однакоже пуститься въ обратный путь. На первой подставѣ до 
Шуи (такъ какъ между этимъ городомъ и Лухомъ не было почтоваго 
тракта), въ большомъ селѣ Васильевскомъ (графа Шереметева), быль 
со мною слѣдующій трогательный случай, свидѣтельство крестьянской 
ко мнѣ привязанности, ничѣмъ, право, мною незаслуженной, развѣ 
только негативными моими помѣщичьими качествами и дѣйствіями, т. е. 
что я не быдъ притѣснителемъ крестъянъ.

Сильно развитая льнопрядильная промышленность въ сѣверныхъ 
уѣздахъ Владимирской и южныхъ уѣздахъ Костромской губерніи (смеж- 
ныхъ межъ собою) находить себѣ сбыть на мѣстѣ, на ежедневныхъ, 
очередныхъ, разъ въ недѣлю, базарахъ въ городахъ ІІІуѣ и Лухѣ, въ по- 
садѣ Пучежѣ, въ окрестных!, съ ними торговыхъ болынихъ селахъ, 
напр. въ Верхней и Низшей Ландихѣ, Лежневѣ, Пистякахъ, Мытѣ, 
Палихѣ, Парскомъ и въ бывшихъ моихъ Порзияхъ. Одинъ изъ торговыхъ 
крестьянъ моего села, Кузовлевъ (кажется, по имени Василій), скромную 
личность коего желательно мнѣ передать потомству, возвращаясь домой 
съ одного изъ такихъ базаровъ, застали меня въ упомянутомъ с. Ва
сильевскомъ и, расцѣловавшись со мною (патріархальная привычка, 
обычная мнѣ при встрѣчѣ со всякими изъ моихъ крестьянъ), въ то 
время какъ я уже выходил и изъ избы, чтобы сѣсть въ свой тарантасъ, за
явили мнѣ съ таинственными видомъ, что имѣетъ нужду поговорить о 
чемъ-то важномъ со мною наединѣ. (Я долженъ добавить, что онъ
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былъ въ то время миленько нодъ-шофе, но нс болѣе какъ на первомъ 
взводѣ). Когда я выслалъ изъ горницы моего человѣка '), Кузовлевъ, 
бросившись передъ мною на колѣна, пачалъ: <Вотъ что, батюшка; 
поторговалъ я сегодня, слава-ти Господи, хорошо; выручилъ синенькую, 
и вотъ она. Не откажи мнѣ, батюшка, въ милости принять ее изъ мо
его къ тебѣ усердія». На это я ему отвѣчалъ, что недоимокъ за нимъ 
и за его семействомъ пикакихъ не состоитъ, сколько было мнѣ извѣстно, 
а такъ какъ забирать преждевременно въ оброкъ необычно въ моемъ 
вотчинномъ правлеиіи, то я не могу принять его приношеніе. Но онъ 
продолжалъ настойчиво и со слезами просить меня о томъ же, и я 
вынужденъ былъ наконецъ взять его пятирублевку (стараго выпуска), 
каковую немедленно спряталъ въ шкатулку для храненія на всегда 
въ моемъ семействѣ. Вѣроятно (хотя по давности времени не при
помню), я предписалъ въ мое вотчинное правленіе зачислить все-таки 
эти деньги въ будущій оброкъ съ этого усерднаго мужичка.

Въ Москвѣ я захватилъ съ собою многолѣтняго моего друга 
Англичанина Путо, коему все по прежнему не везло, и онъ прожи- 
валъ тогда тамъ безъ всякаго дѣла, такъ какъ тюлевая его Фабрика 
перешла уже, кажется, въ руки  одного иностраннаго негоціанта г-на 
Нельтинга, повѣреннаго г. Шита, хозяина миогихъ тогда виноградныхъ 
винныхъ складовъ въ обѣихъ столицахъ, снабжавшаго Путо передъ тѣм ъ 
деньгами н а  покупку матеріала въ сырцѣ для хода этой Фабрики. Вдво- 
емъ съ  г-мъ Путо мы дріѣхали въ Знаменское наканунѣ (кажется) 
моихъ им янинъ, 7 Ноября, во время всенощной у насъ въ домѣ.

По случаю наступившаго осснняго, охотничьяго сезона, одинъ 
изъ крупныхъ (хотя изъ не весьма близкихъ) ыашихъ сосѣдей, князь 
Николай Яковлевичъ Голицынъ, проводившій всегда лѣто въ своемъ 
имѣніи, селѣ Рощѣ, стоялъ нѣсколько дней со всей своей охотою въ 
Знаменскомъ *). Кромѣ удовольствія, доставляемого намъ его общест- 
вомъ, стоянка его была далеко нс накладною: онъ забиралъ у насъ 
овесъ, и сѣно, и солому, и сверхъ денегъ у насъ оставался въ барьтшѣ 
еще навозъ; а на нашей кухнѣ готовилъ ему обѣдъ (всегда утончен
ный, но поздній, по возвращепіи въ сумеркахъ съ охоты) его же по- 
варъ, и къ своему столу опъ приглашалъ иногда и насъ.

Князь Н. Я. Голицынъ личность, настолько оригинальная, что не
возможно не попытаться набросать ея очеркъ даже съ нѣкоторыми

‘) Тогда былъ при мнѣ крѣпостпой мой мальчикъ, отданный въ ученіе по конди
терской части Радяиковскому.

s) Жена его, княгиня Вѣра Диитріевна, урожденная княжна Голицына, была вскорѣ 
послѣ того зпѣрски умерщвлена нѣкіимъ Зыковымъ.
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деталями. Служебное его поприще не было ничѣмъ особенно замѣча- 
тсльно. Въ 1812 году онъ былъ молодымъ офицеромъ въ конной гвар- 
діи, вмѣстѣ съ Александромъ Дмитріевичемъ Чертковымъ, Алексѣемъ 
Ѳедоровичемъ Орловымъ, нѣкіимъ Куликовскимъ (оставшимся на всегда 
въ самыхъ интимныхъ съ нимъ отношеніяхъ и женившимся далеко уже 
немолодымъ человѣкомъ на баронессѣ Мантейфель, одной изъ падчерицъ 
графа Гудовича) и съ ХристоФоромъ Ѳедоровичемъ Солдейномъ, иначе 
Солданомъ *). Послѣ того онъ находился одно время въ Варшавѣ при 
пеликомъ князѣ Константинѣ Павловичѣ и въ Польской войнѣ 1831 года, 
будучи генералъ-маіоромъ, командовалъ какой-то кавалерійскою брига
дою, былъ коптуженъ въ ногу и вышелъ въ отставку. Добрѣйшаго и 
большей прямоты души человѣка, какъ оиъ, трудно было встрѣтить; 
въ житейскихъ же своихъ привычкахъ онъ былъ методиченъ и пунк- 
туаленъ до крайности. Въ Москвѣ, гдѣ оиъ проводилъ зимы, онъ жилъ 
соотвѣтственно своему званію и состояпію; но кругъ его интимпыхъ 
былъ довольно ограничены самъ былъ домосѣдъ и въ гости ни къ 
кому почти не ѣздилъ. Другихъ дѣтей кромѣ нынѣшняго князя Алек
сандра Николаевича (женатаго на Елисаветѣ Александровнѣ Чертковой) 
не было, кажется, у него никогда. Молодой кпязь, коему было тогда 
(въ 1847 году) 17 или 18 лѣтъ, готовился поступить юнкеромъ въ 
одинъ изъ гусарскихъ полковъ. Выказанная методичность князя Нико
лая Яковлевича не стѣсняла впрочемъ ни въ чемъ его гіриближенныхъ 
и высказывалась преимущественно въ его туалетныхъ привычкахъ, 
отчасти ночныхъ и рано-утреннихъ, и въ его занятіяхъ у себя въ-ка- 
бинетѣ; а упорное домосѣдство, при цвѣтущемъ состояпіи его здоровья, 
превратилось въ лѣнь и неохоту трогаться съ мѣста своего житель
ства. Отъ этой привычки никто изъ его домашнихъ не зналъ заранѣе, 
въ какой день они выѣдутъ изъ деревни въ Москву. Другая характер
ная черта въ немъ была та, что онъ не сочувствовалъ общему про
грессу вещей въ видѣ желѣзныхъ дорогъ и бтрицалъ даже существо- 
ваніе нѣкоторыхъ улучшеній, бывшихъ явными для всякаго. Чт0 до 
желѣзныхъ дорогъ, то онъ находилъ ихъ липшими. «И къ чему торо
питься?» говаривалъ онъ: «не все ли равно, что доѣдешь до мѣста по
раньше, пли попозже?» Въ Тарусѣ издавна была уѣздная почтовая 
контора, и въ описываемое время строилось Московско-Тульское шоссе, 
по одной части коего, отъ Москвы до Серпухова, мы уже давно ката
лись. Однакоже князь Николай Яковлевичъ упорствовалъ въ непризна- 
ваніи ни Таруской почтовой конторы, ни Серпуховскаго шоссе. «Это

*) Тоть самый что былъ нашимъ брпгаднымъ генералоиъ въ 4-й гусарской дивизіи, 
въ Турецкой войнѣ 1828 и 1829 годовъ.
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васъ только такъ морочатъ, говаривалъ онъ, потому что хотя по 
ОФиціадьнымъ бумагамъ тамъ и показывается контора, но въ сущно
сти ея нѣтъ, а  сидитъ въ Тарусѣ какой-то маленькій Адлербергъ и 
бѣгаетъ по городу справляться, напримѣръ, не отправляется ли кто 
нибудь по своимъ дѣламъ въ Калугу и, узнавъ, что есть, просить его 
взять кстати съ собою всѣ накопившіяся у него письма, чтобы доста
вить въ тамошнюю почтовую контору». Вслѣдствіе подобнаго преду- 
бѣжденія, хотя Таруса находится отъ с. Рощи только въ какихъ ни
будь 20 верстахъ, князь Николай Яковлевичъ не иначе отправлялъ 
свою корреспопденцію, какъ съ парочио посылаеыымъ въ Серпуховъ, 
т. е. болѣе чѣмъ за 40 верстъ, почтовую контору въ которомъ онъ, 
повидимому, признавалъ существующею. А на счетъ Серпухово- 
Московскаго шоссе онъ говаривалъ, что это все насъ морочить граоъ 
Клейнмихель и что никакого шоссе тамъ нѣтъ.

И вотъ почему, когда приходило время трогаться изъ Рощи въ 
Москву, князь посылалъ въ с. Тарутино (болѣе 30 верстъ отъ Рощи), 
за давно знакомымъ яму ямщикомъ, который являлся въ Рощу 
съ 12 или болѣе лошадьми (вѣроятно для одновременного отправленія 
княжескаго обоза) и тамъ зкдалъ дальнѣйшихъ приказаній, и во все 
это время онъ и его лошади оставались на княжескомъ содержаніи. 
На вопросъ же его домашнихъ о времени отъѣзда князь отвѣчалъ 
<увидимъ», и меня увѣрили, что такая процедура длилась будто бы 
иногда до двухъ недѣль. Для отсылки къ нему оброка изъ деревни онъ 
одинаково пе довѣрялъ почтовымъ конторамъ, и съ денежнымъ паке- 
томъ отправляли не одного, а двухъ надежныхъ людей, потому-де, что 
если одного убьютъ дорогой, то чтобы другой могъ уцѣлѣть. Всѣ эти 
черты его характера переданы мнѣ моимъ другомъ О. А. Тридономъ, 
бывшимъ на интимной ногѣ въ домѣ князя и неизмѣннымъ его това- 
рищемъ много лѣтъ въ его охотничьихъ осениихъ упражненіяхъ. Бы
вало, разсказывалъ Тридонъ, когда мы засидимся иногда немного 
позднѣе обыкновеннаго въ салонѣ княгини Вѣры Дмитріевны, часу до 
первого по полуночи, и всѣ начнемъ расходиться, князь Николай Яко
влевичъ заявлялъ (къ удивленію слышавіпихъ это въ первый разъ), что 
такъ какъ вставать на охоту надо было въ 5 часовъ утра, то не 
стоило уже и ложиться. И онъ дѣйствительно приступалъ въ своей 
уборной къ слѣдующимъ туалетнымъ занятіямъ безъ пособія камерди
нера. Начиналось съ обливанія ледяной водой макушки головы, без
волосой и лоснившейся какъ тыква, а за тѣмъ шло обтираніе ея подо- 
тенцомъ, операція продолжавшаяся по крайней мѣрѣ до получаса. За- 
тѣмъ начиналось умываніе шеи и верхней части тѣла, а за тѣмъ и
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неутомимое обтираніе атихъ частей. Остальное затѣмъ время до отъ- 
ѣзда на охоту было распредѣлено между причесываніемъ къ макушкѣ 
рѣдкихъ волосъ, торчавшихъ кое-гдѣ на затылкѣ, и приглаживаюемъ 
своей Фуражки щеткой съ такимъ постоянствомъ, что ворсъ сукна 
стирался преждевременно. По природной ему гуманности, князь не хо- 
тѣлъ будить своего камердинера преждевременно, и чесаніе скудныхъ 
своихъ волосъ было нослѣднею операціею передъ тѣмъ, чтобы одѣ- 
ваться. Тогда, покончивъ самъ со своею лысиною, онъ передавали 
гребень своему камердинеру, отъ руки котораго долженъ былъ непрс- 
мѣнно произойти окончательный, но единственный, какъ я слышали, 
взмахъ. Сказано уже мною, что князь Николай Яковлевичъ жилъ при
лично своему состоянію, но весьма скромно, и единственный значи
тельный его расходъ состоялъ въ содержаніи псовой охоты, доведен
ной, впрочемъ, до рѣдкаго совершенства, но стоившей ему, сколько 
помнится мнѣ, чуть ли не 20 т. р. въ годъ. Роскошь, съ которою она 
была составлена, можно было назвать разумною. Ловчій, доѣзжачіе, 
стремянные, борзятники со сворами, словомъ, весь атотъ охотничій 
людъ, не былъ у князя наряженъ, какъ бывало у другихъ содержате
лей псовой охоты, въ ярко-пестрые Фиглярскіе казакины съ галунами, 
съ откидными рукавами и въ шапкахъ казадкаго покроя; а были всѣ 
они въ темносинихъ армякахъ или въ хорошихъ, дубленыхъ полушуб- 
кахъ, крытыхъ сукномъ, и въ сипихъ сукоииыхъ картузахъ, а  поди 
н и м и  всѣми были не кое-какія дешевыя клячи, пародіи надъ Донцами, 
а были настоящіе, сильные, горскихъ или извѣстяыхъ Донскихъ заво- 
довъ, гунтеры *), на покупку которыхъ князь нс щадилъ денегъ; нѣ- 
которые изъ этихъ скакуновъ мало уступали чистокровному, цѣнному 
Донцу, ходившему нодъ самимъ хозяиномъ. Ловчій, онъ же управляв- 
шій всею охотою, какъ въ полѣ, такъ и по хозяйственной части дома, 
нѣкто Иваиъ Семеновъ, былъ лицо важное, не изъ крѣпостныхъ, а чуть- 
ли не Московскій мѣщаиинъ, получали что-то въ родѣ 600 рублей въ 
годъ, на полномъ содержаніи съ своимъ семейстомъ. Во время зимняго 
пребыванія князя въ Москвѣ, когда онъ садился обѣдать, возлѣ него 
подъ столомъ ставился ящикъ, куда онъ кидалъ хлѣбныя мя- 
киншыя булетки, которыя онъ каталъ пальцами в ъ . продолженіи обѣда 
и когда весь этотъ ящикъ наполнялся, его отсылали въ с. Рощу, на 
кормъ особенно любимыхъ княземъ собакъ.

Въ теченіе всей зимы князь рѣдко выѣзжалъ изъ дому, но слу
чалось, что выходилъ въ шубѣ на крыльцо, и тогда тотчасъ подска-

*) Гунтеръ, Англійское назвапіе особенной породы чистокровпыхъ (съ прииѣсыо 
скаковой) охотничьихъ лошадей, извѣстной масти.
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кивнлъ к'ь крыльцу одинъ и тотъ же знакомый ему калька (а не ли- 
хачъ), въ грошовый сани котораго князь молча усаживался, и калька 
повезеть его куда ему самому вздумается, и такимъ аллюромъ и на 
столько времени, какъ заблагоразсудится; когда же онъ обратно дово- 
зилъ до крыльца своего модчаливаго сѣдока, то послѣдній расплачи
вался съ нимъ, не распрашивая даже сколько ему приходится полу
чить, но по своему собственному соображенію; надо одеакоже предпо
лагать, что плата была щедровата и возраженій не было, потому что 
таже сцена повторялась при новомъ появленіи князя на крыльцѣ, да и 
тотъ же ванька караулилъ его изъ за угла.

Не менѣе оригинальными были и нѣкоторыя его сужденія. Однимъ 
изъ его имѣній давно управлялъ человѣкъ, извѣстный княгинѣ Вѣрѣ 
Дмитріевнѣ и Тридону съ весьма непохвальной стороны; оба они ста
рались уговорить князя разсчитать этого человѣка; но князь не согла
шался, потому что <съ этимъ-то я навѣрно знаю, сколько онъ укра- 
детъ у меня въ годъ; а  найми я новаго, такъ съ непривычки я не 
сумѣю счесть, сколько онъ будетъ воровать и буду, пожалуй, въ 
большемъ черезъ это накладѣ >.

Однимъ изъ неразлучныхъ товарищей князя на охотѣ п его до- 
машнимъ гостемъ во весь осенній сезонъ былъ нѣкто Тарускій мелко- 
помѣстный дворянинъ и самъ отчаянный охотникъ, старикъ Николай 
Адріяновичъ Жихаревъ, почтенная, но также оригинальная личность, 
коей приличествуетъ посвятить нѣсколько словъ. Онъ былъ любимъ 
всѣмъ уѣздомъ, и ради обезпеченія скудныхъ его средствъ къ суще
ствованию мѣстное дворянство выбирало его въ исправники въ теченіи 
столькихъ лѣтъ, что онъ посѣдѣдъ въ этой должности, каковую онъ 
однакоже отправлялъ со всегдашнею дѣятельностію, безукоризненно, и 
не нажилъ ни копѣйки *). Природнаго ума (но безъ всякой культуры, 
юмора и острословія) была у него палата; дюбилъ онъ выкидывать 
кое-какіе Фарсы, но семейная его безпечность была такова, что, не 
будь стороннихъ добрыхъ людей, дѣти его не были бы помѣщены въ 
учебныя заведенія. Какъ псовый охотникъ, онъ былъ издавна закадыч- 
нымъ другомъ нашего Тридона и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду 
не пропускалъ 1-го числа Апрѣля, чтобы какъ нибудь не мистиФиро-

*) Служебная дѣятельность Н. А. Жихарева относится къ эпохѣ много предше
ствующей описываемому времени. Въ 1847 году Тарускимъ исправиивомъ былъ Алек- 
сандръ Александровичъ Сумароцкій, усадьба коего была рядомъ съ Жихаревсвою 
въ селѣ Безобразов*. Третій же владѣлецъ этого села былъ богатый помѣщикъ Алек- 
сандръ Николаевичъ Жихаревъ, жена коего была рожденная княжна Шаховская (Вфра 
Павловна), не родственник!, исправнику Жихареву.
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вать легко поддавшегося па, обманъ Француза. Однажды, во время 
мятели въ это самое число, зашелъ въ людской Флигель въ Знамен- 
скомъ незнакомый никому крестьянинъ и просилъ позволенія отогрѣться 
и переждать снѣжную бурю. Отогрѣваясь онъ сталъ разсказывать со
бравшейся дворнѣ, что дорогой изъ Тарусы, на опушкѣ Крыжей (лѣ- 
сокъ, принадлежащій владѣльцамъ Знаменскаго) лежалъ матерой, эта- 
кой-то здоровенный волкъ. Находившійся въ числѣ слушателей, Иванъ 
ІНумаевъ (камердинеръ Тридона и вмѣстѣ съ тѣмъ его помощникъ по 
аптекарской части и доѣзжачій на охотѣ) поспѣшилъ извѣстить объ 
этомъ своего барина. Надо сказать, что иашъ Осипъ Августиновичъ 
неоднократно жаловался, что хотя онъ охотился уже болѣе 20 лѣтъ 
по Тарускому уѣзду, но что никогда не удавалось ему затравить 
волка *). Съ бьющимся сердцемъ прибѣжадъ онъ самъ въ людской 
Флигель разспрашивать прохожаго мужичка. По выслушаніи отъ него 
подтвержденія разсказапнаго прежде дворнѣ, взяло Француза нашего 
все-таки сомнѣніе, не новая ли это продѣлка старика Жихарева, о чемъ 
и сталъ онъ вывѣдывать у крестьянина. «Помилуйте, батюшка», сказа ль 
тотъ, «и какое мнѣ дѣло до исправника? Да и въ городѣ ли онъ те 
перь, не знаю; а что самъ я видѣлъ звѣря, такъ дѣйствительно ви- 
дѣлъ, и могу указать гдѣ>. Этого было достаточно для нашего экзаль
тированна«) охотника; да онъ уже какъ-то разсчитывалъ (быть можетъ), 
что исправникъ былъ въ это утро не въ Тарусѣ, а  у себя въ Безо- 
бразовѣ, и потому взялъ съ собою своего Ивана (оба съ ружьями на 
готовѣ) и полетѣлъ въ саняхъ, захвативъ съ собою, вѣроятно, и крестья
нина, для указапія имь мѣста. Остановившись по указанію посдѣдняго 
и оглядѣвшись, охотники наши напали на что-то въ родѣ слѣдка, 
пошли по немъ въ лѣсную чащу, и вдругъ, передъ ними сидитъ на 
снѣгу па корточкахъ не кто иной, какъ старый Фарсёръ Жнхаревъ 
(на столько онъ быль заранѣе увѣренъ, что Тридонъ не вытерпитъ) 
съ высунутымъ языкомъ и съ привѣтствіемъ: «А чтб, дуракъ, опять 
попался!» — «Это, шистый діяболь, Николай Адріянишъ», заревѣлъ 
взбѣшенный Французъ: «je pressentais bien que cela ne pouvait être 
que lu i 1) И какъ я это забиль, что сегодня первый Априль». З а  всѣмъ 
тѣмъ они оставались до конца искренними друзьями.

*) Не мѣшаеть кстати разсказать, что, узнавъ однажды, что па господское (Зна- 
менское) гумно повадился ходить по ночамъ волкъ, Тридонъ отправился туда подстеречь 
звѣря. Засѣлъ онъ въ ригѣ, или около воротъ ея и при лунномъ свѣтѣ увидя наконецъ 
мохнатое животное, однимъ выстрѣломъ повалилъ его на земь; по оказалось, что вмѣсто 
лѣснаго хищника лежалъ густопсовой породы любимый Тридоновъ кобель, повадившійся 
ходить ночью на мѣсто около гумна, гдѣ валялась какая-то неприбранная падаль. Итакъ, 
сверхъ горя быть убійцею ненахваленпой имъ борзой собаки, пришлось еще ему, въ до- 
бавокъ, сдѣлаться нескончаемымъ предиетомъ насмѣшекъ своихъ собратій по охотѣ.

*) „Я какъ бы предчувствовалъ, что тутъ продѣлка Николая Адріяновича“. Живой
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Дабы покончить съ обществомъ села Рощи, добавлю, что воспи
татель молодаго князя Александра Николаевича, Французъ г. Фавель 
былъ такъ себѣ, какимъ бывало большинство гувернеровъ той націи 
въ Русскихъ аристократическихъ семействахъ. Но бывали и худшіе, и 
я знавалъ одного, который былъ, какъ разсказывалъ мнѣ одинъ его 
соотечественникъ, никто иной, какъ прежній парикмахеръ-куафбръ. У 
г. Фавеля были, по крайней мѣрѣ, довольно изящныя манеры; по въ 
педагогической его подготовкѣ (какую имѣлъ мой пріятель Тридонъ, 
кончившій во Франціи курсъ въ классическомъ учебномъ заведеніи) я 
сильно сомнѣваюсь, да и не совсѣмъ я увѣренъ, зналъ ли онъ даже 
Латинскій язык и. Нрава онъ былъ открытаго, владѣлъ салоннымъ жар- 
гономъ и не прочь отъ жуирства; но особенною его чертой было идо
лопоклонство Наполеону, всевозможныя изображеиія коего и его 
битвъ покрывали стѣны комнаты г. Фавеля въ раскрашенныхъ ли- 
тографіяхъ.

При молодомъ же князѣ былъ дядькою пашъ (т.-е. изъ Знамсп- 
скихъ дворовыхъ людей) чопорный всегда, старичекъ Павелъ Ііиколае- 
вичъ, бывшій когда-то также дядькой при всѣхъ дѣтяхъ Елисаветы 
Ивановны Нарышкиной; онъ же былъ и великій любитель и воспита
тель (какъ прежде говорено было) скворцевъ, коихъ онъ паказывалъ 
прутикомъ, когда пернатые его ученики завирались. Его опредѣлилъ 
въ домъ князя Голицына, конечно, нашъ Осипъ Августиновичъ.

Всю эту зиму въ 1847 на 1848 годъ я провелъ безвыѣздно въ Зна- 
менскомъ, чего мнѣ никогда еще дотолѣ не случалось. Не скажу, одна- 
коже, чтобъ я очень этимъ скучали. То былъ лихорадочный періодъ 
моей акварельной живописи, да и въ промежуткахъ я все болѣе и бо- 
лѣе разводилъ мою коллекцію оранжерейныхъ растеній и выписывали 
новыя сѣмена. Итакъ, въ пищѣ для зимней домашней моей дѣятель- 
ности не было недостатка. Домъ нашъ былъ люденъ, такъ какъ шу- 
ринъ мой Нарышкинъ поселился въ маленькомъ нашемъ Флигедѣ. Марья 
Сергѣевна всегда почти приходила со своими трема мальчиками къ нами 
въ большой домъ и тамъ проводила часть вечера. Алексѣй Ивановичи 
часто отлучался въ Москву, для пріискиванія тамъ себѣ рода службы. 
По утрами я завели рисовальный классъ, учениками коего были моя 
Анетина и Саша Нарышкинъ, почти двумя годами моложе моей дочери; 
оба они выказывали необыкновенную способность къ рисованію и къ 
слѣдующей веснѣ уже весьма бойко чертили ландшафтные сюжеты съ 
тѣнью. И это преподаваніе также меня очень занимало. Въ хозяйство

во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Тридонъ часто вставлялъ Французскін «разы въ Русскій 
разговоръ, не заботясь о тоиъ, нонимал-ь ли его собесѣдникъ Французсвій языкъ.
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я вовсе не входилъ: имъ вполнѣ завѣдывалъ, какъ и прежде, Осипъ 
Августиновичъ и, при скудныхъ мѣстныхъ средствахъ, онъ вед ь дѣло, 
на сколько было возможно, весьма, удовлетворительно.

Съ сосѣдними помѣщиками мы изрѣдка видались, да и нѣкоторые 
изъ нихъ, по примѣру князя Н. Я. Голицына, проводили зимы въ 
Москвѣ, а  князь Александръ Михайловича Хилковъ путешествовалъ въ 
то время (съ осени 1846 года) внѣ отечества, съ своимъ другомъ Львомъ 
Николаевичемъ Волковымъ и только позднею весною 1848 года воз
вратился изъ Египта и Святыхъ мѣстъ. ЬІеизмѣнными и неподвижными 
оставались для сбора всего уѣзднаго Тарускаго общества дома Весе- 
ловскихъ и почтенной старухи Авдотьи Ивановны Нарышкиной. Въ 
противоположность ей, сестра ея, кн. Анна Иван. Щербатова, замкнуто 
жила, въ своемъ помѣстьѣ, с. Высокинцахъ, на р. Протвѣ.

Для встрѣчи новаго 1848 года, я устроилъ танцевальный вечеръ, 
для чего выписалъ изъ Серпухова тапёра Никифора Антоновича Кун
цевича, того самаго, чтб былъ нѣкогда (въ 183В году) нашимъ аком- 
паніаторомъ на Фортепіано въ домашнихъ спектакляхъ. Царицею этой 
танцовальной вечеринки была молодая Таруская дѣвица, Елисавета 
Борисовна Алексѣева, мать коей, давно умершая, была Француженка, 
случайно попавшая когда-то въ Тарусу и вышедшая замужъ (въ 20-хъ 
годахъ) за тамошняго стряпчаго '). Но душею нашего бала былъ прі- 
ѣхавшій изъ Москвы студентъ университета, Полякъ Юлій Вудвило- 
вичъ, родственникъ нашей Юльи Ивановны ГоФманъ, гувернантки на
шей Анночки. Пріятель мой Тридонъ уже тогда иачиналъ ухаживать 
слегка за ЮліеЙ Ивановной и косо посматривалъ на ея развязнаго въ 
пріемахъ кузена. Кстати уже договорю, что этотъ Вудвиловичъ прі- 
обрѣлъ виослѣдствіи порядочную практику, какъ врачъ, въ Москвѣ, и 
началъ было жить съ изящною обстановкой, но попался въ 1863 году 
въ ГІольскія тайныя продѣлки и былъ сослана административнымъ по- 
ряпкомъ просвѣжиться въ Колу или въ Архангельскъ (кажется такъ), 
а оттуда въ Вятку, гдѣ прожилъ нѣсколько лѣтъ, но теперь онъ воз- 
вращенъ и продолжаете практиковать (если не ошибаюсь) въ Москвѣ ’). *)

*) Дѣвушка эта была рѣдко встрѣчаемой красоты, высокаго роста, граціозная до
нельзя и превосходно сложена. Она вышла посдѣ 1849 года за какого-то чиновника или 
поиѣщика въ Лдексинѣ и вскорѣ уиерла въ родахъ. Мать ея была (кажется) когда-то 
компаньонкою Анны Михайловны Хитровой (дочери свЬтлѣйшаго князя Кутузова), про
живавшей дѣтомъ съ мужемъ въ своемъ имѣніи, Тарускаго уѣвда, въ селѣ Истоминѣ.

') Этотъ же Вудвиловичъ является однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ въ тадантли- 
вомъ романѣ Лажечникова (сына автора „Послѣдняго Новика“), подъ заглавіеиъ „Внучка 
панцырнаго боярина“, съ незначительным!. измЬненіемъ Фаииліи. ІІовѣсть эта относится 
кч. послѣднеиу Польскоиу возстанію 1863 года, и въ ней почти все, что относится до 
г-ца Вудвиловича, вѣрно.
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ЗАБОТА МОЛОДАГО СУВОРОВА
объ унтѳръ-ОФИцерахъ и солдатахъ

(Моек. Лрхивъ Министерства Юстиціи, кн. С. № 5/1515. Л. 18, № 103).

Понеже обрѣтающійся при комиссіи, правящій экзекуторскую долж
ность лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка, порутчикъ Алевсандръ 
Суворовъ доношеніемъ представлялъ, что имѣющіеся при комиссіи для 
караудовъ и посылокъ лейбъ-гвардіи и армейскихъ полковъ ундеръ- 
оФицеры и солдаты надлежащей порціи не получаютъ, а  въ протчихъ 
мѣстахъ такимъ же ундеръ-офицерамъ порціальныя деньги произво
дятся, и требовалъ о томъ резолюціи:

Того ради, обрѣтающимся въ комиссіи пріуготовленія уборовъ чле- 
намъ *), справясь съ тѣми мѣстами, гдѣ такія дачи производятся онымъ 
ундеръ-ОФицерамъ и солдатамъ, для безотлучной ихъ при комиссіи быт
ности, кормовыя противъ протчихъ, при таковыхъ же дѣлахъ обрѣ- 
тающихся, производить безъ излишества, и съ того времени, какъ они 
при комиссіи находятся, а кормовыхъ денегъ не получали, оныя имъ 
выдать, записавъ въ расходѣ съ роспискою.

А сколько тѣхъ ундеръ-ОФицеровъ и солдатъ обрѣтается, тому съ 
поданнаго отъ вышеписаннаго пбрутчика Суворова реестра пріобщить 
копію, о чемъ онымъ членамъ письменный приказъ и при ономъ съ 
реестра копія даны сего-жъ 30 Апрѣля. (Годъ не означенъ).

Сообщено С. А . Патулидзевымъ. *)

*) Что это была за коииссія „прнготовленія уборов-ь“, не знаеиъ. П. Б,
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О РАЗБОЙНИК* *  КУДІАРЪ.
(Древняя рукопись?.

I.

.....Кровью eie иия стяжася, кровью
купися, отъ крове родися, кровью вос- 
питвея и возрасте кровью“ ...

Стефапъ Явпрскій.

Прежде раземотрѣнія предлагаемой рукописи, живописующей древніо 
подвиги удалыхъ станичниковъ, по преимуществу въ предѣлахъ теперешней 
Курской губерніи, надо объяснить, откуда появился этотъ отрывокъ разбой
ничьей лѣтописи, почему его сдѣдуетъ отнести къ Кудіару, и сказать нѣсколько 
словъ о Кудіарѣ.

Имя Кудіара окружено такимъ орѳоломъ славы, въ сравненіи съ ко- 
торымъ даже Ермакъ, Разинъ, Булавинъ, Некрасовъ, Пугачовъ и другіе ге
рои этого рода, какъ бы совсѣмъ не пользуются симпатіями народа. По 
крайней мѣрѣ всѣ они забыты, а имя Кудіара, переживъ рядъ вѣковъ, п 
по eie время славится во многихъ областяхъ Россіи, въ сказаніяхъ и въ 
народныхъ пѣсняхъ. Нѣкоторыя же изъ этихъ сагъ стали и достояніемъ ли
тературы ’). Почти нигдѣ не сохранилось ни урочищъ, ни жилыхъ мѣстъ, 
который носили бы имена Ермака, Разина, Булавина, Некрасова и Пу
гача, тогда какъ многія области Россіи еще и теперь пестрятъ всевоз
можными Кудіаровыми урочищами, какъ напр. „Кудіаровы горы“, „Кудіа- 
ровы лѣса“, „Кудіаровъ логъ“, „Кудіаровы курганы“ и т. д. Ихъ особенно 
много въ сосѣдней съ Курской Воронежской губерніиг). Среди урочищъ 
его имени особымъ почетомъ народа пользуются „Кудіаровы могилы“. Рѣд- 
кая мѣстность, входившая въ черту древняго Московскаго царства, не ео-

')  Костомарова.. Кудіаръ, историческій романъ.—Ворон. Губерн. Вѣдоности I860, 
Ш  11, 28, 29, 50; 1851— 1, 15, 16, 22, 80; 1863—№ 1; 1864 г. №№ 51—52; 1865 г. 
№ 33. -  Воронеж. Листовъ 1865 г., № 4.—Сарат. Справ. Лист. 1873, года. — Гаяета Дош. 
1873 и др.

*) Воронежскій Юбилейный Сборникъ, изд. Вор. Губ. Стат. Комит.,стр. 731. Въ За- 
донскомъ уѣздѣ, близь села Лозы, въ 20 вер. отъ Задонсиа, есть „Кудеяровъ лѣсі.“. Въ 
Вороиежскомъ, Задоискокъ и Бобровскпмъ уѣздахъ есть ямы, лога и курганы, называе
мые Кудеяровыми; Бобровскаго уѣзда, у села Аішы, Кудеярово иоле и т . д.
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хранила своей Кудіаровой могилы съ ея поэтическою сагой, и между ними 
въ особенности замѣчательны въ Козельекомъ уѣздѣ, Калужской губерніп, 
и п'ь .Ясеневой Заеѣкѣ, въ 18 всрстахъ отъ Тулы. Въ Воронежской губер- 
ніи тоже есть интересный Кудіаровы могилы1). Курганы эти вовсе не озна- 
чаюгь могилы самого Кудіара, который умерь въ небольшой земдянкѣ одного 
изъ своихъ городищъ, на низовьяхъ Волги, въ теперешней Саратовской гу- 
берніи3). Но нѣкоторымъ народнымъ сказаніямъ, тамъ же умерла и его 
незаконная жена, знаменитая красавица Маша, дочь Воронежскаго кресть
янина Демьяна Иванова, которую на церковной паперти Кудіаръ отбилъ у 
ея жениха 3). Подъ именемъ Кудіаровыхч. могилъ слѣдуетъ понимать могилы 
Кудіаровъ, т.-е. удалыхъ сообщниковъ Кудіара, хороненныхъ на мѣстахъ 
ихъ битвъ еъ царскими ратными людьми и вообще въ ихъ борьбѣ съ „доб
рыми людьми“. Такихъ сообщниковъ у него было великое множество, и мо
гилы ихъ, по справедливости, слѣдуетъ называть могилами Кудіаровъ. Въ 
нѣкоторыхь мѣстностяхъ и теперь разбойники носятъ почетное прозвище 
„КудіаровтЛ Въ различныхъ областяхъ Россіи существуютъ и различный 
сказанія объ этомъ богатырѣ.

По однимъ сказаніямъ, Кудіаръ былъ Русскій бояринъ, по другимъ— 
опъ былъ Татарскій баскакъ 4), то-есть откупщикъ и сборіцикъ дани. Въ 
Курской губерніи тоже сохранились Кудіаровы урочища5). По и помимо 
того, во многихъ мѣстахъ Россіи, какъ наир, въ Московской, Тверской, 
Калужской, Тульской, Пензенской; Тамбовской, Саратовской губ., сохрани
лись „жилыя мѣста“ его имени: Кудіаровы селенія, Кудіаровы деревни, Ку
діаровы городища. Давно поросшія бурьяномъ, давно мертвый, городища 
эти все еще населены живыми легендами и пользуются не только суевѣр-

’) Въ Павловскомъ уѣздѣ, бдизъ седа Ливенки, въ ІІІиповомъ казенномъ лѣсу 
есть огромная могила, съ признаками разныхъ окоповъ, помѣщеній, гдѣ будто бы нахо
дились кладовыя и конюшни Кудіаровы.

*) Въ Саратовской губ., по преданію, у Кудіара былъ притонъ на горѣ Вогатыркѣ 
или Крутдѣ. Въ развалинахъ землянки, гдѣ жилъ Кудіаръ, паходили кости человѣческія, 
кинжалы, пики, бердыши, кольчуги, монеты, Татарскія кольца и перстни и др.

’) Предапіе это см. въ Ворон. Губ. Вѣд. за 1851 г., соч. Тинанскаго. Вор. Юбил. 
Сборн. 732. Мѣсто убійства Сергѣя, жениха Маши, и ея двухъ брагьевъ (отбивавшихъ 
ее отъ Кудіара) находится въ Вобровскомъ уѣздѣ, у села Анны, имѣнія графа Левашова, 
и называется .Кудеярово поле* *. По преданію, Маша умерла въ Саратовскомъ краѣ и 
схоронена бдизъ нынѣшняго села Рѣпнаго. Мошетъ быть, тамъ сложилъ свою буйную 
голову и Кудіаръ, перебравшись въ Саратовсвія степи изъ Воронежскаго края.

*) Вор. Юбид. Сборн. 732. Въ Рязанской губ. говорятъ, что Кудіаръ былъ не Орды- 
нецъ, а опальный опричникъ, убивавшій Московскихъ купцовъ. Въ Вор. и Сарат. губ. 
Кудіаръ извѣстенъ за Татарина, знавшего по-русски. Вор. Юбил. Сборн., стр. 329: Ку
діаръ, какъ передаетъ преданіе, былъ Татарскій сборіцикъ податей, отличавшійсн гро- 
маднымч. ростомъ и силою.

*) Вор. Шб. Сбора., изданіе Вор. Губ. Ст. Ком., 188U г., стр. 731.
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ііы м ъ  страхомъ, но и любоішымъ уваженіемъ народа. Въ губернінхъ смеж- 
пыхъ съ Курскою, Орловской1) и Воронежской ~), они тоже сохранились во 
множествЬ. Л нслѣдствіе этого, jуь собстнсішыхъ предѣлахъ теперешней 
Курской губерніи Кудіаровы городища встрѣчаются только на западной ев 
окраинѣ, т.-е. въ мѣстносш самой отдаленной отъ его притоновъ Орлов- 
скихъ и Воронежскихъ. Изъ такихъ укрѣпденныхъ городковъ Кудіаръ еди
новременно могъ доэирагь и Ногайское сумежьс, и иредѣлы Московскіе, н 
Литовскую грань, которая въ той мѣстностп при Іоаннѣ 111 шла рѣкою 
Семью и рѣкою Клевенью, чтб отдѣляла теперешній Рыльскій и ІІутнвль- 
скій уѣзды отъ тогдашней Литовской королевской земли. Описаніе одного 
нзъ нодобныхъ, и именно Курскихъ, городковъ сохранилось въ подлинной 
рукописи разбойниковъ, ниже помѣщаемой.

Влпзкій иогомокъ могучихь Татарскихъ завоевателей, покорпвшихъ 
себѣ полміра, Кудіаръ, несомнѣнно, быль одаренъ этого рода геніемъ, не- 
завпеимо отъ своей личной богатырской доблести. Постоянный побѣды его 
надъ старо-Русскою земскою ратью ясно доказываютъ, что онъ быль іі та
лантливый организаторъ. Дружины его были не только многочисленны, почти 
также какъ царскія, но и хорошо организованы. Онѣ разделялись на отряды, 
и мил и подь-атамана, есауловъ, кошевыхъ, нищиковъ; онѣ были обезпечены 
оружіемъ, конями, одеждою и нровіантомъ. Онѣ были знакомы сь „военною хи
тростью“ и съ развѣдочною службой того времени. А главное, его дружины бы
ли воодушевлены его же могучимъ, побѣднымъ духомъ. Подобно государевымъ 
крѣпостямъ, у Кудіара имѣлись свои крѣпостн и городки. А равно, по
добно государевымъ „почтовымъ ямамъ“, у Кудіара имѣлись и свои ямы 
или „ставки лошадей“. Ютились они повсюду, въ самыхъ глухихъ тайни- 
кахъ и лѣсныхь крѣпяхъ, по верхамъ и яругамъ, но говоря о гѣхъ селе- 
иіяхъ, лошади коихъ, конечно, всегда были къ его услугамъ. Подобная 
ставка лошадей существовала и въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Курскимъ 
рубежемъ, у тсперешняго села Бѣлоколодскаго 3). Благодаря этимъ-то „под- •)

')  Въ Елецкомъ уѣздѣ есть тоже деревня Кудіарова.
!) Мѣето, гдѣ Кудіаръ основалъ свой притонъ въ Бобровскоиъ уѣздѣ, Вор. губ., 

было замѣтно еще въ 40-хъ годахъ этого столѣтія. Послѣ часовой ходьбы изъ села Ясы- 
рокъ по маленькимъ извилистымъ тропинкамъ, можно было видѣть мѣстожительство Ку 
діара, въ видѣ поляны, изрытой ямами и окруженной четырехугольнымъ широкимъ рвомъ. 
Другой притонъ Кудіара былъ въ Усманскомч, лѣсу; это его городище помѣщаетсн почти 
въ самомъ центрѣ и теиерь обширнаго лѣса. Третій притонъ Кудіара былъ въ Павлов 
скомъ уѣздѣ, въ Шиловскомъ лѣеу. Тамъ же сохранились огромныя могилы,, окопы, ямы 
отъ разпыхъ нонѣщеній, гдѣ находились конюшни и кладовыя Кудіара. Четвертый нри- 
тонъ Кудіара былъ въ Яадонскомъ уѣздѣ: въ тридцати веретахъ оть города есть село 
Горяиново, называемое ІСудіарово село; мѣстноеть отличаетса гористостью. Въ Корото- 
акскомъ уѣздѣ, между с. Воршевымъ и с. Костяаскимъ, есть „Кудіарово городище“ и т. д.

•) Вор, Юбил. Сборникъ, 730. Въ Задоисконъ уѣздѣ, въ 6 верстахч. отъ села Бѣ
локолодскаго, но дорогѣ въ г. Липецкъ, и теперь есть „Кудіаровъ логъ“, гдѣ, по нреда-

111, 39 гѵссшй м-хивч. 1897.
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ставнымъ лошадямъ“, Кудіаръ и спвершалъ свои, уму непонятные, быстрые 
наѣзды въ мѣстности до того удаленный отъ его вертепа, что тамъ, гдѣ его 
и во снѣ не видали, вдругъ появлялся онъ самолично. Потому-то такіе его 
изгоны, сопровождаясь матеріальными удачами, и въ его вѣнокъ вплетали 
новыя и новый лавры. Въ тоже время подставы эти вполнѣ позволяли Ку- 
діару не обзаводиться лишними городищами въ восточной части Курской 
стороны, смежной съ Орловскою.

Всѣ легенды единогласно евидѣтельствуюгъ, что Кудіаръ былъ че- 
ловѣкъ родовитый и славный храбростью, Ф изическою  силой, исподинскимъ 
ростомъ и своимъ богатствомъ. Грозный, какъ врагъ, онъ былъ вѣрнымъ 
другомъ. Сказанія и пѣсни восхваляютъ Кудіара, какъ заступника угнетен- 
ныхъ и какъ могучаго покровителя народа и всей его бѣдноты - босоты.

Будучи современникомъ Грозиаго, Кудіаръ не могъ быть Татарскимъ 
баскакомъ, такъ какъ при Іоаннѣ IV, смирившемъ удусы Крымскій и Но- 
гайскій, покорившемъ царства Касимовское, Казанское, Астраханское и Си
бирское, конечно, не могло быть и рѣчи о баскакахъ среди его собственной 
державы. Но въ тоже время вполнѣ вѣроятно, что по происхожденію сво
ему Кудіаръ принадлежалъ къ тѣмъ славнымъ богатырямъ и знатными Та
тарскимъ князьямъ, покорителямъ Руси, которые только одни, и именно въ 
силу своего могущества и богатства, и могли быть баскаками или откуп
щиками дани въ завоеванныхъ областяхъ и даже цѣлыхъ царствахъ. А 
впослѣдствіи многіе изъ такихъ крупныхъ Татарскихъ вельможъ (отъ коихъ 
нѣкогда зависѣло избраніе и самыхъ великихъ хановъ, владѣвшихъ міромъ), 
стали родоначальниками извѣстнѣйшихъ Фамилій Русскихъ бояръ. Повиди- 
мому и Кудіаръ принадлѳжалъ къ подобному же знатному роду Татарскихъ 
вельможъ. Въ своемъ историческомъ романѣ „Кудіаръ“ Костомаровъ (оче
видно, не безъ основанія) описываетъ Кудіара какъ вельможнаго Тульскаго 
боярина, славнаго свопмъ ратнымъ мужествомъ, Физическою силой, исполин- 
скимъ ростомъ, а равно богатствомъ. Въ лучшую пору своей жизни Іоаннъ IV 
весьма благоволилъ къ этому боярину Кудіару, и онъ нерѣдко „накидывалъ 
на него службишки немалый“. Грозный не разъ избиралъ его своимъ по- 
сдомъ въ Польскую корону, въ Литву, въ Запорожскую Сѣчь, въ Крымскіе 
и Ногайскіе удусы и т. д. И всѣ эти службы Кудіаръ, перенося „тѣсноты“ 
и даже смертныя опасности, выполнялъ усердно и успѣшно. Когда же ду
шевный недугъ омрачилъ разумъ Іоанна и, вслѣдствіе этого, онъ сталъ каз
нить своихъ вѣриѣйшихъ и ближайшихъ бояръ, изводя крамолу, то его 
опала легла и на Кудіара. При этомъ даже чудесная сила Кудіара, которую 
тотъ не жадѣючи тратилъ на пользу отечества, явилась одною изъ причинъ, 
по которой Іоаннъ искалъ его гибели. Подъ видомъ потѣхи въ честь царя, 
по случаю прибытія иноземныхъ пословъ, Іоаннъ засгавилъ Кудіара выйти

вію, была у Кудіара .ставка лошадей*. И мѣсто это. сь крутыми, почти отвѣсными, бе
регами, было надежвымъ убѣжвщеиъ“...

Библиотека "Руниверс'



РАЯБОЙНПКЪ КУДІАРЪ. 603

на единоборство съ медвѣдемъ чудовищныхъ размѣровъ. Онъ надѣялся та- 
кимъ образомъ избавиться отъ своего слуги, въ неиоколебимую вѣрность 
котораго не хотѣлъ вѣрить. Но Кудіаръ и безоружный одолѣлъ медвѣдя. 
Тогда Грозный послалъ его въ Крымъ съ грамотою, гдѣ говорилось, что 
гибель этого посланца была бы пріятна царю. Вслѣдствіе этого, Кудіара на 
вѣкъ заточили въ одной басурманской крѣпости. Но и оттуда онъ спасся, 
разломавъ желѣзныс затворы, и появился на Москвѣ. Не подозрѣвая на 
себя злаго умысла, онъ снова быдъ готовъ на вѣрную службу. Но словамъ 
Костомарова, окончательная размолвка его съ Іоанномъ произошла послѣ 
того, какъ Грозный, въ припадкѣ душевнаго недуга, велѣлъ новѣсить жену 
Кудіара, вблизи коей его принудили обѣдать. Это-то наругательство и было 
причиной возмущонія вѣрнаго боярина. Собравъ толпы недовольныхъ, Ку
діаръ нодннлъ знамя междуусобной брани. И тотчасъ же лѣса л яруги при- 
Московскнхъ областей переполнились удалыми станичниками. Они жгли и 
грабили посады, города, монастыри, разбивали обозы и царскія рати. Впро- 
чемъ и нзъ ратныхъ людей многіе добровольно переходили на сторону доб- 
раго и щедраго боярина Кудіара.

Среди стариниыхъ дворянъ Курской губерніи есть родъ М—хъ, давно 
вышедшін изъ с. Семьяни, теперешней Тульской губерніи (т.-е. мѣста жи
тельства Кудіара). Въ родословнОмъ древѣ этнхъ дворянъ, въ числѣ пред- 
ковъ, современныхъ Іоанну ІУ, упоминается и Кудіаръ. Въ этой же Ф а-  

миліи сохранялась и древняя рукопись „Кладъ Кудіара“. Рукопись эта (не
давно утерянная) писана на толстой синей бумагѣ четкимъ, красивымъ 
полууставомъ. Она поражала перечнемъ баснословнаго количества кладовъ, 
зарыгыхъ Кудіаромъ въ различныхъ областяхъ Россіи. Судя по ней, въ 
Курской сторонѣ особенно много вкладовъ находится по долинѣ р. Реута. 
На поляхъ рукописи имѣются странный помѣгы, въ видѣ условііыхъ зна- 
ковъ, а въ текстѣ помѣщены рисунки особенно цѣнныхъ предметовъ, на
ходившихся въ числѣ кладовъ. Справедливость и точность описанія этихъ 
кладовъ несомнѣнна, такъ какъ только на основаніи этой рукописи, въ 
30-хъ, годахъ нынѣшняго столѣтія, въ Щигровскомъ уѣздѣ, Мелехинской 
волости, въ лѣсномъ яру, чтб близъ д. Борисовки, быдъ выкопанъ значи
тельный кладъ золотой монеты. Въ этой же мѣстности и теперь возвышается 
обширный „курганъ Кудіара“, гдѣ, по сказанію народа, а таігже и по опи- 
санію упомянутой рукописи, закопаны великіе клады золотой и серебряной 
монеты и церковныхъ вещей въ трехъ сундукахъ, поверхъ коихъ положено 
чумное тѣло. Помимо Кудіаровой записи, какъ бы продолженіе ея, у М—хъ 
сохранилась и другая древняя рукопись, списокъ съ коей ниже слѣдуетъ.

Рукопись эта интересна во многихъ отношеніяхъ. Мало того, что она 
устами самого же разбойника знакомить насъ со многими подробностями такого 
пажнаго историческаго явленія, какъ правильно организованные разбои, по- 
трясавшіе государственный организмъ древней Россіи, но она еще указы- 
ваетъ и на тѣ скрынавшіясн отъ насъ причины, благодаря которымъ зло

39*
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это держалось такъ долго п могло принимать такіе невѣроатные размѣры. 
Интересна она и потому, что эта рукопись можетъ служить тшшческимъ 
образцомъ тѣхъ записей кладовъ, которые велись пищиками самыхъ нмени- 
тыхъ станичниковъ древней Россіи. По, можетъ быть, главное зііаченіе 
этого небольшого документа то, что, благодари ему, накопецъ, является воз
можность угадать наетолщее ими тапнственнаго Кудіара.

И.

Извѣстно, что организованный шайки разбойниковъ стремились завести 
у себя казацкіе порядки. Они также, какъ и вольные казаки, назывались 
станичниками, жили въ укрѣпленныхъ городкахъ, которые надо было .до
ставать головами“, вершили свои дѣла „кругомъ“, имѣлп своего атамана и 
есауловъ. Потому-то, какъ у казаковъ был ь свой войсковой писарь или ші- 
щикъ, такъ и у разбойниковъ быль свой пнщикъ или писарь. Безъ такого 
пищика всегда хмѣдьныя и неграмотный скопища гультяевъ были какъ безъ 
рукъ. Міюголѣтніе и самые удачные труды ихъ, преисполненные несказаи- 
ныхъ опасностей, не могли бы принести имъ никакой пользы безъ пхъ 
пищика. Не рискуя имѣть при себѣ сокровища, добытый на бою, ко
торый ежечасно могъ возобновиться и окончиться не въ ея пользу, а ча
сто не имѣя ни дѣли, ни Физической возможности возить съ собою такіа 
непомѣрныя тяжести, и особенно при своихъ столь частыхъ и неожндан- 
ныхъ нередвшкеиіяхъ, вольница волею-неволею была вынуждаема закапы
вать свои сокровища въ землю. II, конечно, подобные тайники избирались 
въ самыхъ недоступныхъ и глухихъ мѣстахъ и вообще мало извѣстнаго 
края. Въ виду этого, понятно, что пищикъ, ведшій запись и самихъ пред- 
метовъ, составлявшихъ тотъ или иной кладь, и подробное оппсаиіе мѣст- 
ности, гдѣ клады находились, и „примѣтъ“, по коимъ хотя бы со временемъ 
можно было отыскать скрытое сокровище, быль необходимѣйшимъ чденомъ 
всякой значительной шайки гудьтяевъ. Но свидѣтельсгву актовъ Пово- 
Оскольскаро края, въ Курской сторонѣ еще и при Пегрѣ Великомъ свирѣп- 
ствовали подобный шайки разбойниковъ, и у пихъ, помимо атамана и есаула, 
имѣлся и особый пищикъ, на которомъ лежала обязанность переписывать 
„грабитедыіые пожитки“. Конечно, въ такихъ многотысячныхъ 'скошіщахъ, 
какъ тѣ, коими всрховодилъ Кудіаръ, пищики были еще болѣе необходимы: 
безъ нихъ и самъ атамаиъ не только во всей точности нс могъ знать, чті> 
у него сохраняется въ томъ или шюмь его кладѣ, но онъ даже и прибли
зительно не могъ бы запомнить то мѣсто, гдѣ закопаны его клады, во всей 
буквальности бесчисленные. Иѣтъ сомнѣнія, что прилагаемая рукопись есть 
подлинная запись пищика, нринадлежавшаго къ сборищу Кудіара. Относится 
же она къ той эпохѣ, когда нзъ областей примосковскихъ Кудіаръ со 
своими полчищами отошслъ въ Курскую украйну, гдѣ одновременно и на 
большей свободѣ опъ могъ грабить прсдѣлы земли Московской и земли Ли
товской.
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ІІри чтеніи этой древней рукописи, невольно проникаешься мыслью, 
что упоминаемый нъ ней „атаманъ Пванъ Ѳедоровичъ“ и есть нашъ слав
ный Кудіаръ. Пищикъ его. то-сстъ своего рода личный секретарь и люби- 
мецъ атамана, какъ человѣкъ болѣе другнхъ образованный и безусловно 
близкое и довѣренное лицо, долженъ былъ знать не только обычное про
звище своего атамана, какпмъ, несомнѣнно, является слово Кудіаръ, но и то 
его хрнстіанекое имя Ивана Ѳедоровпча, которое, но обычаю того времени, 
хотя h чрезвычайно ') тщательно скрывалось ото веѣхъ, но которое обяза
тельно должно было быть у венкаго. По объненснію профессора Срезнсв- 
скаго г), слово Кудіаръ значптъ кудесникъ, чудодѣй. И конечно, тѣ чудный 
дѣла, бывшіл совсѣмъ не по разуму н не подъ силу обыкновенному чело- 
вѣку, который поражали воображеніе совремекниковъ атамана Ивана Ѳе- 
доровича, вполнѣ могли стяжать этому необыкновенному человѣку (даже еще 
h  съ его молодости) славу чудодѣя, кудесника—Кудіара :!). Такнмъ образомъ 
Кудіаръ есть нс имя, а прозвище: а также очевидно, что у пищика Кудіа- 
рова не могло быть причины скрывать его нстиннаго хрпстіанекаго имени. 
И, наоборогъ, у него были важный причины непременно упомянуть его 
настоящее имя, и особенно ігь подобной записи. Вѣдь, въ сущности, эта 
тайная запись предназначалась только для Ивана Ѳедороішча. Слѣдовательно 
скрывать иъ ней отъ пего же самого его собственное имя не было и ма- 
лѣйпіей причины, тогда какъ упоминовеніе въ документе, относящемся 
только лично до могучаго и родопнтаго боярина, е.го простоиароднаго про* 
звнща было бы не только неуместно, но даже н обидно. Упоминовеніе 
настоящаго имени глакнаго обладателя этихъ сокровищъ, въ такой важ
ной записи, охранявшей целость ішсмѣтныхъ богатствъ, добыванію конхъ 
была посвящена вся жизнь многпхч. тысичъ станичііііковъ, богатствъ, кои 
обыкновенно закапывались въ клады „съ заклятіемъ“ и съ разнаго рода 
мистическими обрядами, было необходимо въ смысле старо-рслигіозномъ,

')  Очеркъ домашней жизни я нравовъ Великорусе!!, народа вь ХѴі и XVII ст. 
Костомаров1!., стр 505. Вт. XVI и XVII вѣкѣ мы встречаемъ множество имеігь или про- 
звищъ, которыи существовали вместе ст. крещеиымт. имснемь и употреблялись чаще по- 
слѣдняго, такь что и въ дѣловыхт. буиагахъ назывался человѣкъ не христіанским ь сво- 
имъ именемъ, а прозвищемъ, иапр.: первый, смирный, девятый, злодѣй, козелт, паукъ, 
Русинъ, злоба, шестакъ, неупокой, нехорошко и т. д. (А. И. II. 213, Ш—192, IV—19— 
75, 1—76, 83, 85, II—154. Врем. ХѴЩ, стр. 54). Даже священники носили тавія имена 
(Доп. 1 -  392). Иногда было три имени: прозвище и два крещеныхъ имени; одно явное, 
другое тайное, известное толі.ко тому, кто его носилъ, духовнику, да самымъ близкими. 
Это дѣлалось по вѣрованію, что лихіе люди, зная имя человѣка, могутъ ему дѣлать вредъ 
чародейственными способами. Случалось, что человека, котораго все знали подъ име- 
немт. Дмитрія, после кончины, на погреГіеніи, духовные поминали Недоромъ, и только 
тогда оказывалось, что онъ былъ не Дмитрій, а Ѳедоръ.

’) И. И. Орезнсвскій. Святилища и обр. языч. богослуж. древн. Слав., стр. 67, пр. 4. 
.Ііудо—вудеса (ср. чудо—чудеса), кудісішкъ—Кудіарь*.

s ) Кудіаръ назывался п Кудояръ. Вор. Кібил. Сбора. 1886 г., стр. 729.
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такъ какъ „настоящее имя“ имѣдо гдубоко-религіозное рѣшающее зна- 
ченіе но многихъ етарыхъ обрядахъ, дошсдшихъ изъ глубины язычества. 
И подобные мистическіе обряды, гдѣ перівенствующее значеніе имѣло „на
стоящее имя“, почитались безусловно необходимыми, не только между лю
дями, но даже и между божествами, о чемъ свидѣтельствуютъ самые древніе 
миѳы. Но и помимо приведенныхъ соображеній, и обстоятельства времени, и 
обстоятельства мѣста, и всѣ другія обстоятельства, достаточно ясно свидѣ
тельствуютъ, что атаманъ Иванъ Ѳедоровичъ и не могъ быть кѣмъ-нибудь 
инымъ, какъ Кудіаромъ. Напр. Кудіаръ—современникъ Іоанна IY и Иванъ 
Ѳедоровичъ—современникъ Іоанна IY. И какъ тотъ, такъ и другой, такъ 
сказать, въ одно и тоже время пребываютъ въ однолъ и томъ же мѣ- 
стѣ — въ предѣлахъ Курской украйны, и понынѣ сохранившей урочища Ку- 
діаровскія. Кудіаръ былъ бояринъ, „госнодинъ“, а подъ-атаманы его—гос
пода, и его вторые атаманы въ рукописи чествуются „господами“. Кудіаръ 
имѣлъ подъ рукою многотысячныя скопища, и атаманъ Иванъ Ѳедоровичъ 
имѣетъ все тѣже многотысячныя скопища. Какъ у Кудіара были городища, 
такъ и у Ивана Ѳедоровича были городища. И они такъ обширны и знатны, 
что самъ же пищикъ называетъ ихъ „городами“, имѣвшими особыя про
звища и извѣетныя даже на Москвѣ. Подобно Кудіару, Иванъ Ѳедоровичъ 
нимало не страшится ни ближайшихъ царскихъ крѣпостей, ни воеводъ, съ 
ихъ ратными людьми, сознавая свои необычайный силы. А потому они или 
добровольно садятся въ осаду, то-есть затворяются въ свои же укрѣпленныя 
городища, или же въ „крѣпости“, т.-е. въ силѣ и крѣпости, иначе—силбмъ 
пробиваются на ту или на иную сакму, бодѣс для нихъ выгодную. Но не- 
рѣдко скопища эти одновременно занимали укрѣпленныя городища и рыскали 
по сакмамъ. А помимо того, летучіе отряды ихъ, въ видѣ иостоянныхъ за- 
ставъ у бродовъ и переѣздовъ, охватывали дѣлые округи, какъ напр. 
„отъ рѣки Воръ-скла до р. Воръ-склиды... по рыжному шляху“. Въ тоже время 
другіе ихъ, совершенно самостоятельные, т.-е. иначе говоря, тоже весьма 
многочисленные отряды, со вторыми атаманами, ходили и въ предѣлы Ли- 
товскіе, въ Кролевецъ. Словомъ, и по своему времени, и по мѣсту своей 
дѣятельности, и по высоко-геройскому духу, и но царственному могуществу, 
атаманъ Иванъ Ѳедоровичъ не можетъ быть инымъ, какъ Кудіаромъ, ко
торый во времена Іоанна только одинъ и прославился подобными подвигами. 
Изъ рукописи видно, что на Москвѣ также хорошо знали, чтб творится въ 
городищѣ атамана Ивана Ѳедоровича, какъ въ его притонѣ знали то, чтб 
творится въ Москвѣ. А потому, едва, напр., Крымскій посолъ собирался 
выѣзжать изъ Москвы „съ выходною казной“, какъ Иванъ Ѳедоровичъ уже 
и готовился его встрѣтить. При этомъ Онъ до подлинности зналъ, и по ка
кой сакмѣ пойдетъ этотъ посолъ, и какія именно сокровища везегь онъ съ 
собою. Едва царскіе ратные люди задумаютъ идти „по головы“ станични- 
ковъ. какъ тѣ и это узнаютъ своевременно и принимаютъ мѣры для избѣ- 
жанія бѣды. И, конечно, все это было чрезвычайно на руку станичникамъ. 
И вѣсти эти ими до рязбойщцювъ не отъ какой-нибудь мелкой сошки (нри-
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казныхъ, готовыхъ за алтынъ выпустить изъ тюрьмы любого „вязника“), а 
отъ самыхъ главныхъ и важныхъ бояръ, какимъ, напр., былъ князь Глин- 
сній. А также, нсизвѣстно, насколько эти услуги атаману Ивану Ѳедоровичу 
Кудіару были безкорыстны; но извѣсгно, что не только во времена Гроз- 
наго, но и несравненно позднѣе, когда и нравственность была уже не та, 
да и порядки были построже, весьма знатные люди еще самолично выѣз- 
жали на разбой. II творилось это не гдѣ нибудь въ „заглазной“ украйнѣ, а 
буквально въ виду Московскаго Кремля и его царскихъ теремовъ. Такъ, 
„въ 1688 г. князь Яковъ Лобановъ-Ростовскій и Иваііъ Микулинъ ѣздили 
на разбой но Троицкой дорогѣ. Лобанова били кнутомъ и отняли 400 дво- 
ровъ крестьннъ безповоротно. А Микулина били кнутомъ, отняли всѣ имѣ- 
нія и вотчины и сослали въ Сибирь“ ')... Что же касается собственно до 
князя Михаила Глинскаго, то именно онъ-то болѣе другихъ и былъ скло- 
ненъ и къ личному разбою, и къ корыстному участію въ разнаго родараз- 
бойничьихъ предпріятіяхъ, не говоря уже о весьма возвюашыхъ политиче- 
скихъ причинахъ. Такой человѣкъ, какъ онъ, мучившій тѣхъ, кого законъ 
новелѣвалъ ему охранять и снимавшій съ шеи ншцаго его сумку, конечно 
и не могъ не прельститься тѣми несмѣтными сокровищами, какими обладалъ 
атаманъ Иванъ Ѳедоровичъ. Потому, очевидно, Глинскій былъ соучастникъ 
въ этихъ страшныхъ нодвигахъ Кудіара, своего славнаго современника, ве- 
личайшаго и богатѣйшаго разбойника, который когда-либо появлялся на 
евѣтъ Божій. И только, имѣя свои выгоды, свою опредѣленную „часть“ въ 
его опасномъ, но и выгодномъ дѣлѣ, такой преступный корыстолюбецъ, ка
кимъ былъ Глинскій, и могъ посылать изъ Москвы въ дикую степь, въ 
ужасный вертенъ разбойниковъ, особыхъ верховыхъ, „своихъ поѣзшиковъ“ 
Чрезъ нихъ онъ постоянно ііереоылалъ вѣсти о томъ, что царская рать со
бирается по головы станичниковъ и чтобы пріятель его, Иванъ Ѳедоровичъ 
Кудіаръ, не прозѣвадъ бы и Крымскаго посла, идущаго съ великою казной 
и т. д. Разбои Глинскаго увѣковѣчены даже и въ лѣтописяхъ. Въ Псковской 
лѣтописи говорится: „И той князь Михаидъ Глинскій, большой воевода, съ 
людьми своими, идучи дорогою (на Ливонскіе Нѣмцы), сильно грабилъ сво- 
нхъ, и на рубежѣ люди его деревни ІТсковскія земли грабили и животы сѣкли, 
да и дворы жгли христіанскіе. И царь и великій князь Иванъ Васильевичъ 
про то опалился и ведѣлъ обыскать кого грабили дорогою и на немъ инымъ 
доправити тѣ грабежи“ а).„ При дальнѣйшемъ раземотрѣніи тождества Ку
діара съ атаманомъ Иваномъ Ѳедоровичемъ немалое значеніе имѣетъ и то 
обстоятельство, что рукопись о кладахъ Кудіара и рукопись о кладахъ 
атамана Ивана Ѳедоровича издревле сохранялись въ одномъ П томъ же се- 
мейномъ архнвѣ, какъ документы, очевидно, относившіеся къ одному и тому 
же родственному лицу и дополнявшіе другъ друга. А потому едва ли есть 
основаніе усомниться, что и Кудіаръ и Иванъ Ѳедоровичъ есть одно и то-

' )  И с т о р .  о ш і с а н і е  Т р о и ц к о й  л а в р ы .

г )  П с к о в с к і і і  лѣтоішеи, изд. Поюдииа, 1Ь87, стр. 11)4,
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же лицо. А слѣдовятельно и древний рукопись и есть подлинная запись пи
щика Кудіарова.

III.

Первые листы этой рукописи, пережившей половину тыснчедѣтія, отор
ваны. Мыши тоже порядочно попортили ее. Чтеніе ея особенно затрудни
тельно, по отеутствію знаковъ препинанія и по отсутствію буквъ ѣ, ъ, ь. 
При этомъ цѣлыя выраженія и отдѣльныя слова, вышедшія изъ употреб- 
ленія, не всегда понятны. Но, не смотря на вес это, рукопись эта весьма 
дорога любителю отечественной старины. Для удобства чгенія она пере
писана современными буквами, и по возможности въ ней разставлены знаки 
и недостающін буквы. Многія.слова объяснены въ прнмѣчаніи, непонятный 
выраженія сопровождаются вопросительнымъ знакомъ. Слова вставленный 
по требованью смысла заскобены. Мѣста попорченный обозначены точками.

IV .

Древняя рукопись.
....отъ города * *) иа полдень городили кургаиъ въ нижпихъ воро- 

тахъ поразовомъ (въ) право. Подли того валу дорога, влѣву нижнихъ 
воротъ вышла отъ острова ’), впи колодезя. А по той дорогѣ чебо
тарное дерево“). Тамъ на немъ положеыъ камень, на камнѣ признаки: 
чеботарное дерево.... въ мѣрѣ около дерева за двѣнадцать сажень, отъ 
города. 23 сажня, ниже нашего Городища-колодезь 4) большой упалъ 
въ рѣку; а выше городища — суходоля. Отъ лѣсу (у) верхнихъ воротъ 
камень положили. На немъ признаки: пять граней. Подъ нимъ пивной 
котелъ денегъ. Въ нижнихъ воротахъ могила, за городомъ до сажена 5). 
Отъ города идучи въ лѣвую сторону отъ могилы поставили сундукъ. 
Въ немъ путный е) котелъ депегъ. Отъ верхнихъ воротъ на колодезь мостъ 
мощенъ7). Поверхъ того стоить дубъ. На дубу примѣта семь выплавковъ. 
Тотъ дубъ въ старину разбилъ громъ, и отъ того дуба восемь сажень.... 
Коли былъ ") Крымскій посолъ въ Москву, взялъ выходъ иашъ засиленъ(?) 
По семъ намъ на годъ 9) прислалъ къ памь съ Москвы Глинской князь сво-

')  Т. е. оть разбойничьнго городища.
') Лѣсной островъ—отдѣльяый лѣсокъ.
’) Чеботарное дерево—липа, лубокь, который у чеботарей т. е. у сапожниковъ, и 

теперь идетъ на подѣлку чеботовъ.
*) Колодезь—ручей.
*) Т. е. приблизительно съ сажень.
*) Путный, дорожпій, походный т. с. маленькій котелъ, который увязывался у еѣдла,
’) Мостъ въ ятоиъ случат.—гать.
") Когда был ь.
*1 Годъ иногда значить Рождество, святки и время гаданій.
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ею поѣзчнка къ Ивану Федоровичу. Пишешь, Иванъ Федоровичу поше.гъ 
посолъ въ Ерымъ. И мы скинули ') съ тѣхъ становъ: ту казну отбили 
на «Бокаепомъ галяху> 2 , межа красыыхъ городовъ положили. Поло
жили ту казну на Красномъ городищѣ 3), въ Ннжыихъ ворота за горо- 
домъ, положили семнадцать тысяча, двадцать сажень отъ городища. 
Во.всякомъ сажай клали по камню жернами межа ними. На казнѣ 
признака свиня 4) свинцу положена. У тѣхъ нижнихъ ворога ровъ. 
II тутъ черезъ него моста. Вправу... косого сажая въ землю у верха 
его—путный котелъ денегъ серебра, а подъ нимъ винный кубъ серебра. 
У города кубъ, а  за городомъ другой. Переда передними вороты— по
ляна, чт0 къ мосту черезъ колодезь, за мостомъ поляна, въ коицѣ мо
сту. На полянѣ могила. Въ той могилѣ пивной кубъ серебра. На немъ 
признаки—свинцовая свиня. Вышь тою мосту дубъ-дурень, желтовата, 
семь выплавковъ. И отъ того дуба восемь сажень могила-долгая. Въ 
той могилѣ семьдесятъ возовъ воску. На немъ признака—девять ско- 
вородъ. Размѣренъ пополамъ отъ дуба и до могилы, стоить кубъ се
ребра. На ыемъ признаки: наносили (песку) ... изъ колодезя была съ 
камушками красными и желтыми. Да подкараулили мы два Татарина. 
На Муравской сакмѣ 5) мы ихъ уФатили и стали ихъ пытать. И они

')  Т. е. мы съѣхали со стана.
*) По лѣвоиу берегу рѣки Днѣпра издревле существовала „свивая дорога,... шед

шая съ Крыма на Москву. Проходя и по Западной части Курской стороны, называлась 
она свиною потому, что она удивительно пряма—„какъ свинья бѣгаетъ". Когда же по ней 
прошелъ на Москву ханъ Бокай, который и пярешедъ р. Семь (въ предѣдахъ Курской 
губ.) у Городищенскаго Городища, то дорогу эту прозвали „Бокаевымъ шляхомъ*. 
А послѣ того пакт, воевода Путивльскій Григорій Григ. Роиодаиовскій при царѣ Ѳедорѣ 
Алекс. ві. 1634 г. нрошелъ съ Русскою ратью отт. Путивля къ Чигирииу поэтому (какъ 
наилучшему) шляху, то эта нижняя часть Бокаева шляха и прозвалась „ Ромодаповскиыъ 
шляхомъ“. Но верхняя сѣвервая часть того же шляха и сейчасъ безразлично прозы
вается въ чертѣ Курской губ. то „ c r b i i o i o  дорогою", то Бокаевымъ шляхомт. Въ КнигГ,
Вольшаго Чертежа говорится....... . А тою свиною дорогою приходили Бѣлогородскіе (т. е.
Акермапскіе) Татарове, на Рыльскія, Корочанскія, на Болховскія и на Орловскія мѣста 
Бокай-Мурза какъ ІІольскихъ городовт,, Оскола, Бѣлгорода и Курска, не было“. .. Бокаевъ 
шляхъ отъ Курска къ Харькову идетъ па с. Клепалы а па Сѣверъ къ Орлу черезъ 
село Гномоздшю, ІІочсйное, Селипо, Глубокое и т. д.

5) Среди ІСурскихт. урочищъ сохранились и много всякаго рода Красныхъ, въ Бѣлгор. 
уѣз. 1 стана есть и Красный Острожекъ, и именно на р. Ворсклѣ, въ 27 в. отъ города.

И теперь снипецъ продается въ слиткахъ, 'что называется „свинья—свиня“.
*) Муравская сакыа идетъ изъ Бкатеринославской губ. отъ урочища Муравска, 

гдт. былъ и городок-і, того же имени, теперь слобода Моиастыровка, на Москву. Она про- 
рѣзаетъ всю Курскую губерііію съ Юга па Сѣверъ и переходить р. Семь въ 40 к. отъ 
Курска у Мѣловаго-Вродл,
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сказывали: идетъ посолъ Крымской, былъ въ Москвѣ съ подарками 
везетъ бочку «земчугу» да семнадцать блюдъ царскаго стола. И мы 
его разбили между Воръ-скла и Воръ-склицы. II тамъ добро положили 
на Красиомъ Городищѣ у переднихъ воротъ въ конецъ валка, косого 
сажеия * *). А съ того валка бочку земчугу. Когда наши господа хо
дили по Кролевцу, вѣдомость получили, что идутъ по наши головы со 
многою силою. И мы Московскую дорогу минули, въ той тѣснотѣ не 
просидѣли, пошли въ крѣпости на Муравскую сакму и пришли къ круг- 
линкому лѣску. Тотъ мы лѣсокъ подмѣтили—полуденную сторону. На 
всякомъ дубу клали по три вырубовъ. А (съ этой стороны лѣсъ) Еру- 
гинъ сѣкли: на дубѣ семь вырубовъ, по дубамъ Ивана Степаныча ко
шевой г). На иемъ признаки положили. Отъ той грани высоко стоит-ь 
пивной кубъ серебра. Да съ полуночной стороны копали мы погребъ, 
засыпали его и топтали конями. На немъ положили признаки—три 
пушечныхъ .... (ядра). Съ восточной стороны того-же лѣска стоить кур- 
ганъ. И на томъ курганѣ мы (сдѣлали) два жеребья вскопали съ во
сточной стороны. Да пошли мы на «Вокаевъ шляхъ> и положили ка
мень, чтобы своихъ нѣтевыхъ 3) .... (увѣдомить). И на камнѣ положили 
12 граней. Пошли. Настигли къ Муравской сторонѣ ... но насъ къ Сак- 
менки *) не допустили: осадили (насъ) на пристѣнку 5) вышелъ коло
дезь. А вышедши изъ Пристѣнку развернулся озеромъ и пошелъ про- 
токомъ и вышелъ протокомъ. И мы, смертушку свою видя, сдѣлали за- 
говоръ, чтобы наша казна не досталась .... (осаждающимъ царскимъ 
ратнымъ людямъ). Сносили чересы 6) и хоены ’). Насыпали ихъ пив-

') Т. е. въ аемлю, на глубину косого сашня.
*) Кошъ по каяаЦки и по разбойнически значить обозъ. Кошевой завѣдующій 

телѣжнымъ обозоиъ. „Дубы Ивана Степапыча“ ьогутъ означать дубы, кои ииѣли „зна
менье“ т. е. особую иѣту кошеваго Ивана Степанова и которые указывали путь-дорог 
по лѣсыымъ яругамъ, годную для проѣзда обоза.

’) Т. е. кого нѣтъ—отставшихъ отъ партіи.
‘) Сакиенками называются поперечныя дороги, соедивяющін два шляха или двѣ 

сакмы. Есть и деревня Сакиенка въ 45 в. отъ города Стараго-Оскола на колодцахъ.
*) Въ черт® Курской губерпіи есть ещевѣсколько урочищь и селеній ГГристѣнныхъ. 

Такъ въ Вѣлогор. уѣздѣ 3 стана есть деревня ПристІишая, р. Сьверскій Довецъ. 18 в. 
Бѣлгород. уѣзда ,1 стана с. Пристѣнъ (Маелово) р. Сѣверный Донедъ 18 вер. Обоянск. 
уѣз. 2 ст. сельцо ПристЬпь, рѣка Пѣна 37 вер. Тииск. уѣзда 4 ст. с Прастѣнное р. До- 
нецкая-Селища и т. д. Именно это Приставное и находится на сакмѣ. Пристѣыками на
зываются отвесные берега овраговъ.

*) Народъ, а особенно солдаты и теперь носятъ „череса“. Это коженый узкій ко- 
шелекъ, который перевязывается черезъ ногу, между колѣноиъ и икрою правой ноги.

’) Хоснъ повидпмому родъ кожанаго мѣшка-гам:. а, носимого не иа ногѣ, а на 
шей, па горлѣ, которое иародъ часто иазываетъ хайло, хайпо.
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ной котелъ и поставили его къ Пристѣнку. Къ нему положили по обѣ 
стороны ручья грани. И нашъ юсподинъ учинилъ вѣдомость ') .... (что)
пришли къ намъ на очистку кони 4) ..... (Мы) побѣжали. И пришли
наши господа, которые казну привезли изъ Литвы. Стали обыскивать 
тотъ колодезь на три плоти 3). Середній плоть выше всѣхь. На той 
плотѣ мы копали погребъ * *). Въ немъ положили все свое доброе дан
ное 5) ... На немъ признаки: пять возовъ каменьевъ, сосну цѣликомъ. 
На томъ стану (прежде) стояли три года. А сторожу держали между 
р. <Воръ-Скломь» и < Воръ-Склицы>. Другая сторожа на Рыжной до- 
рогѣ '■), на растаняхъ ’), на сумежну. Въ немъ признаки: шесть са
бель ... Да на тѣхъ растаняхъ, у дуба ...а отъ дуба на растаняхъ двѣ- 
надцать гіаръ сошниковъ: тулья въ тулью, подъ дерномъ. Подъ ними 
винный кубъ серебра. Да съ Литовской стороны полѣву сторону ѣдучи 
возли еружки. Изъ еружки вышелъ колодезь, вышь колодезя стоить 
дубъ. И къ дубу прислонили камень. На камнѣ лукъ выгнуть, стрѣ- 
лою въ могилу *). И той могилы длинна..... двѣпадцагь тысячъ выход
ной казны "). Съ полуденной егороны стоить ясень, сбочь ясеня вер- 
чен ь камень. На восточную сторону оть камня—путной котелъ денегь.

')  Т. е. получилъ извѣстіе, которое передалъ и всей шайкѣ.
s) Т. е. для очистки мѣстности отъ нашего присутствія, пришла кавалсрія помимо 

иѣшей рати.
*) Плотою называется каждый отдѣльный цротокъ воды, изъ коихъ образуется 

рѣчка или большой ручей-колодезь.
*) Среди ІСурскихъ урочищъ, тояіс повидимому разбойничьихъ, существуютъ и По- 

гребенскіе, иапр. во Льговскомъ у. 4 стана есть д. ІІегребенки, р. Докня 31 в.
‘) Т. е. конскую сбрую.
'') Рыжная дорога—Рижская.
’) Въ Курской губ. и теперь перекрестки большихъ дорогъ ваз. растанями. Впро- 

чеиъ тутъ существуютъ и особый урочища, называемый этимъ же именемъ.
®) Нѣсколько древнихъ шляховъ въ Курской сторонѣ именуются „сагайдаками“ 

будто-бы потому, что Запорожскій гстманъ Конашевичъ Сагайдачный, какъ союзникъ 
Ноляковъ, въ смутное время шелъ по нимъ въ Москву. Но очевидно „сагайдаки“ много, 
древнѣе упомянутаго гетмапп. Къ тому же Сагайдачный шелъ по одному шляху и только 
на Сѣверъ. Въ Курской сторопѣ Сагайдаковъ три, и одинъ изъ пихъ идетъ съ Запада на 
Востокъ къ городу Коротояку, куда Сагайдачпый и ne ходилъ. Вспомним ь, что въ числѣ 
почетнѣйшихъ тро«еевъ Кіевскаго вел. киязя, разбившаго Половдовъ, былъ и т. паз. 
„ІІоловецкій сагайдакъ“. Древніе камни съ лукомъ и стрѣлами, о коихъ упоминаетъ ру
копись и которые еще встрѣчаются въ степи, въ сущности изображаютъ „сагайдаки“. 
Не отъ пихъ ли древпіе шляхи называются Сагайдаками? Самъ Конашевичъ носилъ названіе 
„Гагайдачпаго“ за свою зоркость и искусство стрѣлять изъ лука-сагайдака.

*) Всликіе кназьц Мисковскіе платили Крымскими Татарамъ ,.дапи—выходы,...“
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Ъдучи въ Русь ') къ Солотенной *) съ правой стороны вышелъ гре
бень. На томъ гребнѣ кубъ положили (и) пушку: девятнадцать сажень 
отъ Солотепки. А та пушка насыпана талерами и залита оловомъ. 
Сбочь ее, съ полуночной стороны сажень прокопали ровъ. Между тѣхъ 
прокоповъ отмѣрено четыре сажени ногами іі поставили пивной ко- 
телъ денегъ. Отъ пушки къ пушкѣ по три сковороды, да ломанный 
котелъ. Съ полуденной стороны отъ ложка съ лозами и съ осинами 
и съ полями и съ полуночной стороны—сухая верхняя дубровка. Тутъ 
у насъ карауль былъ. На западную сторону вышелъ колодезь. Тотъ 
мы колодезь запечатали * 5) каменемъ и иструбомъ дубовымъ. Выше его, 
на крутой горкѣ полтора саженя грани косаго сажня. Межъ граней и 
колодезей положили книгу 4) (глубиною) косаго сажня въ землю. Вверхъ 
его путный котелецъ денегъ. На немъ признаку — свиия свинцу. 
Попчмятуй братецгЛ Долгая яружка связалася ... съ яружкою... 
Туть мы привезли кочку шестьми коньми ниже куста. А подъ кочкою 
ссынапъ земчугь ... Да и поѣхали ... (по этой) корытинѣ s). И наша 
корытина ни во что выш ла6 * *). А въ корытинѣ посадили ракитовъ 
кустъ—ни вѣсть принялся, ни вѣсть нѣтъ. И наша корытина рублена 
30 саженей ’), а гюперекъ шесть саженей. И вверхъ корытины—дубъ 
со скредью s). 11 подъ тѣмъ дубомъ положенъ пивной котелъ денегъ. 
А па немъ признаки: трое конскихъ желѣзъ 9). Съ Крымской стороны

') Русь—Ст.веръ отъ Крыма.
5) Солотешіыхъ урочиіцъ много есть въ Курской губ., рѣка Солотепка и рѣка Су

хая Солотинка.
') Т. е. заиечатлѣли, замѣтили.
*) К ни га  ж елѣ ппая. Помимо рукописей, всегда имѣвшихся у разбойников-!, подъ 

рукою, въ хорошо организованных!, шайкахъ станишниковъ велися еще и особыя 
книги, гд-Ь со всѣми подробностями описывались и вощи кладовъ, и мѣста ихъ нахоікденія. 
Такія записи назывались .,желѣзното книгою", потому что были переплетены въ метал- 
личсскіа доски, съ металлическими пряжками на ремішхъ и сохранялись въ котлахъ, на- 
крытыхъ сковородами при главнѣйшомъ кладѣ. Описанія подобной желѣзной книги и са- 
маго способа храненія кладовч. въ высшей степени интересны и имѣются въ рукописи 
„Попутчикъ Сагайдачнаго", не такт, давно найденной Курской губ. Щигр. уѣз. въ сель 
Озернѣ на чердакѣ дома г-на Рышкова Самое восклицаніе: П о п а м п т у й  б р а т ец ъ і доказы
вает-i. всю важность подобной книги въ глазахъ пищипа.

*) Корытина, ложбина корытообразная.
*) Т. е. вышла въ чистое поле разлужисто
') Вырублено па 30 саженей въ длину.
•) Дубъ оскребенный.
*) Въ Курской губерніи и но eie время употребляются конскія желѣзныя путы, 

коими съ помощью замка ст. высокою дужкою скоішваютъ переднія ноги лошадей, и по 
преимуществу такія путы и называются конскими путами.
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Курганедъ—могилою. Тамъ есыпанъ пивной кубъ серебра. На иемъ 
признаки: трое сошники... По кондамъ (курганедъ) хряіцемъ сыпаиъ. 
Съ Крымской стороны—крутая а съ Московской—рохва *). Да по- 
ѣхали съ Крымской (стороны), да па дорогѣ жъ стоялъ дубъ. И мы у 
того дуба утерли 2) вѣтя и положили винный кубъ серебра 3) .... (и) 
пе доложили. И мы доложили (его) плащами. Вбили въ вѣть сабельный 
конецъ. На кореню подъ нимъ подъ одними, дерномъ—трое конскихъ 
желѣзъ. Да поѣхали.... Въ растаняхъ положили трубы: двѣ золота, а 
двѣнадцать (трубъ) земчугу. А признакъ имъ сошники4) съ Крым
ской стороны.

К о н е ц ъ  5).
Ростиславъ М арковѵ

*) Съ Сѣвера полого, а съ Юга обрывистый курганъ. Такой типъ могилъ описы
вается еще Геродотомъ у Скиѳовъ.

*) Но курски утереть—значитъ обрубить.
3) Въ виду частаго упоиивовеніи въ этой рукописи о зарывапіи въ землю кладовъ 

въ котлахъ-кубахъ (т. е. четыреугольныхъ), въ- котлахъ пивныхъ, въ котдахъ винныхъ, 
въ котлахъ путныхъ и въ другихъ котлахъ, умѣстпо отмѣтить массу урочищъ и селеній 
Курской губериіи, называемыхъ и теперь Котлевскими: Льгов, уѣз. 2-го стана слоб. .Котлевка 
р. Котлевка 28 вер. Льговскаго уѣзда 2-го стана село Котлевка на рѣкѣ Котлевкѣ 29 в; 
Ново-Оск. уѣзда, 3-го стана хуторъ К отельная-Плата при колодцѣ Ново-Оск. уѣз. 3-го стана 
слобода Котельная-ІІлата при колодцѣ, Обоянскаго уѣз. 1-го ст. с. Котельниково р. Верхъ- 
ІІольпой 12 вер.

‘) Сошники—желѣзные наконечники сохи.
*) Въ данноиъ случаѣ слово „конецъ“ очевидно относится не ко всей этой древ

ней рукописи, а лишь къ приведенной нами отдѣльной главѣ. Въ старину во многихъ 
рукописяхъ каждая глава рукописи имѣда особое заглавіе или начало и свой нонецъ 
только къ этой главѣ.
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1833 -1844.
31-го Марта 1833 года князь Ливенъ былъ смѣненъ талантли- 

вымъ п блестящимъ Сергѣемъ Семеновичемъ Уваровымъ, п положеніе 
дѣлъ въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія рѣзко перемѣнилось. 
Наступили Николаевскія времена: повсюду быстро стали выдвигаться 
люди съ «трезвеннымъ» направленіемъ; кто хотѣлъ успѣвать, тотъ дол- 
женъ быль отрезвиться отъ прежнихъ увлеченій, а восторженностью и 
склонностью къ пневматологіи можно было лишь окончательно повре
дить себѣ на службѣ. Мистики и <квакеры-беверлеи> стали не нужны; 
къ ниш» начали относиться съ недовѣріемъ и даже съ усмѣшкой. Лишь 
въ почтовомъ вѣдомствѣ, которымъ завѣдывалъ князь А. Н. Голицынъ, 
еще долгое время оставались люди Александровскаго закала. Но Ю. Н. 
Вартеневъ не созиавалъ происшедшей перемѣны. Увольненіе его оть 
службы совершилось при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ: чинъ кол- 
лежскаго совѣтника былъ ему данъ «вслѣдствіе особаго удостоенія Ко
митета г.г. Министровъ». Полный силъ и всякихъ начинаній, онъ искал а 
болѣе широкого примѣненія своей педагогической опытности.

Оставивъ свою жену въ Костромской деревнѣ, Ю. Н. пріѣхалъ въ 
Москву. Здѣсь онъ находится въ тѣсномъ общеніи съ литературнымъ 
кружкомъ, ведетъ знакомство съ своимъ землякомъ, Л. Надеждинымъ, съ 
Н. А. Полевымъ, котораго знакомить съ сочиненіями Сковороды; пишетъ 
какую-то статью <о вліяніи кометъ на землю», занимается своими люби
мыми мистиками, и въ тоже время предается <безумствамъ страстей». 
А между тѣмъ его Петербургскіе доброжелатели хлопочутъ о пріисканіи 
ему мѣста. На что разсчитывалъ въ • это время Вартеневъ, видно изъ 
слѣдующихъ писемъ.

Письма Ѳ. И. Прянишникова.

1.

Давнымъ давно не откликивались мы другъ другу, любезнѣйшій 
Юрій, какъ будто между нами необозримая степь, въ которой исче- 
заетъ голосъ человѣческій; но степей не знаетъ дружба, начатая въ

*) См. выше, стр. 396.
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дѣтскйхъ лѣтахъ, продолжавшаяся въ юношествѣ и окрѣпнувшая въ 
полномь возрастѣ. Хотя ты и не писали ко мнѣ; но я увѣренъ, что 
сердце твое часто вспоминало о мнѣ. Будь и ты увѣренъ, что если я 
молчали, то сердце мое говорило съ тобой. Дай же мнѣ руку, въ при- 
косновеніи которой я ощутилъ бы огонь дружбы, согрѣвавшей меня 
столько десятковъ лѣтъ. Сѣтуй на меня, но не сомнѣвайся въ перемѣнѣ 
чувствъ: одно я заслужили, другое обидитъ меня; а  обидѣть ты не за
хочешь меня.

Теперь къ дѣлу. Ты пожелали быть помощникомъ попечителя 
Кіевскаго округа. Г. Брадке, попечитель, въ Петербургѣ, и я знакомь 
съ ними, на ногѣ и у него. Къ своей просьбѣ присовокупили живое 
участіе князя. Вотъ отвѣтъ: помощника теперь нѣтъ и долго не да- 
дуть Кіевскому попечителю по малости округа; но г. Брадке предла- 
гаетъ другое мѣсто, гдѣ ты будешь полными хозяиномъ: мѣсто дирек
тора Безбородкинскаго Лицея въ Нѣжипѣ, отстоящемъ отъ Кіева 100 
верстъ. Жалованье 3000 и помѣстителыіая квартира съ отопленіемъ. 
(Вѣроятно дадутъ нолныя 4/т., которыя получали прежде; по это мое 
прѳдположеніе). Климатъ прекрасный, близость отъ Кіева, сосредото
ченность надзора и прекраснѣйшій начальники Брадке. Все это n’est 
pas à dédaigner. Ты будешь въ своей СФерѣ учебной и ученой. Спо
собности и христіанскія правила твои получатъ упражненіе: осѣме- 
нять 50 умовъ и сердецъ сѣменами просвѣщенія и доброй нравствен
ности. По вызову князя, я познакомили съ ними г. Брадке, которому 
его сіятельство рекомендовалъ тебя въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ 
и получидъ тотъ же отзывъ, какой и мнѣ сказани и тѣже предложе- 
нія о директорствѣ Нѣжинскомт. Князь и я будемъ ждать твоего 
отвѣта. Подумай-ка, друже Юринька, и молви мнѣ слово для пере
дачи и Брадке, и князю. Въ ожиданіи обнимаю тебя отъ всего сердца 
и цѣлую ручку Екатерины Степановны. Твой душевно преданный

29-го Генварн 1834. 
С.-Петербургъ,

Ѳ. ІІрянишниковъ.

2.
13 Февраля 1834.

С.-Петербургъ.
Любезнѣйшій Юрій.
Отвѣтъ твой на письмо мое отъ 29-го Января, подучилъ я въ Во

скресенье 11-го Февраля въ одиннадцать часовъ утра, а г. Брадке вы- 
ѣхалъ того же дня въ 7 часовъ утра же, по Бѣлорусскому тракту, а 
не чрезъ Москву. Нужно ли послѣ этого объяснять умному уму тво
ему, что я не имѣлъ Физической возможности предложить ему твои 
вопросы, относительно условій къ принятію предлагаема,го мѣста? За
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неимѣніемъ сей возможности буду говорить собственный мои мысли и 
соображенія.

1-е. Демагогическихъ правилъ, которыми, по дошедшимъ до тебя 
свѣдѣніямь, заражен ь Нѣжиискій Лицей, г. Врадке врагъ и по обязан
ности, и по внутреннему убѣжденію. Дѣйствуя въ духѣ монархиче- 
скомъ ц искореняя зловредный правила, ты будешь действовать соответ
ственно образу мыслей попечителя, и слѣдовательно заслужишь одо- 
бреніе его и правительства.

2. Ты любишь вводить въ служеніе твое военную дисциплину; 
это яге любить и г. Врадке, которому она сдѣлалась обычною по долго
временной службе его военной, оставленной имъ года съ два не бо- 
лѣе. Оыъ служить въ свитѣ полковникомъ, должность занимал и оберъ- 
квартирмейсгра корпуснаго и въ последнюю Польскую войну быль ші- 
чальникомъ штаба авангарда.

3. Правила г. Врадке суть правила умнаго, деятельнаго вражда- 
нпна и практическаго христіанина; характера кроткого, но съ твер
дою волею. Въ должности онъ начальникъ полный и противурЬчій не 
терпитъ; дома онъ пріятель искренній добрымъ подчниеннымъ и го
товь выслушивать все противоречія и объясненія.

4. Дабы ознакомить тебя съ образомъ мыслей его по предмету 
воспитанія, прилагаю экземпляръ циркулярнаго предложенія его, і із ъ  

котораго увидишь ты откровенность его и прямоту. По прочтецін воз
врати мне, ибо не моя собственность.

5. Кажется, что не будетъ препятствія назначить тебе въ допол- 
неніе къ штатнымъ 3/т., еще l /т., чтобы составить полный 4/т., кото
рый получал и ты въ Костроме. Это даже и водится: пе отнимаюсь то, 
чт0 Государь поягаловалъ.

6. На отпуска, вероятно, также согласятся, разумея непродол
жительный.

7. Пріезжать въ Петербургъ теперь не для чего. Можешь побы
вать, когда пойдетъ дело объ опредѣленіи, тѣмъ более, что место еще 
не очищено, а только предполагается.

8. Если решился на пршіятіе места, советую написать къ г. 
Брадке письмо, которыми ты ознакомила, бы его съ твоими понятіями; 
по опытности твоей, ты будешь иметь многое сказать. Упомянешь п 
о жалованье, разумея прибавку не 3100 р., а только ту, какая со
ставить 4/т.

9. Спеціальность рекомендаціи князя, сколько упомню, состояла 
въ томъ, что «г, Бартеневъ есть человекъ умный, образованный и 
способный; правилъ честных ь и даже более — христіанскихъ. И съ 
нимъ въ переписке и люблю читать письма его; князь Сергій Михай-
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ловичъ былъ прежде предубѣждеиъ, по, осмотрѣвъ гимназію его и по- 
знакомясь еъ нимъ, отдалъ полную ему справедливость, намѣреваясь 
даже ввѣрить ему учреждаемую въ Москвѣ гимназію; ce n’est pas un 
homme à dédaigner» *).

10. Г. Самсоповъ былъ y меня, и я ему все объяспилъ, но из- 
бавилъ оть труда быть моимъ секретарем!, (въ перепискѣ съ друзьями 
я люблю писать самъ), а чтобы удовлетворить твоему желанію, очи- 
нилъ перо особымъ очиномъ и написалъ съ такимъ тщаиіемъ, какого 
не помню лѣтъ десятокъ по болѣе.

11. Вуду ожидать и твоего увѣдомленія и не премину писать къ 
маменькѣ, которая хорошо знакома съ г. Брадке.

12. Воистину это Авраамово переселеніе. особенно по отдален
ности отъ имѣнія; и потому спокойно и неприиузкдеипо и зрѣло об
думай.

13. Странно, что ты писалъ ко мнѣ въ день твоего рожденія, и 
мнѣ пришлось отвѣчать также въ день рожденія моего.

Обнимаю тебя всею душею и, желая всѣхъ благъ, остаюсь, какъ 
прежде такъ и теперь, твой другъ Теодоръ. Екагеринѣ Степавовнѣ, 
свидѣтельствуя мое душевное почтеніе, цѣлую ручки. Жена будетъ
отвѣчать сама, а  пока усердно кланяемся обоимъ».

*

Демократически духъ, внушившій Юрію Никитичу такое опасеніе и 
изобличенный уяге ревнителями просвѣщенія въ родѣ Рунича и Магнидкаго 
въ Петербургскомъ и Харьковскомъ университетахъ, проявился въ Нѣ- 
жинской гимназіи но слѣдующему поводу.

Въ 1827 году старшій проФессоръ политичсскихъ наукъ, М. В. 
Билевичъ, завидуя успѣху младшаго профессора Римскаго права, Н. Г. 
Бѣлоусова, подалъ на него въ конФеренцію гимназіп рапортъ. Въ немъ 
онъ заявилъ, что «примѣтилъ въ нѣкоторыдъ ученикахъ нѣкоторыя осно- 
ванія вольнодумства,происходившія отъ заблузкденія на оенованіяхъ права 
естественнаго, которое читается не но системѣ де-Мартини, а на осно- 
ваніи ф и л о с о ф іи  Канта и Шада». Бѣлоусовъ представилъ конФеренціи 
свои записки съ рѣзкою отповѣдью Билевичу; <этотъ послѣдній (писалъ 
онъ) не можетъ быть судьей его лекцій уяге потому, что о Каитовой 
ф и л о с о ф іи  никакого понятія не имѣетъ; записки зке его, Бѣлоусова, 
какъ видно,, составлены по системѣ де-Мартини». Тогда Билевичъ зая
вилъ, что записки, представленныя Бѣлоусовымъ, подложны, и самъ 
представилъ тетради, отобранный имъ у двухъ учениковъ. Вмѣсто того, 
чтобы сразу прекратить эго грязное дѣло, копФеренція отдала записки

*) Это человѣкь, котораго обходить ип слѣдуеть.

III, ДО рувокій а р х и в ъ  1897.
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на разсмотрѣніе протоіерею Волынскому, который нашелъ <въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ записокъ мысли, при наученіи юношества къ сбив- 
чивымъ и ложными понятіямъ ведущія». Начали допрашивать учени- 
ковъ, чтобы выяснить вопросъ о подлинности записокъ. Обнаружились 
вещи несодѣяныя. Правда, Вѣлоусовъ отбиралъ тетради учениковъ для 
исправленія; но записки, представленный Вилевичемъ, были написаны 
подъ его диктовку.

И. Я. Ландражинъ, проФессоръ Французской словесности, Зиглеръ, 
проФессоръ Нѣмецкой словесности, и Шипалицкій, старшій проФессоръ 
математическихъ наукъ, явно стали на сторону Бѣлоусова. Но жалоба 
на вольномысліе была сдишкомъ удобнымъ предлогомъ для обдѣлы- 
ванія своихъ дѣлишекъ. Зиглеръ былъ изобличенъ въ томъ, что, пере
водя статью Канта <о высокомъ и прекрасномъ>, говорилъ пренебре- 
жительно о Русскомъ обычаѣ носить тѣльные кресты и часто вда
вался въ разсужденія о предметахъ политическихъ. Ландражинъ давалъ 
ученикамъ читать сочиненія Вольтера, Гельвеція, Монтескье, Локка и 
Пирона(!). Разъ, когда онъ преддожилъ ученикамъ переводить съ Рус- 
скаго на Французскій статьи по своему выбору, ученикъ Зміевъ пе- 
реводилъ ему Рылѣевскую оду.

Все эго дѣло о вольнодумствѣ приняло такіе размѣры, что въ 1830 
году въ Нѣжинъ присланъ былъ членъ Главнаго ІІравленія Училшцъ 
д. с. с. Э. В. Адеркасъ. 30 Октября того же года послѣдовало рѣше- 
иіе: « Шипалицкаго и Бѣлоусова за вредное на юношество вліяніе, а 
Ландражина и Зиглера и за дурное поведеніе отрѣшить отъ должности 
съ занесетемъ въ Формуляръ, дабы они и впредъ не могли быть тер
пимы нигдѣ на службѣ по ученому вѣдомству». Бѣдоусовъ, благодаря 
своему родству съ Киселевскими, именитыми Кіевскими гражданами, 
избавился отъ ссылки. Что сталось съ другими, намъ неизвѣстно; но Лан- 
дражииъ былъ отправленъ въ тюрьму, семья же его осталась въ Нѣ- 
жинѣ.

Весною 1834 года Юрій Никитичъ рѣшился отправиться въ Нѣ
жинъ, чтобы на мѣстѣ ознакомиться съ условіями той должности, кото
рую ему предлагали. Кстати онъ захотѣлъ пожить въ Кіевѣ, куда уже 
давно переселилась его покровительница, Александра Петровна Хво
стова. Въ Нѣжинѣ онъ ознакомился во всѣхъ подробностяхъ съ выше
изложенной исторіей и убѣдился, что не можетъ занять предлагаемую 
должность. Вопреки отвращенію своему къ демократическому духу, 
онъ здраво взглянулъ на дѣло и, самъ стѣсненный въ средствахъ, помогъ 
женѣ Ландражина. Такой поступокъ тѣмъ болѣе привлекателенъ, что, 
когда Ландражинъ въ 1832 году изъ тюрьмы обращался въ конФерен- 
цію съ просьбою выдать его женѣ квартириыя деньги, который слѣдо-
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вали ему еъ 1824 г., то конФереяція, признавъ законность просьбы, отка
зала ему, по заявленію законоучителя: «нечего-де поддерживать семью 
человѣка явно неблагоиадезкнаго.»

Въ Кіевѣ Ю. II. видѣлся и съ Вѣлоусовымъ. Мѣсяца три прожилъ 
онъ тамъ, находясь въ постоянном!. обіцсніи съ А. И. Хвостовой. 
Окончательно рѣшивъ не принимать предлагаемой должности, онъ 
осенью тронулся въ Москву и по пути заѣхалъ въ Глинкинскую пу
стынь, къ пѣкоему игумену Филарету. Отъ него- онъ взялъ рекомен
дательное письмо къ знаменитому Фогію. Ввѣзда Юрьевскаго архи
мандрита въ то время уже закатилась; но еамъ онч» оставался ли- 
цомъ крупнымъ.

Письмо игумена Филарета къ Фотію.

«Ваше высокопреподобіе о Христѣ Господѣ, возлюбленный нашь 
отецъ архимандриты

Молчить старецъ1 *), а я, все движимый любовію о Христѣ, поминаю 
и пишу съ желаніемъ у Господа о ниспослапіи благодати и милости. 
Сей податель съ 21-го года мпѣ знакбмъ и быль нѣсколько разъ въ 
разговорахъ и назиданіяхъ духовпыхъ со мною, чтб и понынѣ по
мнить. Мимоѣздомъ заѣхалъ и къ памъ. Я что было прилично гово- 
рилъ съ нимъ, приводя къ разговору и свидѣтельство отъ божествен- 
ныхъ писаній; мнится мнѣ, что онъ принималь говоренное съ вѣрою 
и любовію. Дай Богъ ему, чтобы и впредъ послужило на пользу и 
къ назиданію душевному. Въ благонадежіи продолзкенія любви братской 
о Христѣ остаюсь вашего высокопреподобія смиренный послушникъ, 
строитель іеромоиахъ Филарегъ.

Сентября 1-го 1831-го года.
Гдипкинская пустынь ’).

Графинѣ Аннѣ Адексѣевнѣ 3) прошу изъявить смиренное почте- 
ніе приснопомнителя ея благодѣяній строителя і. Филарета».

*
У игумена Филарета взялъ Вартепевъ сочиненія Ефрема Сирина, 

о возвращепіи которыхъ говоритъ Филаретъ въ нижеслѣдуюіцемъ 
письмѣ, которое, полагаемъ, не безъинтересно, какъ свидѣтельство о 
перемѣнившемся настроеніи общества.

«Милостивый государь, сущій въ благоволеніи къ намъ, Юрій Ни- 
китичъ! Радъ, слава Вогу, что дождался отъ васъ письма и чрезъ оное 
извѣстился, гдѣ вы теперь находитесь. Жаль, что вы за болѣзнію, но ва-

*) Кто именно это, по зпаемъ. П. В.
*) Курской губерпіи, Путинльскаго уѣзда, среди лѣса. П. В.
3) Орловой, благодѣтелі.ницѣ тогдашннго духовенства. II. В.

40 *
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шему намѣренію и понынѣ не могли быть въ Петербургѣ, но хотя 
отослали письмо къ нашему великому благодѣтелю, князю Александру 
Николаевичу; видно изъ дѣла, что кой-что по просъбѣ моей, бывшей чрезъ 
васъ къ князю, подѣйствовало. Дай Вогъ вамъ, чтобы были вы здо
ровы, и ваши домашніе, которые въ письмѣ вашемъ мнѣ изъявляютъ 
почтеніе въ любви о Христѣ; буди имъ миръ и блаюсловеніе отъ 
Господа въ успѣхъ добрый, въ христіанскія добродѣтели, въ прибли- 
женіе къ 1>огу. РадуГось, что ваша супруга добрая васъ жалѣетъ въ 
болѣзни и много печется о выздоровленіи вашемъ. За присланные 
царскіе портреты премного благодаренъ, тожъ и за чай; но книжку 
мою прошу любве ради Божія прислать. Я по оной безпокоюсь, ибо 
оная мнѣ, для назиданія общаго, весьма нужна; да и достать трудно 
чтб въ оной написано: я съ трудомъ едва могъ собрать и перепи
сать въ оную, посему-то я объ ней и безпокоюсь.

Думаю, что вамъ за болѣзнію и читать cito назидательную и 
таинственную, ищущимъ разума таинственного, книгу некогда. Въ оной 
до церкви вѣрныхъ ничего не касается и таинствъ церкви; но по части 
храма душевнаго, и таинствъ разума, и отрожденія духовнаго, въ по- 
знаніи благодати Св. Духа дѣйствій на души, и храмѣ душевномъ и 
истинѣ. Но увы! что въ ионѣшнее лютое время, а болѣе мнящіеся 
просвѣщенные о духовномъ просвѣщеніи и разумѣ Божественяомъ и 
слышати не хотятъ, по еще стараются и затмить сію духовную муд
рость и просвѣщеніе. Правда, чего не понимаютъ, тому и не вѣрятъ, 
какъ изъ Писанія Св. явствуетъ: утаилъ Господь сія отъ премудрыхъ и 
разумныхъ міра сего и открылъ младенцамъ, eie есть побѣждающимъ 
и побѣдившимъ злобу, и страсти, и распявшимъ себѣ міру; симъ-то 
тайны царствія Божія открываются. Аще и вы отъ подвизающихся о 
Христѣ, то дерзайте вѣрою и терпѣніемъ, и блаюдатъ Господня 
Сѵоѣйствуетъ вамъ въ познаніи истины и въ приближеніи къ Богу. 
Сего блага истинный вамъ съ вашими есть желатель и усерднѣйшій 
богомолецъ, убогій старецъ строитель іеромонахъ Филаретъ>.

Генваря 10-го 1835-го года.
Глинкинскан Богородицкая общежитейяая пустынь.

Видя невозможность получить должность по Министерству На- 
роднаго Просвѣщенія, Бартеневъ искалъ мѣста правителя дѣлъ ком- 
миссіи но сооруженію храма Христа Спасителя. Но ему не посча
стливилось и въ этомъ дѣлѣ.

18В5-Й годъ Юрій Никитичъ провелъ въ Костромской деревнѣ. 
Ншкеслѣдующее письмо показываетъ, что его научно-богословскіе инте
ресы нисколько не слабѣли.
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«Милостивый государь, достопочтепнѣйшій Юрій Никитичъ! При
ношу ваш. покориѣйшую блкгодарность за присланный вами книги, 
Plan de Dien, Fournier2) и Дамирона3 4), и за обязательное письмо 
ваше, въ которомъ въ пемпогихъ чертахъ заключено многое. Замѣча- 
піе ваше о гр. де-Местрѣ совершенно справедливо. По отправлсыіи къ 
вамъ прежияго письма я имѣлъ случай читать Вечера Петербургскіе, 
о которыхъ прежде думалъ много, основываясь па нѣкоторыхъ сужде- 
ніяхъ въ ихъ пользу, данныхъ достоуважаемымъ ф и ло со ф о м 1!. Вааде- 
ромъ ‘). Дѣйствительио въ этой книгѣ видпы обшпрпыя позпанія автора, 
живая ревность іп. защищенію славы Г.ожіей, сильное чувство и обли- 
чепіе заблужденій и г])ѣховъ человѣческихъ, увлекающій слогъ; но 
пмѣстѣ съ тѣмъ много односторонности, недовѣрчивости, ультракато
лицизма. Сужденія его о Библейскомъ Обіцествѣ, объ авторѣ книги 
L’homme de désir и о подобпыхъ предметахъ обличают!, въ иемъ слит- 
комъ ограниченный взоръ на вещи, кои выше его.

Дамиропа позвольте мпѣ подержать у себя до Августа- или Сен
тября. Монитора двѣ части мы имѣемъ, Ботеня 5 6) ожидаемъ.

1 Га замѣчапія Ъітцсля, иомѣіиенныя въ прислшшомъ вами Litte- 
ratur-Blatt, который при семъ возвращаю къ вамъ съ благодарностііо, 
быль довольно основательный отвѣтъ въ Ѵ*-й книжкѣ Blätter ans

') ІІѢкоторыя письма Голубинскаго къ Ю. II. Бартеневу помѣщеяы въ „В. Лрхивѣ“ 
1880, III, 405-430.

*) Raoul Fournier 1562—1627. Изъ его сочиненій наиболѣе йзвѣстиы: Meditations 
chrétiennes, Discours académiques de l’origine de l’âme, Philosophie chrétienne.

’) Лоап-Pliilibert Damiron, Фраацузскій философъ, род. 1794, ум. 186.'. Его 
Cours complet do la philosophie появился въ 1833 году. Опъ принадлежала, 
къ такъ называемой эклектической школѣ. Может ь быть, Голубинскій нишетъ о 
его Essai sur l ’histoire de la philosophie en France en XIX siècle. 1838. Оба сочиненія эти 
пользовались въ свое время болыпимъ почетомъ и до сихъ порч, ne утратили своего 
8вачевіи.

4) Баадеръ, Баварскій философъ (1765 —1841), обладавшій большими свѣдѣніями вч.
медицинѣ и естественныхъ ваукахъ и посвятившій себя возстановденію католичества, 
состоядъ въ переписи* съ княземъ А. Н. Голидынымъ.

6) Аббатъ Louis-Eugène-Marie Bautain, философъ и теологъ (1796—1866). Изч. его 
сочиненій особымъ почетомъ пользовалась .Экспериментальная Психологія“ (1339). Вое- 
хваленію ея посвящены многін страницы Крымскаго дневника IO. Н. Бартенева; въ пей, 
по свидѣтельству достопочтеннаго Г. II. Смирнова-Платонова, наши профессора академій 
и семинарій искали оплота противъ иечестія и скептицизма. Вѣроятно Ѳ. А. пишетъ о 
Réponse d’un clinStien aux paroles d’un croyant (1834) или Philosophie du christianism e,
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Prevorst 1834 г.*) Касательно нсторін ныступленія язвъ па тѣлѣ (zur 
Geschichte Stigmatisirter) тамъ между прочимъ было написано: «Со
общивший эту исторію дадекъ отъ суевѣрія, потому что онъ объясня- 
етъ это напечатлѣніе на тѣлѣ язвъ, которое суевѣръ назвалъ бы бо- 
жественнымъ, изъ дѣйствія силы воображонія. Везчисленное множество 
примѣровъ, къ коимъ особенно должно отнести родимыя пятна, на- 
печатлѣвающіяся на тѣлѣ младенца во время беременности матери, 
доказываешь, что воображеніс можетъ сильно дѣйствовать на тѣло че
ло вѣческое, можетъ его изуродовать и дать ему другой видъ... Къ 
подтвержденію этого служишь паписанпое Шубертомъ въ Утреннемъ 
Ллсткѣ (№ 270, 1833 г.). Ясновидящая Превбрстская посредством!, со- 
прикосновенія съ чужимъ больпымъ тѣломъ такъ преобразовалась въ 
натуру онаго, что ощущала въ сильной степени всѣ его страданія и 
боди, и на ея тѣлѣ, въ виду ея врача л всѣхъ бывшихъ у нея, вьі- 
наруживались всѣ тѣ болѣзненныя явленія, къ коимъ было предраспо- 
ложеніе въ тѣлѣ человѣка, съ которымъ она была приведена въ со- 
прикосновеніе, посредственно или непосредственно. Въ другихъ слу- 
чаяхъ иногда преображеніе души въ созерцаемый ею съ сильными 
участіемъ образъ производило то, что на поверхности кожи высту
пали, вмѣсто рапъ видимыхъ у другого человѣка, кровыо надившіяся 
мѣста (Stigmata), и боль, чувствуемая другимъ, переносилась въ тѣло 
того, кто на него смотрѣлъ». Но случаю приведепнаго у Менделя от
рывка изъ Упнекаты издатель Листковъ Преворстскихъ замѣчаетъ, 
что «конечно хорошо обращать вниманіе на ученія древнихъ паро- 
довъ, и въ числѣ ихъ на Индійцевъ; впрочемъ не должно думать, 
будто вся мудрость происходить изъ Иидіи, и нужно въ Индійскомъ 
ученіи отдѣлять примѣси и басни отъ первоначальной истины. Къ 
симъ баснямъ надобно отнести ученіе о душепреселеніи.

Гете я не хочу ни осуждать, ни преждевременно представлять 
обитающимъ въ свѣтѣ вѣчномъ. Онъ былъ великій человѣкъ для здѣш-

’ ) Позволимъ себѣ вкратцѣ напомнить читателяиъ нашииъ объ этой ясновидящей. 
Ея исторія произвела въ свое время переполохъ несказанный. Лишь въ настоящее время, 
благодаря клиническим!, ваблюденіямъ надъ гипнотикати и нервными больными, ея бо- 
лѣзнь становится отчасти попятною. Фридерика Гауфе (1801 — 1829) родомъ изъ 
Преворста, Виртембсргской деревушки, иа 18-мъ году заболѣла лихорадкой, сопро
вождаемой странными видѣніями и жестокими нервными болями. Отъ леченія магнетизмомъ 
она впадала въ экстазическое состояніе, находясь въ которомъ она видѣда будто бы ду- 
ховъ и говорила на непонятномъ языкѣ, Лѣчилъ ее докторъ Кёрнеръ, описавшій ходъ 
ея болѣзни въ двухтомной книгѣ. Изъ многочисленной литературы, посвященной толкамъ 
объ этомъ стравноиъ явленіи, наибодѣе пользовалась изкѣстностью работа Э ш енм айера: 

Тайны внутренней жизни, разъясненный исторіей Преворстской визіонерви (1833). Ю. Б.
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яяго міра, въ которомъ удостоился почти обоженія (apothéosé); но чт0 
съ пимъ дѣлается тамъ, объ этомъ совершенно не знаетъ ни рецен
зента (въ Листкѣ Литературномъ), ни ГуФеландъ... Спасеніе души 
стяжавается единственно посредствомъ вѣры въ Того, Который единъ 
есть спасеніе всѣхъ и Который единъ будетъ спасеніемъ и по ту сто
рону гроба какъ для язычниковъ удобопріемныхъ для благодати, такъ 
и для какого нибудь великаго писателя, какова Гёте. Мы не сомнѣва- 
емся въ возможности конечнаго возстановленія всякой твари (стр. 
19— 24, fünfte Sammlung).

Душевно желая вамъ, достопочтеннѣйшій Юрій Никитичъ, болѣе 
и болѣе возрастать въ живомъ познаніи Господа Спасителя л съ Его 
благословеніемъ и помощію мужественно шествовать къ доброму концу 
по стезѣ трудной, сквозь опыты строгіе, въ кои, кажется, Онъ вводитъ 
васъ, имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ, милостивый госу
дарь, вашъ покорнѣйшій слуга Ѳеодоръ Голубинскій».

1836-го года, Февраля 10-го дня.

Не имѣя возможности получить мѣсто по Министерству Народнаго 
Просвѣщенія, Ю. Н. обратился наконецъ съ просьбою къ своему благодѣ- 
телю принять его въ почтовое вѣдомство, и 15 Іюня 1836 года онъ былъ 
назначена чиновникомъ особыхъ порученій при князѣ А. Н. Голицылѣ 
съ годичнымъ жалованьемъ въ 3 '/, т. р. Но благопріятели Бартенева 
желали ему дать болѣе опредѣленное и прочное служебное мѣсто.

Письмо Ѳ. И. Прянишникова къ А. Я. Булгакову*).

« Письмо это вручитъ вамъ, почтеннѣйшій Александръ Яковлевичъ, 
Юрій Никитича Бартеневъ. Онъ мнѣ соученикъ по школѣ, товарищъ 
по службѣ и другъ по сердцу. Узнавъ коротко, нельзя не полюбить 
его: все благородное близко его сердцу, все высокое доступно его уму. 
Если можно заподозрить меня въ пристрастіи по 31-лѣтней дружбѣ, то 
есть другіе цѣнители: князь Александръ Николаевичъ удостоилъ его и 
пріязнію, и довѣренностію неОФиціальною. Формы тѣснятъ духъ его; 
онъ отбросилъ ихъ и потому часто бываетъ оригиналенъ тамъ, гдѣ 
получитъ увѣренность, что цѣнятъ людей по внутреннему достоинству. 
Юрій Никитичъ желалъ познакомиться съ вами. Примите его въ доб
рое расположеніе и подарите его вашею пріязнію. Душевно преданный

Ѳ. Прянишниковъ >.
Іюля 1836.

С.-Петербургъ.

*) Московскому почтъ-директору. П. Б.
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А. Я. Булгаковъ обѣщалъ похлопотать о доставленіи Юрію Ни
китичу мѣста. Вакація на должность помощника почтдиректора въ 
Вильнѣ открывалась въ Октябрѣ. Октябрь наступилъ, но, какъ видно 
изъ слѣдующаго письма, Бартеневъ ожидаемого мѣста не получилъ.

Письмо Ѳ. U. Прянишникова.

«На два прелюбезныя письма твои, другъ Юрій, я не отвѣчалъ до 
сихъ поръ потому, что желалъ сообщить о дѣлѣ твоемъ не гадатель
ное, а рѣшительное. Скучна неизвѣстность, но еще по моему скучнѣе 
безпрестанная перемѣнчивость въ видахъ. Теперь во услышаніе говорю 
тебѣ, что Имбертъ *) отказалъ отъ мѣста помощника почтдиректорскаго, 
и слѣдовательно вакаціи инспекторской нѣтъ, и слѣдовательпо ты оста
ешься при особыхъ порученіяхъ до открытія удобнаго случая, кото
рый вѣрно и будетъ. Тебѣ нужно пріѣхать сюда. Князь, имѣя все въ 
виду инспекторство по вкусу твоему, .совѣтуетъ во 1-хъ, не перево
зить сюда библіотеку и другія вещи, не составляющая тебѣ необходи
мости въ домашнемъ быту, дабы потомъ не перевозить еще ихъ съ 
двойными издержками; во 2-хъ, пріѣхать сюда по зимнему пути, чтобы 
не тратиться на экипажи, да и въ прогонныхъ. Зимній путь дешевый. 
Совѣты благія и отеческія. Итакъ мы увидимъ тебя гостемъ на- 
шимъ и будемъ бесѣдовать въ зимніе вечера сладко. Съ терпѣніемъ 
перенеси неудачу: мбжетъ быть она ведетъ къ лучшему. О Шетада- 
мовѣ плачу. Если не мои слова, то самъ онъ, Иванъ Александровичу 
можетъ увѣрить, что я съ своей стороны все употребилъ. Грѣшно те
бѣ считаться со мной письмами. Какъ видишь: ты написалъ 4, я 3. 
Велика ли разница? Но ты свободенъ и спокоенъ, а я? Когда ты дашь 
просторъ свѣтлому началу любви? Она довѣрчива, хотя иногда и лег- 
ковѣрна, а  ты испытывалъ 30 лѣтъ и все не вѣришь. Жму руку твою 
и цѣлую въ чело твое, которое открыто какъ истина».

Письмо архимандрита Аѳаиасія.

«Думаю, вы заждались отвѣта моего, достопочтеннѣйшій и любез- 
нѣйшій Юрій Никитичъ. Что дѣлать? Не отъ меня то зависѣло. Толь
ко въ прошедшую Субботу выпало свободное утро, которымъ я и вос
пользовался. Князь принялъ меня болѣе нежели милостиво; нѣтъ, лас
ково и радушно. Передо мной былъ у него Симеоновскій священникъ,

*) Видепскій почтдиректоръ, родственвикъ братьевъ Булгаковых!., по ихъ ма
тери Екатерин* Любииовнѣ Шумлнпслоа, ур. Имбьрт-ь. П. Б.
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съ которымъ разговаривали опъ въ залѣ, а меня, по прочтепіи пись
ма, потребовалъ къ себѣ въ кабинета, гдѣ болѣе четверти часа, бесѣ- 
довалъ со мною, о чемъѴ думаете вы. Прелюде всего о васѵь, при чемъ 
между прочимі» опросили меня: не правда ли, что Юрій Никитичи че- 
ловѣкъ оригинальный, и нрисовокупилъ: я его очень люблю. О пись
мах!» вашихі. отозвался, что они доставляютъ ему самое пріятное за- 
пятіе. Разговора о васъ пепримѣтнымъ образом !» склонился къ пред
мету самому интересному для • свѣтло-благочестивой души князя, и при
знаюсь, я удивился тому одушевленію, съ какимъ говорил!» князь о 
чудпыхъ обстоятельствахъ страдаиій г. Зммерихъ и о чудесах!» ново- 
нрославлениаго угодника Г»ожія Митрожаиа '). За доставлені(‘ случая 
столь важного для меня принося вами живѣйшую благодарность, молю 
Рога, чтобы нодалъ мнѣ способъ хотя сколько-нибудь заплатить за 
любовь вашу. Есмь предаішѣйшій вамъ архимандрита Аѳанасій.

Февраля 2-го 1837.

Почтеннѣйшей л любезнѣйшей Екатеринѣ Степановнѣ свидѣтель- 
ствую нижайшее почтеніе. Если по поставите въ тягость, прошу ска
зать тоже почтеннѣйшему Ивану Дмитріевичу, а чрезъ него и душев
но уважаемой мною Елисаветѣ Лнтоновнѣ *).

P. S. Митрополнтъ МосковскіЙ, которому обязанъ я вызовами на 
чреду, по спросѣ, силенъ ли я въ Грочеекомъ языкѣ, принялъ меня вь 
составъ Комитета неправленія и перевода Кормчей. На мою долю до
стались правила. ѴЛ-го Вселепскаго Собора. Ръ петерпѣпіемъ ;вду васъ 
въ Петербурга ».

*
Но, не смотря на благоволепіе князя Голицына, Юрій Никитичъ 

не спѣшилъ ѣхать въ Петербург!,. Он ь прибыдъ туда, если не ошибаемся, 
лишь воспою 1837 года. Зиму же итого года (кажется) онь лровелъ 
опять въ Москвѣ, посвящая свои досуги чтенію духовпыхт» книги и 
благотворительности.

Письмо Н. А. Голубинского.

«Милостивый государь, достопочтенный Юрій Никитичъ! Христосъ 
воскресе! П[»ивѣтствую васъ съ радостно Носкресенія Христова и душевно 
желаю вамъ познать силу Воскресенія Его чрезъ общепіе въ етрада- 
ніяхъ Его и ногруженіи въ смерть Его. Безъ сего всѣ высокія знанія 
не помогутъ.

') Мощи св. МитроФаиа были открыты въ 1832 году.
Это сестра Квгеиіи Литоаовиы Селивановской Сур. Гизстти). супруга И. Д- 

Бартенева и чаті, сенатора. Ц. Б.
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Благодарю васъ за незабвенные ночные часы, которыми вы по
дарили меня въ Лаврѣ. Благодарю васъ за слово: «нужно чаще раз
мышлять о смерти и о вѣчности». Благодарю васъ за другую книгу 
о болѣзненномъ страданіи Господа нашего Іисуса Христа: она была 
пищею душѣ моей въ великіе дни воепомипанія о страстяхъ Христо- 
выхъ. Ахъ, какъ мы далеки еще отъ любви къ язвамъ Господнимъ! 
Безъ сомяѣнія отъ того, что сами не любимъ страдать. Какъ мало 
извѣстенъ намъ или, лучше сказать, мнѣ—смыслъ сего спасительнаго 
совѣта: «Покойся въ страданіи Христовомъ и люби пребывать во свя- 
тыхъ Его ранахъ. Ибо если съ благоговѣніемъ прибѣгнешь къ ранамъ 
и дражайшимъ язвеннымъ знакамъ Іисуса, то ощутишь въ скорби своей 
великое подкрѣпленіе> (О подраж. Христу, кн. 11). Въ благодарность 
за эту драгоцѣнную книгу, вами мнѣ подаренную, осмѣливаюсь посо- 
вѣтовать вамъ отыскать Акаѳистникъ Почаевскій и въ немъ ака- 
ѳистъ страстямъ Христовымъ, и въ добрый часъ прочесть сей ака- 
ѳистъ, писанный, какъ говоритъ древнее преданіе, Св. Димитріемъ Ро
стовскими Баше сердце ощутитъ силу и цѣну сего изліянія души, 
горѣвшей любовно къ Спасителю.

Это письмо вручить вамъ одна изъ бѣдныхъ дочерей г. Савичева '), 
въ которыхъ вы приняли Христіанское участіе, бывши въ нашемъ по- 
садѣ, и которыя слезно благодарятъ васъ за ваше пособіе, получен
ное ими въ такое время, когда нужды ихъ доходили до крайности. Вы 
услышите отъ самой писмоподательницы, какъ страждущій жестокою 
болѣзнію отецъ ихъ удостоился видѣть предъ своей постелью Преп. 
Сергія. Нижайше прошу васъ не отказать ей въ вашемъ ходитайствѣ 
предъ великодушнѣйшимъ, благотворительнѣйшимъ кпяземъ. Мало на
дежды на успѣхъ: но сердце царево въ рукѣ Божіей. Часто Господь 
утѣшаетъ страждущихъ неожида иными милостями. А эти бѣдныя дѣ- 
вицы не потеряли вѣры и упованія на Него; терпятъ и болѣзни, и 
уничиженія, и нерѣдко голодъ, и все не ослабѣваютъ въ уоердіи къ 
Отцу сирыхъ.

У же три недѣли, какъ я отдалъ переписывать переводъ 1-й ч. 
извѣстной вами книги, но еще не получилъ переписанныхъ тетрадей; 
надѣюсь скоро получить, и какъ скоро или отъ васъ, или изъ письма 
сей письмоподательиицы yBHàio, что вы въ Петербургѣ, то не премину 
послать оныя къ вамъ по почтѣ. Тогда же надѣюсь возвратить вамъ 
и Іосеіуп.* *) Тихіе, сладкіе звуки! Немного я прочелъ, и изъ этого не-

*) О сестрахъ Савичевыхъ си. „Р. Архивъ“. 1880, Ш, 414—419.
*) Поэма Ламартина, героемъ которой бѣдныіі свящснникъ. П. Б.
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многаго особенно тронуло меня описаніе разлуки молодаго Іосеіун съ 
мнтеринекимъ домомъ.

Прошу васъ засвидѣтельствовать мое душевное, почтеніе незаб
венному Василию Ѳедоровичу. Съ усерднѣйшимъ почтеніемъ и бла- 
годарноетію къ вамъ имѣю честь быть, милостивый государь, Юрій 
Никитичъ, вашъ покорнѣйшій слуга Ѳедоръ Голубинскій,

1837 г. Апр. 21 д.

P. S. Не угодно-ли вамъ будетъ взглянуть на приложенный при 
семъ перевода церковной пѣсни Stabat Mater?»

*
Голубинскій, родомъ изъ Костромы, вѣроятно быль извѣстенъ 

Юрію Никитичу съ ранней его молодости. Живучи въ Москвѣ безъ 
определенной должности, бывшій Костромской директоръ помышлялъ о 
книгоиздагельствѣ, какъ показываетъ письмо къ нему другаго Костромича.

Письмо П. П. Свиньина.
(Въ Маѣ 1837 г.)

«Милостивый государь Юрій Никитичъ!
Если враждебная судьба разлучила насъ съ вами въ продолженіи 

послѣднихъ пяти лѣтъ, убѣждая меня въ неблагопріятиомъ вашемъ по 
миѣ расположеніи, то послѣднее предложеніе, сдѣланиое вами чрезъ 
сестру Елисавету Петровну, доказываетъ пеизмѣнность мнѣнія вашего 
о пользѣ и выгодахъ, кои можетъ доставить мнѣ изданіе Живописнаго 
путешесмвія по Россщ  и еслибъ порученіе ваше дошло до меня въ 
свое время черезъ г. Пенскаго, то, безъ сомнѣнія, я вступилъ бы съ 
вами въ близкія по сему предмету сношенія предпочтительно предъ 
всѣми, уважая просвѣщенный умъ вапгь и любовь къ отечеству. Къ 
сожалѣнію отдаленность немало затруднить теперь исполненіе нашего 
предпріятія, и сверхъ того, платя вамъ, милостивый государь, откро- 
венностію за лестное для самолюбія моего предложеніе ваше, долженъ 
сознаться, что у меня уже идутъ переговоры съ извѣстнымъ T. de la 
Croix (изъ Митавы), который сдѣлалъ мнѣ предложеніе издать мое 
путешествіе въ самомъ роскошномъ видѣ, въ продолженіе 4-хъ лѣтъ, 
доставляя мнѣ каѵкдый годъ по двадцати пяти тысячъ рублей *).

Но если, почему либо ни-есть, не сбстоится наше съ нимъ пред- 
пріятіе, то я съ величайшимъ удовольствіемъ обращусь къ вамъ, не же
лая имѣть лучшаго товарища въ изданіи моего путешествія. Съ от- 
личнымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь быть 
вашимъ, милостивый государь, покорнѣйшимъ слугою Пав. Свиньинъ».

Адресъ ко мнѣ.- въ Галичъ Павлу Петровичу Свиньиву.

*) li. II. Овиньинъ быль извѣстенъ хвастливостью. II. Б.

Библиотека "Руниверс'



628 Ю. Н. ВАРТЕНЕВЪ.

Въ это время Юрій Никитичъ состоялъ съ покровителемъ своимъ 
княземъ Голицыпымъ въ оживленной перепискѣ. Приведемъ на обра- 
зецъ нѣкоторыя изъ его писемъ къ нему.

30 Ноября (1836).

«Ваше сіятельство, милостивѣйшій государь!
Въ одномъ изъ писемъ моихъ, кажется № 59-й, я имѣлъ честь 

бесѣдовать съ вами, сіят. князь, о многцхъ истипахъ, который прихо
дить въ сознаніе человѣка чрезъ вкушеніе. Начиная съ Физіологиче- 
скихъ началъ, то-есть отъ чувствъ, я восходилъ потомъ далѣе и, про- 
тоняя болѣе и болѣе мой благородный вегикулъ, я съ дерзновеніемъ 
наконецъ осмѣлился коснуться и тѣхъ важнѣйшихъ требъ, кои состав- 
ляютъ достояніе и принадлежность существъ болѣе совершениѣйшихъ, 
болѣе облагодатствованпыхъ на лѣствицѣ творенія нежели, какъ мы, 
человѣки. Я разумѣю здѣсь любовь Божію, усвоенную, какъ даръ, про- 
изведеніямъ Его болѣе даровитымъ, который принимаютъ оный непо
средственно изъ нѣдръ Самаго Господа. Золотоносный же розсьши на
шего любленія крайне тощи; ибо, проникнутое страстностію своекоры- 
стіемъ, самоугожденіемъ, оно теряется въ безмѣрной массѣ мусора без- 
умиыхъ и низкихъ побужденій, всякаго рода и вида. Останови полетъ 
мой по туманнымъ идеаламъ области педоступпой еще духу облечен
ному въ земную корку плотяности и крови, коснемся на этотъ разъ 
предметовъ болѣе близкихъ къ намъ, болѣе нами проникнутыхъ. Сіятель- 
ный князь, весьма еще я далекъ, огь того, чтобъ изчерпать всѣ тайны, 
который, пролившись, такт, сказать, во внѣшнюю натуру изъ нѣдръ Са
маго Bora, сосредоточились въ послѣдствіи въ великой силѣ вкушенія.

Внѣшняя природа есть истеченіе самаго Божества,. Она представ- 
ляетъ намъ нынѣ остывшій міръ идей, нѣкогда свѣтовыхъ, нѣкогда 
полныхъ жизнію. Не одинъ лишь всемірный потопъ оплотяиилъ бѣдпую 
планету нашу, порождающую нынѣ волчцы и терніе; нѣтъ, грѣхъ чело- 
вѣческій остановилъ стремленіе и дивпое ея пазпаченіе просіявать. 
нѣкогда, какъ солнце и питать въ нѣдрахъ своихъ тварей свѣтлыхъ 
жизнію, крѣпкихъ безсмертіемъ.

Но и въ падшемъ своемъ состояніи, натура представляетъ намъ 
неисповѣдимо-великую идею художественности въ цѣломъ. Она заклю- 
чаетъ въ себѣ свое откровеніе, которое однакожъ познаёмъ мы эмпи
рически, то есть, чрезъ вкушеніе.

Откровепіе это есть великая цѣпь тайнъ разнородныхъ и неиз- 
числимыхъ по своей производимое™ и многосложности. Типъ оныхъ 
скрывается въ самомъ Божествѣ; здѣсь же на, землѣ, оличаясь въ че
тырехъ припципіяхъ, познаются онѣ единственно вкушеніемъ. Сладость, 
горечь, соленость, кислота суть эти четыре великія припципіи; безчи-
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елейное ихъ опчетаіііе, усвоенное порознь каждому предмету, не слу
жить ли и кт. безчиелеппому прославленію имени Божіи па зелчлѣУ I>ъ 
сущееівѣ свосмъ онѣ пеисповѣдимы, опѣ понятны намъ только въ 
количественном!. евоомт. еодержаніи. Когда бт. мы встрѣтилн на прим1!.]ть 
Кскимосца, жителя еамыхъ отдаленныхъ полярныхъ страігь, открытым, 
для любознательности человѣческой недавними только путешествіямн 
Росса, и ІІарри, Кскимосца, никогда на своей родинѣ не вкушавніаго 
ни сладкаго, ни соленаго, то какое бы чедовѣческое краснорѣчіс могло 
растолковать ему о разности сихъ субстаицій, предположив!., что Ески- 
мосецъ мой былт. бг.і на этотъ разъ самъ Кювье оледѣнѣлаго своего 
отечества?

Но если-бы кто нибудь вздумалъ улыбнуться моему простодуш
ному удивленно столь обыкновенными, вещами, въ патурѣ, каковы со
леность и сладость, то таковому я поспѣшилъ бы сказать, что здѣсь 
этѣ сущности обозрѣваются мною какъ проявленія непостижимой 
премудрости Вожіей. Онѣ въ своемъ основаніи, какъ и прежде сказано, 
обѣ неисповѣдимы; категоріи ихъ безмѣрно разнствуютъ одна отъ дру
гой, но обѣ онѣ суть блага на земли, блага пеизчислимыя въ своемн. 
разнообразиомъ вращеиіи; онѣ нѣкоторымъ образомъ счастливятъ 
всѣхъ движущихся и чувствующихъ тварей, а первая, какъ свѣть, 
какъ любовь, золотить и стихійиый бытъ человѣка, царя природы. 
Здѣсь не столько удивительно еще распредѣленіе и приспособленіе сихъ 
сущностей къ разновидиднымъ нуждамъ человѣчества .на землѣ, сколько 
разность ихъ собственныхъ субстанцій, совершенно отдѣдяющихъ ихъ 
одну отъ другія. Сладость нропицается ли соленостію, такъ чтобъ по
теряла свою самобытность, и vice versa соленость потеряетъ ли свое 
самозначеніе, растворяемая сладостію? Это, такъ сказать, міры вовсе 
не похожіе одинъ на другій, міры не поглощаемые одипъ другимъ, 
міры имѣющіе поддоны свои въ нѣдрѣ Самаго Бога. Жаль, что не 
удалось никогда прочитать мпѣ объ этомъ у Якова Бёма, который 
разематривалъ этѣ сущности въ прототипномъ ихъ основавіи и во 
свѣтѣ лица Божія; но во всякомъ случай осмѣлюсь вамъ, сіятелыіый 
князь, сказать и сказать добросовѣстно, что я многое тутъ вижу, чего 
въ словѣ не могу передать, можетъ быть потому не могу, что смутно 
и слабо вижу.

Къ стати здѣсь сказать пѣсколько словъ объ атомистической си- 
стемѣ, такъ много удовлетворяющей современное поколѣніе и которая 
водить его безъ Бога по чудесамъ мірозданія. Краски и вкусы опре- 
дѣляются здѣсь какими-то ипФузоріями: организація атомовъ въ пер- 
выхгь и устройство яотвотныхт. для опредѣленія вторыхъ суть по ихъ 
мпѣнію намеки къ рѣшенію трудиаго вопроса. Особенно съ того вре-
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мени, когда извѣстный Нѣмецкій естествоиспытатель (имени его теперь 
не помню, за неимѣніемъ при себѣ книгъ моихъ) открылъ въ недавнее 
время вещи великія въ царствѣ наливчатыхъ, которыхъ первый видь 
онъ иазвалъ монадою: ибо въ одну геометрическую точку, сдѣланную 
перомъ, ихъ бы еовмѣстилось огромное количество.

Выше мною сказано, что сладость и соленость въ существѣ сво- 
емъ неисповѣдимы, и мы можемъ ихъ понимать токмо въ количествен- 
номъ содержаніи; здѣсь утѣиштельныя явлспія представляются для взора 
наблюдателя, и вотъ, напримѣръ, сладость, она совпадаетъ въ веще
ственности, какъ любовь Божія, съ духомъ чедовѣческимъ. Какъ та, 
такъ и другая распространяются по землѣ въ разпыхъ видахъ коли
чества. Сахарный тростникъ, лоза виноградная не суть ли вмѣстидища 
ея по превосходству? Но она скрывается, и въ быліяхъ менѣе благо- 
родныхъ; ее могли нѣкогда подозрѣвать въ свекловицѣ, могли въ сла- 
быхъ ощущеніяхъ находить въ нѣкоторыхъ древесныхъ жидкостяхъ 
клена, бука и тому подобныхъ; но можно ли было ожидать, что свек
ловица выгонитъ со временемъ изъ Европы колоніальный сахаръ, а 
выварка древесныхъ жидкостей замѣнитъ его въ Сѣверной Америкѣ?

Но еслижъ перейти къ остальнымъ двумъ сущностямъ, горечи и 
кислотѣ, то какое опять обширнѣйшее поле представится для наблюденія! 
Если нѣкоторые достойные мыслители внѣшній свѣтъ натуры, полагае
мый во всѣхъ даже школьныхъ Физикахъ ереднимъ звеномъ между 
стихійнымъ и духовнымъ мірами, считаютъ синонимою съ плотскими 
человѣческимъ разумомъ, освѣщающимъ въ чедовѣкѣ собственный 
внутренній его міръ; то горечь и кислота не означаютъ ли какихъ 
либо силъ, невѣдомыхъ еще для насъ въ мірѣ типическомъ по недо
статку органовъ нашихъ для наблюденія?

Горечь въ матеріальномъ мірѣ намъ понятна, таже горечь въ мірѣ 
душевномъ постижима; но что она означаетъ въ мірѣ духовномъ? 
Это же можно сказать и о сладости. Но прочія двѣ сущности непере
водимы изъ міра вещественнаго: обѣ онѣ таинственны.

Въ мірѣ явленій соленость, претворяя натуру человѣка въ огнен
ное свойство, тингируется кислотою, какъ прохладою, горечь умиро
творяется сладостію; всѣ мы это видимъ и даже утвердительно знаемъ, 
ежели ограничиться вещественностію. Платонъ сказалъ нѣкогда, что 
начала вещей у Бога. Высота его велика., когда онъ говорить о мірѣ 
идей источныхъ. Знаменитый Пиѳагоръ вымолвилъ: чтб въ низу, то и 
въ верху. Слово замѣчательное, показывающее, что ключа къ иаіурѣ 
искать должно въ нѣдрѣ Самого Божества. Горечь не преобразуетъ ли 
намъ состоянія адскаго? Сладость—бытъ блаженства; соленость не отно
сится ли къ области очиіценія; а кислота— сила транзитуарная, умиро
творяющая рѣзкія и положительный свойства трехъ первыхъ?
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Не можно ли въ безконечномъ сочетаніи этихъ силъ, принимая 
ихъ въ духовномъ значеніи, подсмотрѣть прогрессію самыхъ очи
щен ій и наказаній духовнаго міра?

Но если перейти къ элементарнымъ планетнымъ силамъ, тогда бы 
разсужденіямъ нашимъ не было конца. Вотъ огонь, который здѣсь мы 
видимъ, какъ явленіе; но по словамъ Пордеча и других ь достой гшхъ 
мужей, онъ въ духовномъ мірѣ не окрашенъ такъ свѣтомъ, какъ на 
землѣ. Знаменитый Лапласъ, написавшій механику вселенной (въ этомъ 
отношеніи послѣднюю Ф а з у  вѣдѣнія для цѣлаго человѣчества), изобрѣт- 
шій счисленіе вѣроятностей (науку, которая для будущихъ внуковъ на- 
шихъ, сближая болѣе и болѣе нравственные вопросы и самую зыб
кость человѣческихъ достановленій, чтобъ посдѣ освѣтить ихъ непре- 
ложенными законами возможной на земли истины, вдохнутой Самимъ 
Творцомъ въ міръ нравственный, глубиною, своею поглотить всѣ мате- 
матическія исчисленія, доселѣ извѣстныя) Лапласъ добросовѣстно со
знавался, что онъ ничего еще не знаетъ въ обширной области творенія, 
хотя и успѣлъ подмѣтить въ оной нѣкоторые наружные законы бли- 
жайшихъ къ намъ тѣлъ небесныхъ.

Новѣйшіе астрономы утверждаютъ единогласно, что если движе- 
женіе міровъ видимыхъ и кажется намъ нѣсколько неправильнымъ, 
го это отъ того, говорятъ они, что наша собственная вселенная, то 
есть солнце наше съ своими планетами и ихъ спутниками, очень да
леко отстранена отъ того неизмѣримаго пространства, гдѣ наиболѣе 
роятся облагодатствованныя обильнѣйшимъ свѣтомъ тѣла ыебесныя: 
отъ того они намъ и кажутся какъ бы въ какомъ-то неправильномъ со
четаніи. Ядро или централизація всего мірозданія предполагалась до
селѣ въ млечномъ пути. Старикъ Гершель въ первомъ слоѣ онаго на- 
шелъ уже 40 милліоновъ солнцевъ, освѣщающихъ свои системы пда- 
нетныя; впосдѣдствіи этотъ же неутомимый старецъ усмотрѣлъ 
массу и втораго таковаго же слоя; но когда Баварскій оптикъ Фра,- 
уенгоФъ усовершенствовалъ телескопъ, тогда уже сынъ сего знаме- 
нитагс астронома подсмотрѣдъ и третій слой въ пути млечномъ: бѣло- 
ватыя туманныя пятна на небѣ высказались въ усовершенствован- 
номъ инструментѣ миріадами солнцевъ. Нѣтъ бѣднѣе вселенной, по 
словамъ новѣйшихъ наблюдателей, какъ наша, и она, какъ бы обра
зована въ какомъ-то захолустьѣ, вовсе не на пути къ правильнымъ 
тѣдамъ небеснымъ. И ежели бы рука Вседержительнаго Промысла сду
нула ее въ ничтожество, то въ массѣ міровъ этой пустоты вовсе бъ 
и не замѣтили: такъ ничтожна она и такъ угловато отстранена отъ 
болѣе правилт.наго, собраннаго въ великолѣпныя купы, мірозданія.

Но trêves de discussion. Отъ сладости я персшелъ къ астроно-
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міи: и какъ здѣсь но сказать: où ma vertu va-t-elle so nicher? Это 
дѣло нс мое, да и логика письма моего отъ итого иидимо хрпмлстъ. 
Съ вами, с. к., я обыкновенно увлекаюсь и па бумаг!;, какь въ лич- 
ныхъ разговорахъ, и вся »та длинная рацея, когда бъ вы знали для 
чего составлялась? Надобно жъ однако высказать. И такъ приступаю.

Во время пребывапія моего въ Петербург!;, я нмѣлъ счастіе девять 
разъ быть приглашеппымъ къ благословенной трапез!; вашей... Хотя 
это mauvais genre, с. к., считать обѣды, но они у меня стоять вы
соко, ибо суть зарубки па моемъ сердцѣ, означающіе столько зке про- 
явлепій несказанпаго пріятства бесѣды вашей и въ нѣкоторомъ смысл!; 
особеппой довѣреппости къ наимепыпему изъ подчинепиыхъ вашихъ. 
За однимъ изъ таковыхъ обѣдовъ, кажется, предпослѣднимъ, ѣли мы 
малиновое варенье. В. с. сказали, что вы до него охотникъ; я тогда 
же подумалъ, что въ нашей холодной гиперборейской сторонѣ есть 
одна ягода, называема княженипа, похожая видомъ на малину, но дру
гого свойства. Обиліе арома, пѣжпая кислота и своего рода сладость 
отличаютъ эту любимицу Помоны отъ всѣхъ ей нодобныхъ; скудная 
для десертовъ сѣверная наша гастрономія высоко ее уважаеть. По
думавши, я вызвался предложить вамъ этого варенья. В. с. были такъ 
милостивы, что потѣшили меня вашимъ согласіемъ, и я, пришедши до
мой, въ тотъ же день написалъ было къ женѣ о заготовленіи онаго; 
но вообразите мой désapointement, когда, по пріѣздѣ въ Кострому, я 
нашелъ, что у жены моей не приготовлепо ни одной ягодки, ибо ны- 
нѣшпій годъ эта усладительная сущность (все еще здѣсь сбиваюсь 
па ф и л о со ф ск ій  языкъ и не хочу понижать тона) не заблагоразеудила 
воплотиться въ органическую Форму натуры, и вотъ я былъ постав- 
ленъ въ необходимость не сдержать предъ вами своего слова.

Впрочемъ я не уиылъ духомъ и какъ Феодальный баронъ смѣло 
приступил» къ рыцарскимъ эсплораціямъ въ сосѣдиихъ погребахъ и 
подвалахъ; время и трудъ все преодолѣлн, и я сочи пиль для особы в. 
с. большую банку, вмѣщающую почти съ полпуда онаго. Радуюсь, 
какъ ребепокъ, что сдержалъ свое слово, и что могу теперь усладить 
васъ вареньемъ, въ образцовомъ терпѣиіи вашемъ, м. г., читать на 
стоящее длинное мое послапіе, которое иачалъ я съ высока изложені- 
емъ вамъ ФИлосоФическаго синтеза моего о стихіяхъ міра, и какъ 
будто новый гіероФаптъ, посвященный въ таинства великой Изиды, 
смѣло принодымалъ и разоблачалъ священный покровъ ея. Но видно, 
что на землѣ все высокое имѣетъ обыкновенную свою участь, и 
правъ великій Наполеонъ (котораго однакожъ в. с. не называете ве- 
ликимъ), когда сказалъ, что отъ высокаго до смѣшного одипъ только 
шагъ. Мое письмо есть тому доказптельствомъ яснымъ.— Но бі.етъ уже
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I часа за полночь, псе мирно вокругь меня emiri., вездѣ тишина и 
спокойстиіе, и и прерываю бесѣду мою съ в. с , чтобт». съ нопымъ 
удовольствіемъ продолжать ее въ другое время. Теперь же берегъ, 
с. к. Оканчиваю рукопись мою изъявленіемъ обычішхъ чуветвъ вы- 
сокаго уважепія и неизмѣнной преданности, съ которыми и пребыть 
честь пмѣю, ваше сіятельство, милостивый государь, и пр.

Податель этой посылки, в. с., есть почтадьонъ Ворисовъ, нашъ 
Костромичъ; онъ находился при мнѣ во время пребыванія моего въ 
Костромѣ. Я имѣю важиыя причины, чтобъ оиъ самъ прпнесъ вамь 
съ нимъ посланное въ свое время, и чтобъ в. с. лично на него взгля
нуть изволили и извѣстилъ васъ объ этой специальности моего no
il opпѣйmaro п роluені я.

0-го Феврали 1837.

Весьма я доволенъ, ч го посланное мною варенье понравилось ва
шему сіят.; пусть оно будетъ хотя слабыми прообразованіемъ той 
сладости, которую я постоянно вкушаю отъ благоволителыіаго и жи- 
вптельнаго для меня внпмаыія вашего. Вы изволите писать, что вы 
«здоровы и прошли осень невредимо, по милости Божіей; а больныхъ 
здѣсь было много». Эти слова прозвучали мпѣ крѣпко на сердцѣ; тай
ный и впутренній і і х ъ  смыслъ отзывается какпмь-то постояниымъ опа- 
сепіемъ. Петербургская осень по климату своему становится похожа 
на караішшь и ежели изъ онаго выходпмъ благополучно, то уже съ 
радостным!, кякпмъ-то удивленіемъ спѣшимъ благодарить Господа за 
паше пзбавленіе. Что это за жизнь? Нужна всегдашняя и необходимая 
искусственность для огражденія себя отъ климата зловредного. Недавно 
иолучилъ я пзвѣстіе огъ Самсонова, что племянникъ его, молодой .ма
лый, только-что недавно женившійся и вышедшін въ отставку изъ воен
ной службы, пораженный тѣмъ же климатомъ, вдругъ умираетъ, едва 
нріѣхавшп въ Петербурга изъ Польши. Добрый нашь врачъ Пѣшехо- 
новъ, сдѣлавшій столько пользы женѣ моей, тотъ самый, о которомъ 
я имѣлъ счастіе недавно только просить ваше сіят., имѣлъ у себя въ 
Петербургѣ двухъ братьевъ. Эти молодые люди, подававшіе о себѣ не
обыкновенную надежду, оба пали, въ нѣкоторомъ смыслѣ, жертвами 
климата Петербургскаго. Теперь ІІѢшехоновъ возненавидѣлъ градъ Св. 
Петра и не хочетъ уже болѣе служить въ томъ мѣстѣ, гдѣ недавно 
еще меныпій братъ его, не болѣе какъ въ три дня пораженный, на- 
кормилъ собою мокрый и болотистый груптъ ненасытной и всегда 
угрюмой столицы. Что это за жизнь, повторю, когда припоминаю себѣ 
тяжкую искусственность Петербургскую.

Однажды, въ Маѣ мѣсяцѣ, я имѣлъ честь ѣхать съ вами въ ка- 
ретѣ. Мы пробирались тогда въ Эрмитаж ь, для списанія, по волѣ Fo

n i ,  41 русскій Агхив-1 1897.

Библиотека "Руниверс1



634 to . И. БАРТЕНЕВ*.

сударя, съ и. с. портрета и помѣщоиін его въ большой псрепскітпю- 
исторической картин*, составляемой ыашимъ Костромичомъ Черыедо- 
вымъ. Нредъ отправленіемъ вашпмъ въ Эрмитажа, вы были необыкно
венно со мною милостивы и любезны; въ это время конФерепція наша 
была въ пріемной зал* в. с., ибо въ кабинет* вашемъ что-то тогда 
передѣлывали. Вы послали своего камердинера отыскивать полученный 
вами илліомішованиыя картинки, изображаюіція разрѣзы комнат а и виды 
орлинаго замка вашего на берегам» Чернаго моря. Съ удовольетвіемъ 
на лицѣ вы развернули тогда и плана вашего сада, нарочно, по сло
вами вашимъ, отысканный и приготовленной вами для показапія мігіі. 
Въ это время является иѣкто faclolnm князя Сергія Михайловича, Дам- 
засъ, показывает» вамъ табакерку Московского князя и, по его при
каза вію, просить у васъ совѣта, какъ ее украсить: в. с. съ удоволь- 
ствіемъ распространились въ совѣгѣ, находя, что жемчугъ послужить 
лучшимъ украшеніемъ, чѣмъ брилліанты и проч. Словомъ. в а этот а 
день вы были очень евѣтлы, любовны и словоохотны; любог.ность ваша 
подогрѣла и мой сангвииизмъ, отчего и я не уставалъ говорить съ 
вами. Вотъ сажаемся мы въ карету; готовность моя выливаться предъ 
вами въ слов* не только не уменьшилась, но подогрѣтая, какъ сказано, 
предшествовавшею лаской в. с., едва не обратилась у меня въ полу- 
метръ или въ рифмованную прозу. Вотъ, думалъ я, счастливый слу
чай занять князя моими импровизаціями: вниманіе ого ничѣмъ теперь 
не развлекается, онъ въ необходимости исключительно уже заняться 
моими идеями и просмаковать ихъ, такъ-сказать, на простор*: на топ» 
разъ я даже привелъ себѣ на память Датскаго астронома Тихобраге. 
который, разъѣзжая со своимъ королемъ въ карет*, выигралъ чрезъ 
то къ себ* впослѣдствіп еще большую его довѣренность п благоволе- 
ніе. Такъ н со мною случится, думалъ я про себя. Наспиртовавшись 
подобными замыслами, я разлился въ разговор* съ вами; и вотъ, предъ 
одними воиросительнымъ знакомъ моего медоточиваго періода, я оста
новился за отвѣтомъ вашимъ; гляжу вамъ въ глаза—нѣтъ отвѣта! Не 
смотря на таковую странность, я опять принимаюсь за мою матерію, и 
вотъ я нарочно уже навожу ее на такой пункта, который непремѣнно 
требовалъ отвѣта вашего. Что же? Смотрю опять на васъ, и все-таки 
нѣтъ отвѣта! Нечего было дѣлать: подобравши и спрятавши свое са- 
молюбіе, я закусилъ языкъ и внутренно сталъ себѣ доказывать, что и 
добрый нашъ князь не изъятъ отъ непостижимыхъ капризовъ своенрав
ной Петербургской арпстократіи. Карета остановилась у крыльца; вхо- 
димъ на лѣстницу, и въ первой комнат* Эрмитажа в. с. звопкимъ сво
имъ голосомъ повелительно сказать мнѣ изволили, что развивающаяся 
болѣзнь вашего горла, равно какъ и совѣты врачей, обязывали васъ
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Хранить молчаиіе и не давать мнѣ отвѣтовь. И это называется жить 
въ Петербургѣ, гдѣ среди весны, сидя въ карстѣ, люди должны опа
саться вымолвить слово, чтобы не встретиться со струей зловредного 
воздуха Ингерманландіи, который не животворить даже и іп» Маѣ мѣ- 
сяцѣ! Однажды я пришелъ къ в. с. и въ Іюнѣ; на тотъ, однако, разъ 
въ кабинете вашемъ мнѣ показалось что-то необыкновенно пріятно; 
но я тогь же часъ и разочаровался, когда узналъ, что оный быль по
рядочно натопленч.. Экій климатецъ! Экая Аркадія! Экое небо!

Но я должеиъ, однако, остановить полугрѣховный ропотъ мой. 
Жизнь есть должность, говорили мудрые язычники; и христіанину-ли 
искать прохлады и нѣги въ томъ мірѣ, который, по справедливости, 
названъ смирительнымъ домомъ для вѣчности? Красное солнышко бла
годати оевѣтить н согрѣть можегъ человѣка и во всякомъ мѣстѣ; на 
людяхъ и смерть красна, говаривали наши добрые предки, и слѣдова- 
тедьно,—да будегъ воля Божія! Не желая болѣе дразнить своей ипо- 
хондріи и оставляя ее мириться, какъ она хочетъ, сама съ собою, я 
перейду къ другимъ предметамъ.

Въ самый день поѣздки нашей въ Эрмитажа, я приносилъ къ в. с. 
для показанія семь Нѣмецкихъ книжекъ; названіе ихъ Blätter aus Pre- 
vorst. Это родъ психическаго журнала, издаваемаго Кёрнеромъ, изда- 
телемъ жизни извѣстной Преворстской зрительницы. Тогда я сказала
в. с., что иамѣреиъ заняться въ Костромѣ повтореніемъ Нѣмецкаго 
языка, дабы впослѣдсгвіи переводить вамъ любопытнѣйшія статьи этого 
замѣчательнаго журнала. На повѣркѣ, однако, оказалось, что Коетром- 
скій климата враждебствуеть съ Нѣмецкою Филологіей; ибо я не сдер- 
жалъ своего слова. Впрочемъ, я постарался отыскать въ здѣшней гу- 
берніи одного Нѣмца, любящаго заниматься назидательными переводами 
и окончившаго уже нѣсколько томовъ предоженія извѣстнаго Нѣмеп- 
каго твореиія Stunden dei- Andacht. Этотъ добросовѣстный Нѣмецъ, еще 
въ Авгусгѣ получившій отъ меня нѣсколько изъ вышеѵпомянутыхъ 
книжекъ, принялся за дѣло по моему указанію и перевелъ кое-что изъ 
оныхъ. И нота па первый разь нредставляю вамъ рукопись о снахъ, 
которую онъ мнѣ недавно только-что доставилъ. Я не нашелъ возмож
ности выправить и свѣрить псреводъ съ подлинникомъ, потому что 
книжки были у Нѣмца; а онъ живетъ или, лучше сказать, служить не 
въ Костромѣ, а въ одномъ изъ уѣздныхъ городковъ губерніи. Во вся
комъ, однако, случаѣ я рѣшился этотъ перевода послать къ вамъ; 
можегъ быть, вы полюбопытствуете пробѣжагь его. Впослѣдствіи я 
перешлю къ вамъ и продолженіе, которое, думаю, будетъ дюбопытнѣе, 
ибо въ ономъ трактуется о видѣніяхъ. Теперь беру смѣлость переве
сти васъ къ другому предмету.

41*
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Въ проявіеніи довѣрчиваго ко мнѣ благоводснія, в. с. удостаивали 
иногда меня прочтеыіемъ нѣкоторыхъ любопытныхъ статей, прилежно 
собираемыхъ вашею пеустаюіцею любознательностью. Нѣкогда возве
денный волею Монарха на управленіе Министерствомъ Духовныхъ Дѣлъ 
и Народного ГІросвѣщенія, вы, с. к., постарались тотъ же разъ ис
просить оть щедротъ Государя ближайшія, обильнѣйшія и не всѣмъ 
общія средства слѣдить современное направленіе умовъ въ Европѣ. 
Нѣкоторые изъ достойиѣйшихъ представителей окняженнаго талантомъ 
и христіанствомъ мышленія не отказались сноспѣшествовать вамъ въ 
этомъ дѣдѣ. Между министром!, просвѣщенія па Сѣверѣ и Герман
скими ученіэіми завязалась, вслѣдствіе этого, интереснѣйшая, по пред- 
метамъ и изложен™, переписка. Просвѣщенные мужи трудолюбивой 
Германіи не Филологическииъ вздоромъ занимали минпстра-христіапина: 
ему не было посылаемо тѣхъ сладострастпыхъ драмъ, похищенныхъ у 
Индѣйскаго пантеизма, который такъ приманчивы языческому направ
лен™ умовъ кипящаго буйною отвагой современного поколѣпія.

Однажды дали вы мнѣ прочесть рапортъ къ в. с. знаменитѣйшаго 
изъ современны хъ Европейскихъ мыслителей Ваадера. Въ ономъ заклю
чалось практическое изложеніе тѣхъ истинъ, что всякое страданіе въ 
Физическомъ мірѣ имѣетъ своего представителя въ мірѣ невеществен- 
номъ. Слушая со вниманіемъ таковыя важныя вещи, я не былъ, однако, 
пораженъ нечаянностью: мпѣ сдавалось, что я объ этомъ гдѣ-то чита.тъ 
прежде, что въ тоже время вамъ и замѣтилъ, В. с. изволили возразить 
мнѣ, что для васъ показалось это очень странно, потому что того ра
порта ни у кого не было кромѣ васъ. Вы изволили три раза сдѣлать 
мнѣ eie замѣчаніе. Я не смѣлъ тогда противорѣчить в. с.; но, пріѣхавши 
въ Кострому xi прилежно осматривая свои бумаги, нашелъ, однако, у 
себя этотъ документъ въ одной тетрадкѣ, подъ таковымъ пазваніемъ: 
«Выписка изъ записокъ кавалера Варбереня 1785 года>.Въ концѣ же 
тетрадки есть статья, въ видѣ отрывка: <0 выишемъ назначеніи живот- 
наго магнетизма>. Ее-то, в. с., при семя, имѣю честь препроводить для 
прочтенія. Мнѣ кажется, что въ ней есть нѣчто общее ел. изложеніемъ 
Ваадера.

Исноднивъ добросовѣстно мою обязанность, я уже непосредственно 
обращусь теперь къ себѣ и осмѣлюсь занять высокоыачальническое 
вниманіе мелкими подробностями, касающимися до вашего подчиненного. 
Разрѣшенія изъ Опекунскаго Совѣта на продажу имѣнія еще и до сихъ 
поръ (7 Февраля) не получено въ Гражданскую Палату. Тоска моя по 
васъ (не по Петербургу) увеличивается со дня на день. Очень хочется 
повидаться съ вами! Между тѣмъ я успѣлъ уже выдать брату моему 
двѣ довѣренности, скрѣпленныя надлежащими Формами но разпымъ
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предметамъ, и которыхъ составлепіе требовало немалаго соображенія. 
Одинъ проектъ вольной также заготовлены Племянницѣ выдано, чтб 
было мною предположено. Большую часть своего скарба, уклавши на 
четырехъ подводахъ, я отправилъ 7-го еще Генваря въ Петербургъ; 
вчера получилъ извѣстіе, что обозъ мой прибыль благополучно въ 
столицу и уже сложена на квартирѣ моей, которую начальническая 
милость ваша мнѣ усвоила. Тамъ теперь проживает. и принадлежащій 
маѣ человѣкъ, ожидающій моего возвращенія. Мнѣ сдается, в. с., что 
я васъ утомилъ длинными- и вялымъ письмомъ мопмъ, а поэтому я ц 
остановлюсь здѣсь, засвидѣтельствовавъ предъ вами обычныя мой чув- 
ствованія.—Во время изложенія настоящей провипціальной моей хартіи, 
я имѣлъ счастіе получить новое письмо ваше; едва не со слезами я бла
годарю васъ за этотъ лестный знакъ милостиваго ко мнѣ вниманія и 
буду имѣть честь отвѣтствовать вамъ на оное письмо въ свое время. 
Никогда ехце я такого ласковато письма отъ васъ не получивалъ. Гос
подь да поможетъ мнѣ, хотя сколько-нибудь оправдать ваше ко мнѣ 
благоволеиіе ».

ЬІаконецъ Юрій Никитичъ пріѣхалъ въ Петербургъ и здѣсь за- 
пялъ очень оригинальное положеніе. Началась дружба между людьми 
столь различными по своему общественному положенію. Съ одной сто
роны другъ царской семьи еще со временъ Екатерины Великой, канц- 
леръ Россійскихъ орденовъ, завѣдующій въ то асе время самою живою 
вѣтвью внутренних!, сношеній (т. е. почтою и ея перлюстраціею), съ 
другой скромный коллежскій совѣтникъ, бывшій директоръ захолустной 
гимназіи. Надо сказать, что вліяніе свое Бартеневъ не употребляль во 
зло. Обиженные и угнетенные всегда находили черезъ него доступъ къ 
его вельможному другу. Приведем!., какъ образецъ, письмо его къ 
князю о бѣдномъ чиновникѣ Куракинѣ; оно достойно вниманія, ибо 
полно истиннаго краснорѣчія.

Ваше сіятельство, милостивѣйшій государь!

Но ктожъ молчанье сохранить,
Когда восторгомъ сердце полно?
Печаль робка, печаль безмолвна;
А радость громко говорить.

Въ прошедшій Понедѣльникъ, 20-го Сентября, явившись къ вамъ 
въ извѣстные 3 часа послѣ полудня, я очень быль обрадованъ рімие- 
ніемъ вашимъ па счетъ бѣднаго Куракина. Это отрывистое начальниа 
ческое слово, проговоренное на ходьбѣ (ибо вы въ это время что-то 
укладывали, собираясь въ дорогу), сказанное въ поспѣшности, можетъ 
быть, при нѣкоторомъ для всякаго другаго ису.іовимомъ побужденіи 
сдѣлать и миѣ пріятнос, оыасило воздуху смолило. Зыбкая хр амид
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человѣческаго мышденія, вмѣщающая дивиыс останки духа, снова за
работала обычнымъ разнообразіемъ предметовъ; память, воображевіе 
безпрестапно подстилали вещество для разговора. Онъ закипѣдъ обыч
ною своею занимательностію, время таяло ненримѣтно, и наконецъ 
стоическая своевременность, столь вамъ свойственная, вдругъ пере
рвала потокъ рѣчей, свѣжихъ, поучительныхъ, всегда разнообразныхъ, 
всегда наставительныхъ для слушающаго. Не было тогда и въ поминѣ 
прежняго рѣшенія о темной судьбѣ ничтожнаго бѣдняка Куракина, вы 
не считали уже за нужное болѣе распространяться объ этомърѣшеніи, 
однажды выговоренномъ; повторю: слово огласило воздухъ, смолкло.

Да и есть-ли чѣмъ тутъ заниматься, сіятельнѣйшій князь? Чтб зна
чить лицу званія вашего втолкнуть на какую нибудь низшую инстан- 
цію низкого по міру искателя оной; изъ густо сплоченной стѣны же- 
лающихь, что значит ь мощной рукѣ вашей выхватить блѣдный мозаикъ, 
изнуренный бѣдностію, истомлеиный ожиданіемъ? Какой трудъ и под
вить выговорить вамъ высоконачальническое ваше рѣшеніе тамъ, гдѣ 
нсемоіцнос время какъ бы само даже указуетъ вамъ иа упраздненный 
служебный интервалъ, а  пространство опредѣляетъ и мѣрку подобна™ 
замѣщенія? Слѣдовательно, по акоризмамъ служебной стратегіи, это 
такъ не важно, даже низко, ничтожно, чтобъ останавливаться нашимъ 
вниманіемъ, чтобы дѣлать для себя значительнымъ предметомъ изслѣ- 
дованія. Слово рѣгиенія однажды огласило воздухъ, смолкло.

Но знаете ли, сіятельнѣйшій князь, о послѣдствіяхъ такого слова? 
Вѣдаете ли его важность, когда оно оглашаетъ ближнему радость и 
благовѣстіе, когда подобное слово, проникая весь отдѣльный міръ се
мейства, навѣваетъ па него успоксеніе, располагаете его къ нѣгѣ мо
литвы, вводить его во святую импровизацію вздоховъ и благословеній? 
О, слово это плодотворно! Оно важно предъ Богомъ, оно спасительно 
изрекающему оное. На страшномъ судѣ Великаго Зиждителя судебъ 
человѣческихъ подвить, столь повидимому ничтожный, можетъ быть, 
выше еще оцѣнится, чѣмъ тѣ блистательные разсчеты плотянаго 
сердца, разстанавливающаго опричниковъ своихъ по мѣстамъ злач- 
ньшъ, по холмамъ высокимъ.

Оставя высоту риторическихъ украшеній, я сойду въ колею обык
новенна™ разсказа и просто опишу вамъ причины, обязавшія меня 
сдѣлать здѣсь пѣсколько дидактическихъ наведеній (induc(ions) по 
предмету опредѣленія бѣдняка Куракина.

Начну съ обѣда. La ve'ritable charité coimuence toujours par soi- 
même. Какое мпѣ было угощепіе въ прошедшій Понедѣльпикь (20-го 
Сентября) въ домѣ вашего оіятельства! Какъ яствы вашей трапезы 
были вкусны, благовонны; какъ взглядъ обязательна™ хозяина быль
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цвѣтущъ, свѣтелъ. Въ первый разъ только я тогда замѣтилъ, что и 
ОФФііціалыіый Фрнкъ мой быль не застегнуть, а черный галстукъ не 
давиль шеи. Какая роскошь вкушенія, когда на душѣ бываетъ свѣтло, 
а пъ сердцѣ тепло! Отъ чего жъ это? Не бродитъ ли туп . Фантазія? 
Но приторная ли лесть подсыпается ловкимъ школьнымъ директором!, 
вельможному его хозяину? Нѣтъ, да избавить насъ Господь! Нѣтъ,
нѣтъ, по потому что слово рѣшенія однажды огласило воздуху смолкло.....

Въ прошедпіій Вторникъ, 21-го Сентября, раненько проснулся я 
со евѣжимъ вѣтеркомъ мыслей, и въ первый еще разъ безъ страха 
on . холеры. Въ шесть часовъ я послаяъ молодаго человѣка, у меня 
живущаго, отыскивать бѣднаго Куракина, извѣстить его о исполненіп 
давно огкидаемаго желанія, а самъ сѣлъ тотъ же часъ писать къ рек
тору Шульгину о томъ, какъ дѣло кончилось и какъ бѣдпякъ предва
рительно былъ опредѣленъ. Вотъ что молодой чедовѣкъ разсказалъ 
мнѣ по своемъ возвращеніи:

«Насилу я могъ отыскать Куракина; не одинь разъ долженъ былъ 
спотыкаться въ Египетской тьмѣ и лабириптѣ перегородокъ, черныхъ 
лѣстницъ, поворотовъ, дверей и проч., пока ые дошелъ до тѣсной ка
морки, гдѣ витало, какъ птицы небесный, семейство бѣдняка». Хотя 
рано пришелъ мой посланный, но хозяина каморки уже не засталъ 
дома. Онъ успѣлъ, однакожъ, нѣсколько осмотрѣть мѣстность хозяй
скую: закоптѣлое окошко въ стѣпѣ, едва пропускающее дневный свѣтъ, 
изгрызаиную временемъ и истопленную лежанку, на которой торчалъ 
полуразломанный самоваръ, какъ бы сердясь или, можетъ быть, сты
дясь пришельца, что въ немъ уже давиымъ давно не разводили огня. 
Самоваръ—это вѣрное мѣрило благоденствія всякого бѣднаго! Словомъ, 
все показывало посланному, что отсутствіе всѣхъ внѣшнихъ благъ 
крѣпко вгнѣздююсь въ смиренную обитель нищеты и столичнаго убо
жества, убожества страшнѣйшаго, нежели гдѣ либо. Женщина молодая 
и пригожая съ робостію и привѣтомъ встрѣтила моего посланнаго; 
двое маленькихъ дѣточекъ, миленькихъ какъ херувимчики, со страхомъ 
прижались къ дрожащимъ колѣнамъ матери, пугаясь человѣка имъ 
чуждаго; ибо, по ребяческому своему инстинкту, онѣ гораздо прежде 
еще различили смѣлую и торопливую походку незнакомца, а  не ту 
тяжелую и медленную поступь отягченнаго бременемъ заботь и нужды 
жалкаго ихъ отца. «Мужа моего нѣтъ дома», сказала женщина Мало- 
россійскимъ акцентомъ, «онъ имѣетъ привычку выходить каждый день 
къ заутренямь. Что вамъ надобно?» продолжала она, озираясь роб
ко.— «Я, сударыня, пришелъ къ вамъ отъ Юрія Никитича извѣстить и 
вмѣстѣ поздравить мужа вашего съ исподненіемъ его ягеланія, съ 
благополучным'!, опредѣленіемъ ца мѣсто». Нѣдная ѵкешципа слушала
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рѣчь, кажется, безъ веиманія; легкія судороги пробѣжали по пріятному 
лицу, зрачки глазъ не дѣлали движенія; она слушала, слушала и тогда, 
какъ уже перестали говорить ей; наконецъ, глаза стали туманиться, 
уводняться, и круиныя капли слезъ, первыхъ слезь радости, послѣ 
9-ти мѣсячнаго прискорбнаго ожиданія, дружно брызнули градомъ. 
Бѣдная женщина зарыдала; заплакалъ съ нею и мой посланный.

Ваше сіятельство! Картина эта вѣрна во всѣхъ ея подробностяхъ. 
Она упоительнѣе для души всѣхъ прыжковъ обворожительной Тальони 
съ ея ненаглядными грасами; видѣть сладкую росу утѣшенія на се- 
мействѣ бѣдномъ, благочестивомъ есть зрѣлище достойное любящаго 
сердца христіанина; чтб я говорю? Зрѣлище! Нѣтъ, это есть даже 
мзда высшая для любви, желанная для добродѣтели. .

Слово рѣгиенія однажды огласило воздухъ, смолкло.
Жена Куракина сказала моему посланному, что мужъ ея сегодня 

же въ 10 часовъ утра намѣревался у меня побывать. Онъ и дѣйстви- 
тельно пришелъ въ назначенное время. Куракинъ не старый еще лѣ- 
тами, но сгорбившійся отъ трехлѣтняго ожиданія, съ почтенными стра
дальческими морщинами на челѣ, прямо подошелъ ко мнѣ, выпрямился 
и упалъ въ ноги; жена его успѣла уже передать ему благовѣстіе ва
шего сіятельства. Вотъ что Куракинъ между прочимъ сумѣлъ про
молвить мнѣ въ рѣдкіе промежутки раскачавшагося отъ радости сердца.

Три года уже, какъ онъ лишился своего мѣста, по извѣстному 
обстоятельству, т. е., болѣзни, засадившей его въ домъ ума лишенныхъ. 
Проходя Жилблазовское поприще по нашей не всегда гостепріимной 
Скиѳіи, онъ до голыхъ нитокъ протеръ свой заношенный Фракъ, а 
милая половина его износила уже весь скудный гардеробъ уѣздной 
почтмейстерши; впрочемъ все обстояло благополучно и не мѣшадо 
имъ, какъ истинно - Русскимъ патріотамъ, продолжать свою честную 
оберъ-офицерскую династію разумноженіемъ миленькихъ сердцу дѣ- 
точекъ. Вотъ познакомился онъ въ Кіевѣ съ нынѣшнимъ Воронеж- 
скимъ архіепископомъ Антоыіемъ и даже улучилъ время съ нимъ 
сблизиться, проживши съ его преосвященствомъ цѣлый мѣсяцъ въ 
одномъ домѣ.

Намѣреваясь пуститься въ далекій путь, онъ заѣхалъ къ нему въ 
Воронежъ, для принятіяего архипастырскаго благословенія и, можетъ, 
болѣе существеннѣйшаго напутствія. Преосвященный не опозналъ сво
его бѣднаго пріятеля; отпуская его въ дорогу, опъ снялъ съ груди 
своей заповѣдный маленькій образъ святителя МитроФанія и благо
словило имъ витязя на трудное столичное домогательство; велѣлъ по
дать хлѣбъ и солг. и, иоложивъ па оный красненькую ассигнацію, 
мирно отправило путника въ предлежащее странствіе. Но прежде чѣмц
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выступили мой витязь плачевнаго образа за пороги, АнтоніЙ прого- 
ворилъ ему пророчественное слово: <Въ столицѣ ты иѣсколько мѣся- 
цевъ жестоко потерпишь отгь тѣсноты и туги>, сказалъ онъ; «познай, 
что получишь накоаецъ мѣсто, столь тебѣ необходимое и желанное и 
проживешь остатокъ дней евоихъ благополучно и счастливо» (это раз- 
сказывалъ мнѣ самъ Куракинъ).

Вотъ онъ пріѣзжаетъ въ ГІетербургъ. Нужда натолкнула его на 
митрополита Филарета, сейчасъ же давшаго ему письмо къ вашему ci я- 
тельству назадъ тому уже 9-ть мѣсяцевъ. Ваше сіятельство были къ бѣд- 
ному милостивы и тотъ же разъ велѣли опредѣлить его къ мѣсту, но по 
пословицѣ Русской: скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается, 
бѣднякъ проходили къ уловленіи мѣста, какъ выше сказано, 9-ть цѣ- 
дыхъ долгихъ и тощихъ мѣсяцевъ; голосъ его быль голосомъ вопі- 
ющаго въ пустынѣ; вездѣ его пе замѣчали но причинѣ его низости, 
а иногда спѣсь засмотрѣвшагося на себя себялюбія отбрасывала его 
изъ переднихъ въ тридесятое государство. Первый визитъ сдѣлалъ онъ 
одному изъ значительнѣйишхъ сановниковъ духовнаго ведомства. Особа 
эта облегчила себя подвигомъ лично взглянуть на бѣдняка и откро
венно и благоснисходительио благоволила объявить ему, что она по 
старости лѣтъ своихъ и по правиламъ Св. Отецъ не мѣшается уже 
въ дѣла /китейскія, т. е. въ дѣла тьмы, неустройства и ошибокъ че- 
ловѣческихъ; со смиреніемъ погладивъ властительскую свою бороду, 
она смиренно и съ достоинствомъ уволила отъ себя моего паціента. 
Вотъ наша сороконожка нашла входъ, т. е. проползла, и до другой 
столь же важной особы въ духовномъ званіи. Увѣичанный званіемъ 
старецъ обрѣлъ себя на тотъ разъ въ мягкихъ и близкихъ къ своему 
ближнему чувствахъ; онъ призвали передъ себя труженика и начали 
говорить съ иимъ о тщетѣ всего подлуннаго. «Въ Петербургѣ, вѣщалъ 
онъ (это точный слова его) только тѣмъ удача, кто богатъ и знатенъ; 
бѣдняками яге нѣтъ здѣсь мѣста, примолвили онъ со вздохомъ. Уда
лись яге отсюда, чадо; вотще будеши искати и трудитися».—Вѣднякъ 
послушалъ благого совѣта и безъ оглядки побѣягалъ отъ краснорѣчи- 
ваго витіи. Наконецъ сороконожка моя посягаетъ взползти и подняться 
на великое МонгольФІерово восхожденіе; послѣ тщетныхъ усилій онъ 
осмѣлился уже къ слухъ для себя и для псмногихъ друзей своихъ вы
молвить завѣтную тайну, что у пего есть въ Петербургѣ родствеи- 
ипкъ (отецъ жеиы его быль нѣкогда роднымъ дядею статсъ-секретаря 
NN). Сжавши благородное негодованіе отринутаго родства, онъ потекъ 
въ путь на вѣрную удачу и заступлспіе; по увы, нѣтъ удачи, нѣтъ 
заступленія: сь бѣдиымъ родственпикомъ не захотѣли даже и промол
вить слова. (Hear, слушайте, слушайте, в. с.!) Ну, иѣднякъ, иди кц
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миѣ, ближній мой, становись рядомь со мною, пропоемъ кь обоюдному 
утѣпіенію извѣстную иѣснь бѣднаго. Пусть добрая душа, кь которой 
пишется настоящее письмо, послушаетъ и нашей пѣсни, какъ она 
услышала пѣкогда носившееся слово бѣдности безномоіцноіі и безо
традной.

Куда мнѣ голову склонить?
Покинуть я и сирь;
Хотѣ.іъ бы весело хоть ра;ѵь
Взглянуть на Гюжін міръ1).

Мнѣ ничего уже не оставалось дѣлать, какъ только впасть въ 
упыніе, продолжа.ті> мои трузкеникт»; но вотъ отъ здіншіихъ студонтоиті 
нечаянно слышу единодушную похвалу и.ѵь ректору Университета, 
Шульгину, и опъ даетъ мнѣ извѣстиое рекомендательное письмо, ко
торое дошло до князя и ущедрило мои желапія. «Какъ же ты питался, 
mon vieux, какъ говорилъ Наполеопъ, добрый мой старицу гака?» спро- 
силъ я его. Нѣкоторыя благодѣтельныя лица помогали мнѣ въ моей 
нузкдѣ. отвѣтствоваль онъ; даже самъ князь А. И. благоволилъ при
сылать ми!-, значительную денежную помощь до пяти разъ; потомъ 
Ѳ. II.2) ходко ношелъ по этимъ же зодотымъ сгупеиямъ своего началь
ника, слѣдя его сіятельство. Этими деньгами я и платилъ за квартиру; 
пзрѣдка попивали съ женкою чаенъ и прославляли нашего Отца не
бесного и благодарили отцевъ земиыхъ нъ чаяніи благъ грядущихъ.

По письмо становится чрезмѣрно длинно, и мнѣ еще остается сказать 
вашему сіят. обт» о д н о й  сценѣ. Вчера жена бѣднака принесла къ Кагѣ 
моей просфору, ныпятуіо за здорош.е ваше. Живши иозлѣ Тавриче- 
скаго сада, пылкая Малороссіяпка (по спавши, но словамт. мужа, цѣлую 
ночь, начинавшая молиться, начинавшая говорить, и все безъ успѣха), 
ранымъ j ia ifo  побѣзкала въ Лавру, тамъ отслужила обѣдіпо, отслужила 
благодарственный молебеггь и успѣла еще утромг. прибѣжатг. къ памъ, 
повалиться ит. ноги зкенѣ моей, залиться горючими слезами и вымол
вить благословеніе виновнику ихъ счастія. Катя сказала мнѣ, что она 
нашла г,т. ней достойную женщину. Мирное лицо ея, оторопѣвшее въ 
екорбяхъ, было не безъ граціи; одежда гораздо хуже, нежели у Петер
бургской нищей. Мы бы съ мужемъ могли еще потернѣть, при по
мощи Божіей, шептала она зкеиѣ моей; но вогь чтб всегда доводило 
особенно меня до ропота, или какъ выразилась она, становилось невы
носимо. когда видишь, бывало, дѣточекъ своихъ голодныхъ (стало быть, 
гово]ж.та миг. тихонько зкепа моя, это случалось съ ней неоднократно).

1 ) Перенодъ II. А. ѴІьукпвскаго иаь Уланда, 1810-го года.
*) Ирниишпикокт., директоръ І і о ч т о в а г о  Д е п а р т а м е н т а .
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Но конецъ письму, конецъ разсказу, конець скорбямъ: продолжи
тельность утомительна. Теперь все весело, все успокоено надеждою, 
все окрылено мощными участіемъ, ибо

Слово рѣшсмгя однажды огласило воздухъ, смолкло.. .
Нѣтъ, не смолкло, еіятельнѣйшій князь, не смолкло слово; оно, 

гремитъ воскресительиою мелодіею въ устахъ бѣдныхъ; оно гармони
чески оглашается въ небольшими кругѣ негнушающихся тѣсноты іі ху
добы человѣческой: оно звонко вопіетъ въ уши виновника утѣшеній, 
внятно говорить ему во святилище души его: блаженъ ты, разум)ь- 
ваяй нища и убога, вь день смерти твося 'избавить тя Господь! 
Аминь. Да будетъ,да будетъ!»

Письмо князя А. Н. Голицына.

«Увѣдомьте меня о Куракинѣ, очистилась ли ему какая вакансія? 
Отъ чего такъ долго не представляетъ контора, ежели бывшій почтъ- 
директоръ Кологривской подалъ въ Авгуетѣ просьбу объ увольнений 
Но кавъ Куракинъ отъ обѣіцапіп получить мѣсто не будетъ отъ того 
сытъ, а  я зпаю, что оиъ терпитъ большую нужду въ пропитании то 
посылаю ему сто рублей отъ меня, которыя ему вручите, покуда онъ 
опредѣленъ будетъ.»

Царское Село,
12 Октября 1837 года.

Чѣмъ занимался Юрій Никитичъ, кромѣ посредничества въ дѣлахъ 
благотворепія, видно изъ нижепомѣщаемыхъ дневпиковъ1). Они, пола- 
гаемъ, любопытны, изображая внутреннюю жизнь .князя А. Н. Голи
цына, одного изъ послѣдпихъ могиканъ Александровской эпохи.

Суббота, 13-го Ноября 1837.

Въ назначенное время я пришелъ къ князю; вскорѣ за мною по
явился и Ник. Андр. Загрядскій. Мы однако немножко пождали князя, 
потому что въ это время была у него племянница граоипя Салтыкова5), 
только что пріѣхавшая изъ своихъ деревень. Вскорѣ мы взошли къ 
князю. Онъ открылъ бесѣду съ нами продолженіемъ чтенія извѣстнаго 
сочиненія l’Enfant de Dieu. Чтепіе прерывалось обоюдными вопросами

') Сличи Записки KJ. II. Бартенева въ „Гусскомъ Архивѣ“ 1886 года,
’) Графина Екатсрипа Михайловна (1808- 1882), дочь Князева брата, Михаила Ни

колаевича оть третьей супруги сго.Наталі.и Ивановны Толстой. Деревни ея находились, 
если нс ошибаемся, вч. Смоленской и Могилевской губерніпхъ. Особенно славилось имѣ- 
ніе Кисловичи, Мстиславскиго уѣяда, гді; н быль схоропеіп. сн муть, граФъ Левъ Грцч 
рорьевичъ Салтыкова, 18 Января 1857 года. 10. Б.
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и отвѣтами, иногда замѣчаніями князя, открывавшими его сердце вполнѣ 
и вмѣстѣ его воззрѣыія на многіе важные предметы духовной и прак
тической жизни. Всѣ наши говоры вирочемъ стремились къ этому на
чалу, и эта бесѣда съ чтеніемъ сильное сдѣлала впечатлѣніе на мое 
сердце. Авторъ продолжала толкованіе на шесть дней творенія, при
способляя этотъ Вожсствениый Fiat*) къ творчеству Вожіему въ душахъ 
человѣческихъ. Авторъ разсматриваетъ человѣка съ высокой точки; 
даже самое мертвенное тѣло наше составлено изъ квиитъ-ессенціи 
здѣшней натуры, когда она еще была не въ падшемъ состояніи. Душа 
по его мнѣнію состоигь изъ звѣздной сущности или натуры ангельской, 
духъ человѣческій есть интегралъ самого Божества. Душѣ, по мнѣнію 
автора, усвоены внутреннія чувства, sens internes; чувства этл суть 
уже силы.

Авторъ настаиваетъ на хожденін въ присутствіи Божіемъ; это 
поклоненіе должно быть дѣйствительно по тѣхъ поръ, пока обратится 
въ страдательное отъ Бога. Дѣйствительность поклоненія надобно пони
мать въ томъ смыслѣ, чтобъ воля или сердце наше трезвилось и по
нуждалось въ самосознаніи и въ воспроизведеніи актовъ воспоминанія 
о Богѣ; страдательность же или пассивность, даруемая намъ, какъ выше 
сказано, Господомъ, есть уже въ нѣкоторомъ смыслѣ апоѳеозъ молитвы: 
ибо дары Божіи, увлажая силы души или по словамъ автора виутреннія 
ея чувства, окрыляютъ тогда молитву, дѣлаютъ ея свѣтлою, а самоеоз- 
наніе вкушаетъ сладость неизреченную, покой и мирт. Божій. Потому, 
страдательна, говорю молитва, что чедовѣкъ тогда ничего, гакъ сказать, 
не дѣлаетъ, а все Богъ. Авторъ настаиваетъ, чтобъ не искать этихъ 
услажденій прежде времени, ибо что преждевременно попадаетъ во 
внутреннія чувства души, то бываетъ ненадежно, шатко и способно 
привести человѣка къ самомнѣнію и даже гордости. Иллюминативная 
жизнь весьма опасна, говоритъ авторъ, поелику служить привольемъ 
для сѣтей дьявола, между тѣмъ какъ простое прилѣпленіе центра сер- 
дечнаго къ Господу болѣе изъято подобныхъ искушеній; міръ и плоть 
суть обыкновенный тутъ препятствія. За то чище подвигъ и въ нѣко
торомъ смыслѣ работа безопаснѣе.

Я нѣсколько распространился въ изложеніи мнѣній читаемаго нами 
автора, потому что бы измѣняемосгь памяти не истребила изъ памяти 
моей прочтеннаго нами; прочія же вещи упомяну здѣсь кратко. Хотя и 
онѣ очень важны, но я имѣю всѣ средства переспросить князя, а о

♦) F ia t—да будетъ. Понятно безусловнаго творчества міра изъ ничего противопо
ложны лзыческія ученіи о возцикиовеиіи вселециой азъ хаоса или ея истсчсиія изъ Бд* 
»ества,
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tom  i, что  прежде написано и князь мой не нъ состояніи быль бы мнѣ 
разсказать, ибо книга не его и дапа, ему па короткий лишь срокъ. 
Ни отъ какого автора, такого, такъ сказать, сгірыскиванія па духъ мой 
я не получивалъ, какъ отъ этого смирениаго Enfant de Dieu. Я весь 
быль огненное вниманіе и прилѣпленіе, но отнюдь не показывали 
этого; всѣ вопросы и отзывы мои были нѣсколько дѣтскіе п даже сво
бодные, такъ что князь близокъ былъ па меня прикрикнуть п даже 
останавливали меня своими замѣчаніями, очень сильными, но методѣ 
князя. Вотъ напримѣръ каковы были его возгласы: comme vous êtes 
baroque, mon cher ami; или: mais vous avez des idées tont-à-fait char
nelles и проч. Знайте, возлюбезнѣйшій мой паставникъ и князь, что 
при Загрядскомъ, или при коми бы то ни было, съ кѣмъ я не близокъ, 
я никогда не обнаружу своихъ настоящихъ чувствований. Но которому 
отдаю полную справедливость, это- моя заповѣдпая библія: она откры
вается только для васъ и для тѣхъ, коихъ избрала душа моя въ по- 
вѣреішые сердца. ■ Сегодня Вторникъ и вечеръ, а посмотрите, какъ чиста 
моя дикція въ настоящей меморіи; пусть это покажетъ вамъ, какъ 
крѣпко начерталось на сердцѣ читанное слово, которое я вздумалъ 
излагать по ирошествіи трехъ уже сутокъ времени. Въ эту же ночь 
я имѣлъ нѣкоторын опытъ, который нѣсколько показалъ мнѣ теорію 
автора.

Теперь еще крѣпче упомяну о нѣкоторыхъ случаяхъ. На замѣча- 
піе Ник. Апдр. князь даль намъ толкованіе, въ какомъ духѣ должно 
принимать и выслушивать подобный сочпненія. На другое замѣчаніе 
его же князь пояснилъ свою теорію животнаго магнетизма, я говорю 
свою, пбо князь имѣетъ собственное ему принадлежащее на это воз- 
зрѣніе. Вотъ она вкратцѣ. Остановка тѣлесныхъ отправленіЙ: душа, 
какъ она есть, начинаетъ ягить міровою жизнію, иногда надобно от
стать отъ магнитизированія, не надлежитъ дѣдать вопросовъ и надса- 
жать душу, если она сама и охотно не врубается въ міровую сферу. 
Событіе о прокаженной душѣ нечистыми желаніями и помыслами. Иллю- 
минативная жизнь, въ чтеніи упоминаемая, дала поводъ князю разска
зать духовную коннекцію свою съ покойникомъ Кошелевымъ. Какой 
образъ вѣдѣнія Кошелева по духовному пути. -Иллюминизмъ, сады, 
луга и аллеи, видѣніе Спасителя, какъ сперва, какъ послѣ, сочиненія 
Жанъ-Лакруа, доставленыя нѣкогда мною; пѣніе; какъ князь участво
вал!. въ этомъ пѣніи, событіе съ анонимомъ, видѣвшимъ въ ПетербургЬ 
не-Петербургскій міръ. Фотій служить обѣдню у князя. Жемчужина, 
кольцо изъ платины, ломаетъ камень изъ перстня съ рубрикою имени 
Іоанна; еще чтб до Іоанна касалось, но я забыдъ; встрѣча его въ домѣ
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князя, сквозный вѣтеръ, взглядъ князя ыа Фотія * *) и почему онъ пода
вался его симагреямъ. Сегодпя кончился мѣсяцъ со времени возвраіцепія 
князя изъ Царскаго Села, и вотъ уже 19 меморій. Разъ отъ разу дѣла- 
ются онѣ обширпѣе, онѣ поглощаютъ все мое время, по я не скучаю 
доселѣ; я съ радостію прекратилъ свои знакомства. Въ прошедшее Вос
кресенье, Понедѣльникъ п Вторникъ занимался часу до втораго за пол
ночь, но усталости и изнеможенія ие чувствую. Этп дин имѣю скорбь 
на сердцѣ по причинѣ болѣзни Кати, къ которой въ Понедѣльникъ 
докторъ нріѣзжалъ два раза въ день, а  во Вторникъ до обѣда она ле
жала въ постели. Аттенція князя къ своему камердинеру s).

Среда, 17-го Ноября.

Пріѣзжаю къ князю въ назначенное время, но его не было дома; 
впрочемч» он'ь скоро возвратился изъ Капитула. Приходить и Загряд- 
скій. Князь открылъ бесѣду чтеніемъ извѣстгіаго трактата Вевеленда, 
все продолжая прежнюю книгу. Я находилъ себя въ какомъ-то трез- 
венномъ состояніи и былъ охотно расположенъ ко вниманію. Въ эту 
бесѣду мы прочитали четыре главы у автора. Все еще идетъ аппли- 
кація Моисеева Шестоднева къ постройкѣ Божіей въ душахъ человѣ- 
ческихъ; авторъ все изъясняетъ духовно и въ приспособленіи къ спа- 
сепію. Даже самыя четыре рѣки, текущія въ раю, имѣютъ у него 
значительный и ташіствеапый смыслъ. Ііаденіе Адамово представлено 
у автора съ пѣкоторыми особенностями. Змѣй былъ красивѣйшее іі 
смышленнѣйшее животное изъ всѣхъ находившихся въ Божествениомъ 
вертоградѣ. Онъ наружностію своею болѣе всѣхъ походилъ на чело- 
вѣка; онъ возбудилъ въ Адамѣ желаніе имѣть подругу. Сотвореніе 
Евы есть уже нѣкоторое слѣдствіе паденія Адамова. До этого паденія 
Адамъ имѣлъ тинктуру женственности въ самомъ себѣ. Магическое 
воспроизведепіе дѣтей было въ Адамѣ самою высшею и лучшею спо
собностью изъ всѣхъ качествъ или даровъ, приыятыхъ имъ непосред
ственно отъ самого Господа. Эго по моему замѣчанію есть спеціаль- 
пость нашего автора, ему одному принадлежащая, между тѣмъ какъ 
все прочее находятся и у другихъ мистиковъ. Ева, оличась въ осо- 
беішомъ субъектѣ, прообразовала здѣсь силы: разумичную, испытатель
ную, самоглядиую, находившіяся нѣкогда въ самомъ Адамѣ. Врагъ чело- 
вѣческаго рода удобнѣе нашелъ ходъ приразиться къ Евѣ и чрезъ ея 
согласіе ввести первородный грѣхъ въ міръ.

*) Объ отвошепіи Фотія къ князю си. „Р. Архивъ“ 1895, Ш, 485.
*) Такт. нызваетъ Бартсневъ Князева секретаря Г. С. Попова. Ю. Б.
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Это дало йоводъ автору состояше перваго полупаденія Адамова 
сравнить съ тѣмъ положеніе христіанииа, когда оиъ, отрѣшась отъ гру- 
быхъ погрѣшностей и ходя даже въ присутсгвіи Божіемъ, не столько 
еще возвышеиъ, чтобъ совсѣмъ и начисто предать себя Господу, во
плотить Его въ себя, мыслить, желать и поучаться въ Немъ лишь 
одномъ, по еще оставляешь мѣсто своей Евѣ увлекаться любознатель
но сті ю н самоглядиостію, думая, что спокойствіе его въ Богѣ есть 
праздность, и чрезъ то совершенно мѣшалъ Господу творить и докан
чивать въ немъ дѣло свое, которое бы привело того человѣка къ со
вершенному соединенію его съ творцемъ своимъ и сдѣлало бы полными 
причастникомъ Божественыаго естества. Здѣсь припомнимъ мы Фила
рета, какъ оиъ объяснили въ тодкованіи своемъ на Книгу Быгія эту 
способность Адамову, которую имѣлъ они до своего паденія произво
дить себѣ подобныхъ. Князь назначали нами придти къ себѣ въ Суб
боту поутру въ 10 часовъ; я выпросили у него, чтобъ они отмѣнилъ 
это приказаніе до 11-ти: причина всему цирульники, живущій на Ва- 
сидьевскомъ островѣ. Простота моя соблазнила нарумяненый Форма
лизма Загрядскаго, и это подало поводи разсказать князю два анекдота 
о цирульникахъ; одинъ о лицѣ неизвѣстномъ, какомъ-то Англійскомъ 
купцѣ, другой о себѣ самомъ; это было за обѣдомъ. Послѣ обѣда го
ворили о Вёмѣ и Пордечѣ. Нужно-ди мнѣ здѣсь замѣтить, что мнѣ 
никакъ ие хочется спорить съ Загрядскимъ о этихъ двухъ авторахъ, 
которыхъ я добросовѣстно изучали въ жизни моей? Если переписать 
Пордеча стоило князю 300, то здѣсь считаю нужными замѣтить, что 
и я моему переписчику подарили за тоже самое дѣло серебряные часы 
въ 60 или 80 рублей; кромѣ того впослѣдсгвіи Пордечъ мнѣ обошелся 
и въ нѣсколько тысячи, ибо брать Самсонова, переписывавшій мнѣ 
Пордеча, взошелъ на меня по этому случаю въ доноси, который за
ставили меня неоднократно ѣздить и въ Москву, и въ Петербургъ, а 
впослѣдствіи и выдти въ отставку съ совершенными почти разстрой- 
ствомъ маленькаго моего достоянія, что князю въ свое время было из- 
вѣсгно.

Я охотно занимался своимъ дѣдомъ и легъ въ три часа ночи, 
снарядивъ для завтрашняго чтенія, чтб нужно. Прелестный иностран
ный граФинчикъ и стаканъ полированнаго, окрашеннаго и накладнаго 
стекла.

Субботе, 27 Ноября.

Въ исходѣ втораго часу я и Николай Андреевичъ явились по 
обыкновенію. Принялись за чтеніе своего мудраго и чистаго псевдони
ма. Авторъ распространялся о свойствѣ семи міровъ пли вселенныхъ 
съ ихъ обитателями, которые состоять поди управленіемъ Святыя Дѣ-
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вы; въ гіослѣдпемъ изъ омыхъ открываются спятымъ небожителямѣ 
тайны естества и сущности Бога и Творца нашего. Звѣзда Оріонъ 
есть удѣлъ Архангела Михаила; Плеяды содержатся подъ вліяніемъ свя- 
таго человѣчества Господа нашего Іисуса Христа; Утренняя Звѣзда 
вмѣщаетъ въ себѣ возлюбившихъ чистую и безкорыстную любовь или 
перемѣнившихъ грязное оіцущеніе и преслѣдованіе плотяности на дѣв- 
ственное поклопеніе Господу въ духѣ и истинѣ. Марія Магдалина есть 
царица этого благодатнаго міра. Но славная Сіонская гора, можетъ 
быть крайиій предѣлъ человѣческаго усовершенствованія, гора, неудо- 
бовосходимая человѣческимн помыслы, обрѣтается лишь въ солнцѣ, какъ 
центрѣ и правитель всей планетной системы нашей. Юпитеръ, по сло
вами автора, ааседенъ даровитыми изъ земнородныхъ, умами крѣпки- 
ми, геніями возвышенными, между тѣмъ какъ его спутники вмѣщаютъ 
въ себѣ людей обдержимыхъ также высокимъ разумомъ, уступающихъ 
можетъ быть въ даровитости одному лишь генію. Вывшіе представи
тели на землѣ скупости, любочестія, любоначалія имѣютъ пребываніе 
въ планетѣ Сатурна. Всѣ эти данныя автора, выхваченный, такъ ска
зать, мною изъ того порядка обстоятельнаго и правильнаго изложенія, 
въ которомъ предлагаются у самого автора, могутъ доставить обиль
ную пищу сарказмическому настроенію нынѣшняго поколѣнія; но это 
меня нисколько не удерживаетъ вѣрить въ простотѣ моему автору, ко- 
тораго сказанія о прочихъ предметахъ христіанской жизни исполнены 
глубины, премудрости и помазанія. Здѣсь болѣе о чнтанномъ я рас
пространяться уже не буду, потому что князь самъ мнѣ указалъ ме
тоду по этому предмету, о чемъ въ своемъ мѣетѣ и было сказано. 
Князь день ото дня чигаетъ прекраснѣе и виятнѣе; обветшалый Фран- 
цузскій языкъ и притомъ въ переводѣ 1730 года почти не замѣтенъ 
въ одушевленной дикціи чтенія Князева. Этотъ разъ послѣ него читалъ 
я, потомъ Ник. Андр.—Николай Андр. въ чтеніи своемъ останавли
вался на каждой ошибкѣ языка, каждой опечаткѣ типографской, отъ 
чего я иногда теряю терпѣніе. Нынѣ, готовясь закончить главу, ибо 
обѣдъ приближался и каждую минуту ожидали сестрицу Князеву *), дабы 
идти за столъ, Николай Андреевичъ, торопясь читать, вдругъ поперх
нулся на какой-то строчкѣ, и въ то самое время отворяются двери при
ходящей сестрицѣ. Князь, видя это, засмѣялся, взялъ поспѣшно книгу, и 
начатое слово Никол. Андреевичъ принужденъ былъ проглотить самъ. 
Подлинно, надлежитъ любить такъ предметъ, какъ князь его любигъ, 
чтобы съ такимъ доброхотствомъ выносить несовершенство нашихъ 
чтеній à tour de rôle. Князь иногда морщится, когда я нашего автора

*) Дѣвица Елисавето Михайловна Кодогривова, единоутробная сестра князя А. II. 
Голицына. Столкповеніями сі, нею наполиеиъ весь Крынскій дневяикъ Бартенева. Ю. Б.
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Проваживаю на дочтовыхъ по казенной надобности; онъ также мор* 
щится и тогда, когда и Загрядскій на тему авторскую выпѣваетъ свой 
медленный и монотонный cantabile.

Миѣ пришла идея вообразить, что знаменитый современный Фран- 
цузскій астрояомъ Араго изъ своего института переселился бы на 
время въ Пошехонскій уѣздъ Ярославской губерніи. Вотъ раздушен
ный нашъ Французъ долженъ бы быль разсказывать чудеса мірозда- 
нія, столь удачно имъ подмѣченныя, теорію двойныхъ звѣздъ столь 
тапнственныхъ, теорію, которая прославила не одно современное имя, 
урочища магнитыыхъ матокъ, разселившихся по разными мѣстамъ зем- 
паго шара и о еуществоваиіи которыхъ только лишь нынѣшнее поколѣніе 
стало догадываться; должепъ бы былъ, говорю, разеказывать о предме
тах!» столь новыхъ, заманчивыхъ, не истощенныхъ еще преслѣдованія- 
ми стараго ума человѣческаго; а слушатели его не Гумбольты бы были, 
а  просто ГІошехонскіе наши муншчки, знавшіе бы, иагіримѣръ, Фран- 
цузскій языки по Ниікегородскому нарѣчію. И b o t i» эти  мужички, вы
пивши каждый по семи парт» чаю и закусивши сытными расгягаеми, 
слушали бы Араго, зѣвали и, можетъ быть, рыгали при одушевленной 
импровизадіи знаменитаго современника. Каково бы было состояніе 
Араго при этихъ условіяхъ? Не было ли бы оно для него тѣми ужас
ными Фономеномъ, который такт» недавно напугалъ насъ при совокуп- 
номъ чтеніи?

Но подобный Факть, въ безмѣрныхъ однако пропордіяхъ, въ нѣ- 
котороми смыслѣ повторился на землѣ нашей. Небесная премудрость, 
вь лицѣ Бога и человѣка посѣтившая землю, обставляла себя можетъ 
быть, еще худшими по коснѣнію ума слушателями, чѣмъ простолюдины 
Русскіе. Но она благодушно сносила нашу немощь и тѣмъ показала 
чедовѣчеству, что и оно долженствуегь и слѣдовательно можетъ носить 
крести этотъ: крестъ тяжкій до невѣроятности и нестерпимо-болѣзнен- 
пый для ума тонкаго, свѣтлаго и просвѣщеннаго, когда онъ, по стече- 
нію неизбѣжныхъ обстоятельствъ, обставляется людьми его непонимаю
щими, неимѣющими съ нимъ созвучія и часто даже его гнетущими 
и преслѣдующими.

Идемъ за столъ. Я чувствую себя какъ-то грустными. Москов
ское блюдо карасей въ сметанѣ на столѣ княжескоми. Иослѣ обѣда 
разговори начался свѣдѣніемъ, что.нѣкто г-жа Б., Англичанка ро- 
домъ, посѣтила больную дѣвицу Шумлянскую, сестру Булгакова, въ 
которой принимаегь участіе князь нашъ. Эта обдержима мономаніею 
Филантропіи. Она самобытными своими проявленіемъ уничтожаетъ по
ложительные п главные тезисы моей ф и л о с о ф іи . Доселѣ я думали и  не 
безъ основанія, что всѣ человѣки, разумѣя ихъ въ гражданскомъ смыслѣ,

III, 42 руоошй л іхавъ 1897,
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раздѣляютея на два лишь рода: на даваитусовъ и обираптусовъ. Но 
эта г-жа доказываетъ мпѣ, что есть еще въ человѣчествѣ третье звено 
или модиФикація: ибо она сама, т. е. г-жа В., есть и обирантусъ и да- 
вантусъ. И вотъ примѣръ. Однажды приходить она къ одной дамѣ и 
проситъ у нея взаймы денегъ отъ лица графини Потемкиной, доброй 
и почтенной женщины, но которая и во снѣ не видѣла просить въ 
займы этихъ денегъ. Г-жа В., получа деньги, отыскала какихъ-то 
крестьянъ, пришедшихъ будто бы на работу въ Петербургъ и за не- 
отысканіемъ оной голодавшихъ отъ этой необходимой праздности; меж
ду тѣмъ какъ лѣтомъ, еслибъ только они взялись снашивать дрова съ 
барокъ, то и тогда-бъ могли заработать большія деньги....

ІІонедѣльникъ, 6-го Декабря.

Сегодняшній день князь приказадъ памь явиться къ обѣднѣ: нынѣ, 
въ Николинъ день, Русскіе праздыуютъ тезоименитство милостиваго 
своего Государя. У князя назначена обѣдня и благодарный молебенъ; 
завтра день рожденія Князева. Сегодня звали его на обѣдъ сперва ми- 
нистръ иностранныхъ дѣлъ Нессельродъ, потомъ предсѣдатель Государ- 
ственнаго Совѣта Новосидьцовъ; кпязь отъ обоихъ этихъ обѣдовъ от
казался, ибо расположился говѣть нынѣшаіе дни. Я люблю говѣть въ 
эти дни, говорилъ мнѣ и Загрядскому князь, и это одно изъ прекрас- 
ныхъ средствъ ф и ло со ф ск о й  утилитарной системы. Е. с. евѣтло встрѣ- 
чаетъ и проводитъ дни эти, когда, еслибъ не говѣлъ, то томился бы до 
сыта суетою, добывалъ пндижестію, путался и уставалъ отъ репрезен- 
таціи, многочисленной, докучливой. Теперь этою методою онъ рѣша- 
етъ вопросъ легчайшимъ образомъ. Никто не смѣетъ его обезпокоивать; 
для равныхъ себѣ имѣетъ прекраснѣйшую и опрятную отговорку; ду
ша выигрываетъ чрезъ то просторъ, если не успокоеніе. Нѣтъ суеты, 
бѣготни въ домѣ; ближайшая и нижайшая кліянтель не имѣетъ уже 
этой всероссійской казенной причины подгулять, почарствовать и проч. 
и проч. Все въ домѣ князевомъ смирно, тихо, маятникъ обыденности 
идетъ обыкновеннымъ ходомъ. Какъ вы думаете, однако, препочтеннѣй- 
шіе читатели, нужна ли для этого эпергія, чтобъ не пошумѣть самому 
и умѣть сдержать другихъ въ високосные дни своего тезоименитства и 
рожденія? Знаете ли, господа, что въ нѣкоторыхъ лѣтахъ, при извѣст- 
номъ настроеніи духа, сущая напасть подобныя христіапскія вакханаліи.

Вотъ я иріѣзжаю въ домъ княжескій, спрашиваю у служителя: 
обѣдня давно началась? Не спрашивалъ ли меня князь? повторилъ я 
съ робостію. Спрашивать не спрашивалъ, а два раза выходиль изъ 
церкви и кругомъ обглядывался. Вотъ я побѣжалъ чрезъ залу и стал ь 
въ свой уголокъ, который сейчасъ же уступидъ мнѣ Таврило Степа- 
новичъ. Въ'церкви уже отошло «яко до Царя всѣхъ подымемъ», и на-
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Иалась эктенія съ обычными прошеніями. Вмѣсто согласованія себя съ 
общею молитвою, безпокойный мой помыслъ подмывалъ меня только 
узнать, въ церкви ли Загрядскій; на паперти его однакожъ не было. Я 
тогда только успокоился, когда увидѣдъ, что мой Загрядскій выкатился 
къ «Достойно». Отошла обѣдня, отошедъ молебенъ, и вотъ я вздумалъ 
сдѣлать обычный coup de grâce его сіятельству: подошелъ къ нему 
прямо и пренизко принесъ ему мос поздравлеиіе. Князь улыбнулся и 
тотъ же разъ замѣтилъ мнѣ: ты, братецъ, поздно пришелъ въ церковь.

Къ чему это все написано? спросятъ нѣкоторые. А вотъ къ чему, 
милостивый государь, что эта повидимому мелочь служить мнѣ къ об
наружению одной чертинки Князева характера, чертинки хотя и неваж
ной, но которая у него составляем элеменм наружной жизпи. Князь, 
послѣдовательно огребаясь ото всего лишняго въ жизни, нечувстви
тельно втянулся во внѣшній порядокъ; въ этомъ порядкѣ онъ любить 
составлять центръ и, чти того еще болѣе, не устаетъ быть двигателемъ 
онаго. Выборъ служителей и умѣнье обставить ими себя много ему въ 
томъ способствовали. Все у князя дѣлается по числу, мѣрѣ и вѣсу. 
Такая психическая домашняя мануфактура даже веселить его; но 
врядъ ли это одна эта видимая выгода; не способствуем ли это князю 
и въ другихъ болѣе важныхъ занятіяхъ? Внѣшній этом  порядокъ не 
есть ли у него еимульяръ внутренним? Не служить ли это только 
одною рамкою или окраиною занятій болѣе важныхъ, болѣе сердечныхъ? 
Но я пока помолчу объ этомъ; можетъ быть, скажется это въ своемъ 
мѣстѣ. Князь началъ обычное наше чтеніе, то есть продолженіе сочи- 
ненія Eufant de Dieu. Его откровенія были таковы: большая планета 
Юпитеръ управляется апостоломъ Павломъ; планетою Марсомъ завѣ- 
дываетъ архидіаконъ СтеФанъ, первый мученикъ христіанства. Свѣтлый 
Меркурій, планетка ближайшая къ солнцу, управляется по его сказа- 
нію извѣстною дѣвицею, Антуанетою Буриньонъ*), гдѣ и знаменитый, но 
отвергаемый школою, Яковъ Вёмъ имѣетъ свое господствованіе. Дѣти, 
не получившія крещенія, населяютъ спутниковъ Сатурна. Земля 
назначена для людей осужденным: она же будем служить достояні- 
емъ и духовъ отверженныхъ, когда легіоны ихъ, послѣ вѣчности вѣч- 
постей, тронутся покорнымъ самосознаніемъ предъ Творцемъ ихъ, и не
истощимая благость Божія осѣнитъ ихъ крыломъ своего милосердія.

Чтеніе прерывалось разговорами и разсказами; они были занима
тельны. Покойный Родіонъ Александровичъ Кошелевъ переписывался 
съ знаменитымъ и незабвениымъ Ла®атеромъ; эта переписка послѣ его

*) Знаменитая визіоверка, род. въ Лидѣ 1616, ум. 1680. Она считала себя] при
званною возстановить истинный духъ Ёвавгедьскій. 25 томовъ ея сочиненій были изданы 
сн ученикоиъ Пуаретомъ въ Амстсрдаыѣ, въ концѣ Х\'1І вѣка. 10. Б.
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смерти досталась князю *). ЛаФатеръ обыкновенно писалъ на лоскуточ- 
кахъ неболынихъ бумажекъ, четкимъ на манеръ нашего устава пись- 
момъ. Переписка была очень лаконическая и на Фраыцузскомъ языкѣ. 
Лач>атеръ писалъ афоризмами, и слогъ -его былъ сжать и съ отступле- 
ніемъ всякой письменной или эпистолярной Формы. Не задолго, кажется 
мнѣ, до мученической своей кончины ЛаФатеръ писалъ къ Коше
леву, что онъ имѣетъ ему сообщить очень важный пещн и хотѣлъ 
бы, чтобъ Кошелевъ или еамъ къ нему нарочно для того пріѣхалъ, 
или чтобъ нашелъ вѣрное средство или надежного посредника, дабы 
ЛаФатеръ въ полной иадеждѣ могъ сообщить ему тѣ свѣдѣнія.

Я сами впдѣлъ эту переписку у князя, перечитывали ее и помню 
самое это письмо, о которомъ здѣсь упоминается. Старики Кошелевъ 
одряхлѣлъ уже и врядъ ли тогда не быль слѣпъ, когда получить 
эготъ вызови отъ ЛаФатера, и онъ ничего ие сдѣлалъ пи того, ни дру- 
гаго. При разсужденіи, что бы за такія вещи были, который ЛаФатеръ 
хотѣлъ сообщить Кошелеву, князь разсказадъ нами слѣдующую любо
пытную свою догадку или, лучше сказать, не догадку, а весьма важное 
событіе. Въ одинъ день ЛаФатеръ занимался обычными своими упраж- 
неніями и вотъ видить, что дверь въ его кабинета идругъ отворяется 
п входитъ къ нему юноша с ъ •благородною осанкою, съ чертами лида 
прекрасными и величественными. ЛаФатеръ спрашиваетъ его, кто онъ 
такой и какая причина его прихода. ЛаФатеръ, величественно отвѣча- 
етъ незнакомецъ, я есмь Іоаннъ Вогословъ и пришелъ къ тебѣ для бе- 
сѣды и угѣшенія. Тутъ Іоаннъ начать разсказывать ему невѣдомын 
тайны премудрости Божественной, началъ ему повѣствовать о Іисусѣ 
Христѣ, своемъ Господѣ н Учитель. Сердце Ла®атерово горѣло и воз
носилось, слушая столь сладостные для него глаголы, и вотъ онъ въ 
простотѣ своей говорить Богослову: Сдѣлаешь ли ты мнѣ милость, апо- 
столъ Божій, согласишься ли ты написать мнѣ хоть что-нибудь изъ 
этой сладкой и дивной своей бесѣдыѴ Охотно, сказать Іоаннъ, и вотъ 
ЛаФатеръ подаетъ ему карандашъ и листъ бумаги, на которой Іоаннъ 
пишетъ, потомъ вдругъ исчезаетъ изъ глазъ изумленнаго и обрадованнаго 
ЛаФатера. Эго событіе разсказывалъ князю извѣстный знаменитый про- 
повѣдникъ Госиеръ, пѣкогда проживавшій но волѣ и вызову самого Го
сударя въ Петербург!». Онъ дая;е, но словамъ своимъ, имѣлъ п частич
ку этого самаго карандаша, которыми апостолъ писали свои сказанія 
Ла®атеру. Не эти-то ли вещи, продолжалъ князь, Ла®атерь и хотѣлъ 
сообщить старцу Кошелеву, котораго онъ уважалъ за благочестіе?

*) Любопытно знать, бралъ ли Лаватс^ъ съ Кошелева деньги за свою переписку 
съ пимъ, какъ дѣлалъ этотъ знаменитый Швейцарецъ съ молодымъ Караизинынъ. (См. 
Переписку чхъ, изд. Я. К. Гротомь). Ла®атеръ убить солдатомъ въ 1801 году. И. Б.
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20-го Гевваря 1838 года. Четвертокъ.

Обѣдаю у князя еъ Гавр. Степанов. Князь чувствуетъ нѣсколь- 
ко себя нездоровымъ. Читаю ему письмо племянницы, проэктъ пись
ма къ племяннику, который онъ поправляетъ; прочитываю поэтиче
ское письмо сороконожки ‘), потомъ длинное посланіе тайнаго совѣт- 
пика Мельникова, прошу ходатайства князя земляку и бывшему сво
ему сосѣду полковнику Захарову; князь благоволительио выслушалъ и 
отвѣтствовалъ мнѣ, что посмотритъ. Гавр. Степ, подмѣтшгь во мнѣ 
Шотландскій методизмъ, что все якобы дѣлается у меня по прикоснове- 
нію духа, а онъ этого не поиимаетъ, потому что человѣкъ-де свѣт- 
скій. Приличіе воспрещаетъ начертать здѣсь очеркъ Попова, тпнъ 
темпераментальыаго и суетливаго Татарскаго добродушія съ заносчи
выми требованіями, приличіе, говорю, воспрещаетъ потому, что мы суть 
служащіе у одного общаго хозяина; но перу можно было здѣсь разгу
ляться, ибо рѣзкость характера и темперамента очевидны. Послѣ обѣда 
князю сдѣлалось лучше, и онъ поразсвѣтился.

21-го Генваря. Пятница.

Князь потребовалъ меня къ себѣ благосклонною записочкою. 
Пьемъ чай. Мнѣыіе мое о Таліони развеселило князя. Прочитываю 
ему отрывокъ изъ странствованія по Палестипѣ Испанскаго Жида Вень- 
ямина Тудельскаго, который разсказываетъ о сокровищахъ, хранящихся 
въ подземных і. каморахъ царскихъ гробницъ въ Іерусалимѣ. Это слу
жить подтвержденіемъ прежде разсказаннаго княземъ одного стравнаго 
случая, именно появленія богатаго Еврея во Франкфуртѣ; подробности 
опишу въ послѣдствіи, также и объ отношеніи этого событія къ Штил- 
ливговой автобіограФІи.— Читаю князю А талу Шатобріаиа; я привезъ 
это сочипеніе для того, чтобъ сдѣлать занимательную диверсію въ скукѣ 
недуга Князева. Является Вѣра Алексѣевна5) съ своею suivante. Про- 
зрѣніе мое въ даръ душевности этой дамы, происходить болѣе отъ того, 
что я имѣлъ въ 'жизни случай слѣдить и наблюдать двухч. человѣкъ 
подобнаго характера, темперамента и даже почти наружности. — На- 
правленіе и развитіе разговорнаго юморизма; нѣчто объ Англичанкѣ

') Т. е. чиновника. К.уракинъ. См. выше. Ю. В.
*) Вѣра Алексѣевна Муравьева, урожд. Горяйнова, пе пожелавшая сопровождать 

своего мужа, Артамоиа Захаровича (брата графини Канкриной) въ Сибирь. Намъ пе удастся 
выяснить, въ какомъ родствѣ она находилась съ кпявемъ А. Н. Голицыным^. Она игра- 
стъ видную роль въ Крымскихъ дневцикахъ Ю. Н. Бартепева, Спутница ея, Марья Вла
димировна Полоцкая—ея племянница. 10. Б.
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и двухъ ея пансіонахъ, пзъ коихъ одинъ для служанокъ, другой для 
бѣдныхъ и голодиыхъ еѣверныхъ Цирцей. Въ Вѣрѣ замѣтна ловкость, 
разумъ, знаніе такта и какая-то страстность въ отправленіяхъ. Suivante 
ея—Божья коровка, но болѣе разумѣетъ себя сдерживать и, кажется, со- 
ставляетъ омегу обыденнаго существованія Вѣрина, т. е. дополняетъ п 
вершаетъ его. Въ обѣихъ дамахъ проскальзываетъ иногда аФФектація, 
и онѣ крѣпко ищутъ въ князѣ. Здѣсь естественно набѣгаю на вопроеъ, 
для чего князь обставляетъ себя этими женщинами. Вотъ отчего, скажу 
однако въ краткомъ очеркѣ. Оптическій обманъ, кто подумаетъ, чтобы 
князь кѣмъ себя обставлялъ: у князя если есть теплота, она сжата во 
внутренности; по наружности же князь есть строгій Формалистъ, часто 
холодный, ставящій не очень высоко всѣхъ женщинъ, какъ бы онѣ 
около него нп ф и н т и л и . О коло моего свѣтлаго солнца, сколько мнѣ из- 
вѣстно, обращается вотъ какая планетная система: племянница, Пле
щеева, потомъ Турчанинова *), сестра, Муравьева, графиня Віельгор- 
ская и сестра Булгакова. Не говорю уже о планетныхъ спутникахъ; 
но и въ планетахъ есть большая или меньшая ясность. Этотъ планет
ный міръ иногда мятется вселенскою судорогою; ревнованіе, зависть, 
подозрѣніе, совмѣстничество, словомъ все волнуетъ эту солнечную си
стему. Бывали примѣры, что даже сама коноводка Плещеева плаки- 
вала отъ досады, когда князь отымалъ у нея день, чтобъ передать 
Муравьевой. Сестра смотритъ на все наблюдательнымъ окомъ, иногда 
косится, стрѣльнетъ рикошетцомъ, но болѣе молчитъ и робѣетъ. Опять 
повторю вопросъ: для чего же князь обставляетъ себя этими женщи
нами?

Въ князѣ нашемъ есть множество разнородныхъ и разноцентрен- 
ныхъ потребностей. Первая и главнѣйшая есть Энохіянское хожденіе 
въ присутствіи Божіемъ; шаги его, можетъ быть, не скоры, но тверды. 
Вся теплота его отдана Богу; этотъ океанъ замѣтно заливаетъ въ немъ 
всѣ прочія озера, пруды и источники. Добросовѣстныя и роскошнѣй- 
шія траты сердца князя всѣ для Бога, а для этихъ госпожъ остается 
еще въ немъ нѣсколько застоевъ й лужъ, гдѣ онѣ, какъ домашняя 
живность, бродятъ и обмакиваютъ однѣ лишь ноги.

Оставя амплиФикаціи, скажу понятнѣе: кромѣ религіозности су
щество князево зазнало и другія потребности; въ немъ развито мно
жество началъ, и вотъ эти дамы суть какъ бы коробки какія, гдѣ мой 
добрый князь иногда прячетъ перлы свѣтлаго своего ума и любящаго 
сердца.

*) Об-ь А нігіі Александрович Турчаниновой, производившей чудеса своими. дѣче» 
ріеігь, разсказано будетч. особо. 10. Б.
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Съ Плещеевой оиъ практикуетъ какъ бы съ разумичной какой-то 
сестрою; старуха эта не безъ достоинствъ; она напомиыаетъ ему лица 
всегда для него присныя, Кошелева п Лѣнивцова; онъ иногда у нея и 
скучает ь, но остается вѣренъ своему сгибу, Плещеевой и сіестѣ ‘). Тур
чанинова есть женщина, которая служить для него, какъ для артиста, этю- 
домъ психической антропологіи. Cela me fouette le sang, говорить Фран
цузы; такъ и князю нашему: ему иногда нужны еильныя впечатлѣнія; 
блѣдная и ограненная жизнь столичная утомляетъ его своего нрѣлостію; 
Турчанинова яге есть инстигаторъ въ женщинахъ; она находить сред
ство безпрестапно толкать и поддерживать вниманіе князево, она оза- 
дачиваетъ его оригинальностію взгляда на вещи и умѣнъемъ магиче
ски сосредоточивать волю для раскрытія сокровищъ міра ненагляд- 
наго. Сестру свою любить князь для того, чтобъ практиковать съ 
нею любовь родственную и часомъ вступать въ друнгескій бой съ тре- 
бованіями и претензіями родства, основаннаго на плоти и крови. Пле
мянница Князева Самойлова есть существо самобытное, въ достоин- 
ствахъ котораго изчезаетъ ея мужъ, какъ изчезаетъ шмель предъ пчели
ною маткою.—Боится бойкая, ловкая и часто огнистая гра®иня* *) смѣлою 
рукою нарѣзывать свои мнѣнія и, можетъ быть, князь нашъ и лю
бить ее за то, что замѣчаетъ въ ней отсутствіе той вялости, которая 
нѣсколько видна въ его племянницѣ. Графиня бойко и неусыпно ищетъ 
любви дядиной и скоро находить ее въ готовомъ сердцѣ князевомъ.— 
Муравьева! О, эту женщину любить князь для того, чтобъ практико
вать свой юморизмъ; въ Вѣрѣ есть расположеніе и къ религіозности, 
она любезна, умна; князь отдыхаетъ съ нею, разсказывая ей неизбѣж- 
ные шкандады, на которые иногда поневолѣ натыкается въ высшемъ 
обществѣ. Въ Вѣрѣ много любви; она имѣетъ случай практиковать ее; 
кто знаетъ, не сильнѣе-ли, не ярче-ди разгорается пламя и слѣдовате- 
льно въ той же степени уменьшается копоть и дымъ?—Графиня Віель- 
горская есть для князя какъ бы субъектъ Расиновой драмы. Начать 
съ того, что она есть обломокъ или мозаикъ истинной аристократіи; 
дама, говорятъ, почтенная, мыслящая, образованная. Когда она ѣздила 
въ чужіе края, то любопытствовала видѣть Эмерикъ, Зрительницу Пре- 
ворста; все это импонируетъ князю, и онъ охотно отдаетъ должную дань 
любознательности женской, столь рѣдкой въ наше время. —Сестра Бул
гакова есть въ нѣкоторомъ смыслѣ предметъ милосердія Князева; су
щество болящее, одичалое, безмощное, оно потому любимо княземъ, 
что носить на себѣ залоги примѣрнаго его великодушія. Есть чудное

') Sieste—послѣобѣде впый отдыхъ.
*) Гр&Фипя Салтыкова.
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свойство въ дуіпѣ человѣческой, чтобъ прилѣпляться къ тѣмъ, коимъ 
мы наиболѣе благодѣтельствуемъ; въ этомъ случаѣ она поступаетъ 
противъ обыкновенной логики, которая возможность этаго Факта усвои- 
ваетъ обратному отношенію. Но въ сестрѣ Булгакова есть еще и дру- 
гія свойства: болѣзнь проточила ея тѣлесную оболочку, и это подало 
поводъ развиться въ ней нѣкоторымъ силамъ, не общимъ для обык
новенной толпы. Князь примѣтно взглядывается въ это развитіе, по
полняющее для него скудный запасъ подобныхъ вѣдѣяій, не щедро раз- 
литыхъ въ пдотяномъ человѣчествѣ. Я забылъ еще о княгинѣ Кочу
бей, и съ этой дамою князь знакомъ коротко. Но теперь довольно объ 
этомъ было говорено, и я спѣгау накидать еще нѣсколько бѣглыхъ, но 
окончательныхъ и общихъ очерковъ. Князь управляете, этимъ жен- 
скимъ монастырькомъ ловко и искусно; постоянная метода его хриетіан- 
ски разъединять ихъ всѣхъ, но безъ омрачающихъ послѣдствій; и воть 
отъ того этотъ малый мігръ съ разноцентренными своими требованіями 
весьма спокоенъ и доволепъ.

Я сказалъ, что князь разъединяет^ чтобъ лучше управить, и вотъ 
онъ приступаетъ къ этому, перебирая знакомыхъ своихъ по одиночкѣ. 
Когда онъ которую изъ нихъ посѣщаетъ, тогда всегда дѣлаетъ хозяйку 
нсключительнымъ предметомъ своего благоволительлаго и лестнаго вни- 
манія; онъ въ нѣкоторомъ смыслѣ изолируетъ и претворяетъ себя на 
этотъ разъ совсѣмъ для своей восхищенной слушательницы. Аттенція, 
участіе, созвучіе все употребляется имъ, чтобъ убаюкивать свою прія- 
телыіицу, которая восхищается щедрою дозою обязательпаго его пре- 
слѣдованія; и почему знать, можете, быть, разставаясь съ княземъ, иная 
сама въ себѣ все думаетъ, что онъ одну только ее такъ любите., 
что онъ съ одною только ею занимается промѣномъ этого исключи- 
тельнаго, обильнаго благоволенія? Но князь это дѣлаетъ со всѣми à 
tour de rôle, и вотъ отъ чего малое стадо это весело, довольно п по
койно. Не похожъ ли здѣсь князь на искуснаго Фермера, который кор
зинку своего обычнаго расположены, какъ обыденнаго корму, ставите, 
домашней своей птицѣ; замѣситъ въ ней пищу, сдѣлаетъ посыпку, и 
вотъ куры подходятъ къ корзинѣ (только берутся мѣры, чтобъ под
ходили въ разное время), питаются, клохчутъ и сытыя возвращаются 
на свою насѣсть? Нечего дѣлать, сказалъ мнѣ однажды князь, надобно 
же пѣкоторое искусство въ обращены съ женщинами и особенно 
строгая и неизмѣняемая правильность въ посѣщеніяхъ: тогда менѣе 
будете, у нихе, ревности и зависли. Но я заключу свой вечере,. Князь 
быль доволент, Аталою и се, ліобовію отпуетиле, наст, но домамъ.
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22-го Генваря, Суббота.

Являюсь къ князю поранѣе и читаю ему письмо друга моего 
Смѣльскаго. Здѣсь сдѣдуетъ сдѣлать пространную выписку изъ письма. 
Князь отозвался и о писъмѣ, и о Смѣльскомъ въ благосклонных!. ІІЫ- 
раженіяхъ. Хорошо онъ пишетъ, сказалъ мнѣ князь, и видно, что тебя 
любить. Здѣсь повторюсь я князю мое желаніе, чтобъ эта добрая н 
слабая душа сочетала пѣкогда свой жребій съ предполагаемым!, уеди- 
неніемъ и отложеніемъ отъ всѣхъ дѣлъ князя. Пришель Загрядскій, и 
вотъ князь намъ разсказалъ, что ему Чаплыгинъ передалъ объ одномъ 
колодникѣ, который быль перенесенъ на большое разстоявіе отъ мѣста 
своего заключеиія. Я вызвался читать Санта-Круца и охотно прочи- 
тадъ первую книгу. Я быль очень въ живомъ и веселомъ расположе- 
ніи духа. Князь разсказывалъ намъ о землетрясеніяхъ, потомг. рѣчь 
перешла на современную политику. Князь заставил!, меня прочитать 
одинъ отрывокъ изъ извѣстнаго журнала la Mode, гдѣ сарказмическія 
аллюзіи на бракосочетаніе Французской принцессы съ герцогомъ Вир- 
тембергскимъ превзошли всякое вѣроятіе; написано остро, замысловато, 
колко. Князь разсказалъ намъ городскіе слухи: Французский король 
писалъ царю о замужствѣ дочери пне lettre autographe; Государь за- 
молчалъ и не отвѣтствовалъ ему. Для меня король Филиппъ есть поли
тическая нелѣпость: отнять престолъ отъ истшшаго наслѣдника съ тѣмъ, 
чтобъ сдѣлаться самому гражданиномъ и королемъ, есть болѣе блестя- 
щій Фарсъ, нежели польза и истина. La souveraineté du peuple есть 
идея для грядущаго поколѣнія. Я, видно, принадлежу къ старому, ибо 
не могу согласить ее съ моими понятіями, воззрѣніями и требоваиіями 
сердца. Пивагоръ сказалъ: что въ верху, то и въ низу; внѣшній міръ есть 
отпечатокъ внутренняго невидимаго міра; въ невидимом!, есть одинъ 
Господь, глава и дѣлатель; идея ѳеократіи передана намъ свыше; опа 
какъ-то и натуральна, и понятна. Царя же народа понять трудно. 
Хотя H можно подставить подобную идею воображение, но не иначе 
какъ въ какой иибудь утопіи, которая въ падшемъ человѣчествѣ су
ществовать никогда не можетъ. Странно, что па этой идеѣ, на этомъ, 
подножіи возникаетъ теперь и опаснѣйшая редигіозная ересь. Неохри- 
стіанизмъ аббата Ламеннё*) сильно волнуетъ и увлекаетъ умы.

*

*) Félicité Robert de Lamennais (1782 -1854) въ своемъ журпадѣ, осиовашюмъ 
послѣ 1830 года, l’Avenir, приподилъ мысль о необходимости проііикновенія католичества 
демократическими идеями, за что былъ осуждеиъ напою въ 1832 г. Изъ памфлетовъ его, 
направлоипыхъ протипъ церкви я моиархіи, IO. Н. Г.артенену могли быть извѣстіш Paro- 

dea d’un croyant (1834) и Affaires de Rome (1836). Ю. В.
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Личныя отяошенія къ первому вельможѣ того времени, безпре- 
станное посѣщеніе великолѣпнаго дома его (на Фонтанкѣ, X». 20, гдѣ 
впослѣдствіи жили министры Двора графы Адлерберги), не могли долго 
удовлетворять Ю. II. Бартенева. Видимо желалъ онъ имѣть прочное слу
жебное поло/кеніе въ почтовомъ вѣдомствѣ, пе ограничиваясь отвлечен
ными разсужденіями съ своимъ сіятельнымъ другомъ. Объ этомъ свидѣ- 
тельствуетъ слѣдующее

Письмо Ѳ. И. Прянишникова.

<Примирися съ соперникомъ твоимъ, дондеже еси на пути, да не 
предастъ тя судія слузѣ, а слуга ввергнетъ въ темницу ».

Дологъ или коротокъ путь нашей жизни, мы не знаемъ; можетъ 
быть, оба мы, или одинъ изъ насъ, уже при самомъ концѣ его. Но мы 
знаемъ, что если не примиримся во временной жизни, то въ вѣчной 
ожидаетъ насъ темница духовная ибо души связанный гнѣвомъ на 
землѣ будутъ связаны имъ и на небесахъ. Это приговоръ непрелож
ный, приговоръ страшный. Отъ насъ зависить подвергнуться ему или 
избѣгнуть его. Во имя Христа, примирителя всяческихъ, я вызываю 
васъ, любезный Юрій Никитичъ, на миръ. Не будемъ исчислять, кто 
болѣе и кто менѣе виііоватъ. При этомъ расчетѣ каждый изъ насъ 
посадить въ судьи своего л; а  этотъ судья и пристрастенъ, и жестокъ. 
Лучше изберемъ въ посредники Того, Кто самъ есть неточная любовь 
и въ сердца обращающихся къ Нему вливаетъ любовь, а съ нею и 
прекрасный плодъ ея—миръ. Слезно молилг я Господа, и Онъ даровалъ 
мнѣ великую милость: силу простить васг. Теперь душа моя сво
бодна отъ всякаго иегодовапія противъ васъ.. Благодарю и славлю Бога, 
освободившаго меня отъ непріязни. За  тѣмъ прошу и умоляю васъ 
простить меня въ томъ, въ чемъ вы находите меня виноватымъ. Тогда 
оба мы, въ мирѣ и любви, приступимъ къ подвигу покаянія съ твер
дою надеждою, что милосердый Господь отпустилъ согрѣшенія паши.

Но мало того, чтобы, въ мийуту благодатнаго осѣненія, почув
ствовать себя свободнымъ отъ гпѣва и ощутить любовь. Это есть 
только даръ Божій; надобно умѣть сохранить его; утрата сего дара 
есть новый грѣхъ. Чтобы достигнуть сего сохраненія, необходимо избѣ- 
гать тѣхъ случаевъ, которые вводятъ въ искушеніе непріязни. Важ
ность предмета требуетъ откровеннаго изъясненія моихъ мыслей. 
Главнымъ и единственнымъ почти источникомъ неудовольствій ваіиихъ 
противъ меня было то, что вы требуете отъ меня безусловнаго испол- 
ненія вашей волщ и отчазъ въ томъ, чего я не могу исполнить по 
обязанноетямъ службы, или по совѣсти, или по обстоятельствамг,
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вы принимаете доказательствомъ нерасположенія къ вамъ, приписы
ваете недостатку дружбы. Причины неправильности сею требованья 
такъ ясны и просты, что я считаю излтинимъ и говорить о нихъ; 
но считаю христіанскою обязанностію обратить серьезное вниманіе 
ваше на доховную сторону подобнаго домогательства. Любовь хрп- 
стіанина желаетъ одного, чтобы воля друга его подчинена была волѣ 
Бога, то-естъ волѣ истины, свѣта, порядка, а не его волѣ человѣче- 
ской, грѣховной, страстной, безпорядочной. Такое желаніе не только 
грѣховное, но сатанинское, ибо я поставляю себя на мѣсто Бога. 
Охотно готовь я подчинить разумъ мой уму просвѣщенному; волю 
мою тому, чья воля самого стоить въ закошъ Господнемъ, и совѣсть 
мою готовь исправлять по увѣщаніямъ совѣсти, Богомъ освѣщаемой 
и руководимой. Внѣ этого безусловная покорность принадлежить 
только вь гражданскомъ порядкѣ: Государю, начальству и законамь. 
Посему не будемъ требовать другь оть друга того, чего требовать 
не должно и грѣшно. Неоднократно говориль я вамъ, любезный Юрій 
Никитичъ, и теперь повторяю, что ІІровидѣніе поставило васъ вь 
наисчастливѣйшсе положеніе. Вы любимы безцѣннымь начальникомъ 
пашимь, пользуетесь назидательными бесѣдами его, занимаетесь подь 
собственнымъ его руководствомъ. Съ благодарностію къ Богу, наслаж
дайтесь симъ положеніемъ и не мѣшайтесь ни вь лица, ни въ дѣла, до 
васъ не принадлсжащія и за которыхь отвѣтственность лежитъ не на 
вась, а  на другихъ. Думая дѣлать добро, мы часто дѣлаемъ зло; ибо 
добро неразрывно съ порядкомъ, а гдѣ безнорядокъ, тамъ уже вѣрно 
есть зло. И такъ, если вы захотите войти со мной въ пріязненныя от- 
ношенія, ограничимъ гиь взаимною любовію, бесгьдою умною и полез
ною, всселостію кроткою и благонравною. Тогда жить мы будемъ во 
славу Бога и вь радость ближнимъ. Миръ вамъ! Обнимаю вась лю- 
бовію >.

24 Февраля 1840. С.-Пстербургъ.

Бартеневъ не отвѣчалъ на это письмо, и старая дружба его съ 
Ѳ. И. Прянишниковымъ (тогда уже директором!. ІІочтоваго Департа
мента) разорвалась на пѣсколько лѣтъ. Ю. Б.
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П О П Р А В К И  и Д О П О Л H Е H 1 Я.

Къ статьѣ „Изъ воспоминаній н разсказовъ“, „Русскііі Архивъ“ 
1897 г ,  тетрадь 6-я:

1. Къ стр. 290. Пестель былъ Таврическимъ губернаторомъ съ 22 
Января 1845 г. до 11 Ноября 1854 г.

2. Къ стр. 292. Не лишнее указать, что Браилко (отецъ автора 
статьи) Иванъ Яковлевнчъ, былъ Таврическимъ губернаторомъ съ 0 Марта 
1845 г. до 16 Ііоля 1859 г.

3. Къ етр. 293. Местмахеръ, баронъ Павелъ Ѳедоровичъ, былъ 
Одесскимъ градоначальннкомъ съ 13 Дек. 1857 г. до 3 Марта 1861 г., а пе- 
редъ тѣмъ служилъ по карантинному или таможенному вѣдомству въ Одессѣ-

4. Къ выноскѣ на стр. 309. Аиглійскій параходъ „Тигръ“ былъ взять 
не противъ Пересыпи, низменности справа (глядя на Одессу съ моря), а про- 
тпвъ высокаго морского берега, слѣва отъ Одессы, на которомъ располо
жены частныя дачи.

Григорій Тройницкій.
*

Въ 8-й тетради, стр. 631 вмѣсто les coeurs надо les cours; вмѣсто gougat 
надо goujat; вмѣсто responsansibilité—responsabilité.

Стр. 632, вмѣсто du moiri—du. moins.
Стр. 634, вмѣсто опрощать — стращать.

*

Вт. статьѣ Александры Александровны Милорадовичъ, въ „ Русскомъ 
Архивѣ“, вып. 9-й, на стр. 31-й надо читать такт.: „Ей (царицѣ Марьѣ 
Владимировпѣ) прнсылаютъ къ большой ея капганѣ (а нс комнатѣ, какъ на
печатано) на двери и на окна 4 сорока соболей“. Каптана—зимній возокъ. 
Тамъ же (строка 11-я сверху) вмѣсто 1624 надо 1625.

На стр. 11-й, строка 20-я вмѣсто царской надо женской.
На стр. 22-й, строка 23-я вмѣсто подъ свѣчами надо надь свѣчами.
На стр. 30-й, вмѣсто помяло надо повезло.
Кромѣ того пропущены слова на стр. 29-й: „видно, что была надежда, 

что царица поправится“ и на стр. 30-й: „надъ стуломъ все еще хлопочутъ 
цтоляры“.
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С О Д Е Р Ж А  II I E
T P E T Ь E  Й K H II Г И

«РУ ОС К А ГО АРХИВА>
1897 года

(в ы п у с к и  9,

5. Царица Марія Владимировна (1608— 
1625). Статья Александры Александровны 
Мнлорадовичъ.

473. Царица Евдокіи Лукьяновна Стрѣш- 
иевмхъ. Ея же.

372 II. II. Вутурлинъ. Замѣтка Л. М. 
Савелова.

433 Отголоски XVIII вика. Приданое 
княгини Н. В. Долгоруковой. Графа С. Д. 
Шереметева.

157. Нзъ бумага графа Н. П. Шереме
тева, Павловского времени. (Письма его кі> 
императору Павлу и къ князю А. Б. Кура
кину. -  Письма къ нему разныхъ лицъ.— 
Высочайший указъ о театрахъ 1796 года).

501. Пзъ бумагъ графа Н. П. Шереме
тева. (Письма къ нему разныхъ лицъ и пе
реписка его съ А. Ѳ. Малиновскимъ).

299. Судьба князей Багратіонъ-ІІмеретин- 
екпхъ ьъ Россіи. П. Л. Юдина.

373. Рескриптъ императора Павла гене
ралу Лаврову.

374. Письмо императора Александра Па
вловича къ графу М. А. Милорадовичу.

373 Письмо великаго князя Еоистінтява 
Павловича.

109. Алекс&идръ Павловичъ Протасова.
Нзъ записей и воспоминаній протоіерея 
Г. П. Смирнова-Платонова.

10, 11 и 12).

139. Прохожденіе службы Д. Г. Бибикова.

33, 237, 313 и 517. Записки графа М. Д. 
Бутурлина, 1836 -  1849.

ЗѲ8. Зениио. Завитка И. И. Ш аховскаго.

375. Барнабитъ гра®ъ Г. II. Шуваловъ. 
ІІзъ восиомииаиій одной даны.

107. Рескрипты высочайших!, особь Ан- 
тоиію, епископу Воронежскому.

395 li 616. Юрій Пикнтичъ Бартеневъ 
(по его бунагамъ).

283. Письма князя П. А. Вяземскаго къ 
IO. Н. Вартеневу.

150. По поводу пнеемъ Дубовнцкаго къ 
Буличу. Внучки Дубовицкаго H. С. Веръ.

297. Канкриыіада. Стихотворная шутка 
С. А. Соболѳвскагс.

377. Письмо А. С. Норова къ А. О. Смир
новой.

173. Воспоминавін Василія Борисовича 
Бланка (1831—1848).

123. Пзъ писемъ А. 0. Смирновой (Сен
тябрь 1855 года).

287. И. В. ІСирѣевскіЙ и цензура „Москов- 
скаго Сборника“ 1852 года. БибліограФиче- 
скан занѣтка М. А. Веневитинова.

292. Письмо С. С. Ланского къ Нижего - 
родскому губернатору А. Н. Муравьеву 
(1860). Съ объясневіяни П. Л. Юдина.
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134. Изъ дневника и часТнаго Письма сеЛь- 
скаго конторщика (1861 года).

144. Либеральный номѣщикъ. Отголоски 
Польской пропаганды въ Нижегородской гу- 
бервіи. П. Л. Юдина.

389 Изъ буиагъ графа М. Н. Муравьева- 
Вилѳнскаго. (Паматныя заиѣтки для докла- 
довъ,—Два рескрипта императора Алек
сандра Николаевича. — Прввѣтетвенное 
письмо изъ Петербурга).

148. Замѣтка о Н. И. Лораяѣ. В. И. Ко- 
зубсваго.

441. Изъ воспоииианій о Н. Г. Рубин- 
штейвѣ и Московской Кояссрваторіи. В. А,

379. Изъ Дагестанской старины. Е. И. Ко- 
зубскаго.

598. О раабойникѣ Кудіарѣ (Древняя ру
копись). Р. Л. Маркова.

152. О новыхъ сооруженіяхъ въ Свято- 
Троицко-Сергіевой лаврѣ. Архимандрита 
Никона.

153. Изъ рукописей древнехрапилища при 
Нижегородской Духовной Сенипаріи (Несу- 
димая патріаршая грамота 1594 года, На
стольная грамота 1617 года и Молитва св. 
Димитрію Ростовскому).

312. А. Л. Зиссерманъ. Некрологъ.

Описаніе рѣдкихъ книгъ, составленное А. 
Вурцевымъ. Л. М. Савелова (на цбложкѣ).

660. Дополненін и поправки.

ПРИЛОЖЕНА КНИГА

АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА“ .

Библиотека "Руниверс'



У К А З А Т Е Л Ь
ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ

ВЪ „РУССКОМЪ АРХИВЪ“
1 8 9 7  г о д а * ) .

Дали-паша III, 3 81 .
Абаза В. С. II, 212 ; Ш, 80. 
Абаза М. А. II, 617 .
Абаза II, 5 3 7 ; Ш, 579.
Абаза братья И , 199.
Абакумовъ сен. I I , 2 3 4 . 
Абакумовъ II, 4 09 ; III, 588 . 
Абамелекъ княжна II , 537 . 
Абамелекъ кн. I I ,  396 .
Абашиде Давидъ Ш, 300, 
Абашиде Кайхаро Ш, 300. 
А ббасъ-мирза I , 13. 
Аббасъ-ш ахъ III, 32.
Аббей д-ръ I, 579 . 
Абдресула-мирза И , 156. 
Абдулъ-Азисъ I, 128. 
Абдушеловъ Георгій Ш, 300 . 
Аберкромби III, 87 .
Абрамовъ А. К. III, 446 . 
Абхазовъ Давндь кн. I , 667 . 
Августа имнер. I, 98 , 100, 106. 
Авгусгь III, 1 00 .
Авіатъ II, 114.
Авраамъ архіеп. I, 2 06 . 
Агреневъ II, 194 .
Агриппа Ш, 100.

Адабаш евъ II, 4 81 .
Адамовъ II, 115.
Адеркасъ Э. Б. Ш, 6 IS.
Адини I, 5 06 , 507. 
д ‘Адленкуръ Ш, 3 19 .
Адлербергъ гр. Анна Владимир. I, 8 8 . 
Адлербергъ графиня I ,  26. 
Адлербергъ гр. А. В. I, 63 , 8 6 , 91, 

96; II, 162 , 300; Ш, 128.
А длербергъ гр. В. Ѳ. I I , 314; Ш, 5 92 . 
Адлербергъ гр. H. В. I, 8 8 ; II , 2 92 , 

318 , 3 2 1 , 326 , 327 .
Адлербергъ I, 54 , 203 .
Адлерберги графы I, 377 ; И , 326 , 

3 27 , 654; Ш, 524 .
Айвазовскій III, 572 .
Айчувакъ султанъ I, 4 72 , 5 53 . 
Акай-Амиръ-бекъ оглы Ш, 381 . 
А кацатова I I I ,  94 , 95 .
Акерманъ l i ,  4 8 4 — 4 86 , 489 . 
Акимовъ А. Ш, 307 .
Акинѳіева I, 87.
Аксакова А. Ѳ. II , 610 .
Аксаковъ И. С. I, 61 , S9, 104; И, 

142 , 2 73 , 281; III, 124.

*) 12 выпусковъ или тетрадей „Русскаго Архива“ составляют!, три книги, каждая 
съ особымъ счетоиъ страница. Римская цифра общаго ко всему годовому иадапію Указа
теля оаначаетъ книгу, Арабская —страницу.

III, 43 гусскій а р х в в ь  1897.
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Аксаковъ К. С. И , 1 43 , 144 ; I, 4 62 , 
6 25 ; Ш, 1 2 9 , 132 .

Аксаковъ С. T. III, 4 6 , 138 .
Аксаковы I , 4 5 7 , 557 ; I I ,  С31; I I I , 

2 4 6 .
Алавдинъ В. Ѳ. II, 592 , 5 94 .
Аладьина М. С. I , 4 3 9 ; I I , 5 86 .
А ладьинъ II, 4 2 3 .
Албертони гр-ня А. I I I , 4 1 .
Албертони гр. Ф. III, 4 1 , 74 , 75.
Албертъ принцъ I, 2 86 , 2 87 .
Алединскій А. IF. I , 6 56 .
А лександра Николаевна вел. кн. I ,  30, 

31; II, 87 , 616 ; III, 327 .
Александра Павловна вел. кн. I ,  4 7 4 , 

4 7 5 .
Александра Ѳеодоровна иип. I, 26, 

2 7 , 39 , 97 , 2 8 4 , 4 36 , 4 3 8 , 4 5 9 , 4 9 3 ,5 1 2 , 
560 ; II, 3 47 , 4 8 3 , 573 , 622; Ш, 107.

А лександрова-Кочетова III, 4 5 8 — 4 68 .
Александровскій I, 664 ; I I , 276 .
Александровъ r -нъ II, 2 06 .
А лександръ Георгіевичъ царевичъ Ш, 

3 0 1 — 309.
Александръ Петровичъ принцъ Оль- 

денбургскій I, 3 93 .
А лександръ царевичъ I I I ,  298  —  

3 01 .
А лександръ І-й I, 15, 2 1 , 5 5 , 76 , 

8 0 , 1 10 , 113  —  1 15 , 1 33 , 2 0 0 ,2 2 2 ,  
2 4 5 , 2 6 8 , 2 70 , 2 7 1 , 2 7 8 , 3 07 , 3 08 , 
3 8 3 , 3 8 4 , 4 1 0 , 4 1 2 — 4 1 4 , 4 1 8 , 4 2 4 , 
4 3 1 — 4 36 , 4 3 9 , 4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 7 4 , 
4 8 0 , 4 8 1 , 4 9 7 , 681 ; II, 11 , 19 , 2 1 , 
2 5 , 3 0 , 4 8 - 5 0 ,  117 , 118 , 1 80 , 2 95 , 
2 96 , 308 , 3 5 1 , 3 62 , 4 2 8 , 4 9 5 , 5 11 , 
5 95 , 6 1 6 , 617 ; III, 8 5 , 9 9 , 1 12 , 113 , 
1 20 , 1 21 , 3 0 3 ,3 5 8 ,  3 7 4 , 3 93 , 3 97 , 
3 9 8 , 4 0 3 , 4 2 6 , 5 0 3 , 580 .

Александръ ІІ-й I, 14 , 4 0 , 4 5 , 109 , 
1 19 , 2 8 2 , 3 28 , 3 7 9 , 3 80 , 3 8 2 , 386 , 
3 8 8 , 3 89 , 4 9 4 , 4 96  —  4 9 8 , 5 02 , 503 , 
5 0 6 , 5 0 7 , 5 0 9 , 510 ; II, 99 , 142 , 2 7 7 ,

2 8 2 , 2 9 4 , 3 0 0 , 3 0 7 , 3 1 1 , 4 8 7 , 6 2 1 —  
6 2 6 , 6 58 ; III, 1 07 , 1 2 8 , 1 3 3 ,5 9 1 ,5 9 6 ,  
6 2 0 , 6 4 1 .

А лександръ ІІІ-й I ,  8 6 , 9 7 , 3 2 8 , 329 , 
3 7 9 , 3 8 1 — 3 8 4 , 3 8 6 , 3 8 9 , 392 ; II, 100 , 
2 9 5 , 4 9 1 , 4 9 4 ; III, 130 , 178 . 

А лексѣева Ел. Бор. Ш, 5 9 7 .
Алексѣй Александровичъ великіВ князь

I, 3 80 , 3 92 , 395 .
Алексѣй Михайловичъ царь 1 ,2 1 7 ; II, 

17 , 5 23 ; III , 1 4 - 2 2 ,  2 4 3 , 4 8 1 , 4 86 , 
4 90 .

Алексѣй Петровичъ царевичъ I, 513 ;
II, 6 24 .

Али И , 15.
Алисонъ III , 61.
Алланъ II I , 5 30 .
Алларъ г-нъ II, 178; II I , 3 48 .
Алле II , 63 , 64; I I I ,  4 1 .
Алмазова I I , 537 .
Алопеусъ II, 575 .
Алопеусъ II , 162 .
Алтари III, 2 50 .
А лферьевъ ген.-и . I I ,  3 39 .
Алымовъ Петр. III, 502 .
Альбертъ I I I ,  5 22 .
Альбединскій I, 5 4 , 95 ; I I I ,  5 2 7 , 5 38 . 
Альбани Луиза I, 6 12 .
Альбини врачъ I, 630 .
Альбини I I I ,  8 4 , 2 5 0 .
Альбрехтъ Б . III, 4 4 2 , 4 55 . 
Альфіери гр. I, 6 1 2 .
Алябьева I ,  536 ; II, 3 54 ; III , 2 73 . 
Алябьевъ III, 3 55 , 3 5 6 .
Амалія герц. III, 9 6 .
Амалія королева I, 288 .
Амалія принцесса Баденская I ,  2 4 7 . 
Амброджіо ген. I ,  6 3 5 .
Амвросій (Келембекъ) архіеп. Казанск. 

.1, 4 7 6 , 4 7 7 .
Амвросій іерархъ I I ,  5 9 5 .
Аиедей герц. I l l ,  5 4 .
Амичисъ I ,  661 .
Андре I, 2 83 .
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Андреева Елена III, 56, 57, G l. 
Андреевъ Василій свящ. II I , 1 54 , 

155 .
Андреевъ Ивашка I I ,  528 .
Андреевъ офиц. II, 2 69 , 276 . 
Андреевъ II, 3 95 .
Андрей вел. кн. Боголюбскій I, 153 , 

171 , 172 .
Андріе I ,  4 0 4 .
Андріянова I I I ,  3 28 .
Андро rp . II, 21 .
Андрониковъ Іессей кн. I, 6 6 4 — 667; 

II, 440 .
Андросовъ Вас. Петр. I, 4 4 9 , 4 48 . 
Андросовъ I, 6 57 .
Аника III , 373 .
Аниськовъ I ,  39 .
Аничковъ В. И. поруч. II, 355 , 377 . 
Аничковъ В. М. II, 105 .
Аничковъ H. А. I, 4 8 9 .
Анна Іоанновна имя. I, 5 43 , 544; II, 

5 0 0 , 569; Ш, 4 3 3 — 4 35 .
Анна Павловна вел. кіі. I, 29 , 495; 

II, 119 , 157 .
Анна Ѳеодоровна вел. кн. I, 70, 4 13 , 

4 6 8 , 608 .
Анненковъ А. III, 394 .
Анненковъ H. H. II, 3 22 , 327 ; III, 

3 94 .
Анненковы II, 114 , 2 93 , 621 .
Анрепъ графиня I, 106 .
Анна III , 4 64 .
Антоній еиаск. III, 107 , 108 , 301 . 
Антоній архим. Ш, 6 40 , 641 . 
Антонаки II, 3 8 6 , 3 87 .
Антоновичъ ген.-м. II, 2 92 . 
Аполинарій іером. I , 6 6 .
Аппольтъ I, 2 37 .
Аппони графиня Анна Александр. I , 

2 76 , 277 .
Аппони гр. I, 5 92 , 5 9 3 .
Апраксина гр. E. А. II, 377; III, 274 . 
Апраксина гр. Л. II. II, 5 53 . 
Апраксина Соф. Oc. I I I ,  508 .
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Апраксина Софья Степановна I ,  6 09 . 
Апраксина гр. II, 4 8 3 .
Апраксинъ H. II. И, 5 5 3 ; III , 3 54 . 
Апраксинъ гр. Пет. Ив. II, 4 41 , 4 4 3 —  

4 4 5 , 5 32 , 5 39 .
Апраксинъ Ст. Ст. II, 151 —  156 , 

1 80 , 2 08 , 4 11 ; III, 4G4.
Апраксинъ гр. Ст. Ѳедор. I, 4 3 1 ; 11,342. 
Апраксинъ rp . II, 4 4 2 .
Апухтина I, 5 89 ,
Апухтинъ Акимъ Ив. I, 5 15 . 
Апухтины II , 114 ,
Aparo III , 6 49 .
Аракчеевъ гр. А. А. I, 113 , 114 , 4 1 2 , 

4 1 3 , 632 ; II, 1 2 0 ,4 3 1 , 4 5 0 ,4 9 5 ,  5 03 , 
496 ; III, 112 , 164, 502 .

Араповы II, 548 .
Арбеліани I , 9.
Арбузовъ I, 2 82 , 283 ; II, 1 93 , 2 37 , 

6 23 ,
Аргуновъ Пав. Ш, 516.
Аргутинскій кн. М. 3. III, 379 , 380 . 
Аргутинсній-Долгоруковъ кн. III, 3 80 . 
Аренъ Иене I, 608 .
Аренбергъ кн. I ,  98 .
Арендаренко иодиолк. II, 3 28 . 
А рендтъ I , 17, 18, 203 ; I I I ,  175 . 
Аристарховъ I, 225 .
Аріостъ I ,  6 28 .
Аркудинская г-жа II, 19.
Армфельдъ гр. III, 260 .
Арндъ III, 324 .
Арно С. III , 129.
Арнольди И. It. I ll, 133 .
Арнольди Н. И. I I I ,  133 .
Арнольдъ I ,  384 .
Арпсъ-Гофенъ бар. 11, 3 3 7 , 338 , 341 , 

3 43 , 3 4 4 , 356 .
Артемовскій III, 5 6 1 .
А ртеиьевъ г-н ъ  II, 17.
Арто II, 4 37 ; I I I ,  470 .
Арсеньева I, 594 ; II, 5 49 .
Арсеньевъ I, 480 ; II , 114; III , 201 , 

351 .
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Арсеньевы II, 114.
Арсеньевы 6р. III, 263 .
Архаровъ И. П. III, 163. 
Арцыбаиіевъ I, 4 8 3 , 484 ; II , 194. 
Арцымовичъ В. An. III , 553 . 
Арцымовичъ I, 4 8 , 50; II I , 3 90 . 
Асктіани ки. P. II. III, 308 . 
Аскаронскій свящ. III, 4 20 .
Аснольдъ I, 150 , 151, 166. 
Аслановичъ Жозефина, III, 274 . 
Аслановичъ ген. III, 274 .
Аслановичъ Ѳеофила, III, 274 .
Аспръ бар. I I I , 38 , 39.
Ассандри I I I ,  364 .
Астафьичъ Ѳ. I l l ,  112.
А стаф ьевъ III , 1 1 0 .
Астромовъ г-нъ III, 314. 
Атанасевичъ д-рь II, 278.
Аткинсонъ Алтай II I , 5(>7.
Аткинсонъ III, 5 66 , 567 .
Атрѣшковъ I I ,  114.
Аугуста ир— с,а И, 4 8 2 .
Аѳанасій архив. III, 625 .
Аѳанасьевъ II, 259 .
Афендульевъ грекъ II, 52.
Ахенбахъ Андр. I, 3 78 , 3 90 , 391. 
Ахиатовъ А. II. I, 104.
Ахматовъ I, 5 5 , 56 , 6 0 , 83 .
Ахматъ I, 4 8 3 , 4 8 5 , 4 88 . 
Ашилла-Спаръ гр. I, 629 .
Ашъ баронъ I, 331 ,

*

Б аадеръ  I I I ,  621 , 636 .
Бабенъ Софія I I ,  4 37 .
Бабстъ II. К. I, 379 .
Бабиченко Илья I I ,  245 , 367. 
Багадшіоло Ш, 470 .
Багговутъ I, 331 ; I I ,  2 22 .
Б агратъ  Ш, 298 .
Багратіоны кн. III, 298 .
Багратіонъ кн. П. И. I. 187; Ш, 298 . 
Багратіонъ-И меретинская кн. А. Л. Ш, 

2 98 , 311.

Багратіонъ-И меретинская кн. Ольга Ш, 
2 9 8 , 3 0 6 , 307 , 311 .

Багратіонъ-Имеретинскіе кн. III, 298  
— 3 11 .

Багратіонъ - Имеретинскій кн. Алек- 
сандръ Ш, 2 9 8 , 311 .

Багратіонъ-Имеретинсній кн. А. Д. Ш, 
3 0 6 , 3 07 , 309 .

Багратіонъ-Имеретинскій кн. Дм. А. 
I I I ,  3 08 , 309 .

Багровъ Ш, 46.
Б адети Джонъ Ш, 190.
Бадинге I I I ,  124.
Баж ановъ II , 194.
Б азаровъ  I I ,  621 .
Базилевскій I ,  3 84 , 386 ; III, 6 8 . 
Базилевская I I ,  4 88 .
Базилевская Е. А. Ш, 3 3 7 . 
Базилевскій П. А. III, 352 . 
Базилевскіе Ш, 2 6 9 , 352 . 
Базилевичъ Ал— дръ Ив. I ,  247 . 
Базили г-жа III, 216 .
Базили коне. III, 2 0 3 , 2 06 , 2 0 7 , 2 1 1 , 

2 1 5 — 2 17 , 2 2 2 , 2 29 , 233 .
Базуновъ I, 566 .
Баймаковъ I, 93 , 101 .
Бакай ханъ I I I ,  609.
Баккаревичъ II, 114.
Баклановъ Мих. I ,  5 39 , 540 . 
Бакунинъ I, 5 5 7 , 5 5 9 , 5 6 2 , 5С6. 
Балабина Ш, 85.
Балага III, 3 34 , 335 .
Балакиревъ М. А. Ш, 467 .
Балаш ова А л -д р а  Ив. I, 30. 
Балаш овъ I , 296 .
Балаш овъ Пстръ Александр. I, 3 0 . 
Балкъ г. III,. 5 11 .
Балле I I , 484 .
Балліонъ гр. I I I , 318 .
Балліонъ-де гр. I I I ,  91 .
Баллю II, 488 .
Баловъ А. I I ,  335 .
Бальзони порт. юнк. II, 2 80 . 
Бальменъ (де) гр. Марья Вас. I, 226.
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Бальменъ (де) графъ I , 409 . 
Бальтю съ г-жа II, 3 94 . 
Бальтю съ-де-В аримонъ П. К. I I ,  392  

— 394 .
Банкасъ, II, 54 , 65 .
Банты ш евъ I I ,  541 ; Ш, 316 . 
Бантыш ъ-Каменская А. Д. 4 76 . 
Барановъ I I ,  114.
Баранчеевы братья I I ,  194. 
Баранцевъ полк. Ш, 3 26 .
Б аратаева  кн. Б. А. I I ,  533 . 
Б аратаева  М. E. I I ,  5 3 3 , 534 . 
Б аратаевъ  кн. Ив. Мих. I, 4 6 7 , 4 75 . 
Б аратаевъ  кн. I I , 532 .
Баратовъ Бери III, 300 .
Баратынсная А. Д. Ш, 394 . 
Бараты нская I I , 5 37 .
Баратынскій I I , 3 96 , 6 01 .
Барбаш ина кн. М. В. I I I ,  5 , 7, 8 . 
Барбаш инъ В. И. III, 7.
Барбедьенъ I , 384 .
Барберень I I I ,  6 36 .
Барбіери I ,  641 ; И, 177 .
Барбье аббатъ I, 4 25 , П, 57 .
Барбье Ж . I , 660 .
Барбье г-пъ I I ,  37.
Бардевикъ II, 111.
Барди гр. I ,  630 .
Бардовскій г. III, 5 11 .
Б арецъ I I I ,  187 , 189 .
Барило I, 6 61 .
Барклей кап. I, 601 .
Барсуковъ А. П. II, 492 .
Б артенева E . А. I I I ,  625 .
Б артенева Е. С. Ш, 2 84 , 3 9 9 , 4 00 , 

6 1 5 — 6 46 .
Бартенева М. В. III, 395 .
Б артенева П. А. I , 4 5 , 47 , 50; I I , 

178.
Б артенева фрейл. I, 8 6 .
Б артенева II, 5 49 , 551 .
Б артеневъ  Алферій Ш, 395 . 
Бартеневъ И. Д. I I I ,  6 25 .
Бартеневъ Н. Гр. III, 395.

Бартеневъ II. И. Ш, 5 4 4 .
Б артеневъ  Ю. H. I I I ,  2 8 3 — 2 8 6 , 395 

— 4 3 2 , 5 1 4 - 6 5 8 .
Бартеневы I ,  58.
Бартѳлини I ,  592 .
Бартоломей Ив. А. III, 564 . 
Бартолоно I I I ,  193.
Б арцалъ г-нъ III, 4 59 , 4 6 0 . 
Барышниковъ ген. -м а іо ръ  II, 538 ; 

III, 250 .
Барятинскій кн. А. И. I ,  340 ; I I ,  96 , 

9 8 , 9 9 , 581 ; Ш, 127 , 128 , 3 3 4 , 387 , 
394 .

Барятинскій кн. Ѳ. С. II, 497 . 
Барятинскій кн. I, 383; I I ,  641 ; I I I ,  

5 , 3 84 .
Б ассадонъ  III, 2 61 .
Басинъ Пет. Вас. I ,  639 ; III, 5 6 0 , 

5 69 , 5 70 , 5 7 2 .
Басм ановъ I , 4 8 4 .
Б астіа I ,  136.
Баташ евы II, 63.
Б атен бергъ  Ал— дръ I, 128 . 
Батырш ъ-мурза-Ибраимъ И, 153. 
Батю ш кова С. II. I I I ,  394 . 
Батю ш ковъ П. H. Ш, 3 94 .
Бауеръ ген. I I ,  191.
Бауеръ команд. I I ,  2 1 3 .

Баумгартъ ген. I I , 96 .
Баумъ бар. Ш, 2 0 3 , 2 08 , 2 13 . 
Бахметева А. Ѳ. II, 4 14 .
Бахметева В. А. II, 414 ; Ш, 540 . 
Бахм етева г-жа I I ,  23 , 4 14 ; I I I ;  349 . 
Бахм етевъ А. H. И, 114 , 137 . 
Бахм етевъ Ник. Ив. II, 194 , 211 , 

2 1 2 , 241 .
Бахм етевъ H. H. I , 4 7 2  — 4 7 4 ,5 2 4 , 

555 .
Бахм етевъ Н. Ѳ. И, 4 1 4 , 4 3 3 , 554; 

Ш, 5 40 .
Бахметьевы I I ,  114 , 540 .
Бахтинъ I , 4 7 .
Бахтуринъ корнетъ I I ,  375 . 
Б аадиготти  Гаетано I, 230 .

Библиотека "Руниверс1



670

Бачи-Галуппи I, 238 .
Бачіокки np— ca E. Ш, 106. 
Башиловъ сен. II, 5 55 ; III, 121. 
Баш макова В. Арк. I I ,  27 , 29. 
Баш маковъ Дм. Евламп. I, 6 3 0 , 631 ; 

И , 18, 29.
Бебутовъ I, 40 .
Беггровъ I ,  393 .
Б едряга адъют. II , 480 .
Б езакъ  I, 90.
Безансонъ г-жа Ш, 84 .
Безбородко гр. А. А. Ш, 162 , 163. 
Безбородко кн. А. А. I , 2 19 , 519 , 

5 3 0 , 5 33 , 536 ; I I I ,  353 .
Безбородки Ш, 2 97 .
Безнинъ Мих. Андр. I, 2 16 , 2 17 . 
Б езобразовъ  И. К. III, 23, 490 . 
Безобразовъ Ив. Р. Ш, 4 96 . 
Безобразовъ I, 83; I I ,  44 . 
Бейдеманъ А. E. I, 380 .
Бейль III, 365 .
Б ейстъ  I ,  105.
Беккеръ г-жа Ш, 460 .
Беккеръ I I I ,  465 .
Беклемишева М. Ѳ. I ll, 17. 
Беклемишевъ III, 538 .
Беклеш овъ 1, 475 .
Беллербродтъ I, 608 .
Беллини I I I ,  37 , 4 7 , 92 , 257 . 
Беллокъ г-нъ Ш, 87.
Бёмъ I, 329 ; III, 114 —  1 17 , 4 01 , 

651 .
Бенардаки П, 394 .
Бенвенути Николай I , 593 . 
Бенвенути Піетро I, 5 93 .
Б енедекъ  ген. Ш , 38.
Б енедетти I , 594 .
Бенедиктовскій подпоруч. II, 2 78 . 
Бенедиктовъ I, 310 ; ІП, 182. 
Бенкендорф ъ графиня Анна Александр. 

I ,  2 76 , 277 .
Бенкендорфъ гр. А. Хр. I, 17, 32 , 

2 02 , 2 03 , 2 05 , 2 06 , 2 10 , 2 12 , 272 ,

278 ; 2 7 9 , II, 176 ; I I I ,  4 0 8 , 4 1 3 , 415 ; 
4 4 2 , 4 4 5 , 4 47 .

Бенкендорфы I ,  6 55 , 657 ; II , 176; 
III, 3 36 , 544 , 545 .

Бенсонъ III, 5 3 7 , 5 41 , 5 66 , 567 . 
Бентамъ I, 654 .
Бентиволіо III, 87 .
Бервицкій герц. I ,  592 .
Бергмаеръ I I ,  647 .
Бергманъ I, 589 .
Бергманъ 3. III, 350.
Бергнеръ II, 183.
Бергъ I , 310 ; I I ,  3 7 4 .
Березовскій I ,  128.
Бержинская E. А. гр. I I , 5 85 . 
Берингъ 3. А. III, 259 .
Берингъ М. А. I I I ,  251 , 259 , 260 . 
Берингъ С. E. II, 193 , 195; III 260 . 
Берингъ I, 598 .
Бернуръ III, 2 66 .
Бернадотъ Оскаръ принцъ I ,  6 25 . 
Берри миссъ I, 6 18 . 
де-Берри III, 98.
Беррійскій герц. I, 632 .
Берсъ братья II, 177.
Бертини III, 530 .
Бертонъ камердин. II, 498 .
Бертье I, 2 68 , 269 .
Берхъ III, 4 7 8 , 481 .
Беръ г-жа III, 312 .
Бергъ H. 111, 151 .
Бесаріонъ I I I ,  300 .
Бессель-ф онъ кай. П, 279„ 
Бестуж евъ II, 194 .
Бестужевы II, 114 . 
Бестуж евъ-Рю минъ I, 1 4 5 — 175, 4 8 3 ; 

I I ,  50.
Бесьеръ I, 267 , 268 .
Бетанкуръ Матильда I ,  4 29 .
Бецкій II, 1 28 — 1 30 .
Бжостовскій I I ,  6.
Бибарсова кн. I I ,  3 9 2 , 394 . 
Бибикова Ш, 2 60 .
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Бибиковъ А. И. II, 4 2 5 .
Бибиковъ Д. Г. ген.-губ. I I ,  5 86 , 

5 87 , 6 18 , 6 2 1 - 6 2 3 ;  Ш, 1 3 9 — 143. 
Бибиковъ И. М. II, 480 .
Бибиковъ М. И. II, 5 46 .
Бибиковъ Н. П. II, 5 91 .
Бибиковы I, 37 , 3 9 , 4 0 , 83 ; Ш, 1 26 , 

2 3 5 , 236 .
Бижевскій аб. I I I ,  85.
Билевичъ М. В. III, 6 17 , 618 .
Бильё I, 4 І5 .
Бинеманъ ротм. II, 246 .
Биржевскій об. III, 85 .
Биронъ комодоръ I , 621 .
Биронъ II, 569 ; III, 531 .
Бисмаркъ I, 63 , 141 , 142 , 144; И, 

2 85 .
Бишопъ г-æa III, 2 6 3 — 2 66 , 270 . 
Біанни д— ръ III, 3 43 , 346 .
Біянка III, 4 7 0 .
Блазисъ г-жа III, 92 , 93.
Бланкъ А. Г. III, 183 .
Бланкъ В. Б. III , 173 — 236 .
Бланкъ Г. Б. III, 173.
Бланкъ К. И. I I I ,  1 73 , 179.
Бланкъ П. Б. Ш, 174 , 1 76 . 
Бларанбергъ археол. II, 23. 
Бларанбергъ Зинаида I I ,  23. 
Блондель I, 4 3 2 .
Блондовскій полк. I I , 24.
Блудова гр. Ант. Дм. I , 564; I I ,  320; 

III, 394 .
Блудовъ гр. Д. H. I, 51 , 2 0 2 — 205, 

207 ; I I ,  493 ; III, 3 04 , 3 0 5 , 3 9 4 , 4 2 1 , 
4 31 , 5 2 1 , 522 ; I, 6 5 , 6 6 ; II, 619 , 620 , 
6 22 , 6 2 3 , 525 , 6 2 8 , 646 .

Блудовы I, 6 53 , 656 ; I I ,  620 ; I I I ,  
124 .

Блумъ проф. II , 639 .
Блюменталь I , 9 9 , 1 0 0 .
Блюмеръ III, 183.
Боборыкинъ В. М. III , 2 5 6 , 2 59 , 274 , 

3 39 .
Боборыкинъ Як. М. III, 4 9 6 .

Боборыкинъ г-нъ  II, 5 55 .
Бобринская гр. Лид. Ал. I, 217 . 
Бобринская гр. С. А. I, 95 , 9 9 , 100 , 

272; II, 625 .
Бобринская гр. I I , 3 86 .
Бобринскій гр. А. А. I, 73 , 82; III, 

1 30 , 134.
Бобринскій гр. В. А. I, 2 17 .
Бобринскій гр. I, 60 , 6 06 .
Бобринскій I I ,  545 .
Бовё архит. И , 193, 2 37 . 
Больвильеръ I ,  4 2 9 .
Бовыревъ Илья I I I ,  1 45 , 146. 
Б огданова H. H. II, 2 07 . 
Богдановичъ М. И. II, 103 . 
Богдановичъ профес. I I ,  282 ; II, 4 88 . 
Богдановъ М. А. I I ,  305 .
Богдаш евъ М, P. III, 4 37 .
Богинскій I , 5 21 .
Боголюбовъ Ад-ѣй Петр. 1 ,3 7 3 — 3 9 5 . 
Боголюбовъ Варѳол. Филип. I, 373 . 
Боголюбовъ Никол. Петр. I, 374  —  

377 .
Боголюбовъ I, 6 56 .
Боголюбскій Ан. Юр. Ш, 5 8 3 . 
Богослововъ Ѳедоръ Вас., свяіц. I, 

3 97 , 399 .
Боде б-са Екат. I I , 357 ; Ш, 348. 
Боде б-са Е. Л. Ш, 342.
Боде баронъ М. Л. Ш, 5 6 2 .
Боде бар. Л. Л. Ш, 354 .
Боде бар. I I , 4 39 .
Бодель I, 2 5 1 .
Бодуенъ II, 114 .
Бож идаровъ кап. II, 279 .
Бойдъ r-нъ Ш, 4 6 9 .
Бокса г-пъ Ш, 2 6 3 — 2 6 6 .
Болдырева Елисав. Александр. I , 216 , 

233; I I ,  30 , 413 .
Болды ревъ Арк. Афр. II, 3 6 1 , 5 7 1 ; 

Ш, 3 38 .
Болдыревъ К. А. I I ,  4 18 .
Болдыревъ ротм. II, 186.
Болдыревъ II, 114.
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Боленъ II, 183, 4 2 1 .
Бологовской Ѳ. Д. I I , 193 , 252 . 
Болотковъ Ѳедоръ I, 550 . 
Болотниковъ Ив. III, 4 9 1 , 4 96 . 
Болтина Ек. Григ. I, 422 ; II, 34, 35. 
Болтинъ Б . Ѳ. воев. Ш, 19.
Болтинъ I I ,  635 .
Болховитиновъ Евфимій (митр. Евге- 

ній) I, 2 3 5 , 240 ; I I , 592 .
Большаковъ I, 3 2 3 , 324 .
Бомбелли гр. Ш, 45 .
Бомбель Марія-Луиза эрцгерц. I, 592. 
Бомбель гр. I, 592 ; I I , 57.
Бомонъ г-жа II, 4 7 .
Бонапарте Іосвфъ II, 63; II , 4 7 9 , Ш, 

7 0 — 72, 85 , 87.
Бонапарте Людовикъ кор. I ,  602; II, 

63; Ш, 71.
Бонапарте Полива I, 5 92 .
Бонапарте Шарлотта Ш, 71. 
Бонапарте Іер. I I , 3 93 , 4 7 9 .
Бонвенъ I ,  3 84 .
Бонна I, 384 , 390 .
Боргезе Камилла принц. I, 5 92 , 623 ; 

II , 46.
Бордосскій (Шамборъ) герц. I, 632; 

Ш, 98.
Борель арт. I, 5 91 .
Борзовскій поруч. II, 138.
Боринъ Иванъ крест. II 3 29 , 330 . 
Борисовъ почтал. III, 633 .
Борись Петровичъ кр. Щ, 5 09 . 
Боровиковскій I I , 419 ; Ш, 5 7 1 . 
Бороздинъ в.-губ. Ш, 246 . 
Бороздинъ ген. II, 2 25 .
Бороздна II , 1 13 , 114.
Бородулина H. А. I I , 4 1 1 . 
Бородуличева H. А. II, 359 . 
Бортнянскій с. с. II, 5 17 , Ш, 532 . 
Борхъ графъ I, 69.
Босси Джулія Ш, 574 .
Бостанжогло I I , 437 .
Ботеневъ И. А. II, 3 02 , 303 . 
Боткинъ С. II. I , 382 .

Ботмидъ II, 3 86 , 3 8 7 ,3 9 1 ,3 9 5 ,3 9 8 ,  
3 9 9 , 4 0 7 , 4 09 , 4 1 6 , 4 2 0 , 4 2 1 .

Боттъ Oc. II, 1 27 , 128.
Б о т ъ  Ш, 90.
Бошковичъ Стоянъ II, 2 73 .
Бочелла В. Ш, 9 1 , 92.
Боэти мед. I, 649 .
Б радке-ф онъ Е. Ѳ. II, 591 ; III, 6 1 5 —  

6 17 .
Брадш о г-жа II, 47 .
Браилко Николай Ив. II, 2 6 4 ,2 7 1 ,2 7 5 ,  

2 76 , 2 78 , 2 8 1 , 3 1 6 , 4 40 , 657; I I I ,  660 . 
Бранденбургъ графиня I, 4 95 . 
Б ран д тъ  г-жи II, 4 8 4 .
Б ран дтъ  Ш, 176 .
Браницкая гр. I, 7 1 , 636; II, 1 0 , I I ,  

2 18 .
Браницкій гр. Владисл. Ксавер. II, 11. 
Бревернъ Маргарита II, 176.
Брей Оттонъ I, 428 .
Брей II , 627 .
Бренна архит. Ш, 165.
Бренъ Ш, 5 04 .
Брессанъ Ш, 530 .
Бржестовскій I I , 58.
Бригель портн. II, 6 20 .
Бринина II, 346 .
Брикова I I ,  346 .
Брилліантовъ Ѳ. Е. свящ . II, 3 94 . 
Бриммеръ г-жа II, 19.
Бриніоле-Саль маркизъ I, 592 . 
Брискорнъ 0 . Ѳеод. Ш, 522 .
Бріоскій Ш, 76.
Бровцынъ II , 114.
Брозинъ II, 114.
Бровь II, 6 4 2 , 613. 
Броліо-ди-Момбель Ш, 8 8 .
Бруевичи II, 114.
Бруммель г-нъ I, 6 0 0 .
Бруни I, 641; II , 65 , 572.
Бруновь бар. Ф. Ив. I I ,  13, 2 48 . 
Бруновъ I ,  26 , 102.
Брусиловъ I ,  5 74 , 5 76 .
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Брю ловъ Карлъ Пав. I , 663 ; ІП, 560 , 
5 61 , 5 70 , 572 .

Брю съ гр. Я в. Ал-дровичъ II, 128. 
Брянчаниновъ И. архим. II, 4 4 3 . 
Брянчаниновъ Н. П. полк. II, 4 38 , 

5 33 , 538 .
Брянчаниновъ Н. Ѳ. полк. И , 3 9 5 . 
Брянчаниновъ Серг. Аѳавае. I, 5 29 , 

5 3 1 — 533 .
Брянчаниновъ III, 2 7 1 , 530 .
Буавенъ аббатъ I , 4 25 , И, 2 7 , 28. 
Буалъдье II, 190.
Буасель II, 437 .
Бугеро I, 384 , 390 .
Бугуславская H. С. III, 80. 
Бугуславскій г-пъ Ш, 80.
Будбергъ баронъ 1, 82 ; 1 1 ,1 85 , 196, 

198, 2 1 2 , 319 .
Будбергъ ген.-адъют. I I , 175 . 
Будбергъ гр. Ш, 119 .
Бузовъ Егоръ I I ,  127 .
Буйносы Ростовскіе бр. Щ, 15, 28. 
Букеръ Конст. Ш, 361 .
Буккерсъ Копст. II, 353 .
Буксгевденъ Ш, 113 .
Булавинъ Ш, 599 .
Булаховъ II, 541 .
Булацель ротм. И, 3 3 8 .
Булдинъ И. А. Ш, 457 .
Булгакова E. А. II, 206 .
Булгакова 0 . А. II, 2 06 , 537 ; Ш, 

2 76 , 320 .
Булгаковъ А. Я. II, 5 33 , 5 36 , 537 . 
Булгаковъ It. А. II, 342 ; Ш, 6 23 , 624 . 
Булгаковъ ст.-секр. 11, 637 . 
Булгаковъ I , 654 .
Булгаринъ Ѳад. I, 4 4 9 , 4 51 , 4 56 , 

548 , 4 5 9 , 4С0, 4 6 2 , 4 6 3 , 5 5 9 , 560 .
Буличъ H. И. II, 4 4 1 — 4 7 2 , Ш, 150, 

151 .
Буличъ H. H. II , 448 .
Булугьянскій проф. I I , 646 .
Булыгинъ II, 457 .

III, 44

Бунинъ I , 6 3 7 , 6 3 8 , 645 , 649; III, 
183 .

Буоль гр. II, 621 .
Бурбель мар-зъ I, 625 .
Бургешъ лордъ I, 592 ; II I , 87.
Бургонь Ж . Ф. 1, 2 4 8 -  266 .
Буре Конст. III, 2 06 , 210 .
Бурнашевъ г-нъ II, 188 , 362 .
Буртычъ Тома II , 173.
Буткевичъ полк. III, 3 0 7 .
Бутковскій II, 194.
Бутеневъ I , 83 ; I I ,  369 .
Бутенко II, 102.
Бутенопъ братья II, 36 , 2 08 ; III, 347 .
Бутовичъ r -нъ II, 5 91 .
Бутурлина гр. Авд. Ив. I, 2 25 .
Бутурлина гр. Анна Артем. I , 2 2 3 —  

247; III , 540 .
Бутурлина гр. Анна Ив. I ,  225.
Бутурлина А. II. III, 372 .
Бутурлина гр. А. М. Ill, 5 6 — 58, 60, 

61, 8 1 , 2 3 7 , 3 1 4 — 3 1 6 ,3 3 7 ,  3 5 6 ,3 6 1 .
Бутурлина гр. А. 0 . I I I , 33 , 35 , 38 , 

47 , 5 4 , 56 , 57 , 8 5 , 99.
Бутурлина гр. Ан. Iler. I , 650 ; II, 57; 

III, 35 , 4 3 , 44 .
Бутурлина А. Сав. II, 4 92 ; III, 18.
Бутурлина гр. Варв. Ал. I ,  217 .
Бутурлина гр. Ек. Ал. I, 217 .
Бутурлина гр. Ек. Бор. I, 215 ; III, 372 .
Бутурлина гр. Елена Дм. I ,  247 , 404 , 

5 86 , 5 9 1 , 6 08 , 6 31 , 6 3 3 , 645 .
Бутурлина гр. Елис. Дм. I, 234 , 2 35 , 

2 39 , 398 , 4 0 5 , 4 1 6 , 419 , 4 29 , 592 , 
5 93 , 6 0 1 , 603 , 606 , 6 15 , 6 1 8 — 620 , 
6 29 , 635 ; II, 46 , 53, 54, 58 , 60 , 62 , 228 .

Бутурлина гр. Е. Дм. II, 6 7 ,3 2 0 , 5 29 , 
III, 53 , 76.

Бутурлина гр. Елис. Петр. I , 218 , 2 27 .
Бутурлина гр. М. Д. I, 2 2 9 , 2 30 , 

2 3 4 — 2 36 , 3 9 7 , 4 03 , 4 0 4 , 4 1 6 , 4 2 1 , 
4 32 , 592 ; II, 45 .

Бутурлина гр. Марья Ром. I, 2 18 , 223 ,
438 .
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Бутурлина Mapiaiiua Петр. гр. I I ,  62; 
I I I ,  35 , 4 3 , 44 .

Бутурлина М. T. III, 372 .
Бутурлина Оф. Никиф. III, 492 .
Бутурлина гр. Соф. Дм. I, 2 3 4 , 2 3 9 , 

3 97 .
Бутурлинъ гр. А. А. II, 5 83 .
Бутурлинъ гр. Ал-дръ Борис. I ,  2 15 , 

2 34 ; III, 3 22 , 372 .
Бутурлинъ гр. Ал-дръ Дм. I, 2 34 .
Бутурлинъ А. И. III, 3 72 .
Бутурлинъ гр. Бор. Дм. I, 234 .
Бутурлинъ Борасъ I, 215 .
Бутурлинъ гр. Дм. Петр. 1 ,2 1 8 ,2 4 4 ,  

4 0 7 — 4 44 , 637 ; I I , 9 , 569 ; III , 61 , 538 .
Бутурлинъ Ив. Акпнф. стольн. I I , 

5 2 2 — 528 .
Бутурлйнъ Ив. Ив. I, 215 ; III, 372 .
Бутурлинъ Ив. Мат. III, 4 96 .
Бутурлинъ гр. Мих. Дм. 1, 2 1 3 — 247 , 

3 9 6 — 4 4 4 , 5 7 9 - 6 5 2 ;  11 ,5— 7 4 ,1 7 7  — 
2 56 , 3 3 7 — 4 39 , 5 2 8 — 609 ; I I I ,  3 3 —  
106, 2 3 6 — 2 82 , 3 1 3 - 3 6 8 ,  517 , 523.

Бутурлинъ М. П. губерн. III, 3 43 , 344 .
Бутурлинъ H. И. III, 3 72 .
Бутурлинъ гр. Иетръ Ал. I, 2 15 , 2 1 7 , 

2 1 8 , 2 30 , 4 02 , 5 80 ; III, 322 .
Бутурлинъ гр. И. Д. I, 2 2 5 , 231 , 

2 3 4 , 2 4 3 , 4 1 1 , 4 3 0 , 4 4 0 , 6 3 6 , 646; 
II , 4 4 , 367 , 4 15 , 488 ; III, 54 , 2 45 , 394 .

Бутурлинъ С. И. III, 372 .
Бутурлинъ Т. Ѳеод. I l l ,  4 95 .
Бутурлинъ Ѳеод. М. III, 4 9 5 ,
Бутурлинъ Ѳома Аѳаиас. I, 216 , 2 17 .
Бутурлинъ Ѳ. Л. I I I , 18.
Бутурлинъ Ю. И. III, 372 .
Бутурлины I, 542 ; I I , 4 8 7 ; Ш , 15, 

3 72 , 5 40 , 5 4 6 , 547 .
Буффо I I I ,  529 .
Буховцевъ А. H. III, 4 50 .
Буховцевъ I I I , 443 .
Букжли II , 4 3 7 .
Быковскій архит. III, 105
Быковскій К. I ,  180 , 492

Быковскій II, 194.
Быковы II, 114 .
Былинскій полк. I I , 262 .
Быховецъ Гр. Анд. II, 4 32 .
Быховецъ М. E. III, 2 58 .
Бычковъ А. Ѳ. I, 4 6 3 , 5 78 . 
Бѣгичевъ II, 113 , 114.
Бѣлавинъ II, 133 .
Бѣлевцевъ III, 3 39 .
Бѣликовъ I I I ,  4 2 0 , 4 29 .
Бѣлинскій Вас. Гр. I, 4 5 3 , 4 6 0 ,4 6 1 , 

5 6 0 , 5 6 3 .
Бѣлинскій 1, 6 60 .
Бѣлкинъ III, 5 8 5 .
Бѣлокопытовы I I ,  5 90 .
Бѣлосельская II, 5 97 ; III, S3, 3 42 . 
Бѣлосельская - Бѣлозерская кн. Зин. 

Александр. I, 640 .
Бѣлоусовъ Н. Г. III, 6 1 7 — 619. 
Бѣлосельскіе кн. I I ,  181 . 
Бѣлосельскій ко. III, 83 . 
Бѣлосельскій-Бѣлозерскій А. В. кн. II, 

3 38 , 344 .
Бѣляевъ Д. Ѳ. I I , 4 41 .
Бѣляевъ И. Д. I, 159.
Бѣляковъ I I , 1 94 , 2 03 .
Бѣш енцевъ Ив. I, 4 0 0 , 418 ; I I ,  532 . 
Бѣцденцевъ H. II. III, 103.
Бю де г-жа II, 4 7 .
Бюлеръ бар. I, 4 8 , 53 , 84 , 531 ; II, 

363 ; I I I ,  5 31 .
Бюловъ I, 112 ; III, 444 .
Бюри I, 6 1 7 .

*
В аваевъ В. Ш , 3 23 , 5 35 , 578. 
Вагнеръ Ш, 444 .
Вадбольская кн. М. II. II, 3 50 . 
Вадбольская кн. Н. Ив. II, 4 0 8 . 
Вадбольская кн. II, 3 69 .
Вадбольскій кн. И. М. I I ,  369 , 
Вадбольскій кн. I I ,  114 .
Вадковская г-жа II, 43 .
Вадковскій Ив. Ѳ. I I ,  4 3 , 5 45 . 
Вадковсніе II, 5 4 5 .
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Вазилевсная 0 . Ник. I l l ,  5 4 1 .
Ваккаи Ш, 37.
Вексель I I , 5 77 .
Валабрекъ А. III, 91 , 95 , 258 . 
В алабрекъ-К аталани I I I ,  91 , 95 , 258 . 
Валохъ Авгли-Вло II, 173.
Валденъ кы. I, 631 .
Валевскій гр. Ш, 87 .
Валентини Ш, 327 .
В аллабрекъ I, 646 .
Валламонте Іоакнмъ I, 222 ; П, 58 , 

254 ; Ш, <18, 59 , 60, 79 , 103 , 575 . 
Валперга дѣыица II, 46 .
Валуева фрейл. II, 4 98 ; III, 165. 
Валуевъ П. А. I, 9 4 , 9 6 , 3 33 , 336;

I I ,  110, 1 11 , 2 85 , 552 ; III , 503 . 
Валуевъ I , 49 , 69; II, 6 4 3 , 652 . 
В альтеръ д — ръ I, 94 .
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Гагарины кн. I, 46 ; I I , 2 04 , 4 25 , 

571; III, 375.
Гаккертъ I, 6 39 .
Гакстгаузенъ II, 621 .
Галаганъ I, 97 .
Галеви ІИ, 259.
Галиси Ш, 2 50 , 2 65 , 266 .
Галкинъ I , 93 .
Галкинъ-Врасскій М. II. I, 387 . 
Галкинъ-Враской H. И, 288 .
Галли I, 238 .
Гальвани Д. ІИ, 4 5 9 ,4 6 1 , 468 . 
Гальпельнъ Ш, 274 .
Гальперинъ II, 600.
Гамазовъ Ш, 186.
Гамалей С. И. Ш, 115 , 118 , 120. 
Гамалеи II, 114.
Гамалея II, 113.
Гамберини Ш, 258 .
Гамбсъ I I , 343 .
Гамбургеръ I, 63, 72, 100 .
Гампель худож. II, 4 29 .
Гамъ II, 353 .
Ганкъ И, 85.
Ганнертъ д-ръ II, 56.
Ганслинъ Э. Ш, 466 .
Ганъ Пар. I , 588 , 589.
Ганъ кап. II , 279 .
Ганъ II, 194.

Гарботель A. E. I I ,  351 ; Ш, 575. 
Гарботель братья II, 3 50 , 351 . 
Гарботель III, 539 .
Гарве Ш, 98.
Гаргалло м-зъ I, 615 .
Гарди г ши II , 46 .
Гардиндж ъ Ш, 536 .
Гардорф ъ г-нъ II, 42.
Гарибальди I , 71; I I ,  61 .
Г apiò бар. ИІ, 91. 
де-Гаррй Ш, 3 1 8 — 321 . 
ГарцониВентури мар-зъ I, 636 . 
Гаслеръ м-съ ИІ, 124.
Гасперини I, 640 .
Гаукъ rp-ня II, 378.
Гауптманъ г-нъ II, 489 .
Гауфе Фредерика III, 622.
Гацф ельдъ I ,  86 .
Гваренги I , 6 15 .
Гверрино ІИ, 2 65 .
Гвоздилова Ш, 400 .
Гебгардтъ I, 619 , 6 20 , 635 .
Гевличъ III, П О .
Гегель I, 563 .
Гегеманъ ген. II, 5 47 .
Гедель I ,  127.
Гедерштремъ II, 4 56 .
Гедройцъ порт-юнк. I I , 2 80 .
Гейденъ гр. Ѳ. ІИ, 394 , 5 28 . 
Гейденъ поруч. I, 364 .
Геймъ Ив. Андр. I, 111; II, 114. 
Гейнсъ II, 102 .
Геллертъ I I ,  4 53 .
Гемпель камердин. II, 4 98 . 
Гендрикова графиня I, 96 . 
Гендриковъ гр. II, 369 .
Генигштейнъ ген. Ш, 3 8 , 39. 
Геннеръ I, 384.
Генрихъ (ІІрусскій) принцъ II, 129. 
Генрихъ IV й 1, 2 4 4 , 634 .
Генуезскій герц. Ш, 4 1 .
Георгій Дадіанъ-Мингрельскій кн. Ш, 

3 0 4 .
Георгій ц-вичъ Ш, 3 0 0 — 302 .
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Георгъ ІѴ-й I ,  6 01 , и 16; 1 1 ,4 1 ,5 5 0 .  
Герарди I, 6 10 .
Герасимовъ М. К. 11, 329 .
Герасимовъ II , 102 , 4(13.
Герасимъ от. Ш, 85.
Гербель I ,  310 .
Герберштейнъ I , 4 8 2 , 487.
Гервё I I ,  543 ; Ш, 9 s .
Германъ III, 178 , 179.
Гермесъ Богд. Апдр. I, 80.
Гермогенъ патріар. Ш, 1 53 , 154 . 
Геррино Ш, 265 .
Герсдорф ъ поруч. II, 3 3 8 . 
Герстенцвейгъ I ,  51.
Герценъ I. 49 , 51 , 01 , 71 , 337 ; Ш, 

147 , 243 .
Гес^енскій Фридрихъ иринцъ II, 6 16 . 
Гессенскій принцъ I, 2 84 , 2 85 .
Гессъ ген. I I ,  6 2 4 , 629 .
Гёте I, 2 73 , 274 , 4 95 ; Ш, 4 6 3 , 6 22 , 

6 23 .
Гетидеръ лордъ I, 7.
Гибсонъ I, 4 0 4 .
Гида (супруга Владимира Моиомаха) 

I ,  148 , 149.
Гизетти E. А. III, 2 6 7 , 6 25 .
Гизетти Л. А. III, 2 5 5 , 2 5 6 , 2 59 , 

2 6 1 , 2 6 3 — 2 6 5 , 2 6 7 — 2 7 0 , 3 1 4 , 365 .
Гизо I, 3 9 , 41 , 2 83 , 2 93 ; I I ,  616; 

Ш, 4 2 6 .
Гиленъ-Соръ г-жа II , 543 . 
Гильдебрандъ Е. И. I I , 553 . 
Гильфердингъ II, 114.
Гильфордъ лордъ I, 6 1 5 , 61(і.
Гинаръ I ,  2 48 .
Гинцбургъ Горац. Осипов. I, 386 . 
Гирсъ Дм. Конст. корресп. I I ,  25S. 
Гирсъ I, 3 95 .
Гиршъ Густ. Ив. I, 3 81 .
Гихтель III, 4 01 .
Глаголевъ I I ,  115 , 280 .
Глазатый Іоаннъ свящ. I, 4 87 . 
Глазенапъ ген. I 4 7 7 , 4 81 ; II, 224 , 

3 0 7 .
III, 45

Глазенапъ иодноруч. II, 2 7 9 . 
Глазенапы II, 114 .
Глазуновъ I, 4 5 1 , 659 ; И, 3 54 . 
Глазуновъ-П лещ еевъ II. Г. III, 27. 
Гласонъ, III, 146.
Глинка А. Н. Ш, 4 6 3 .
Глинка 0. H. I, 245 .
Глинка О. H. I, 4 6 1 .
Глинка-Мавринъ II , 96 .
Глинки I, 455 ; II, 16G; III, 4 77 , 4 81 , 

5 61 .
Глинскій Мих. III , 607 .
Глѣбовъ Б. М. Ill, 2 0 ,2 6 , 4 9 5 — 4 9 7 . 
Глѣбовъ Н. Б. Ш, 21.
Глѣбовъ II, 114.
Глѣбовы бр. Ш, 21.
Гнейзенау I, 5 0 0 , 501.
Гогель I, 61.
Гогенгауеръ подпоруч. II, 279 . 
Гогенлое-Зигмарингенъ герц. III, 2 23 . 
Гоголь H. В. I , 557 , 660 ; II, 4 7 7 , 

4 9 0 , 5 68 , 6 1 7 , 6 1 9 , 631 , 656 ; III, 
215 , 287 .

Говорковъ (Григорій митр. Петерб.) 
I, 3 2 0 , 321 .

Говорковъ II, 176.
Годунова Ир. Ник. Ш, 500 .
Годуновъ Борись Ѳедоровичъ царь 

I , 155 , 157 , 399 ; Ш, 4 92 .
Гойеръ А. II, 4 8 1 , 4 8 6 , 4 88 .
Гокъ HI, 2G5.
Голеневскій нанъ II, 331 . 
Голенищ евъ-Кутузовъ Пав. Ив. I, 110 , 

191 , 194 , 195, 479 ; II , 3 05 , 494 .
Голицына кн. А. А. III, 103 , 539 , 

5 5 9 , 5 74 .
Голицына кв. А. М. III, 372 . 
Голицына кн. А. H. II, 3 5 ,1 9 4 ,  384 . 
Голицына кпягиня Адел. Павл. I, 440 . 
Голицына кп. В. Д. II, 533 ; I I I ,  

9 0 — 497.
Голицына кн. В. П. II , 427 , 5 34 . 
Голицына кн. В. С. II, 184 , 194 , 354 , 

3 69 , 4 2 7 , 5 32 , 534 ; III, 324 , 5 7 3 , 574 .
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Голицына кн. 3. П. II, 427 . 
Голицына кн. E. А. II, 2 23 , 582 ; Ш, 

111.
Голицына кн. Ек. Дм. II , 22 . 
Голицына кн. Мар. Арк. I ,  54 , 4 3 0 ; 

Ш, 4 9 , 90.
Голицына кн. М. И. I, 279 .
Голицына кн. М. М. Ш, 354 . 
Голицына кн. М. П. I I ,  4 2 , 4 2 7 , 534; 

Ш , 3 2 6 .
Голицына кн. Н. Гр. II, 384 . 
Голицына кн. 0 . II. II, 4 2 7 , 534 . 
Голицына кн. T. В. II, 2 08 , 582 , 

583 ; Ш, 253 .
Голицына кп. У. И. III, 12. 
Голицынъ ки. Александръ Мих. I, 630 ; 

Ш, 5 07 .
Голицынъ кн. А. H. I, 52 , 53 , 113, 

2 20 , 4 0 4 , 4 2 7 , 4 34 , 435 ; I I ,  1 4 ,1 6 2 , 
4 4 5 , 629; III, 114, 3 95 , 8 9 7 — 399, 
4 0 1 , 4 0 2 , 4 04 , 4 0 8 , 4 1 2 , 4 17 , 4 2 2 , 
4 2 3 , 4 29 , 4 3 1 , 6 2 1 - 0 6 0 .

Голицынъ кн. А. Ѳ. I, 414 ; II , 555 . 
Голицынъ кн. Б. Дм. II, 96 , 98 , 552. 
Голицынъ кн. Вас. I , 636; III, 7, 8. 
Голицынъ кн. В. В. II, 5 2 4 , 525 . 
Голицынъ кн. Вас. Серг. I , 4 40 . 
Голицынъ кн. Гр. Ник. II, 417 . 
Голицынъ кн. Гр. Як. I I ,  384 . 
Голицынъ кн. Дм. Ал. II, 123. 
Голицынъ кн. Д. В. III, 433 . 
Голицынъ кн. Д. В. 1 ,1 1 4 ,4 2 9 ,4 3 0 ;  

I I ,  22, 4 2 , 1 78 , 2 0 7 , 3 69 , 4 31 , 4 3 7 , 
538 , 582 ; III, 89 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 54 , 255 , 
2 5 7 , 2 64 , 2 71 , 2 82 , 313 , 337— 342 , 
348 .

Голицынъ кн. И. В. III, 12, 13, 18. 
Голицынъ кн. Л. М. III, 354 . 
Голицынъ кн. Мих. I ,  2 7 9 , 2 80 ; II, 

6 20 .
Голицынъ кн. М. М. I , 4 3 0 . 
Голицынъ кн. М. H. III, 5 5 9 . 
Голицынъ кн. М. 0 . I I , 181 . 
Голицынъ кн. М. II. II, 369 .

Голицынъ кн. И. Гр. II, 384 , 417 ; 
III, 539 .

Голицынъ кн. H. М. I, 1 9 0 — 202 . 
Голицынъ кн. II. Ѳ. I I ,  3 76 , 414 . 
Голицынъ кн. И. Я. III, 590 , 597 . 
Голицынъ кн. Павелъ I, 630 . 
Голицынъ кн. II. А. II , 3 5 4 — 3 5 6 , 

532; I I I ,  325 .
Голицынъ 11. H. II, 629.
Голицынъ кн. С. Гр. II, 241. 
Голицынъ кн. Серг. Мих. I, 52 , 2 24 , 

2 7 9 , 2 80 , G08, 6 3 0 , 653 ; II, 8 8 , 181 , 
582 ; I I I , 2 68 , 2 69 , 4 2 1 — 4 2 3 , 4 3 1 , 
4 3 2 .

Голицынъ кн. С. П. II, 3 9 7 , 553 . 
Голицынъ кн. Серг. Серг. I, 4 09 , 

4 3 0 .
Голицынъ кн. Ѳед. Серг. 1 ,4 0 9 ,4 3 0 ,  

4 3 7 .
Голицынъ кн. Я. Гр. 11,384; III , 354 . 
Голицынъ кн. Ю. H. III, 349 . 
Голицынъ кн. Оирсъ, I I , 241 . 
Голицыны княгини I , 6, 1 8 ,2 2 ,4 2 9 ;

II, 485 ; III, 3 4 7 , 3 6 4 , 534 .
Голицыны кн. I , 51 , 52 , 73 , 8 9 , 2 33 ,

379 ; II, 134, 135 , 1 51 , 152 , 154 , 4 2 7 , 
5 32 , 022; III, 125, 185 , 3 2 6 , 5 5 9 . 596 . 

Голландъ лордъ III , 87 .
Головина гр. Е ізсав . Никол. I, 424 . 
Головина гр. ІІраск. Никол. I, 424. 
Головинъ Д. I, 84.
Головинъ гр. Ник. I, 650 ; III, 573 . 
Головинъ бояр. II. П. III, 20 , 25. 
Головинъ С. А. III, 372 .
Головинъ Сем. Вас. III, 476 . 
Головины I , 13, 21; II, 1 1 4 , 194;

III, 5 43 .
Головкина гр. II, 570 .
Головкинъ Ю. А. I I ,  1 0 8 , 109 . 
Головкинъ гр. I , 4 3 1 .
Головнинъ I , 50 , 5 5 — 57, С2, 72 , 74, 

92 .
Головщиковъ К. Д. I , 190. 
Головцынъ совѣтн. II, 5 01 .
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Голохвастова д-ца II I , 2 73 . 
Голохвастовъ А іек. Ив. I I I ,  4 90 . 
Голохвастовъ Б. А. I l l ,  23 , 4 90 . 
Голохвастовъ Дм. Павл. I, 556 . 
Голохвастовъ кп. Серг. Мих. I, 656 . 
Голохвастовъ I, 83 .
Голубинсній Ѳ. А. I, 163; III, 103 , 

115, 621 — 6 29 .
Голубицкая А. P. II, 4 13 .
Голубицкая Елис. Рост. I I ,  413 . 
Голубицкая К. P. II, 4 13 .
Голубицкая Л. P. II, 4 1 3 , 4 23 , 583 ,

5 8 9 , 600 .
Голубицкая ІІр. Рост. II , 4 13 . 
Голубицкій Е. P. II, 4 1 3 , 5 8 8 , 589 . 
Голубицкій Евг. Ѳом. II , 413 . 
Голубицкій Р. Д. I I ,  4 1 2 , 4 1 3 , 422 . 
Голубицкіе II, 4 13 .
Голубцова Е. Д. II, 539 , 5 7 1 , 5 8 8 ,

590 .
Голубцова E. II. II, 5 71 .
Голубцова г-жа I I , 3 3 9 , 3 79 . 
Голубцовъ полк. Пл. А. II, 338 . 
Голубцовъ П. И. I I ,  3 6 1 , 584 . 
Голубцовъ Ѳ. Ал. I, 4 43 ; I I , 183, 

3 37 , 399; III, 50 .
Голубцовы I, 99; I I I , 130.
Голынская 3. II, 588 .
Голынскія II, 379 , 590 ; III, 2 60 , 3 62 . 
Гольбке II, 4 8 1 .
Гольцеръ г-жа II, 4 88 .
Гольцъ Вѣра Андр. I, 4 1 7 ; I I ,  13. 
Гольцъ Над. Андр. I ,  2 3 6 , 4 0 5 , 406 ; 

II, 5 70 .
Голяминъ полк. II, 374. 
де-Гонди Арианъ I , 601 . 
де-Гонди Поль I, 601 .
Гонто де м-мъ III, 91.
Гончарова Над. Нв. I, 116 .
Гончаровъ Ди. Ник. I, 116 . 
Гончаровъ Ив. Ник. 1 ,1 1 6 , 2 8 0 ,2 8 1 . 
Гончаровъ Ссрг. Ник. I, 1 16 . 
Гончаровы I ,  72; I I ,  6 53 .
Горбовскій прокур. I I ,  4 89 .

Горленко полк. II, 198.
Горловъ I, 39.
Городковъ II, 176 .
Горскій А. А. III, 4 1 7 , 4 2 0 , 429 , 

4 3 0 , 4 3 2 .
Горскій I I , 336 ; II I , 535 .
Гортензія кор. I I ,  4 0 9 .
Горчакова кн. Варв. Юр. I ,  217 ; II,

54.
Горчакова кпяжна Лидія Ал. I ,  217 . 
Горчакова кн. I, 605 .
Горчаковъ кн. Ал-ѣй Ив. I, 2 17 ; III, 

169 .
Горчаковъ кн. А. М. II , 100 , 101 , 

621 .
Горчаковъ кн. К. М. I ,  103 . 
Гбрчаковъ К. H. I, 63 , 64.
Горчаковъ кн. М. А. I, 7 2 , 7 3 , 78, 

79 , 8 2 , 8 6 , 9 0 , 9 2 — 102 , 104 , 105.
Горчаковъ кн. М. Ди. I, 2 47 ; И , 317 

— 3 1 9 , 3 2 6 , 327 .
Горчаковъ кн. П. Дм. I, 2 47 . 
Горчаковы кн. I, 4 5 , 5 2 , 54 , 55 , 60 ; 

I I ,  69, 174 .
Горчаковы I ,  9 , 332 .
Госнеръ III, 652 .
Гофианъ I, 51 ; I I I ,  597 .
Гоф ф аръ Ел. Пав. III, 5 7 7 . 
Горяйнова В. А. III, 6 5 3 .
Горяиновъ А. III, 3 94 .
Горяиновъ II , 18.
Гофманъ 10. Нв. I l l ,  5 3 4 , 5 35 . 
Гостиновъ кан. II , 2 7 8 .
Граббе гр. П. X. III, 2 8 4 , 399 .
Граве I, 81.
Грамонъ герцогиня I I , 83 .
Граматинъ II , 1 1 3 , 453 ; I I I ,  12 , 4 8 2 , 

4 8 6 , 4 9 2 , 4 93 .
Грановскій T. H. I, 563 .
Гранцова II , 5 43 .
Грасси г-нъ III, 260 .
Граціани бр. II I , 3 4 9 , 350 .
Граціани гр-ня 3. I I I ,  3 5 0 , 351 . 
Гребенкинъ полк. II, 278 .

Библиотека "Руниверс'



6 8 4

Грековъ Ин. Ив. полк. II , 39!), 400 , 
4 06 , 4 2 5 , 5 6 3 — 565 .

Грекъ-М аксимъ I ,  622 .
Грекъ II , 102.
Грейгъ И, 289 .
Грейцъ III, 113.
Грепингъ Ю. Ѳ. III, 506 ,
Греслеръ г-жа E. А. II I , 337 . 
Грессеръ III, 2 62 , 528 .
Гречъ Н. И. I ,  2 0 7 , 4 6 2 , 4 6 3 , 559, 

560 ; II, 5 9 , 87 , 345 , 5 67 , 568 . 
Грибовская Елена Адріан. I, 322 . 
Грибовскій Адріаігь Моис. I , 322 . 
Грибоѣдовъ I, 289 , 290 , 490 ; И, 

113 , 114.
Грибунинъ г-нъ II, 4 03 ; III, 238 . 
Григорій архіеп. II, 176.
Григорій митр. ІІетерб. I, 32м. 321 . 
Григорій XVI, папа III, 96, 522 . 
Григоровичъ В. И. I, 377 .
Григорьевъ Иванъ II , 334 . 
Григорьевъ l -и Ш, 530 .
Григорьевъ 2-й I I I ,  530 .
Григорьевы I I I ,  181 , 214 , 367. 
Гризи дѣвица II, 63.
Гризи II, 549 .
Гриммъ Я к. I, 159; I I ,  161, 163, 

165, 166 , 5 31 , 615 , 616 .
Гринъ Джонъ, грумъ II, 201 .
Гритти I I I ,  4 18 .
Гриценко I ,  3 93 .
Грозелье I , 4 0 6 , 4 07 .
Грозье I ,  407 .
Громовъ В. Ѳ. I, 380 .
Громовъ I, 97.
Гросмееръ дѣвица II, 576.
Гротъ Я. К. II, 020 .
Грохольская Отильда II, 45 . 
Грохольская г-жа II, 10.
Грудевъ Г. В. I ,  100 .
Грузинская кп. В. 0 . I l l ,  30S . 
ГруЗИНСКІЙ 1!Н, Г. А— дровичъ 11,130 , 

137.

Грузинскій кн. 11, 3 6 1 , 5 71 . 
Грузинскіе царевичи Ш, 305 .
Груичъ министръ II, 2 6 3 , 2 6 8 — 2 70 , 

277 .
Груичъ Савва полк. II, 200 . 
Грущецкій I I ,  24 .
Грызловъ I I ,  392 .
Гсель г-жа I ,  382 .
Гуа I I ,  183.
Гуаско Ш, 574 .
Губе I, 88 .
Губерти Анна Мих. I, 323 .
Губерти Елена Адріап. I, 322.
Губерти Вас. Як. I, 322 .
Губерти Дм. Вас. I , 326 .
Губерти Никол. Вас. I, 3 2 2 — 326. 
Губерти II. II. I , 326 .
Губеръ Эдуаргь Ив. I ,  342 .
Губеръ III, 110.
Губкинъ Ш, 2 59 .
Гугертъ д— ръ I, 7 5 ,7 6 .
Гугиль I, 384 .
Гугнель I I ,  521 .
Гудимъ Лсвковичъ II, 115.
Гудовичъ графиня I, 71; II, 390 . 
Гудовичъ гр. II. В. II, 118.
Гудовичъ rp . II, 207 ; III, 591. 
Гуерацци I, 620 .
Гуерчини 571 .
Гузницевъ I I ,  135 .
Гуиччіоли гр-ня I , 6 21 . 
Гулакъ-Артемовскій С. III, 501 . 
Гуливеръ I I I ,  132 .
Гумаликъ I, 63, 64.
Гумберъ медикъ II, 307 .
Гуно III, 4 53 , 466 .
Гунъ К. 0 . I , 389 .
Гурилевъ Ш, 2 6 1 , 202 .
Гурій о. I I ,  4 56 .
Гурко ген. II, 37 , 3 9 2 , 393 . 
Туровская гр. Цецилія Владислав. I ,  

4 9 9 , 5 0 0 .
Гурьева А. II. I I ,  5 7 1 .
Гурьева гр. Ел. Дм. I, 601 .
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Гурьева гр. Евд. II. II, 585.
Гурьева Е. 0 . I I ,  5 77 .
Гурьева rp. I ,  66.
Гурьевъ гр. Ал— дръ Дм. I I ,  18, 29, 

80, 571 , 5 95 , 597 .
Гурьевъ Вас. I I ,  113.
Гурьевъ Н. Ѳ. 1 1 ,5 7 7 .
Гурьевъ rp . I ,  294 .
Гурьевы I, 73 , 657; II, 5 91 , 643. 
Гусевъ порт. II, 209 .
Гусейнъ-паша виз. II , 228 .
Густавъ ІѴ-й I ,  227.
Гутхейль I I I ,  462 .
Гутъ г-нъ I I ,  384 .
Гуфландъ I, 494 ; I I I ,  623.
Гуерреро I I ,  591 .
Гучковъ Ѳ. II, 6 1 8 , 619 .
Гюго I, 660 ; I I ,  4 79 , 548 ; Ш, 319 . 
Гюдэнъ I , 2 6 І .

*

Д ави д ъ  царь Ш, 301 , 3 05 .
Д аву I, 255 .
Д авы дова А. Д. II , 549 , 5S3; III, 526 . 
Д авы дова К  М. I I , 3 3 1 , 359. 
Д авы дова I ,  52.
Д авы довъ  Влад. Пет. I , 629 . 
Д авы довъ Д. В. I ,  2 7 0 — 272. 
Д авы довъ И. Il, II, 539 .
Д авы довъ  Петръ Львовичъ I, 628-, 

II, 193.
Д авы довъ  I I , 114 , 4 59 .
Д авы довы  к и. II, 583 .
Д агеръ  И , 601 .
Д ад іан овъ  Кацііі Ш , 300 .
Д ад іан ъ  кн. I, 20.
Д аллокъ I, 4 15 .
Д алм атовъ-К арповъ Л. И. воев Ш, 

18.
Д аль В. И. I, 3 2 9 .
Дамаро-Чинти г-нъ Ш, 259 . 
Данилевсній I ,  562 .
Д аніаловъ  Максимъ I, 5 51 , 552 . 
Д аніель II, 480 .

Дандевиль II, 2 57 , 2 58 , 2 6 3 , 2 65 , 
266 .

Д анж вилль г-жа II, 28.
Д ан засъ  I, 87; II, 114; Ш, 634 . 
Д ан тесъ  I , 372 ; I I ,  552 .
Д ан тъ  II , 55.
Д арвиль Ш, 4 76 .
Д аредж ана Ростомовна ц— вна 

3 0 1 — 3 0 7 .
Д арія старица Ш, 25 , 26.
Д ау  художн. II, 4 9 6 .
Д аш кевичъ I ,  231 .
Д аш кова кн. Ек. Ром. I , 217 , 2 26 , 

231 , 2 3 2 , 4 3 8 , 439 ; II, 36 , 38; Ш , 322 . 
Д аш ковъ кн. Пав. Мих. I, 2 31 . 
Д аш ковъ  Д .В .І ,  6 5 3 -  656 ; II, И З ,  

114; I I I ,  2 83 , 284 .
Двигубскій II, 114 .
Д е  II, 359 .
Дебриньи Алекс. I I , 369 .
Дебриньи E. А. II, 369 , 370 , 545. 
Д евель г-нъ II, 191.
Д евисъ  В. P. II, 3 49 , 351 .
Д евисъ  К. P. II , 3 49 .
Д евисъ  ыиссъ II, 73 .
Д евитте Ш, 259 .
Д евонш иръ лордъ I I ,  63.
Д евьер ъ  гр. II, 193 , 218 .
Д ей жокей I I ,  4 25 , 571 .
Д ёларош ъ Поль I, 384 .
Д ёлеръ  Е. С. II, 473 ; Ш, 339 . 
Д елеръ  Ш, 98 , 339 .
Делиль I, 434 .
Д елла-Л ена аббатъ I , 611 .
Д ельвигъ бар. II, 545.
Д ель  II, 4 8 5 .
Д елянова гр. А. Хр. I ,  77 .
Д еляновъ гр. И. Д. I, 77, II, 221; 

Ш, 394 .
Д еляновъ ген.-маіоръ II, 186. 
Д ем идова Авр. Карл. I, 273 . 
Д ем идова М. Ш, 86.
Д ем идова I, 86.
Д емидовы  сестры Ш, 260 .
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Д ем идовъ Анатолій Ник. I, 594 , 624; 
Ш, 49 , 6 1 , 8 6 , 88 , 89 , 97 .

Д емидовъ Діои. Алекс, маіоръ II, 131, 
1 32 , 133.

Д емидовъ Ив. I, 466 .
Д емидовъ Никол. Никиф. I, 2 33 , 594 , 

622  —  G24; II, 4 6 , 4 8 , 51 , 59 , 71 , 
88 .

Д емидовъ Пав. Григ. I, 1 89 — 202, 
2 72 , 273 .

Д ем идовъ II. H. II, 537 .
Демидовы I , 96 , 6 22 ; II, 193 , 210 , 

2 1 3 , 230 .
Демиличъ-фонъ-П анчева II, 262. 
Демьянигъ II, 647 .
Деневилль I, 3 84 , 390.
Д енисьева ген.-маіорша I I ,  315 . 
Денхичи княжна I ,  4 28 .
Д епре Филиііпъ Ив. I, 237; II, 183; 

Ш, 3 65 .
Д епрерадовичъ II, 2 6 7 — 270 , 276 ; 

III, 304 .
Д ерж авинъ Г. P. I, 117, 426 ; Ш, 

165 , 573 .
Д ерибасъ Ш, 235 .
Дерош е Ал— дръ II , 38 .
Д есм ангардъ маркиза I, 6 32 .
Д ессау  герцогиня I, 4 95 .
Д етайль I, 3 84 , 3 90 , 395 .
Д еф арж ъ Ш, 169 .
Д еф уръ Ш, 446 .
Д ж ансонъ г-нъ II , 30.
Д ж ейн ъ  миссь III, 5(і7.
Джіовакино I, 596 , 597 . 
Д ж іовани-ди-С анъ-Д ж іовани Ш, 102. 
Д ж іотто II, 5 50 .
Джіорданенго Л. II, 597 .
Д ж іуліани I , 2 38 , 620 .
Джіустиніани I I I ,  313 , 317 , 318 . 
Д ж онсъ II, 353 .
Д зан о тти  Ш, 2 59 , 261 , 269 , 304 . 
Дзерожинскій A. E. I I ,  302 , 303. 
Дзерожинскій А. П. II, 2 9 6 , 304

Д зерожинскій ген.-маіоръ И , 2 77 .
Дзіяконскій II, 587.
Дзялынскій I, 36.
Дибичъ гр. Ив. Ив. I, 269 ; II, 228 , 

2 4 4 , 2 48 , 3 39 , 371 , 376 , 4 4 9 .
Дибловскій Акимъ II, 5 28 .
Дивичъ гр. II, 21.
Д ивова Елисав. Петр. I, 2 15 , 218 , 

2 27 , 232 , 238 , 2 41 , 417 ; Ш, 2 43 , 3 22 , 
353 .

Д ивова о. С. I I ,  45 , 184 , 397 , 532 , 
570 ; Ш, 2 4 3 , 2 45 , 3 22 , 3 2 4 — 327 , 
330 , 3 33 , 3 6 4 , 3 68 , 3 7 0 , 5 27 , 568 .

Д ивова фрейл. I I , 4 98 .
Д ивова II, 531; Ш, 577 .
Д ивовъ Адр. Ив. I ,  2 1 8 , 227 ; Ш, 243 .
Д ивовъ Ал —дръ Адріан. I, 2 27 , 4 38 ; 

I I ,  57; Ш, 48.
Д ивовъ Ник. Адріан. I, 2 1 3 , 227 , 

242 , 2 4 4 , 2 46 , 2 47 , 288 , 4 10 , 4 1 6 , 4 3 5 , 
631 ; II, 1S4, 2 4 3 , 3 4 1 ,3 4 4 , 3 9 6 ,3 9 7 ,  
4 2 6  —  4 3 2 , 569 ; I I I ,  2 44 , 2 7 5 , 2 7 9 , 
2 80 , 3 22 , 3 2 4 , 326; 3 2 9 - 3 3 1 ,  3 3 4 , 
3 3 8 .

Д ивовъ  ІІетръ Адріан. I , 2 2 7 , 228 , 
2 30 , 2 3 2 , 4 37 . 647; И , 177; Ш, 2 43 , 
244 , 3 2 2 , 333 .

Д ивовъ  С. Ш, 2 7 5 , 3 64 , 527 .
Дивовы I, 2 28 , 241 , 4 5 7 ; I I ,  184, 

5 32 , 5 53 , 570 ; III, 3 19 , 3 23 , 337 , 347 , 
3 5 0 , 359 .

Д идло I, 182 , 1S3.
Дизвитскій Ш, 131.
Д издерева  li, 488.
Д икенсъ I I , 75.
Д иллонъ Геаріетта II, 46.
Диллонъ гр. I, 592 ; II , 7.
Димитрій Георгіевичъ Ш, 3 0 1 — 309.
Димитрій Іоанновичъ I , 157 .
Димчанковъ II, 114.
Дини Ал— дръ III, 50 , 52.
Дини Марьи Дм. I, 230; II, 52 , 64, 

589; Ш, 41.
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Дини-Кастелли II, 46; III, 5 0 — 52, 
560 .

Д иръ I, 150 , 151, 166.
Диссо IH , 324 .
Д іоклетіанъ импер. Ill, 570  
Д іо тти  I , 238 ; Ш, 75.
Д іяновъ Г, 5 4 5 , 516 , 549.
Длугош ъ I, 4 8 2 , 4 83 , 4 8 7 . 
Дмитревскій II, 102, 544 . 
Дмитріева-М амонова граф. III, 584. 
Д митріевъ И. И. I, 73; II, 112 , 4 9 3 , 

4 9 4 .
Дмитріевъ Мих. II, 113 , 383. 
Д м итріевъ I, 501 ; II, 114; III, 257 . 
Дмитрій Самозванецъ I I ,  51.
Добиньи I, 384 .
Д оврё ген. II, 223 .
Добршанскій иоруч. II , 280 .
Д огеръ  баронесса I, 439 .
Д огеръ бэронъ Пав. I, 4 28 , 438 . 
Догрангли I I ,  4 37 .
Д о д аев ъ  I , 664 .
Д олговъ М. А. I I ,  193 , 4 2 7 , 503 , 

5 7 8 .
Д олговъ М. И. I I , 210 , 237 . 
Долговы II, 5 63 .
Долгорукая кн. Н. Б. Ш, 4 00 , 4 33  — 

4 4 0 .
Долгорукова кн. Варв. Ал. I ,  217. 
Д олгорукова княжна Варв. Юр. I, 217 . 
Долгорукова кн. Ек. Ал. I, 215 , 2 17 , 

279.
Долгорукова кн. Е. В. Ш, 7. 
Долгорукова кн. E. I I I ,  394 . 
Долгорукова кн. М. А. I I I ,  17, 20, 24. 
Долгорукова кн. М. Вас. III, 5 —  

20 .

Долгорукова кн. М. Вл. III , 5 — 32. 
Долгорукова княжна Марья Ильин. I, 

2 79 , 280 .
Д олгорукова кн. Над. Гр. II, 39 . 
Долгорукова кн. H. С. II, 199 , 537 . 
Долгорукова кп. 0 . А. I I I ,  3 20 . 
Долгорукова кн. T. В. I I ,  22.

Долгорукова T. С. бояр. III, 29. 
Долгорукова кн. I, 52 , 51; И, ;,85; 

Ш, 349 , 538 .
Долгоруковы сестры I I ,  357 . 
Долгоруковъ кн. А. I, 9 3 — 9 5 .1 0 3 , 

104.
Долгоруковъ А. А. ITI, 30 . 
Долгоруковъ кн. Ал— дръ Ив. II , 180. 
Долгоруковъ кн. А. К. III, 5. 
Долгоруковъ кн. А. С. II, 206; Ш, 

271 .
Долгоруковъ кн. В. III, 26 , 31 . 
Долгоруковъ кн. В. А. I, 56 , 60 , 

328 ; I I , 141 , 281 .
Долгоруковъ кн. Вас. Владим. I, 217; 

I I ,  4 59 .
Долгоруковъ кн. В. И. Ш, 6. 
Долгоруковъ кн. В. T. III, 5 —7, 9, 

14, 20 , 32.
Долгоруковъ кн. Дм. Ив. I, 646 ; II, 

55; Ш, 17, 2 0 , 26 , 29 , 3 0 , 4 3 3 , 4 93 .
Д олгоруковъ кн. Илья I , 2 79 , 286  — 

289 ; Ш ,4 3 5 .
Долгоруковъ кн. И. М. 1 1 1 ,4 3 3 ,4 3 5 , 

4 40 .
Долгоруковъ кн. М. И. III, 433 .
Долгоруковъ кн. H. III, 394 .
Долгоруковъ кн. Никол. Андр. I, 11.
Долгоруковъ кн. П. III, 4 75 .
Долгоруковъ кн. Р. И. П, 5 1 , 55 , 180 . 
Долгоруковъ кн. Т. И. Ш, 5. 
Долгоруковъ кн. Юр. I, 145 , 148. 
Долгоруковъ кя. Юр. Влад. I, 217 ; 

II, 180, 181 , 210; Ш, 5. 
Долгоруковъ-Аргутинскій кн. II, 114 
Долгоруновъ (B a n c a l)  I , 51 , 52. 
Долгоруковы кн. I, 8 7 ,1 1 7 ; II, 3 6 ,1 1 4 , 

193, 2 18 , 532 , 5 4 0 , 569 , 633 ; Ш, 6 -  
Ь ,  23 , 32 , 161 , 2 33 , 4 3 3 , 4 74 . 

Д олматовъ-Карповъ Л. И. Ш, 4 99 . 
Д олоховъ II, 5 46 .
Д омаш невъ Д. И. II, 360 .
Домейко д. с. с. HI, 392 .
Доменичиеъ (де) I, 2 38 .
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Доминикинъ г. Ш, 571 . 
Д ондуковъ-Корсаковъ кц. I, ио, Ш,

177, 185, 186, 2 0 3 — 2 05 , 209 , 217 .
Д онидзетти II, 57 ; Ш, 4 7 , 4S, 09, 

93 , 2 00 , 3 04 , 5 74 .
Донсновъ І-й I , 4 7 9 .
Д онсковъ I , 5 35 , 537 , 5 3 8 , 540 . 
Д ора Ш, 4 41 , 4 0 8 .
Д орбергь I I ,  4 1 6 .
Д орваль г-жи I I ,  3 79 , 380 .
Дорвиль Констанція г-жа II, 307 . 
Д оріа Ш , 77.
Дорогомыжскій I I ,  114; Ш, 407. 
Д орохова г-жа II, 44 .
Д ороховъ И , 4 4 , 4 3 3 , 540 .
Д орреръ Соф. Филип. I, 4 1 1 , 412 . 
Д орреръ II, 30.
Досиѳей митр. III, 301 .
Достоевскій I, 3 91 , 6 63 .
Д охтуровъ II, 102, 2 46 , 260 . 
Д рагомировъ Мих. Ив. II, 104 , 107. 
Дреж ель аббатъ I, 4 2 5 ; I I ,  57. 
Д рейеръ  г-иъ I I ,  395 .
Дренякинъ А. Ш, 394 ,
Д ризенъ бар. H. В. II , 116 , 122. 
Дримпельманъ II, 2 03 , 278 . 
Д руенъ-де-Л ю исъ I I ,  627 . 
Друцкая-Соколинская - Гурко-Ромейко 

кн. II, 547 .
Друцкой кн. I I ,  538 ; Ш, 250. 
Д руцкіе I I ,  547 .
Дрювиль полк. II , 224 .
Д убельтъ II, 4 41 , 4 4 5 , 4 50 , 461 . 
Дубенко II, 301 , 305 .
Дублё II , 183.
Дубовицкія Ш, 150, 151.
Дубовицкіе II, 443 .
Дубовицкій А. II. II, 4 4 1 — 472 ; Ш,

150, 151.
Дубовицкій II. А. II, 4 5 1 ; III, 150,

151, 249 .
Дубровинъ III, 5 13 , 514 .
Д уда И. И. III, 18.
Дузи г. III, 571 .

Д ука Ал-дра Ильин. I, 572 ; II, 625 . 
Д ука гея. Il, 191.
Дунина-Борковская Г. И. II, 4 70 , 490. 
Дунинъ-Борковскій Дм. Андр. I, 247; 

II, 490.
Д урасовъ  ecu. III, 4 00 , 400 . 
Д ургамъ лордъ I , 7, 8.
Дурново Ал-дра Петр. I , 429 . 
Дурново М. Никит. II, 4 S- II I , 4 00 . 
Дурново II. Дм. II, 48.
Дучичъ архимаидр. II, 273 .
Д ьякова К. А. II , 549; I I I ,  200 . 
Д ьяковичъ поруч. II, 279 .
Д ьяковъ  А. H. II, 178.
Дьяковы II, 37.
Дюбуа г-жа I, 2 51 , 2 55 .
Дюбуа Пол, I, 384 .
Дюбуа II , 3 55 , 3 57 .
Д ю вальо III, 571 .
Дюгамель вице-адм. II, 310 .
Дюкро архит. I I I , 3 3 3 , 334 .
Дюкро II. II. I II , 2 43 , 2 44 .
Дюлу Эд. Ив. II , 193; III, 345 , 340. 
Дюлу бр. I I I , 345 .
Д ю ма III, 326 .
Дюмонъ I, 054 .
Дюплеси-Арманъ III, 5 30 .
Дюпрё III, 361.
Д ю ранъ г-нъ II, 548 .
Дю рё I, 2 9 7 , 298 .
Д ю ръ II, 3 40 .
Дюшенуа I, 4 04 .
Д ю фуръ I, 93; I I I , 530 .
Д ѣ ев а  Ан. Ив. I I , 139.
Д ѣ евъ  Г. И. II, 138 , 139.

*
Евгеній Максимиліановичъ герц. Лейх- 

теб. I, 3 93 , 395 .
Евгеній кн. Ш, 557.
Евгеній митр. (Болховитиновъ) I, 240 , 

407 ; II , 3 37 , 5 95 , 590 .
Евгенія Максимиліановна принцесса 

Ольденбургская Т, 393 .
Евгенія императ. II, 304.
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Евдомкимовъ гр. H. II. I , 340 . 
Евдокимовъ I I I ,  312 .
Евдокія Лукьяновна ц — ца III, 9 , 22,

23 , 4 9 8 .
Евдокія Ѳеодоровна ц-ца I I I ,  470 , 
Евреинова г-жа II , 536; III, 261 . 
Евреиновъ I, 64; II , П О .
Евсеевъ III, 549 .
Евсюковъ H. I I ,  193, 2 18 , 237 . 
Евсташ евъ г-нъ II, 42 .
Евѳимій митр. III, 301 .
Евфимія Никитична III , 4 86 .
Егоровъ нроф. 11, 4 19 .
Егоровъ III, 571 .
Егуновъ-Черкаской к и. II. И. III. 4 95 . 
Езерская I, 22 .
Енатерина Михайловна пел. rii.  II , 96. 
Екатерина Павловна вел. ки. I, 412; 

II, 4 81 , 4 98 .
Екатерина Великан I, 177 , 178 , 181, 

2 15 , 218 , 2 24 , 2 26 , 2 27 , 3 2 2 , 3 29 , 
3 32 , 3 9 4 , 4 1 0 , 4 0 4 , 4 65 , 4 6 8 , 4 6 9 , 
4 8 0 , 513 , g 15 — 517 , 5 19 , 5 21 , 5 29 , 
5 33 , 534 , 5 36 , 5 4 3 , 5 45 , 5 49 , 551 , 
5 80 , 607 , 6 24 , 625 ; II, 4 , 4 3 , 84,
87 , 102, 1 2 3 — 130, 342 , 3 44 , 397 ,
4 2 0 , 4 2 5 , 4 8 7 , 4 9 1 , 5 02 , 5 0 4 ,
5 15 , 5 77 , 6 0 4 , 6 0 6 , 616 ; IH , 115, 
119, 120, 368 , 3 0 9 , 3 7 3 , 4 1 8 , 436 , 
4 87 , 631 .

Елагинъ I, 50 , 182, 183.
Елена Павловна иел. кн. I ,  6 2 , 67,

88 , 9 2 , 100 , 2 76 , 2 9 4 , 4 7 4 ,4 7 5 ,4 9 6 ,  
560 ; II, 299 ; III, 39 , 70, 2 7 0 , 4 52 , 
521 .

Еледкій Д. II. кн. I I I , 6.
Елисавета Алевсѣсвна ими. I, 247 , 

3 07 , 4 13 , 4 3 3 , 4 66 , 4 8 1 , 638 ; II, 87, 
88 .

Елисавета Петровна ими. I, 2 1 5 ,2 2 3 , 
329 , 5 20 , 521 , 59S; II, 4 2 8 , 4 3 3 ,6 0 7 ;  
ПІ, 111 , 127, 238 .

Елисеевъ I I I , 324.
Енгалычева г-жа III , 4 59 ,

III, 46

Енишевъ J, 4 98 .
Еништа г-нъ II, 177. 
Еншинъ-Мурзинъ кп. В. III , 28- 
Еремѣевъ II, 4 55 .
Еримультовскій Криштофь посолъ II.

524 .
Еристовъ Ростомъ I I I ,  300 .
Ерколани II, 549 ,
Ерколини ПІ, 257 .
Ерличка II, 337 .
Ерлычекъ Чехъ I ,  400 .
Ермакъ ІГІ, 599 .
Ермолова II H. I l i ,  350 .
Ермоловъ А. II. 1, 3 3 8 — 3 40 , 565: 

I I ,  17, 2 02 , 2 0 3 , 550; II I , 126, 240. 
Ермоловъ Клавдііі I, 338 .
Еропкинъ II, 115.
Ершова кн. В. С. II, 208 .
Ершовъ И. И. I I , 3 37 , 338 ; Ш, 70. 
Ершовъ H. II. Ш, 70, 3 21 , 337 . 
Есаулова А. Пет. Ш, 577 .
Есауловъ II, 102 .
Есимонтовскій И , 114.
Есипова г-жа I I , 239 .
Есипова А. III, 4 5 7 .
Ефимія III, 4 9 0 .
Ефимовичева ІІраск. Сем. 1, 422 .
Ефимовичева Соф. Ив. I ,  4 2 2 .
Ефимовичевы I, 4 22 .
Ефимовичъ Ал— дръ Ив. I I ,  35.
Ефимовичъ Пр. Сем. II, 3 5 , 379 .
Ефимовичъ Соф. Ив. И , 35.
Ефремова г-жа И , 182, 36S .
Ефремовъ I , 561 .

*
Ж адовская Юл. Валер. I, 208 . 
Ж адовскій I , 208 .
Жадимировскій I, 93 .
Ж ако Ш, 324 .
Ж дановъ I , 208; II, 654.
Ж евановъ I I ,  102.
Ж едринская I I ,  2 13 .
Ж елтухинъ ген. I, 606 .
Ж елтухинъ I, 86.
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Ж елыбинъ Ив. II , 4 14 , 4 15 .
Ж емсъ I I ,  24.
Ж емчужниковъ полк. II, 2 0 1 . 
Ж емчужниковъ I ,  8 8 .
Ж енвуа дѣвица I ,  2 29 .
Ж ерамбъ (де) баропъ I , 230 . 
Ж ерардъ  I, 4 34 .
Ж еребцова Апиа Дм. I , 4 1 1 ; II, 380 , 

5 5 4 .
Ж еребцова Ол. Александр. I ,  629 , 
Ж еребцова Соф. Филип. 1 ,4 1 1 , 412 , 

4 2 0 , 642 ; II, 36 , 554 .
Ж еребцовъ Дм. Ал. 1 ,4 1 1 , 4 12 , 4 20 , 

6 42 .
Ж еребцовъ М. Д. I , 63 , 82 , 85 8 *. 

9 4 , 1 02 , 104 .
Ж еребцовъ H. I ,  8 8 , 8 9 , 9 5 — 97. 
Ж еребцовъ I, 49.
Ж еребцовы I, 4 1 7 , 629 , II, 36 
Ж еремъ I , 3 95 .
Ж ерико I ,  3 84 .
Ж еромъ I ,  3 8 1 , 3 82 , 3 8 4 , 390 
Ж ечевъ подпоруч. II, 280 . 
Ж ибральтаръ I ,  620 .
Ж иваго II, 209 .
Жилле Вѣра Апд. Ш, 540.
Ж илле г-жа II, 4 8 8 .
Ж илле П. И I, 409 , 440 ; II, 1 3 . ;?]. 

5 4 0 , 5 7 0 , 577 .
Ж илле I, 2 3 5 , 2 4 3 , 4 2 8 .
Ж иль I, 4 9 8 , 5 0 0 , 501 ; Ш, 546. 
Ж инзифовъ Б. И. II, 2 73 .
Ж ирардо ген.-и. I I ,  633 .
Ж ихарева Е іис. Рост. II, 4 1 3 . 
Ж ихаревъ Ал. Н. Ш, 594 .
Ж ихаревъ  В. В. I I , 194 .
Ж ихаревъ  Л. В. II, 194 .
Ж ихаревъ Ник. Ар. Ш, 5 94 , 595 . 
Ж ихаревъ г-нъ I I , 1 13 , 4 1 3  

Ж макинъ В. II, 4 4 1 .
Жмакинъ I , 656 .
Ж обаръ II, 37
Ж озефина I, 2 27 , 4 1 5 ; II, 4 0 3 . 
Ж озефинъ мамзель II, 17.

Ж оли врачъ I, 236 ; ІІ , 71. 
Ж олкѣвскій III, 7.
Жомини баропъ I, 95 , 100; II, 167. 
Жомини I, 4 28 ; II, 4 82 ; Ш, 5 38 . 
Ж орж ъ I, 4 0 4 .
Ж охаревъ  А. В. маіоръ И, 194. 
Ж охаревъ I I ,  114.
Ж уаіё II, 21.
Ж укова П. Н. Ш, 366.
Ж укова С. И .ІІІ , 245 , 2 4 6 , 361 , 366 . 
Ж укова II , 4 8 0 .
Ж уковская Ал— дра Вас, I , 510 ; II, 

164 .
Жуковсній В. А. I , 271 , 2 72 , 274 , 

3 71 , 3 72 , 4 12 , 4 9 3 , 512 ; I I , 18, ИЗ, 
114 , 157— 166, 4 8 3 , 494 ; Ш, 4 2 1 ,4 3 1 ,  
5 6 2 , 6 42 .

Ж уковскій Гр. Вас. ген.-лейт. II, 2 )9, 
3 06 , 3 12 , 3 1 5 .

Ж уковскій П. В. I , 4 93 ; II , 157 . 
Ж уковъ Вас. III, 5 28 .
Ж уковъ Н. И. III, 246 , 2 76 , 361 , 

3 66 , 3 67 .
Жулинская I I , 378 .
Ж улябинъ Д. С. I, 4 6 4 , 4 70 . 
Ж урданъ патеръ I, 4 04 , 4 24.
Ж ухла А. В. III, 19.
Ж юльвекуръ гр— ия Л. I, 99; Ш, 3 2 6 . 
Ж юльвекуръ ІГ, 551 , 552; Ш , 3 2 с .

Заблотскій-Д есятовскій I, 118. 
Забѣлинъ I I I ,  9, 23 , 24 , 27 , 4 89 . 
Завадовская гр. В. H. I I I ,  508 . 
З авадовская  III, 130 .
Завадовскій  гр. П. В. I, 190; II, 5 6 9 , 

571 .
Завалевсній I I ,  16.
Завиш а I ,  11, 13.
Загоскинъ Мах. Никол. I, 5 5 7 , 558 ; 

I I ,  3 8 9 , 4 3 6 , 5 3 9 .
Загорскій I I ,  1 1 4 .
Загрядсній Н. Анд. I I I ,  6 4 3 , 0 4 :', 

6 4 7 , 648 .
Загряжскіе I I ,  4 2 0 .
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Загрвж скій 1, 243 .
Заикинъ I, 112.
Запончекъ II, 3 6 2 .
Заіончковскій д-ръ I, 663 .
Загряж ская Нат. Кирил. I, 429 ; И, 

3 49 , 4 83 .
Закревская I ,  649 ; III, 78 , 508 , 531 . 
Закревсній гр. А. А. I, 52, 83 , 2 8 5 , 

2 8 6 , 3 35 , 5 6 4 , 5 6 8 — 571; I I ,  3 86 , 556 , 
5 5 9 , 6 1 8 , 621 ; III, 2 68 , 3 58 , 517 . 

Залусскій порт.-юпк. II, 2 8 0 . 
Зальц м ан ъ I , 61 .
Замойсній I, 7, 49 .
Замятинъ А. М. III, 183.
Замятинъ I ,  73; II , 193, 218 . 
Замятнинъ Д. III , 394 .
Замятнинъ H. А. II, 4 2 7 , 5 4 5 . 
Замятины II, 637 .
Занноти III, 255 , 256 .
Занфтлебенъ порт. I I , 4 08 , 577 ; III, 

324 .
Запольскій II, 115.
Зарайсній I I ,  4 2 8 .
Заремба H. H. III, 4 63 .
Заруцкій II, 2 14 .
Зарянко III, 2 74 .
З ассъ  ген.-u . II, 3 39 .
Засѣдкій М. Д. II, 338 , 4 2 7 , 5 49 ; 

III, 2 59 .
Засѣдній поруч. II, 338 .
Засядко г-жа III, 80 .
Захарж евская I, 9 2 , 93. 
Захарж евскій III, 561 .
Захарьинъ д-ръ I I I ,  4 5 1 .
Зборовскій А. III, 7.
Званцовъ II, 4 98 .
Звенигородской кп. Сен. III , 496 . 
Звенигородской еіі. Юр. А, III, 495 . 
Звѣгинцевъ полк. II, 5 72 .
З вѣ р евъ  li. С. проф. III, 4 57 . 
З вѣ р евъ  полк. II, 128 .
З вѣ р евъ  С. свящ. I l l ,  108. 
Здекауеръ I, S5, 8 8 .
З ееб ах ъ  баронесса I, 6 4 , 65 ,

Зеледеи  султанъ I , 4 83 .
Зеленой А. I I I ,  394 .
Зеленская Соф. Бор. I, 5 6 4 . 
Зеленцовъ II, 132.
Зеленый I, 95 , 9 6 , 102.
Зелены хъ I, 393 .
Зембулатовъ III, 3 5 5 , 3 5 6 , 556 . 
Зефиропуло И. Ив. I I ,  2 93 , 2 94 , 3 01 , 

3 0 2 , 3 06 .
Зиберхъ учит. III , 164.
Зиглеръ проф. III , 618 .
Зилотти А. III, 4 50 .
Зимарова ІІраск. Дн. I ,  6 63 . 
Зимнинскій полк. II, 4 1 2 .
Зина гориич. I I I ,  5 7 8 .
Зинаида Николаевна III , 5 59 , 577 . 
З и н аи да Сергѣевна III, 5 5 8 , 559 , 

5 7 6 — 5 7 8 , 580 .
Зиновьева Б. I I I , 394 .
Зиновьева Ю. III. 130 , 394. 
Зиновьевъ А. В. I l l ,  130.
Зиновьевъ Вас. Вас. I, 3 81 , 3 82 . 
Зиновьевъ H. В. III , 130 , 394 . 
Зиновьевъ II, 5 91 .
Зиссерманъ г-жа III , 312 . 
Зиссерманъ С. А. III, 312 . 
Зиссерманъ А. Л. I, 3 40 , 667; II, 

4 4 0 ; III, 312 , 3 84 .
Зиссерманы III, 3 12 .
Зіемъ I, 384 ; III, 618.
Злобинъ В. К. II, 123.
Зноско порт.-юнк. I I , 2 80 .
Зозулинъ И. H. II, 4 8 9 , 4 9 0 . 
Золотаревъ  кап. II, 17.
Зоктагъ  пѣвица II, 4 0 .
Зонтагъ Ан. Нет. II , 32 .
Зонтагъ  полк. II , 18.
Зонтагъ  кап. II, 32.
Зорина г-жа III, 4 5 9 .
Зотовъ  I, 4 5 1 , 659 .
Зубаковичъ г-нъ II, 4 84 .
Зубова гр. К. А. I I ,  536 ; III, 2 6 0 , 

2 6 1 , 2 73 .
Зубова гр. II, 84,
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Зубовъ гр. I, 73, 556.
Зубовъ Дм. Александр. III, 501. 
Зубовъ кн. I, 51, 280, 281, 4С8; И, 

6, 84, 85, 410; III, 501.
Зуевъ Д. П. I, 341—372.
Зуровъ ген.-м. II, 321.
Зыбина Елпс. Алекс. I, 438.
Зыбина Нат. III, 538.
Зыковъ II, 534; III, 590.
Зюзинъ Гр. Алексѣев. III, 495.

*

И брагимъ-ханъ III, 381, 382. 
Иванова II, 346.
Ивановская II, 587.
Ивановъ Ы. Ѳ. II, 150.
Ивановъ I, 41, 433, 594, 662; II, 

549, 637; III, 292—296.
Ивановъ коне. III, 234.
И вановъ кап. II, 302, ЗоЗ.
И вановъ А. дьякъ III, 19.
Ивановы братьи II, 194.
И ванъ Васильевичъ вел. кн. III, 007. 
Иванчинъ-Писаревъ I, 4S4. 
Игельстромъ баронъ I , 330, 465, 472, 

473, 513, 555; И, 604, С08.
И гнатьевъ гр. П. II. II, 623, 628. 

Игнатьевъ Р. Г. I, 4 78.
Игнатьевъ гр. II, 282.
Игнатьевъ геи. II, 634.
И гнатьевъ I, 55, 98, 101; II, 114. 
Игорь I, 146, 150, 151, 172. 
И забелла кор. Ш, 360.
Изабэ I, 378, 383, 384; II, 48. 
Излеръ III, 548.
Измайлова А. Л. III, 336, 338. 
Измайлова Е. Л. Ill, 23,
Измайловъ Арт. воев. III, 16. 
Измайловъ Арт. Вас. Ш, 4S6. 
Измайлова А. Л. II, 539.
Измайловъ Д. Л. II, 539; III, 333— 

335.
Измайловъ Нв. Вас. III, 496. 
Измайловъ Л. ген.-м. III, 334, 336. 
Измайлевъ Петр. Пик. 111, 23, 495.

Измайловъ Сеи. Арт. 495.
Измайловъ Тииоф. III, 496. 
Измайловъ ген. II, 590.
Измайловъ II, 539; III, 509. 
Измаилъ-паша II, 321.
Измайловы бр. III, 16.
И знаръ А. H. II, 312.
Илличевскій III, 379.
Иловайскій Д. II. I. 119— 144, И, 76. 
Иловайскій II, 7, S; HI, 4S9. 
Ильинская гр. II, 24.
Ильинскій гр. Я. II, 587.
Ильинскій полк. II, 369.
Ильинскій Авг. Ш, 506.
Ильинскій II, 349.
Ильинъ В. В. ротм. II, 338.
Ильинъ 0. В. II, 338.
Ильинъ II, 194.
Имберхъ А. 0. II, 481, 184, 485, 

489.
Имеретинскіе кн. Ш, 298. 
Имеретинскій Конст. Давыд, царевичъ 

III, 305.
Иммеръ Э. li. III, 105.
Инзовъ ген. II, 114.
Иноземцовъ 0. II. И , 487; Ш, 313, 

331, 332.
Иннокентій архісн. Таврііч. I, 180; 

II, 596.
Инсарскій В. А. II, 337, 338, 342, 

358, 367, 371; III, 386, 387.
Ипшъ бар—ca II, 22.
Ипсиланти I, 632.
Иринархъ архіен. I, 222, 618; II, 

51, 52; III, 541—545.
И саковъ I, 46, 49, 55.
Исидоръ митроп. 1,45, 433; II, 176. 
Исидоръ Петровичъ протоіер. II, 517. 
Исидоръ о. II, 656.
Исленьева Ш, 217.
Исленьевъ ген.-м. II, 353.
Исленевы I, 439.
Исопенко г-нъ II, 187.
Истомина II, 3 4 6 ,
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Истоминъ А. Ш, 8 .
Истровы бар. III, 512 .
Итурбидъ минер. I. G37.

*
Іакинѳъ I, 463 .
Іерусалимскій маіоръ I. 664.
Іовъ натр. III, 153 . 154.
Іоакимъ О. I, 5 9 Ü; II, 388.
Іоаннъ Алексѣевичъ царь II, 622 , 

5 24 . 5 2 5 , 527 .
Іоаннъ ІІІ-й I, 157, 4 8 2 — 4S 5 , 487 ; 

III, 4 7 4 , 601 .
Іоаннъ ІѴ-й Грозный I, 156 , 173, 

2 16 , 484 ; 111, 6 , 17, 2 5 , 3 95 , 474 , 
4 9 4 , 6 02 , 6 0 3 . 606 .

Іоаннъ о. протон. III, 5 84 , 589. 
Іоаннъ от. II, 4 07 ; Ш, 240.
Іоахимъ Валламонте о. I, С18; II, 71. 
Іона митр. III, 154, 155.
Іосифъ натріархъ III, 67.
Іосифъ нитрон. I l l ,  300.
Іосифъ палатипъ Венгерок. I, 474 . 
Іосселіанъ 3. А. г.-м. I ll, 307 .

'Y-

Кабалеровъ I, 6 4 , 8 9 , 96.
Каблуковъ ген. II, 4 27; III, 3 55 . 
Кабритъ I, 528 .
Кавелинъ А. А. ген.-и. II, 300 , 3 01 . 
Кавелинъ К. Д. III, 162, 165, 394. 
Кавелинъ II, 611 .
Кавелины II, 114.
Кавецкгя А. А. I I ,  5 5 3 .
Кавецкая Вара. Ив. I, 419 .
Кавецкая Над. Андр. I, 4 0 5 , 418 ; II, 

13, 570 .
Кавецкій Ант. Ант. I, 4 0 5 , 4 06 , 4 19 , 

4 44 ; II, 38 , 5 5 3 , 570 .
Кавецкій Ив. Антон. I, 2 43 , 244 , 419 ; 

II, 10, 386 , 3S9, 3 9 1 , 4 1 6 , 4 20 , 562, 
5 70 , 599 ; III, 54 , 2 67 , 3 32 , 333 , 552 . 

Кавуръ г- ігь I I ,  650 .
Кадмина III, 4 5 2 , 4 5 8 , 4 60 , 4 61 . 
Назы-Гирей-хань I I I ,  6 .
К азакова Кл. Сем. III, 512 .

Казаковъ II, 115; III, 2 60 .
Казанова гр. II, 4 9 , 548 .
Казанскій II. С. III, 569 .
Казанскій свищ. 420 .
К азаріянцъ Max. I, 6 6 6 , 667. 
Казарскій команд. II, 293 .
Казасмази II, 437 .
Кази II, 17.
К азначеевъ Ал— дрь Ии. И, 13. 
Кайсаровъ II. С. 11, 114, 5 7 4 , 5S8, 

589 ; III, 300 .
Кайсаровъ M i II, 113.
Кайсаровы II, 114 .
Калбъ-Али-мирза I I ,  152, 156 . 
Калайдовичи II, 113.
Каламайя I, 5 9 8 .
Каламъ м-зель II, 4 80 .
Каламъ I, 378 ; III, 572 .
Калерджи I, 59.
Калерджи I, 4 2 8 .
Калмыковъ посоли 11, 151. 
Налмыковъ норуч. 11, 279. 
Калмыковъ II, 654 .
Кальвинъ I, 4 33 .
Камбель Джулія 1, 617.
Камбель Шарлота леди I , 5 92 , 617 . 
Камбель Эмма I, 6 1 7 .
Камбель 111, 530.
Каменская А. И. И , 48S .
Каменскій гр. С. И. II, 189 , 201 . 
Каменцовъ А. А. I I I ,  248 .
Кампана вр-чъ 111, 57. 
К ампенгаузінъ В. Б. бар. II, 4 3 5 . 
Нампіони I, 2 3 8 .
Кандагури И. Н. кап. II, 294 , 295 . 
Кандиба II, 114.
Канкринъ гр— ня III, 653 .
Канкринъ гр. I, 73 , 2 8 2 , 2 85 , 286; 

II, 3 4 0 , 350 , 643 ; Ш ,  2 97 , 342 . 
Канроберъ Ш, 129.
Капгеръ Ив. Хрнст. I I , 6 46 , 647. 
Капенштейнъ Л. II, 223 , 228 , 358 , 

3 59 , 3 84 . 386 , 388 , 3 91 , 3 95 , 3 98 , 
4 0 0 , 4 0 1 , 124. 4 2 5 , 5 55 , 5 5 9 — 563,
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565 , 5 78 , 5 80 , 5 8 ! ,  5 98 , 599 ; II I , 38, 
8 4 , 2 37 , 240 , 2 41 , 243  — 2 45 , 251 —  
2 53 , 2 55 , 2C7, 268 , 271 , 2 72 , 274 , 
277 , 278 , 3 13 , 317 , 3 21 , 3 24 , 343 , 
3 45 , 3 46 , 364 , 365 , 551.

Капнистъ II, 521 .
Каподистрія rp. I, 615.
Капустинъ III, 346 .
Капдевичъ 11, 109.
К арабановъ Ш, 116 , 117.
Раравеловъ II, 2 73 , 274 .
К аракозозъ I, 128 , 332 ; II, 315 .
Карамзина Ал-дра Ильин. I ,  5 72 .
Карамзина Авр. Карл. 1 ,8 7 ,9 6 ,  273 .
Карамзина А. Щ. 394 .
Карамзина Ек. Аидр. I ,  117; 11 ,493 , 

4 94 .
Карамзина Ел. Ш, 3 94 .
Карамзина Н. Ш, 394.
Карамзина I , 72; И, 532 .
Карамзинъ Ал. Ш, 394.
Карамзинъ Андр. Никол. I, 2 7 3 ,2 8 0 , 

281; I I ,  629.
Карамзийъ Б. H. I, 98 , 2 80 , 281 , 

572 ; I I ,  625 ; Ш, 130, 3 9 4 .
Карамзинъ H. М. I, 117, 1 18, 146, 148, 

155 , 191 , 104, 2 69 , 2 70 , 445 , 483 , 
4 8 4 , 4 99 , 5 01 , 560 , 578; Ц, ц 0 , 
188 , 3 89 , 492 , 537 ; III, 521 , 652 .

Карамышевъ И. И. III, 23.
Карамышевъ Ив. Кои. Ш, 4 96 .
К аррадела кн. I, 598 , 599.
Караскоза ген. I, 635 .
Каратыгина А. М. I, 52.
Каратыгинъ I I ,  3 46 , 542 ; Ш, 328 , 

530 .
Карауловъ г-нъ II, 539 ; Ш, 30 , 4 96 .
Карелинъ I , 4 7 8 .
Кариньянскій принцъ I, 6 35 .
Карлейль Ш, 134 .
Карлъ-А льбертъ I, 6 3 5 , Ш, 4 1 , 5 3 .
Карлъ V Ш, 574 .
Карлъ X II, 64, 3 4 8 , 552 ; Ш, 191.
Карлъ пршщъ Нрусек. I, 4 9 9 , 501 .

Кармалинъ ген.-лейт. I I ,  301 . 
Карновичъ II, 114.
Кароано I, 598 .
Карповъ Ал-дръ Дм. I, 515.
Каррикъ I, 65S.
Карцевъ I, 395.
Карцовъ II, 2 57 , 2 61 , 263 .
К арѣевъ А. дьякь Ш, 21.
Касаткина кн. Вар. А. Ш, 5 0 6 , 507 . 
Кассини I , 5 8 , 2 2 2 .
Настель-Альфери гр. II, 4 9 , 548 . 
Кастльри (Лондондери) лордъ I ,  6 47 . 
Кастріотъ -  Скандербергъ -  Грегойло- 

вичъ-Барбаросса кн-на II , 547 . 
Катанази I , 2 89 , 290 .
Катакази К. Ш, 394 .
Катакази 0 . Ш, 394 .
Каталани -  Валабренъ Ш, 9 1 , 9 5 , 

258 .
Каталани I, 6 4 6 , Ш, 4 60 .
К атнартъ I, 2 1 8 , 4 31 .
Катковъ М. H. I , 71, 8 2 , 92 , 9 3 , 

104, 119 , 144.
К атуаръ II, 2 08 , 562 j Ш, 552 . 
Катыревъ-Ростовскій кн. Ш, 1 4 ,4 9 6 . 
Кауницъ I I , 2 82 , 640 .
Кафи-Хулеѳа носолъ II, 1 50 — 156. 
Каховская фреііл. II, 498 .
Каховскій II, 50.
Каченовскій II, 121 , 122.
Кашкаровъ корн. II , 2 37 , 3 6 1 , 5 4 5 .  

Кашкина Ек. H. III, 248 .
Пашкина Елис. Ш, 248 .
Кашкинъ Н. Д. Ш, 4 6 2 , 4 69 . 
Кашинцевъ Андр. Антон. I ,  4 0 0 . 
Кашинцовъ А. А. камеръ II, 580 . 
Кашинцовъ Илья Ш, 6 3 , 64.
Кашинъ кн. Ив. М. IU, 495 .
Кашинъ I I ,  115.
Кашкинъ H. С. Ш, 248 .
Каю съ г-нъ II, 498 .
Квашнина - Самарина Анна Петр. I , 

233 .
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Квашнина-Самарина R ih o . Петр. J. 
233 .

Квашнина-Самарина И. II. I I ,  36, 
2 04 , 207 .

Квашнина-Самарина Праск. Ѳедор. I, 
2 24 , 2 33 .

Квашнина-Самарина I, 439 . 
Квашиинъ-Самаринъ Петръ Ѳедор. I ,

4 39 .
Квашнины-Самарины I, 233 . 
К евенгкш іеръ графы II , 529 . 
Кевенгюллеръ кн. III, 73. 
Кевенгюллеры кн. III, 42.
Кезенбекъ III, 169.
Кейхель кап. I I , 279 .
Келеръ гр-ня С. В. II. 473 .
Келеръ гр. I , 86.
Келлеръ 1, 4 30, 602.
Келуларій Мих. I, 4 25.
Кембель актсръ I, 618 .
Кенсонна (де) маркизъ I, 231 . 
Кернеръ докт. Ш, 6 22 , 635 . 
Керубини маэстро И, 31 , 100. 
Кесслеръ I, 64.
Кетова E. H. II , 4 02 , 4 03 .
Кетова М. II, 402 , 403 : III, 238 , 

2 40 .
Кетова H. T. II, 4 0 2 , 4 0 3 , 570 . 
Кетова II. H. II, 402 ; III, 238 . 
Кетовъ В. H. II , 4 0 2 , 4 03 . .
Кетовъ С. H. II, 402 .
Кетовъ Сер. Пет. Ш, 541 .
Кехли поруч. I I ,  2 62 , 263.
Кикина Близ. Ал. III, 5 19 , 5 27 , 559 , 

561 .
Кикина М. Ар. Ш, 520.
Кикина М. II. II, 438 ; Ш, 519 . 
Кикинъ Ал. Ah. I I ,  179 .
Кикинъ Андр. Евгр. II, 413 ; Ш, 519 . 
Кикинъ П. А. II, 3 84 ; Ш, 521 . 
Никины Ш, 566.
Килогривовъ II, 114.
Киндяковъ Петръ I, 537 .
Кинъ III, 530 .

Кипаничъ II, 102.
Кипренскій I, 618 .
Кириловъ I , 513 .
Кирѣева II, 536 ; Ш, 273 , 355 . 
Кирѣевъ II, 3 54 .
Кирѣевская Л. II. 1, 46.
Кирѣевскій И. В. ИІ, 2 87 — 291. 
Кирѣевсній I, 2 9 5 , 3 0 0 , 4 4 5 , 446 . 
Киселева гр. Соф Стан. I , 118; II . 

21 , 23.
Киселевскіе Ш, 618 .
Киселевъ П Д. I, 93 .
Киселевъ гр. I, 50 , 117, 118; II. 

224 , 227 , 287 , 288, 2 9 2 , 293 ; III, 183, 
636 , 643 , 650 ,

К ладищ евъ II, 102.
Кларкъ миссъ I, 5 93 , 631 ; III, 41 , 

73.
Кларкъ Дженет. I, 631: II, 45 . 
Кларкъ I, 233 .
Клеевъ Мих. Александр. I, 401 ; И, 

33 , 34 , 38, 3 59 .
Клей III, 5 22 .
Клейнмихель гр. И. А. I, 91, 4 12 , 

4 13 ; II, 586 ; III, 105 , 3 1 4 , Я іб , 329 , 
3 30 , 3 9 4 , 5 26 , 5 3 8 , 5 55 , 5 92 . 

Клейнмихель III, 394.
Клейстъ г-жа I ,  4 96 , 4 9 7 , 5 00 , 501. 
Клейсгъ адъют. подпоруч. 11, 278. 
Кленовскій г-пъ Ш, 470 .
Кленцъ Gap. II, 68.
Климентова г-жа ILI, 4 5 9 , 468 . 
Климентій о. II . 3 2 0 , 324 .
Климовскій I I ,  34 6.
Клиндвортъ Ш, 450 .
Клодтъ баронъ II. В I, 3 7 7 ; Ш, 573. 
Клуазоне I, 3 82 .
Клушинъ подпор. Ш, 167.
Клюге фонъ Ключенау гея. II, 291. 
Клюпфель Ш, 522 .
Княжевичъ I, 4 65 ; II, 642 , 6 13 . 
Княжнинъ ген.-губ. И, 337 .
Коардъ I, 2 35 .
Кобазины сестры II, 191.

Библиотека "Руниверс1



Кобеко Д. Ѳ. I. 488 .
Кобелецкая г жа II, G9.
Кобле r-ata II, 20.
Кобургская Шарлотта I, 610. 
Кобургскій I, 625 .
Кобылинскій И , 110 , 111 , 278 . 
Кобыляцкая Ш, 33.
Ковалевскій II, 6 2 0 — 633 ; Ш, 394 , 

5 12 , 521 .
Кожевниковъ И II. куп. Ш, 365 . 
Кожевниковъ Пак. I ,  539 .
Кожина Л. H. I I ,  551 ; III, 326. 
Кожинъ poni. I I ,  194.
Кожуховъ I. 88.
Козаковъ II, 212.
Козелла II , 379 .
Козелли Ш, 48 , 266 .
Козицкая I, 430 ; III, 2 5 8 .
Козловская княжна I, 423 ; II, 14, III, 

3 51 .
Козловская дѣвица I, 276 .
Козловскій іш. II. II. I, 19, 274 , 275,

II, 558 ; Ш, 279 .
Козловскіе I, 290 , 291 .
Козловской корн. II, 237 .
Козловъ II, 110, 188, 193, 2 1 8 ,5 5 8 ;

III, 2 8 5 — 394 , 4 34 .
Козодавлевъ 0. II. II, 118:111, 301 , 

302 ,
Козубскій Е. И. III, 149 , 388.
Коко II, 358.
Кокоревъ В. А. I , 0 8 , 379; И, 653 . 
Кокрелъ Ш, 98.
Кокренъ Ксеніл II, 351 .
Кокошкияа II, 4 10 .
Кокошкинъ II , 5 3 9 , 543 .
Коленкуръ I, 80; II , 37G.
Колесовъ Ив. Пик. II, 38.
Колесовъ Ник. Ив. полк. II. 38.
Коли Ш, 552 .
Колларъ Я нъ I, 3 1 0 — 317.
Колленъ II, 123 , 124.
Коллини II, 65 , 562 ; Ш, 574 . 
Колліеръ I, 629 .

Коллоредо rp. II, 57.
Колобова М. В. Ш, 395 .
Кологривовъ II, 193 , 199. 
Колокольцева I I ,  212 .
Колокольцевъ II, 338; III, 394 . 
Коломба Ш, 250 .
Колоредо I ,  44 , 86.
Колотовская Дар. ц. Ш, 4 94 . 
Колошинъ I ,  61 , 62; II , 654 . 
Колпаковъ Вас. I, 229 .
Колтовская А. II. ц-ца Ш, 25 , 26. 
Колтовскій Д. 0 . Ш, 26.
Колтовскій Ѳ. III, 16.
Колубовтг норт.-юнк. I I , 280 . 
Кольцовъ коноид. II, 152, 153. 
Кольцолари Ш, 470 .
Колюпановы II, 401 .
Комаровская гр. Ел. Er. II, 2 1 2 . 
Комаровскій rp. Е. Е. Ш, 2 8 7 — 2 9 1 , 

3 9 4 .
Комаровскій гр. Е. Ѳ. II , 199. 
Комаровъ А. В. Ш, 387 .
Комаровъ В. В. II, 207.
Комаровъ II, 114.
Комбурлей Ш, 538 .
Конде нринцъ II , 5 15 . 516 ; III, 165 
Кондратьевъ 111, 2 51 , 40-1.
Коневскій нодпоруч. II, 279 .
Конкинъ Грвгорій крест. II, 3 51 . 
Коновницынъ rp. II, 6 3 3 .
Коношевичъ гетм. Ш, 6 11 .
Консаліо II, 597 , 598 .
Консальви кардин. I, 638 .
Консиліо Джіованни II, 5 6 5 , 566 . 
Константинъ Багрянородный I ,  302 . 
Константинъ Николаевичъ вел. кн. I, 

18, 44 , 64 , 65 , 68, 82, 84 , SO, 9 5 , 
101 , 509; II, 157— 159, 1 63 — 105, 
553 , 6 22 , 623 ; Ш, 3 91 , 452 .

Константинъ Павловичъ вел. кн. I, 
70, 113 , 2 71 , 323 , 4 1 0 , 4 6 8 , 4 7 5 , 4 80 , 
4 9 8 , 500; II, 50, 52 , 1 85 , 186, 339 , 
3 62 , 359 , 3 70 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 , 4 9 5 , 
514 ; Ш, 165 , 3 73 , 5 91 .

Библиотека "Руниверс1



Константиновъ II , 6 20 , 6 22 . 
Констанъ Кенжамсвъ Ш, 283 . 
Констанца дѣвица II, 65 .
Контовичъ Ш, 144.
Контскій Ш, 4 56 .
Нопиченко Ш, 144.
Коппъ II , 3 9 5 , 396 , 4 21 , 5 5 2 , 555 . 
Копполо III, 47 .
Коптевъ I ,  4 6 7 , 468 .
Корде Шарлота I, 398 .
Кордъ Эдуардъ I ,  3 9 8 , 3 9 6 , 419 , 

4 44 .
Корелли кап. маркизъ И, 2 79 . 
Корнель I, 628 .
Корнилова Е. В. Ш, 122 .
Корниловъ В. А. адм. 111, 122 . 
Корниловъ И. Ш, 394 .
Корниловъ Ѳ. Ш, 394 .
Коробочка I, 661 .
Коровина Ш, 4 6 8 .
Коррежъ Ш, 3 24 , 3 2 7 .
Корроди Ш, 566 .
Корсакова В. А. II, 533 .
Коосакова М. И, II, 5 33 , 547 ; III. 
Корсакова I I ,  54 , 357 .
Корсаковъ Гр. Ал-дровичъ И, 54. 
Корсаковы III, 257 .
Корсенъ мед. I I , 392.
Кортацци II, 24 ,
Корфъ бар. В. I, 9 9 , 101.
Корфъ баронъ М. А. I, 66 , 73, 84 , 

8 8 , 114, 115; II, 194, 246.
Корфъ I, 51 , 53, 54.
Коршъ медикъ II, 3 68 .
Коссаковская II, 69.
Коссакьвскій I, 646 .
К остливцевъ Серг. Александр. I, 573 , 

5 7 7 , 578 .
Костомаровъ I, 54 , 162 , 163, 483 , 

484 ; I I ,  114; Ш, 6 0 3 , 605 . 
Костромитиновъ II, 193.
Костюковъ О. H. II, 3 12 .
Костюшка I, 331 .
Котоминъ II, 3 38 .

111, 47

Котлубицній II , 257 , 262 . 
Котляревскій III, 127.
Кохановъ II, 2 11 , 213 .
Коцебу Ф. К, Ш, 3 86 , 387 .
Кочетова 3. А. Ш, 4 5 8 , 460 .
Кочифа Ш, 1 87 , 192 .
Кочубей графиня Нат. Викт. I, 440 ; 

II, 376 .
Кочубей княжна Елисав. Вас. I, 92 . 
Кочубей княгиня I, 100 , 440 ; II, 597 , 

Ш, 8 3 , 656 .
Кочубей гр. Андр. Викт. I, 4 28 . 
Кочубей гр. Вас. Викт. II, 21. 
Кочубей князь В. П. I, 92 , 426 , 4 28 , 

4 8 3 , 4 9 4 , 590 ; II, 16, 21 , 22 .
Кочубей гр. Левъ Виктор. I, 428 ; 

II, 21 .
Кочубей rp-я Мар. Вас. I, 4 29 ; II, 21 , 

24.
Кочубей гр. Пав. Викт. I, 404 . 
Кочубей Серг. Викт. гр. II, 21. 
Кочубей гр. I, 426 ; II, 4 94 .
Кочубей князь Л. I, 4 5 , 4 6 , 60 , 7 2 , 

85 , 8 8 , 97 .
Кочубей В. В. кн. III, 342 .
Кочубей кп. М. I, 50; I, 3 43 . 
Кочубей В. А. I I , 4 8 1 .
Кочубей студ. Ш, 178 .
Кошанскій II, 1 14 .
Кошелева 0 . Ѳ. II, 537.
Кошелевъ А. И. I, 46 , 5 62 , 5 7 1 , 

578; I I ,  537 ; III, 2 9 1 .
Кошелевъ P. А. III, 3 9 5 , 3 97 , 651 , 

6 52 , 6 54 .
Кош елевъ II, 207 ; III, 695. 
Кошкаровъ II , 193.
Кравченко нѣв. I I , 190 .
Краевская дѣвица I ,  67.
Краевскіе I, 659 .
Краевскій А. А. I, 4 4 5 — 4 6 3 , 5 5 6 , 

5 60 , 5 63 , I I , 193; 111, 391 .
Крайне I , 382 .
Крамаровская II, 4 88 .
Крамской II. II. I, 390 .

гусскій Архив ь 1897

Библиотека "Руниверс1



698

Крапоткинъ кн. I I ,  262 .
Красинскій I, 6.
Красовскій I, 71,
Красноперовъ I I ,  2 30 .
Краузе Ида I ,  6 04 , 625 .
Крачъ Ш, 4 67 .
Крейцъ бар. II, 2 46 , 240 .
Крейцъ графъ I, 92 , 94 , 96 ; I I , 194; 

III, 527 .
Крестовскій-Хвощинская Над. Дм. I, 

658 , 663.
Крестовскій I I ,  310,- 402 . 
Кречетниковъ I, 4 66 . 
Кривой-Волконской ки. Г. К. Ш, 19. 
Кривошеевъ I, 479 .
Кривцова Е. H. I I ,  4 81 .
Кривцовъ Никил. Ив. II, 44, 336 . 
Криацовъ II. И. III, 85.
Кривцовъ I, 76 , 362; I I , 136, 434 , 

4 35 .
Криднеръ Ам. Мак. бар-са II, 292 . 
Крикуновскій Тимоѳ. I, 202.
Кристинъ Ф. I, 2 72 , 683 .
Кричъ II , 4 26 .
Кроненбергъ врачъ I , 557; Ш, 255 , 

2 59 , 2 69 , 331 , 3 33 , 351 .
Кротковъ М. Д. I, 194.
Кроткины кн. II, 548.
Круазе г-нъ II, 351 .
Круазе иатеръ II, 65.
Круглинова Е. Г. II , 5 53 , 581 . 
Кругликовъ И. Гав. II , 2 04 , 5 76 , 277 . 
Крузе (фонъ) I, 57 , 88.
Крузе I, 104 .
Крузенштернъ I, 3 74 , 375 . 
Крупенниковъ I, 229 .
Круцъ Іоаннъ III, 412 .
Крыжановскій I , 59.
Крылова Нпт. Ѳед. I I ,  209 .
Крыловъ II. А. I ,  5 05 .
Крыловъ С. Ш, 165 , 166 .
Крюковъ Дм. Льв. I, 563.
Крюковъ I I , 308 .
Крюковы II, 114.

Кудашевъ кн. II, 585 .
Кудельскій ИІ, 260 .
Кудіаръ разбоіін. Ш, 5 0 9 — 60S. 
Кудринскій 0 . I I ,  518 ; III, 156. 
К удрявцева II , 585 .
Кудрявцовъ I, 5 74 , 576 .
Куель медикъ II, 3 79 , 380.
Кузинъ Мих. I, 376 .
Кузовлевъ Вас. III, 589 , 590. 
Кузминскій маіоръ II , 268 .
Кузминъ п о л к .  II, 5 39 .
Кузьминъ Ѳедоръ II, 296 .
Кузьминъ II , 125- 
Кузнецовъ полк, адыот, II, 104 . 
Кузнецовы братья II , 194.
Кукукъ I I I ,  5 71 , 572 .
Кукушевъ II , 102.
Кулаковъ поруч. II, 280 .
Куликова II, 5 42 .
Куликовскій III, 591.
Кулонъ иоваръ II,* 369 .
Кумани I, 3 86 .
Кецукевичъ Н. Ан. Ш, 597 
Кунцевкчъ II, 408 ; Ш, 58. 
Купріановъ ген. II, 2 35 .
Купріяновъ II, 114, 194.
Купферъ полк. II , 186 , 2 0 3 , 225 , 

246 .
Куракина кн. Елис. Ал. II, 22 . 
Куракина княжна F k. Бор. I, 215; 

Ш, 372
Куракина кн. I, 66, 4 41 ; II, 339 , 

5 72 .
Куракинъ кн. Ал-ѣй Борис. I ,  227 , 

437 ; II, 39S; Ш, 14, 1 5 7 — 1 59 , 362 , 
506 , 631 , 6 3 2 , 6 3 7 — 6 41 , 643 .

Куракинъ кн. Ѳ. С. Ш, 14, 16, 30, 
495 .

Куранины князья I, 2 19 , 2 33 . 
Курбатовъ Ив. Ш, 4 9 3 .
Курбатовъ ІІетръ II, 151 , 153. 
Курисъ Ив. Онуфр. I, 4 7 5 , 4 7 7 . 
Курнанъ 1, 428 .
Курти I, 238 .

Библиотека "Руниверс1



6 9 9

Курьяръ I, 180.
Кутайсова rp. I , l u ,  0 2 5 , II, 536  
Кутайсовъ rp. I , 228 ; II, 498 , 531 . 
Кутузова Елис. Мих. кн. I, 588 . 
Кутузовъ гр. I, 87 , 88 , 106 . 
Кутузовъ км. М. И. II, 35; I I I ,  597 . 
Кутузовъ II. В. III, 374.
Кутузовъ II. Г. II, 116.
Кутузовъ III, 127. 
Кутузова-Смоленская кіі. I, 629. 
Кутуки I I ,  437 .
Куценко маіоръ II, 294.
Кушелевъ Гр. Гр III, 5 01 , 5 04 . 
Кюстинъ марк. II, 87.

*
Лабади II, 206 .
Лабенскій r -пъ Ш, 3 27 , 560 . 
Лабинсній I, 43S , Ш, 546 , 547 , 564. 
Лабзина А. Е. Ш, 397 .
Лабзинъ А. 0. Ill, 111, 116 , 118 , 

120 , 3 95 , 3 9 7 -  399 .
Лабзины III, 3 97 , 3 9 8 , 399 .
Лаблаш ъ II, 549; Ш, 364.
Лабори I, 182, 183: 
Лаваль-Монморанси гр. I , 4 3 1 , 11, 7. 
Лаваль графъ I, 2 93 , 4 3 0 , 4 3 1 . 
Лавіаль г-жа Ш, 250 .
Лаврова И , 3 1 , 194.
Лавровская Ш, 458 .
Л авровъ И , 193, 541; III, 373 . 
Л агарпъ I, 606 , 607; II, 4 95 , 496 ; 

III, 3 97 .
Л агерсвельдъ  I, 592 .
Лаговсній секр. III, 200 , 201.
Лагоріо III, 573.
Лагрене I I , 178.
Ладомирскіе II, 114.
Ладыжинскій I I ,  534 .
Лажечниковъ II. И. I, 3 06 , 307. 
Л азарева А. Хр. I, 77.
Л азарева Д. Ill, 468 .
Л азаревъ  Хр. Яки». I, 79 , 80 , 82. 
Л азаревъ  I, 54, 9 5 , 98; П, 114; III, 

3 5 8 , 5 3 0 .

Лазовскій III, 234 .
Лайонъ Евгепія I, 3 5 0  -  332 . 
Лакомбъ I I ,  4 23 , 437 .
Ламанинъ I I ,  194.
Ламармора Ш, 53.
Ламартинъ ноэтъ II, 4 7 , 62; I I I , 4 0 , 

215.
Ламаръ А. Ш, 84.
Ламбертъ I ,  48 , 51 , 54, 55 , 58. 
Ламенне аббатъ Ш, 657 .
Лампе Ш, 446 .
Л амсдорф ъ гр. фл.-адъют. II , 378 . 
Лангеръ Л. III, 442 , <148, 4 49 , 461 . 
Лангеръ Э. IIJ, 4 4 2 , 448 .
Лангъ Геирвхъ II , 553 .
Лангъ И, 189.
Л андерсъ I I ,  24.
Л андраж инъ проф. И. Я. Ill, 618 . 
Л андцертъ 0. II. I II , 4 61 .
Ланжеронъ графъ I, 555; I I ,  19, 20, 

298 .
Ланская Вар. Ив. III , 517 , 5 2 0 , 581 . 
Ланская Зин. Степ. I, 451 .
Ланская М. С. Ш, 3 13 , 3 62 , 363 . 
Ланская II. С. I I ,  401 .
Ланская III, 564 .
Ланской I, 5 0 , 5 8 , 2 8 8 , 4 02 , 4 2 2 ; 

II, 2 07 , 4 01 ; I I I ,  2 7 5 , 2 8 4 , 362 . 
Ланской Алек. Сер. III, 524 .
Ланской Ив. Вас. 1, 4 72 , 4 81 . 
Ланской Мих. ІІавл. полк. II , 186. 
Ланской Мих. Сер. I l l ,  524 .
Ланской И. П. полк. I I ,  3 38 , 344 . 
Ланской гр. Сер. Ст. II, 386 , 414 , 

423 ; I I I ,  121 , 283 ; 2 92 — 296, 517 , 
5 2 4 , 525 .

Ланской гр. Ст. Сер. II, 386 ; III, 
524 .

Ланте дуsecca I, 614 .
Ланфранки И, 60.
Ланцъ Каролина I, 423 .
Ларіоновъ М. В. I I I ,  22.
Ларіонова II. 369 .

Библиотека "Руниверс1



7 0 0

Ларская В. Д. Ш, 538 , 539 .
Ласкари И, 128.
Ласковскій I I , 161.
Лауницъ адъют. II, 371 , 372 . 
Лауницъ корп. I I ,  237 .
Лауницъ I I ,  193 .
Лаубъ III, 4 4 2 , 4 61 .
Л аф атеръ  I I I ,  652.
Лафонъ г-жа II, 479 .
Лафонъ г-нъ Ш, 8 7 , 91.
Лачинова II, 3 79 , 590 .
Лаш ъ Ш, 275 .
Л еардъ Генрихъ I , 613 .
Л ебедева К. P. II, 413 .
Л ебедева II, 543 ; I I I ,  328.
Лебедевъ К. H. И, 6 20 , 6 33 , 655 . 
Л ебедевъ Никол. Петр. I, 478 . 
Л ебедевъ  II, 647 .
Л ебедевъ  мед. I I ,  4 13 .
Лебединсній II, 102.
Лебедчиковъ Никита I, 539 .
Лебле поруч. Ш, 386 .
Лебрюнъ Левъ Аидр. I ,  2 28 , 438; 

III, 327 .
Лебуръ II, 4 2 3 , 437 .
Лебцелтернъ гр. I, 4 31 .
Леваш ева А. H. II, 384 ; III, 354 .
Леваш ева rp . III, 142 .
Л еваш евъ В. I I I ,  144 , 145, 146 , 147. 
Леваш евъ В. Я. ген. III, 4 3 6 . 
Л еваш евъ Н. Ѳ. команд. II, 384 .
Л еваш евъ Ѳ. II. I I , 384 .
Левашевы I, 91 , 298 ; I I ,  194 , 595; 

Ш, 600 .
Л евекъ I, 4 33 .
Лёвенбергъ б— ca Ш, 92 , 98. 
Лёвенталь врачъ I, 603 , 610 .
Лёви г-жа I I I ,  552 .
Левицкій К. И. II, 489 .
Левицкій I, 428 .
Левшинъ Ал. Ир. I I ,  із , 18; Ш, 522. 
Левшинъ II, 654 .
Легранъ I I I ,  324 .
Л едж ерсъ Генріста Oc. I ,  4 4 0 , 441 .

Л едж ерсъ Е. 0 . II, 352 .
Л едж еръ I , 234 .
Л ееръ Ген. Ант. II, 104 , 105, 106. 
Лейхтенбергскіе принцы I , 95 . 
Лейхтенбергскій Евгеній нринцъ II,

68.
Лейхтенбергскій Максимиліанъ герц. 

III, 3 54 , 533 .
Ленлеръ I, 592 ; I I , 4 37 .
Лексъ I I ,  16, 17.
Лелліо I ,  238 .
Лелуаръ I, 384 .
Лемонъ Ш, 179.
Ленгаровъ II, 301 .
Ленина Вар. Вас. III, 577 .
Ленина Ек. Вас. I I I ,  577.
Ленскій Д. II, 543 .
Лентовскій III, 459 .
Ленцъ проф. III, 175.
Л еонардъ I, 4 24 .
Леонидъ архим. 485 , 4SS; II, 611 ; 

I I I ,  4 74 , 475 , 4 7 8 , 4 7 9 , 4 S I .
Леоновъ III, 328 .
Л еонтьева Ек. Ал. I, 438 .
Леонтьева I I I ,  538 .
Леонтьевъ Нав. М их. I, 120 , 121, 

125.
Леопольдъ II-й герц. II, 4 9 , Ш, 88 , 

270 .
Леопольдъ эрцгсрц. I, 5 8 9 , 614 . 
Л еопольдъ король I, 24 , 70, 656 . 
Лепарсиій ген. I I ,  74.
Лепарскій полк. I I , 2 08 .
Леперини II, 3 6 6 , 367 .
Лепикъ Ш, 5 05 .
Лепинъ И , 394 .
Л ермонтовъ М. Юр. I, 4 51 , 4 6 0 —  

660; I I ,  113 , 468 ; Ш, 589 .
Леруа Ек. Ив. I, 2 3 5 , 2 36 , 4 0 3 , 5 7 9 , 

6 0 0 , 6 1 8 , 6 20 , 6 33 ; I I ,  5 8 , 601 ; III, 
35 , 50 , 59 , 60 , 90 , 5 6 5 , 566 .

Л ерхъ III, 554 .
Летиція I, 641 .
Л ехнеръ геи. бар. II, 13.

Библиотека"Руниверс



7 0 1

Лже-Димитрій I I I ,  58.
Ли врачъ II, 30.
Либенау I I ,  487 .
Лизенъ II , 5 14 .
Ливенъ г-жа III, 164.
Ливенъ княгиня I , 276 , 2 77 , 283 , 

284 .
Ливенъ баронъ I, 108.
Левенъ ки. К. А. I I ,  60; I I I , 410, 

4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 0 , 4 21 , 4 2 2 , 432 .
Л ивень П. III, 132.
Ливерати К. III, 50.
Ливіо I , 182 , 183.
Лидерсъ I, 59, 60 , 61, 68; II, 321. 
Лижеро III, 3 24 .
Л изандеръ I, 242.
Лизварская II, 4 77 .
Лизогубъ II, 114.
Лизогубы I I ,  114.
Линде II, 4 93 .
Линденеръ маіоръ II, 194 , 230 . 
Линкольнъ I, 85 .
Липона гр— ня III , 86.
Липранди ген. II, 173.
Лисаневичи братьи II, 194. 
Лисаневичъ II, 193.
Лисевичъ полк. II, 4 0 3 .
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Мальтій библіотекарь I I , 498 . 
М альцева Анна Серг. I , 603 . 
М альцева R. М. I ,  4 5 .
М альцева г-жа I , 609 .
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Марковъ Ф. II I , 134 .
Марку III, 2 6 0 , 261.
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М едвѣдевъ III, 459 .
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М ердаловъ II , 331 .
М естмахеръ II, 293 .
Местръ гр —нн II, 4 2 0 .
М естръ (де) графъ Іосифь I, 4 04 , 

4 3 2 , 4 3 4 , 4 35 ; И, 4 20 , 582.
Местръ (де) гр. Ксавер. I, 430; II, 

420 .
Местръ (де) графъ Родольфъ I, 4 04 , 

432 .
Месхи Тамаза III, 300 .
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Минквицъ 10. Ѳ. II, 3 54 , 3G7, 3 6 8 , 

377 , 382 .
Минчаки Ш, 502 .
Миняевъ пѣв. II, 190.
Мирабо I, 654 .
Мирбахъ Ш, 527 .
Миричъ поруч. II, 279 .
Мироовичъ М. 0 . II, 102.
Миронова Е. Н. Ш, 2 37 , 238 . 
Миронова H. А. III, 237 .
Мироновъ А. А. II, 2 22 , 2 2 3 , 364 . 

4 0 3 , 579 ; III, 2 3 7 — 2 39 , 2 79 , 5 17 , 
518 , 545 , 580 .

Мироновъ III, 3 67 , 516 .
Мироновы Ш, 237 , .550, 589 .
Мирскій кн. Д. И. I, 338 .
М итрофанія ш ум . III , 250 .
Митусовъ II , 134 , 135.
Митчель медикъ II, 368 .
Михайловъ I, 53 ; III, 144.
Михелисъ I, 3 86 .
Михайлова М. А. III, 561 .
Михалкова И. Абр. III , 17, 24. 
Михалкова Ор. Ав. Ш, 491 . 
Михалкова Ш, 321 .
Михалковъ К. И. III, 17, 20 , 491 . 
Михалонъ I , 4 8 2 , 4 87 ,
Михаилъ Николаевичъ вел. кн. I, 9 , 

61 , 73 , 9 — 95, 103 , 104; III, 3 12 , 
643 .

Михаилъ Павловичъ вел. кн. I, 40 ,
41 , 247 , 282 —  2 87 , 286  —  2 88 , 3 23 , 
4 0 1 , 4 72 , 6 06 , 643 ; II, 21 , 90 , 184, 
185 , 196, 2 55 , 3 41 , 355 , 3 7 4 , 3 96 ,
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4 3 0 — 4 32 , 535; III. 3 9 , 70 , 108, 174, 
181 , 270 , 32H. 3 2 5 , 329 , 330 , 521 , 
531 .

Михаилъ кіі. II, 273 .
Михаилъ нреосвящ. I I , 261.
Михаилъ Ѳ едоровичъ царь I, 156. 

157 , 545 ; III, 5, 8, 1 1 — 14, 16, 17, 
21, 23, 2 6 , 31 , 154, 248 , 4 7 3 , 474 , 
4 77 , 4 7 8 , 4 8 2 , 4 83 , 4 86 , 4 89 , 4 92 , 
4 9 8 , 509 .

Мицкевичъ II , 85 , 178.
Мичельсъ докт. I I I , 582.
Мичирелли III, 206 , 207.
Мичуринъ II, 139 , 140.
Мнишекъ панъ III, 7.
Мнишель конд. II, 515.
Мишо ротм. II, 194.
Мищенко I, 20.
Мещерскій кн. II. II. I l l ,  130. 
Моберлей II, 24.
Могилянская Е М. И, 589 , 590. 
Могилянскіе II, 590 .
Моденъ гр. Адель I, 429.
Моденъ гр. Алина I, 429 .
Моденъ гр. .Софія I, 429 .
Моденъ графиня II, 206.
Моденъ графъ I, 4 0 3 , 4 2 9 , 430 . 
М оисеевъ А. III, 4 37 .
Молинари (де) Гуотавъ I, 136 , 237. 
Моллеръ III, 572.
М олоствовъ Гі. П. I, 320 .
Молчанова II, 545.
Молчановъ II, 114.
Молль баронъ I, 556 .
Мольтке Е, б а р - с а  III, 89.
Мольтке баронъ. 435 ; I I I ,  89. 
Мольнаръ врачъ I , 450.
Момбелли примадонна I, 595 . 
Моначетти I, 238; II. 183. 
Монморанси (де) Матьё I, 300 . 
Монахтинъ II, 607 .
Монтебелло герц. I, 629 . 
Монтекукули Ш, 73.
Монтефіоре М. Ш, 549 .

де-М онтіе гр. III, 89 . 271 . 
М онферанъ 111, 271 .
М онфоръ-де М. up— са III, 86 , 8 7 , 

270 .
Монфоръ прин. Ill, 70, 72, 8 5 , 87 . 
д е -Monò III, 375.
Морали II, 15.
Мордвинова граф. I, 57 
Мордвиновъ гр. И. С. 1, 57. 609. 
Мордвинъ II, 631.
Моренгеймъ баронъ I, 81 , *2 , 3 92 , 

395.
Морини I, 238 .
Морисонъ II , 3 53 .
Морицъ I, 51.
Морковъ гр. I, 4 10 .
Моро 11, 409.
Морозова Аид. Вас. Ill, 487. 
Морозова А. В. Ш, 14.
Морозовъ Борись Ив. III. 495  
Морозовы III, 14, 15, 2 1 ,4 9 5 ,  4 97 . 
Морозовъ II. 0. I, 1 1(і.

Морозовъ poni. II. 1 9 4 .
Морозовъ II , И З .
Морошкинъ Оедоръ Лукичъ I, 558 . 
Мортье I, 2 6 1 , 266.
Морходскій II, 453 .
Москвинъ Д. Ф. II, 102 106. 
Москетти I , 238 ; II, 31.
Мосоловъ И. И. I I ,  136 
Мосоловъ II, 571.
Мосоловы братья И, 194 , 3 39 , 4 25 . 
Мотовиловъ II. 0. Ш, 19.
Мочаловъ Н, 542 .
Мочениго гр. I , 597 , 598.
Мравина I I I ,  4 5 9 .
Мстиславскій кн. I I I , 7.
Мугмедъ - Хусеинъ - ханъ посолъ II, 

153— 156.
Мудровъ I, 110 , 235 ; II, 205 . 
Музурусъ III , 192.
Мультановскій I, 393 .
Муравьева Вѣр. Ал. I I I ,  653 , 6 5 4 , 

655 .
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Муравьева гр. С. Ѳ. И , 207 .
М уравьева Нат. Гр. I I ,  39.
Муравьевъ А. I I ,  4 3 4 , 5 9 3 , 594 .
М уравьевъ Арт. Зах. I I I ,  653 .
М уравьевъ Ал— дръ Мих. I I ,  7 3 , 207.
Муравьевъ Ал— дръ I ,  4 8 , 56 , 73, 

132 , 135, 178; 11, 2 48 , I I I ,  2 92 , 293 .
Муравьевъ М. H. I , 59, 74 , 77 , 2 81 , 

282 ; I I ,  4 96 .
М уравьевъ Никита Мих. I I ,  39, 50, 

207 .
М уравьевъ H. H. I, 4 8 , 5 8 , 90 , 243 , 

3 3 8 - 3 4 0 ;  I I ,  2 2 1 , 4 34 , 5 7 2 — 574.
М уравьевы Г, 8 6 , 131; I I ,  50 , 308 , 

6 35 , 6 36 , 6 38 , 6 43 , 644; I I I ,  71, 127, 
128 , 2 93 , 4 17 .

Муравьевъ-Амурсній rp . I l l ,  394 .
М уравьева-Апостолъ E. II 111, 71.
М уравьева-Апостолъ А. И. Ш , 71.
М уравьевъ-Апостолъ И. М. I I I ,  71, 

72 , 87 , 92 .
М уравьевъ Апостолъ М. И. I , 583 .
М уравьевъ-Апостолъ Сергѣй I , 583; 

I I ,  50.
М уравьевъ-ВиленскІй rp. М. Н. 111, 

3 8 9 — 394 .
Муретовъ С. Д. I I ,  109.
Муратовъ I I ,  114.
Муромцева Ек. Никол. I, 318 .
Муромцовъ Л. М. I , 318 .
Мурузи кн. I I , 3 39 , 380 ; Ш , 326 .
М урзакановъ 111, 300 .
Муссини I I I ,  532 , 533 , 571 .
Мусинъ Б. А. I I I ,  23.
Мусинъ-Пушкинъ rp. А. И. I l l ,  167, 

168 .
Мусинъ-Пушкинъ А. М. полк. I I ,  338, 

344 .
Мусинъ-Пушкинъ гр. Вл. Ал. I , 653 .
Мусинъ-Пушкинъ Г. H. I I I ,  130.
Мусинъ-Пушкинъ гр. Ив. Алексеев. I, 

648 ; I I ,  531.
Мусинъ-Пушкинъ гр. I , 233 .
М утьевъ Д. П. I I I ,  149 .

Муханова М. С. I ,  50 , 101 .
Муханова И , 17.
Мухановъ Ал — дръ Ал. I , 118, 273 ; 

И , 536 .
Мухановъ Ад— ѣй I , 67 .
Мухановъ В. А. I , 4 5 — 109, 113, 

2 6 7 — 301 , 372 ; 11, 7 5 - 9 4 ,  2 87 , 2 88 . 
Мухановъ И. Д. I . 45 , 55, 8 5 , 88. 
Мухановъ Никол. Ал. I ,  67, 91 , 93, 

101 , 2 94 , 3 01 , 653.
Мухановъ II. С. I. 52.
Мухановъ II. А. I , 46 , 47 , 48 , 51 , 

52,. 53, 55, 56 , 58 , 61, 67, 72, 73, 
81 , 94 , 97 , 2 7 1 , 272- 

Мухановъ П. С. I ,  84.
Мухановъ С. С. I ,  5 9 — 62.
Мухинъ I , 235 ; I I ,  44 , 2 05 , 433 . 
Мухортовъ юнк. II, 365 .
Мѣшальская А. В. I I ,  488 .
Мюратъ Наролина I I I ,  86.
Мюратъ I , 6 37 , 6 45 .
Мюльгаузенъ I , 6 3 0 .
Мюльгревъ лордъ I I ,  47.
М ясоѣдовъ А. И. I I ,  193 , 2 2 7 ,3 8 9 . 
М ясоѣдовъ Е. I l l ,  13.
М ясоѣдовъ полк. И , 2 2 6 .
М ясоѣдовъ живопис. I I ,  240 . 
Мясновъ 1 1 ,5 71 .
Мясной Л. И. Ш , 19.
Мятковъ I I ,  102.
М ятлевъ Ив. Петр. 1, 2 94 , 295; I I I ,  

537 .
Мятлевъ II. В. I, 4 04 .
М ятлевъ И , 181.
Мячковъ I I ,  114.

*
Набоковъ reu . I l l ,  523 .
Нагаевъ Ив. Ил. I, 465 .
Нагая Марна Ѳеодор. Ш, 4 8 3 .
Нагой В. 11. ст. I I I , 16.
Нагорная 111, 143.
Н адеж динъ I ,  3 02 , 3 10 ; III, 6 14 . 
Н азаровъ Ш , 5 04 , 5 16 .
Назимовъ I, 9 9 , 335 ,
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Назыровъ II, 132, 133.
Найдингъ подпоруч. I I ,  278 . 
Наполеонъ І-й I, 13, 117, 141, 222 , 

2 2 7 , 2 28 , 2 31 , 2 39 , 2 4 5 , 2 4 8 -2 ( 1  -  у 
2 0 9 , 295 , 2 9 9 , 3 0 0 , 3 81 , 4 03 , 4 09 ,
4 1 0 , 4 3 1 , 4 97 , 4 8 8 ,5 8 6 ,  5 92 , 641 ; И, 
3 7 7 , 42S 646 ; Ш, 45 , 87 , 91, 106 
12р, 131, 132 642.

Наполеонъ ІІІ-й I, 4 5 , 8 5 , 9 7 , 9 8 , 
100 , 1 06 , 506; II, 3 04 , 6 46 ; I I I ,  87 , 
9 1 , 124 , 1 31 , 132.

Нарбутъ 1, 4 8 5 , 4 8 6 , 4 88 . 
Нарышкина Авд. Ив. I , 225; II 32 , 

4 1 3 , 4 3 3 , 434 ; 111, 597 .
Нарышкина Апиа Ив. I ,  2 25 , 241. 
Нарышкина Генріета I, 4 18 . 
Нарышкина Е. А. 111, 534. 
Нарышкина Еден. Алекс. I , 590 . 
Нарышкина E. II. II, 3 7 ,2 1 0 , 2 3 2 , 259 , 

360 , 3 9 1 — 3 93 , 4 0 8 , 4 0 9 , 4 12 , 4 2 0 —  
4 23 ; III, 79 , 81, 9 4 , 248 , 5 40 , 596. 

Нарышкина Ек. Никол. 1 ,9 3 ; 111,537. 
Нарышкина Мар. Вас. I, 226 ; Ш, 538 . 
Нарышкина М. С. I l l ,  79, 80 . 
Нарышкина Нат. Ѳедор. I , 22о . 
Нарышкина Ираск. Вас. I, 2 26 , 397 . 
Нарышкина Ол. Стан. II, 16. 
Нарышкина Соф. Ив. I ,  2 41 , 417 ; 

II, 625.
Нарышкина I, 47 , 4 9 , 51; II, 4 03 ,

4 1 1 .
Нарышкинъ А. И. II, 37 , 183 , 2 12 , 

3 5 9 , 3 9 2 , 3 93 , 4 23 , 4 2 7 , 5 17 , 555 , 
5 77 , 57S , 5 83 ; III , 56 , 60 , 79, 161, 
3 5 7 , 579 .

Нарышкинъ Ад— дрь Льв. 1, 186. 
Нарышкинъ Ал— ѣй I, 4 17 . 
Нарышкинъ Ан. Дм. I I ,  22. 
Нарышкинъ Вас. Серг. 1, 225 , 226, 

233 ; II, 4 17 , 5 3 1 , 5 55 ; 111, 5 7 9 ,5 8 6 ,  
587 .

Нарышкинъ Д. I, 54 , 2 2 6 , 606 ; II, 22, 
Нарышкинъ Е. H. I l l ,  2 44 . 
Нарышкинъ Ив. Вас. I I ,  22 , 226 ,

2 41 , 624 ; II , 183, 4 12 , 5 3 2 ,5 3 3 ,5 5 5 ;  
III, 60 , 540 .

Нарышкинъ Л. К. I, 328 ; И, 2 1 ,1 1 5 ,  
2 3 5 , 3 39 , 3 7 6 , 377.

Нарышкинъ С. А. I l l ,  79.
Нарышкинъ Эмман. Дм. 1 ,9 3 , 97; 111, 

5 37 .
Нарышкинъ Ѳ. Дм. I I ,  22.
Нарышкинъ Поруч. II I , 2 93 , 296. 
Нарышкинъ студ. I l l ,  174 . 
Нарышкины 111, 56, 4 1 3 , 4 1 5 , 508 , 

579 , 5 86 , 587 .
Наумова С. H. I I .  537 .
Науменкова II, 4 8 8 .
Наумовъ В. I l l ,  26,
Наумовъ H. 0 . I I I , 26.
Наумовъ II. Л , 194.
Наумовъ 111, 32S.
Нахимовъ Плат. Стен. I, 134, 135. 
Нахимовъ Л , 1 14, 126, 2 9 3 , 295. 
Нащокинъ Петрь Александр. I, 246: 

III, 6.
Небольсина Авдотья Сильвестровна I, 

588 ; II, 182.
Небольсина К. А. 111, 274 . 
Небольсинъ А. И. II, 540 ; II I , 2 6 0 , 

2 74 .
Небольсинъ Н. А. 11, 182. 
Небольсинъ II, 113, 114.
Неваховичъ г-іп> 111, 569 . 
Невшательскій нринцъ I, 266 . 
Н евѣровъ Яиуар. Мих, I, 4 48 .
Негри К. 0. I l l ,  3 46 .
Негри 0 . К. 1, 2 37 , 238 ; 111, 342 . 
Негри 0 . 0. 111, 346 .
Негри I I I ,  8 4 , 565  
Ней I , 255 .
Н ейдгартъ А. И. II, 3 49 , 357 ; Ш 282 . 
Нейпергъ ген. 1, 592 , Ш, 45. 
Н еклю довъ I, 65 , 72.
Некрасовъ Григ. 1, 4 01 , 4 1 7 , 420 . 
Н екрасовъ I I I ,  599 .
Нектарія схнион. III , 435 . 
Нелединская Авд. III, 502 .

Библиотека "Руниверс'



7 1 0

Нелединсная Ек. Никол. I, 11« . 
Нелсдинскій I, 430 . 
Нелединскій-Мелецкій камергеръ II, 

518 .
Нелидова 1 ,9 1 ,  9 2 ,9 3 , 9 4 ,  96, 101. 
Нелидовъ I. II, (і26; III, 503. 
Нельтингъ I I I ,  590.
Не/іюбовъ II II, 193 
Нелюбовъ корн. I I , 237 .
Немоевская В. II, 270 .
Ненчини ІІаолииа II, 46 ; III, 50 , 58 , 

71, 87 .
Ненчини гр— ни Ш, 5«, 531 . 
Неплюевъ Д. il. II, 521; III, 506 . 
Неплюевъ И. II. I ,  514 , 5 20 , 532 , 

513 .
Неплюевъ II. II. III, 166, 167 , 183. 
Неплюевъ I I ,  603 , 605. 
Н ети-Баральди I I I ,  4 7 0 .
Нертовскій Ал— дръ Вас. II, 132, 133. 
Нессельроде графиня I, 276 , 2 7 7 , 

280 , 281; II , 62.
Нессельроде гр. Д. I , 64 , 65 , 93> 

101, 2 93 , 294 .
Нессельроде графъ I, 63, 136, 1 4 1 , 

6 5 5 , И , 79, 92; III, 124, 5 3 2 , 650. 
Несгоръ I, 171.
Неустроевъ гоффур. II. 515 .
Н ечаевъ Гр. Ш, 16.
Нечаевъ сен. III, 116, 117.
Нечаевъ II, 633 .
Нечай I, 203 .

Н еф едовскій II, 653 .
Н еф едовъ  И , 653 .
Н еф едьевъ 1, 539 

Нефъ г. III, 571 .
Н иж арадзевы III , 3 00 .
Нинаноръ арх. I I ,  4 2 9 .
Никитина III, 562.
Никитинъ II. В. I , 329 .
Никитинъ ген. II, 2 58 , 2 61 , 2 6 9 , 

2 70 , 272 .
Николаевъ порт.-юнк. II, 280 . 
Николай о. II , 475 .

Николай Александрович!, цесаревич!
I, 84, 85 , 86, 180, 3 79 , 3 81 , 392 ; II. 
139 , 110, 311 , 312.

Николай Константинович! велик, кн. 
I, 94.

Николай Максимиліановичъ герц. Лейх- 
тенб. I, 383 .

Николай Николаевич! вел. кн. I ,  101. 
Николай Павлович! импер. I, 5— 44, 

56 , 5 8 , 90 , 9 1 , 9 4 ,9 8 ,1 1 5 ,  118 , 135,
202-- 2 1 2 , 284 Ососоосо1 332 , 334 ,
335 , 3 72 , 3 7 6 - -3 7 8 , 383 , 4 14 , 4 36 ,
4 5 2 , 4 95 , 4 9 7 - -5 0 1 , 5 12 , у164, 5 7 3 —
575, 578; II , 6, 50, 52, 62 . 74 , 8 8 -

90, 96 , 141, 1815, 224 , 225,, 2 28 , 235 ,
253 , 282 , 287 , 290 , 2 94 , 298 , 305  —
307 , 314 , 336 , 355 , 431 , 4 32 , 4 96 ,
542 , 552 , 5 73 , 616 , 6 17 , 619 , 620 ,
623 , 624 , 628 , 631 , 6 45 , 657 , 658;
Ш, 159, 108 , 143 , 177 , 180, 223 , 247 ,
269 , 270 , 3 09 , 320 , 325 , 327 , 3 29 —
331, 336 , 3 42 , 34 1, 354 , 402 , 401 ,
464 , 522 , 532 , 543 , 566, 5 73, 584.

Николай княгь Черногорскій I, 90. 
Николаусъ бар. II, 498 .
Никколини I, 647; III, 4 70 .
Николичъ мин. полк. I I ,  264. 
Николо-Ясинскій кап. II, 279 . 
Николовъ Раичо II, 172, 173, 174. 
Николь аб II , 13.
Никольсній Ш, 464 .
Никонъ III, 16, 152 .
Ниродъ гр. Ш, 522 .
Ниловъ I, 96.
Нильсонъ I I I ,  470 .
Ниротморцева I , 5S.
Ниссенъ III, 366 .
Нитценъ III, 366 ,
Низманъ I , 572 .
Ноазвиль I, 630.
Ноайль (дс) I, 4 31 .
Нобилингъ I, 127.
Н овиков! I , 3 8 2 , 4 7 2 , 477 ; П, 4 85 , 

I I I ,  115 , 117.
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Новицкая Айна Владимир. I, 88. 
Новицкій А. I, 395.
Новицкій 11. А. 1, 88 .
Новицкій II, 102.
Нововы братья II, 219 , 220 . 
Новокщеновъ Никол. Никит. Ш, 496 . 
Новоселовъ II, 2 61 , 2 68 , 271 . 
Новосильцева В. В. II, 473 . 
Новосильцова Б. В. Ш, 122. 
Новосильцева Ев. Никол. I, 93. 
Новосильцова E. II. III, 3 56 , 357 . 
Новосильцова Меропа Ал. I I ,  195, 

III, 3 56 , 887 .
Новосильцова III, 537 .
Новосильцовъ В. H. III, 320 . 
Новосильцовъ II. II. Ш, 3 56 , 394 . 
Новосильцовъ М. И. Ш, 19. 
Новосильцовъ H. li. II, 493 ; III, 109. 
Новосильцовъ H. II. Ш, 320. 
Новосильцовъ II. II. губерн. I I ,  179, 

365 , 4 3 1 , 538 ; 1 1 1 ,25 7 ,25 9 , 3 5 6 ,3 5 7 ,
525 .

Новосильцовъ III, 6 50 .
Ноденъ г-нъ Ш, 4 5 9 .
Ноздреватый В. II. Ш, 6.
Нольчини I, 238 .
Нотова В. E. III, 377 .
Норовъ Абр. Серг. I, 244 , 642; II, 

114; Ш, 377 , 3 78 , 538 .
Нотовъ I I ,  625 , Ш, 558 .
Нордъ I, 9 7 , 105.
Н ордъ-Д асорж ъ II, 550.
Норианди лордъ II, 47.
Норианъ портн. II, 338 .
Носовъ П П. I , 3 24 .
Ностицъ гр. Гр. Ив. II , 167. 
Ностицъ ген. II, 3 39 , 379 . 
Н острадамусъ Ш, 576 .
Нотбекъ II, 96.
Нума Помнилій I, 645 .

*

Оберъ Шальме r-æa II, 4 23 . 
Облячевъ 0 . А. Ш, 22.
Обнинская Варк. Ив. I, 2 44 .

Обнинскій H. À. III, 333 .
Обнинскій I , 223 .
Обнинскіе I, 444 .
Оболенская кн. E. А. III, 273 .
Оболенская кн. I , 61 , 66.
Оболенскій кн А л— дръ Петр. I, 218; 

II, 113 — 122 , 536 ; Ш, 251 .
Оболенскій кн. Д. А. I, 9 5 , 96 , 99. 
Оболенскій кн. Д. Д. Ш, 143, 394 . 
Оболенскій кн. E. III, 394 .
Оболенскій кн. К. И. III, 5.
Оболенскіе князья I, 46 , 4 8 , 74, 94; 

II, 278 ; Ш, 124, 239 , 2 60 , 394 . 
Обольяниновъ H. II. кап. III, 398 . 
Обольяниновъ ІІетръ Хрисанф. I, 457 , 
4 7 6 ; I I I ,  166 .
Образцовъ Дементііі III, 493 . 
Образцовъ Д. дьякъ III, 21. 
О бразцовъ Гр. Гр. III, 161, 4 95 . 
Обреновичъ кн. Ал— дръ I, 2 9 4 ,2 9 5 , 
Обручевъ H. H. I I , 102 , 104. 
Обрѣзковъ II, 6, 180.
Обухъ г-нъ II, 384.
Овадье Ш, 2 1 6 .
Оадокимовъ ІІетръ Ш, 493 .
Оверъ А. С. III, 80.
Оверъ А. И. I I , 2 12 , 4 34 . I l l , 80. 
Овесовъ кн. II, 207 .
Овцына Варв. Никол. I, 439 . 
Овчинниксвъ Вас. Hr. I, 3 20 , 321; 

II, 176.
О гаревъ Илья Ив. I, 5 6 7 , 5 70 . 
О гаревъ III, 147, 355 . 
д ‘Огеръ баронесса III, 2 51 , 5 4 0 , 
Огинскій кн. посолъ II , 5 24 . 
Огинскій гр. Мих. II, 51 , 58 , 67, 
Огюстъ II, 4 23 .
Оденъ г-нъ II , 63 .
Одинцовъ ген.-лейт. II, 139. 
Одоевская княжна I, 231 .
Одоевская В. Ив. кн. I I ,  4 0 1 . 
О доевская Е. 0 . кн. I I I , 14. 
Одоевская М. М. III, 18.
О доевская княгиня Ольга От. 1, 451 .
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Одоевская ки. Ѳ. И. III, 19. 
Одосвскіе кннзья I, 503 ; II, 113, 

114; III, 5, 565 .
Одоевскій кн. В. Ѳ. I, 327 , 4 4 8 ,4 5 1 ,  

4 53 , 4 5 9 , 4 60 , 463 ; II, 283 .
Одоевскій И. И. I l l ,  19.
Одоевскій км. И. H. III, 14, 16, 19, 

26 , 4 8 6 , 492 .
Одоевскій км. Никита Ив. Ill, 4 76. 
Озерова М. И. III , 150.
Озеровъ Ал— дръ Петр. 1 ,4 8 9 — 491; 

II, 3 20 — 327 .
Озеровъ П. Ив. II, 441 , 4 4 3 , 4 4 5 , 

4 52; III, 150 .
Озеровы I, 4 0 0 , 432 ; II, 42 , 113, 

3 17 , 3 19 , 543 , 5 44 .
Ознобишинъ II, 118.
Окропиръ царевичъ I, 10.
Окулова Анна Алексѣевма I, 45 , 459 . 

5 0 0 .
Окулова Варв. Алекс. I, 459 .
Окулова E. А. I I ,  178 , 5 49 , 551$ 

Ш, 2 60 , 2 61 .
Окуловы I , 556 .
Олеарій I I I ,  14.
Оленинъ Ал— ѣй Никол. I, 404 ; II, 

21, 215 .
Олизеръ гр. II, 24, 5 85 , 5 8 6 , 601, 
Олонкинъ И. H. II , 558 , 559. 
Оловянишниковъ Ив. Перф. I ,  2 06 , 208. 
Олриджъ III, 258 .
Олсуфьева II, 637 ; III, 269. 
Олсуфьева Марьи Вас. I, 226 ; И , 

437 ; Ш, 2 66 , 3 42 , 5 88 .
Олсуфьева С. А. I l l ,  349 .
Олсуфьевъ Ал— дръ Дм. I, 226 ; II, 

532 ; III, 348 .
Олсуфьевъ гр. Вас. Дм. I, 75 , 115; 

II, 618 ; Ш, 5 24 , 5 3 9 .
Олсуфьевъ Дм. Ад. III, 512 . 
Олсуфьевъ li. А. I I ,  357 ; III, 3 13 , 

3 42 , 348.
Олсуфьевы I, 51; I I , 532 ; III, 538. 
Олферьевъ М. В. III, 2 1 , 489.

Олферьевъ H. В. III, 22.
Олферьевы бр. Ill, 22 .
Ольга вел княгиня (см.) I. І5 1 . 
Ольга Николаевна королева I, 25 . 35, 

45  — 4 7 , 61 , 87 , 3 82 , 393 , 4 9 5 , 5 0 2 —  
507; I I ,  87; I I I ,  327 .

Ольга Павловна вел. княжна I , 4 6 5 . 
Ольденбургскій нринцъ 307 , 481 . 
Олоцагъ II I , 360 .
Олябьевъ Ѳ. Ah. I I I ,  489. 
Омеръ-наша III, 128, 215 .
Оноре г-жа 4 58 .
Оомъ Ѳ. А. I, 180 , 381.
Опочинина 1, 629 .
Опочининъ Котстант. I , 630 . 
Опочининъ М. С. Щ, 437 .
Опухтина Ш, 3 5 0 .
Опухтинъ Ив. Азѣев. Ill, 4 9 5 . 
Опухтинъ И. И. I I I ,  23.
Опперманъ II, 633 .
Орбеліани И. III, 127 .
Ордынскій II, 102.
Орлинскій подпоруч. II , 279 . 
Орловскій поруч. II, 279 . 
Орлова-Чесменская гр. А. А. I, 499 . 

500; II, 399 , 4 2 6 , 4 7 6 , II I , 280 .
Орлова-Денисова гр. I, 87 ; И, 361 , 

571 ; III, 562 .
Орловъ кн. А. Ѳ. II, 2 43 , 2 4 4 , 538 . 

618 ; III, 5 5 2 , 5 9 1 .
Орловъ Г. 0. И , 46; I I I ,  49 .
Орловъ гр. И. Гр. II, 492 .
Орловъ М. Ѳ. I, 9, 30 , 102 , 161; 

II, 399 ; Ш, 2 69 , 2 7 0 , 2 80 , 578 . 
О рловъ-Д авы довъ I ,  83 , 92; II, 193. 
Орловъ-Чесменскій гр. I, 227 . 437 ; 

И, 392 .
Орловы I, 194, 195, 196, 198 , 199, 

655 ; II, 78, 79 , 303 , 3 04 , 5 42 ; III, 
239.

Освальдъ I , 72.
Оскаръ Шведск. up. II , 3 40 . 
Остафьевъ Куземка II, 145. 
Остенъ-Сакенъ гр— ня М. И. I, 279 .
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Остенъ-Сакенъ гр. II , 172 , 113 .
О стергардъ г-жа Ш, 3 50 .
Остерманъ Андр. Ив. гр. II , 155 , 

156 , 182.
Остерманъ гр. И. А. I , 5 4 5 , 5 46 , 

547 .
О стрецовъ H. II. полк. II, 3 91 , 3 92 .
Остолыпинъ I I ,  114.
Остолыпины II , 114.
Островскій А. II. Ш, 4 6 9 .
Остроумовъ д-ръ III, 4 5 1 .
Отрощенко ген. II, 233 .
Отрѣшковы II, 114.
Оттонъ король I, 290 .
Офренъ I, 628.
Офросимовъ I , 77 .
Оффенбахъ Ш, 453 .
Оффенбергъ 0 . II. ген.-маіоръ II, 

2 І4 ,  246 .
Оффенбергъ И. II. баронъ И, 186 , 240 .
Оффенбергъ полк. II , 2 01 , 2 02 .
Охотникова I I I ,  2 73 .
Охотниковъ II , 54.
Очкинъ II, 3 74 .
Очинъ-Плещеевъ II. Григ. I l l ,  15, 

4 95 .
*

Паве I ,  641 .
Павелъ І-й ими. I, 184 , 185, 2 08 , 2 20 , 

2 2 7 , 2 3 3 , 2 7 1 , 2 72 , 2 78 , 2 79 , 3 2 3 ,
4 1 3 , 4 1 4 , 4 2 7 , 4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 8 , 4 7 1 ,
4 7 2 , 4 7 4 , 4 7 9 , 4 80 , 5 13 , 5 1 8 , 549 ,
5 5 3 — 5 55 ; II, 108 , 304 , 4 3 2 , 4 45 , 4 97 , 
5 1 1 , 5 14 , 5 15 , 5 18 , 5 19 , 5 21 , 5 82 ,
616; Ш, 52, 68 , 157 , 172, 279 , 358 , 
373.

Павелъ П етровичъ вел. кн. I , 597; 
III, 435 .

Павелъ привцъ III, 270 .
Павелъ архвм. I, 4 92 .
Павелъ епнск. Тверск. I, 477 .
П ави-де-Ш аванъ I , 395 .
Павленко I, 226 .
П авлищ ева 0 . С. II, 3 77 .

III, 49

П авлищ евъ I I ,  377 .
Павловская Анна Max. I, 323 . 
Павловскій И. Д. I , 320 .
Павлѳвскій лейт. II, 316 .
Павлова К. К. I, 4 47 , 4 49 , 4 5 2 , 4 6 0 , 

5 6 4 .
Павловъ А. А. I, 4 47 .
П авловъ 11 пол. Никол. I , 5 6 4 , 572 . 
Павловъ II. М. I , 1 4 5 — 175.
Павловъ Н. Ф. I ,  4 4 5 — 4 6 3 , 5 50 , 

578 ; II, 1 44 .
Павловъ II, 114; U1, 183.
Паезіелло I ,  5 9 5 , II, СО; Ш, 47 . 
Пазухинъ Мих. Павл. I, 2 0 4 , 2 0 8 , 

2 09 , 2 1 1 , 2 12 .
Палаузовъ H. X. II, 323 .
Палаузовы II, 3 18 , 319 .
Паленъ гр. С. II. I I , 3 6 1 , 571. 
Паленъ гр. В. Гр. I I ,  39, 4 0 .
Паленъ гр. II. А. III, 170.
Паленъ І-й гр. II. II. II, 2 2 8 , 2 35 , 

2 38 , 2 40 , 253.
Паленъ 2-й гр. II. II. II, 3 60 .
Паленъ гр. ІІетръ Петр. II, 3 60 , 571 . 
Паленъ гр. Ѳ. II. I I ,  346 .
Паленъ гр. I ,  6, 2 8 , 2 7 0 — 279 , 292 , 

2 93 .
Паленъ бар. Ш, 5 4 2 — 5 45 ,
Паленъ (фонъ-деръ) I, 5 2 .
Палли Ш, 68.
Палли ІІаніотъ Ш, 68, 69. 
Палимпсестовъ И. У. I, 163. 
П алисадовъ протоіер. I, 58. 
Пальмерстонъ I, 23 , 41.
П анаевъ Ив. Ив. I, 4 53 , 4 57 , 4 5 9 . 
Панина В. Е. Ш, 377.
Панина С. E. I I ,  193, 195 , 2 3 0 . 
Панинъ гр. Ал-ъ Никит. I I ,  182 , 183, 

2 0 5 , 430 .
Панинъ гр. В. H. I, 4 6 , 48 , 72, 8 5 , 

92 , 9 4 , 95 , 98 , 1 0 2 - 1 0 5 ,  107 , 3 2 0 , 
6 5 5 .

Панинъ H. E. II, 2 30 , 238 .
Панинъ гр. И. П. III, 506 .

rvccitiri дрхііігі. 1897
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Панины гр. I I , 181 , Ш, 239 .
Панинъ адъют. I I , 4 89 .
Панинъ юнк. II, 230 .
Панинъ II, 193.
Панкевичъ II, 114.
Пановскій I I , 3 7 4 , 375 .
Пановъ г-нъ II, 571 .
Панчуковскій I I ,  3 78 .
Панчулидзева 0 . А. II, 186, 
П анчулидзевъ геберн. I I , 3 13 , 314 . 
Панютинъ II. П. Ш, 2 79 .
Панютинъ Ѳ. Ш, 3 9 4 .
Паоли I I ,  597 ; Ш, 83 , 2 37 , 243 , 267 , 

3 42 .
Папудовы Ш, 83, 2 4 5 .
Парландъ корн. II, 339 .
П артридж ъ r-æa I, 609 .
Парфеній a p i. I I ,  4 24 .
Парѳеній іеролон. II. 109.
Паскевичъ княжна Ал— дра Ив. 1, 30. 
Паскевичъ кн. И. 0. I, 5— 44, 95 , 

2 4 7 ,  274 , 2 75 , 278 .
Паскевичъ кн. I I ,  172, 379 , 532 , 

6 34 , 637 .
Паскевичъ ген. I, 606.
Паскевичъ фельдм. И, 371 . 
Паскевичъ-Эриванскій rp . I, 665 . 
Паскевичъ Ш, 128.
П ассекъ I, 506 , 507 .
Паста г-жа Ш, 257, 2 58 , 259.
П аста Ш, 3 49 , 258 .
Пасхаловъ Б. Ш, 4 61 , 4 6 2 , 4 68 , 

4 6 9 .
Патерсонъ д-ця Ш, 87.
Патти Ш, 470 .
Паулуччи марк. I I , 20.
Пацци I ,  592 .
Пачииади г-нъ I I ,  4 37 .
Пашкова Алина, 429 .
Пашкова А. С. II, 535 .
Пашкова Н. С. II, 537 .
Пашкова Ол. Ал. II, 2 1 8 , 219 , 220 . 
Пашкова I, 557 .

Пашковъ Андр. йв. I , 4 29 ; I I ,  186, 
5 35 .

Пашковъ Е. И. II, 186 , 187 , 198, 
2 00 , 202 , 2 0 3 — 3 7 1 , 5 3 5 ; Ш, 2 5 2 , 
5 22 .

Пашковъ И. А. I I ,  5 3 5 .
Пашновъ Н. И. I I ,  186 , 5 44 , 551 , 

583 .
Пашковъ С. И. II, 199 , 537 . 
Пашковы I, 94 , 2 06 , 5 34 , 536 . 
Пеглинъ-мирза I, 4 8 9 , 490 .
П едитта бр. Ш, 346 .
Пелисье Ш, 129.
Пемброкъ л-ди I , 619 .
Пенской Ш, 627 .
П ереверзевъ губ. II, 5 85 . 
Перевощ иковъ В. М. II, 119. 
Перевощиковъ I I ,  114.
Перекусихина Ш, 520 .
Перенъ аббатъ I, 4 05 , 406 .
Перріе Шарль III. 319 
Перовская В. С. II, 315.
Перовская С. Л. II, 3 14 .
Перовская I ,  605.
Перовскій А. А. Ш, 340 , 34 2. 
Перовскій Вас. Алексѣев. I. 4 30 , 4 9 5 , 

И, 316 .
Перовскій Л. А. II, 313 , 3 14 , 3 1 5 , 

4 3 0 , 605 ; Ш, 3 0 5 , 3 59 , 3 6 0 , 564 . 
5 76 .

Перовскій Л. H. II, 3 14 , 315 . 
Перовскій Н. И. II, 314 , 316. 
Перовскіе I, 2 8 5 , 286 , 379; III, 512 . 
Перовъ I, 3 91 .
Перотти I, 2 36 .
Перуджино Ш, 546 .
Перуцци I, 592 ; II, 180.
Перфильева Наст. Серг. Ш. 5 1 7 , 5 19 . 
П ерфильевъ Ст. Вас. II, 4 0 1 , 4 45 ; 

Ш, 5 18 , 561 .
Перхуровъ II, 193 , 218  
Перцъ I I ,  643 .
Перье Казимиръ I, 292 .
Пестели II, 114 .
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Пестель l i ,  50, 2 9 0 — 2 9 2 , 2 98 , 539 . 
Петелинъ I I ,  3 3 8 .
Петенкофенъ I, 382 .
Пети I, 384 .
Петинъ I I ,  113 , 114.
Петрашевскій I, 68 , II, 307 . 
П етрово-Соловова I, 589 . 
Петрово-Соловой I, 229 . 
Петрово-Соловово 0. Ѳ. II, 537 . 
Петровы-Солововы II, 207 .
Петрова I I ,  541 ; Ш, 328 .
Петровскій г-нъ II, 571 .
П етровъ В. М. I I ,  3 07 .
Петровъ Ѳ. А. Ш, 4 63 , 4 6 4 , 4 6 5 . 
Петровъ II, 114 , 306 , 425 ; Ш, (і, 

22 .

Петръ I й I ,  18, 174 , 178, 215 , 3 79 , 
3 8 9 , 5 41 , 542 ; II, 79, 90, 1 26 — 129, 
4 7 7 , 4S5 , 4 9 1 , 522 , 524 , 5 2 5 — 527; 
Ш, 33 , 191, 565 , 5 7 3 , 604 .

Петръ ІІ-й Ш, 3 72 .
П етръ ІІІ-й 1, 178 , 4 2 9 , 438 .
П етръ Николаевичъ вел. кн I, 393. 
П етцетъ I ,  647 .
Пешесъ г. III, 577 .
Пеутлингъ Ал-дръ Александр. I, 4 0 7 , 

5 18 , 5 19 , 524 , 525 , 5 26 , 527 , 529 , 
5 3 0 , 532 , 5 33 , 5 3 4 , 5 36 , 537 , 539 , 
5 4 0 , 5 4 4 , 545 , 5 48 , 5 50 , II, 606. 

Пиготъ II, 408 , 577.
Пизани II, 22.
Пикаръ I I ,  421 .
Пиккель Ш, 463 .
Пикколи II. П. I I ,  578 ; III, 2 6 9 ,2 8 1 , 

3 24 , 363 .
Пилюгинъ Андр. II, 127, 128.
Пина si-зъ II, 552 .
Пинетти I, 220 .
Пиньотти I, 598.
Пирлингъ I, 238 .
Пироговъ ефреііт. II, 232 .
Пироговъ I I , 627 .
Писаревъ Д. И. I, 3 3 6 , 3 37 .
П исаревъ II Э. Ш, 143.

Писемскій Ѳ. Г. Ш, 285 .
Писаревъ ген.-м. Ш, 4 1 7 , 4 1 9 , 4 20 , 

4 21 .
Писаревъ II, 113, 114.
Пицати д-ръ I I ,  486 ; Ш, 72.
Пій ѴІІ-Й I, 4 2 4 , 5 8 2 , 638 .
Пій ІХ-Гі II, 573; III, 58 , 207 . 
Плавильщиковъ Вас. Ал. I, 3 06 , 307. 
Плавилыциковъ II, 115,
П латовъ гр. Матв. Ив. I, 187 , 1 8 8 . 
П латовъ I, 480 .
П латоновъ I, 57.
Платонъ архіеп. I, 69, 427 ; II , 108, 

119 .

Плаутинъ полк. II, 338 .
Плаутинъ I, 63.
Плесенъ бар. I ,  87 .
Плетневъ I, 46 , 51 , 5 1 1 , 657 ; II, 6 2 0 . 
Плещ еева Наст. Ив. I, 118.
П лещ еева II, 4 3 , 3 9 2 , 546 ; Ш, 654  

655 .
Плещ еевъ Ал— ѣй Александр. I, 118. 
П лещ еевъ иолк. А. II. II, 386 . 
П лещ еевъ Г. А. Ш, 18, 27.
П лещ еевъ И. III, 21.
Плещ еевъ Л. А. III, 28 , 4 95 . 
П лещ ееаъ Ѳеод. Кир. III, 496 . 
П лещ еевъ II, 352 .
Плещ еевъ порт. I I ,  209 .
Плещеевы бр. Ш, 15.
Плиній Младшій Ш, 74, 104.
Плихъ Роза I, 638 .
Плихъ I, 593 , 638 .
Плюшаръ I, 4 4 5 , 111, 2 74 , 571 . 
Ллюшкинъ I , 661 .
Побѣдоносцева Елена Мих. 1, 306. 
Побѣдоносцевъ К. II. I , 3 7 9 , 387 . 
Побѣдоносцевъ II. В. I, И 0 — 1 І2 , 

3 06 , 3 0 7 .
П обѣдоносцевъ К. II. I I ,  312 ; Ili, 183. 
Повалишинъ адм. Ш, 176.
Погенполь r -нъ II, 55 .
Погодинъ М. П. I , 46, 2 71 , 2 72 ,
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3 16 , 317 , 4 4 5 , 5 57 , 5 5 8 , 563 , 572; 
657 ; II, 86 , 176.

Погожевъ Исаакъ Сем. Щ, 495 . 
Погонкинъ Ал— дръ Ив. II , 42. 
П одлѣсовъ А. Ш, 8 , 19, 21 , 487 , 

4 93 , 495 .
Подчаская Елис. Петр. I, ЮО. 
П одчаскіе I, 100.
Подшиваловъ II , 115.
Поеріо Карлотта И, 46.
Пожарская кн. А. А. Ш, 17, 18, 24, 

488 .
Гожарская кн. И. В. Ill, 1 5 , 17 4 88 . 
Пожарская Ѳ. А. III, 1 7 .
Пожарскіе кн. III, 5.
Пожарскіе кн. III , 1 7 ,4 8 7  - 4 9 5 :  III, 

15.
Пожарскій кн. Д. М. III, 11 , і.г)] і 7 ( 

2 4 , 4 8 7 , 4 88
П озднева М. I I I , 513 .
П оздѣевъ 0 . А. II, 472 .
П оздѣевъ III, 115 , 11S.
П озенъ I I ,  643 .
Познанскій II, 113.
Полевой Ксеноф. I, 4 60 , 461 . 
Полевой H. I 4 5 1 , 4 5 8 , 4 59, 460, 

4 8 3 — 656; II , 188; III, 614 . 
Поливановъ II , 6 14 .
Полина III, 531 .
Политковскіе II, 114.
Политновскій II, 114.
Половцова II. М. I, 388 .
Половцовъ А. А. I , 388.
Половцовъ I I ,  4 22 , 425 .
Полонскій II. II. III, 148 , 149. 
П олтавцева фрейл. II, 162.
Полтевы бр. III, 19.
Полторацкая В. Д. III, 71, 92. 
Полторацкая II, 37.
Полторацкій Конст. Марк. I, 2 02 —  

212 ; III, 3 59 , 360 .
Полторацкій маіоръ I I I ,  2 9 2 — 296. 
Полубояриновъ III, 184.

Полуденскій Серг. Петр. I ,  565 . 
Полуэктова I, 654.
Полуэктовы II, 114.
Полуехтовичъ Большой II. III, 372 . 
Поль Андр. Ив. I, 557 .
Поль Ж. I, 384 .
Поляковъ Л. С. I, 395 ; II, 429 . 
Полянская Ек. Ал. I, 438 .
Полянская Елис. Алекс. I, 43S . 
Полянская Елисав. Ром. I, 2 1 7 , 43fs. 
Полянская Соф. Ал. I, 4 38 .
Полянская I I I ,  5 3 8 , 541 .
Полянскій Ал— дръ Александр. 1, 4 38 , 
Полянскій норуч. II, 2 79 .
Помо I, 235 ; I I ,  205 .
Пономаревъ Никол. Ив. I, 2 0 7 , 208 . 
Пономаревъ II. IIpox. II, 38 . 
Пономаревъ I I ,  338 .
Понятовская Аврора Осип. I, 636 . 

6 4 6 , 648 ; III , 33, 3 5 , 38 , 47 , 5 4 , 56, 
57 , 85 , 99.

Понятовскаа Біанка III, 80. 
Понятовская Діонизія II, 5 87 . 
Понятовская Матильда I I ,  10. 
Понятовская Олимпін Осин. I I ,  10, 

12 .

Понятовскій Авг. Осип. II. 9, 2 4 6 , 
249 , 3 39 , 3 41 , 349 , 3 80 , 5 69 , 600; 
III, S4, 85 .

Понятовскій Даріушъ Осип. I I , 10, 
587; Ш, 88.

Понятовскій Евгеній Осин. II, 9 , 53 , 
69 , 184 . 570 , 571 .

Понятовскій Кесарь Осип. II, 9, 11, 
16, 601; I I I ,  88.

Понятовскій Л. 0 . II, 5 8 5 , 598. 
Понятовскій Маврикій I I , 9. 
Понятовскій 0 . И. полковн. I, 636 ; 

II, 8 — 12, 24 , 45 , 69, 70, 2 55 ; 416 , 
5 49 , 571 , 5 7 4 — 576; III, 33 , 39.

Понятовскій кн. Станисл. I, 2 4 5 , 624; 
II, 179; I I I ,  87, 88.

Понятовскій Янъ Игн. II. 45. 
Понятовскій И, 337 .
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Понятовсніе пн. I ll , 58.
Понятовскіе I I ,  569 .
Попандопуло Б. К. I, 492 . 
Попандопуло II, 24.
Пеле ген. I, 635 .
Попова А. С. I I I ,  80.
Поповъ А. II, 620 ; III, 437 .
Поповъ А. П. врачъ II, 2 12 ; III, 8(). 
Поповъ Г. 0. I I I ,  646,
Поповъ Д. I, 147.
Поповъ H. А. I, 325 .
Поповъ с. с. И, 4 32 .
Поповъ Я. А. казн. II , 311 .
Поповъ свяіц. I , 70.
Поповъ I I ,  114 , 4 5 4 , 4 5 6 , 460 ; III, 

84 , 2 50 , 3 16 , 3 4 7 , 653 .
Порай-Кошицъ г-пъ II, 383 .
Иордечъ III, 401 , 4 0 2 , 418 . 
Порфирій іером. I, 65.
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С атіасъ I I ,  4 0 8 ; III, 3 24 .
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Сверчковъ г-нъ 1, 602 ; II, 51. 
Свиньина Ел. II. I l l ,  627 .
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Святославъ I , 146, 151 , 166 , 172, 

175.
Севартъ I, 85 .
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Семирадскій г-нъ I I ,  4 84 .
Семичевъ ротм. II, 194.
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Слѣпцовъ ротм. I I ,  3 3 8 , 344 .
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Смирнова II. II. I l l ,  129 , 131.
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Собещ анская II, 5 9 3 ,
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457 ; II I , 2 75 , 297 .
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Соловьевъ I, 303 ; II, 654 ; I I I ,  489 .
Соловьевичъ иоруч. II , 279 .
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3 19 , 339 .
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Сорранзо-Мочениго гр. Ѳ. I l l ,  41. 
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37 , 43 , 61.
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Состынскій I , 36.
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Сохацкій II, 114 .
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Спиридова II, 618 .
Спиридовъ Матв. Григ. I, 477 . 
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Сталь-фонъ-Гольш тейнъ бар. К. Г. 

III, 2 82 .
С таль-фонъ-Гольш тейнъ Ш. К. бар-са

II, 5 4 0 .
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С тарцевъ Лука крест. II, 330. 
Стасовъ I , 391 , 663.
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Столыпина г-жа I I I , 352 .
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Строгоновъ гр. П. С. I, 58 , 103; II , 

4 20 .
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С трѣш нева А. А. Ш. 22.
Стрѣш нева А. II. LU, 22.
Стрѣш нева Ев. Лук. II , 4 7 3 , 4 75 , 

4 7 6 , 4 7 7 , 4 7 8 , 4 79 , 4 81 , 4 8 2 , 488 , 
4 89 ; UI,

С трѣш нева Ирина Ш, 4 7 5 , 500 . 
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Стрѣш невъ Л. С. III, 4 7 4 , 4 7 5 , 4 7 6 ,

4 7 8 , 4 7 9 , 4 8 0 , 4 8 1 , 4 99 .
Стрѣшневъ Семенъ Ш, 4 75 . 
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С трѣш невъ Ѳ. Ст. III, 474 . 
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Суздальскій кн. А. Я. III, 7. 
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Сытенко II, 2 61 , 265 , 268
Сѣвергинъ подъяч. I I ,  145.
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Тимофеевъ А. А. II, 417 .
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1 8 2 , 3 4 9 , 3 5 7 , 3G3.
Толстая гр. II, 5 88 .
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I I I ,  128 , 133.
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371 .
Томазини I, 31 , 238.
Томилйнъ III, 4 4 8 .
Томсен* г-н* III, 4 9 .
Том* г нъ II, 2 3 , 24.
Тончи I, 2 3 8 , 245 ; И , 178. 
Топорнины I, 5 58 .
Торлецкій I I I ,  3 6 5 .
Тормасов* reu. III, 3 01 , 302 . 
Торреджіани маркизь I, 5 9 2 .
Торріани I, 238 .
Торсунова М. Ар. III, 520 .
Торфей I, N 8 .
Торчинскій д-ръ I I ,  579,
Тотлебен* I, 85 , II , 6 2 6 ,
Травина I I I ,  5 1 3 .
Тревизскій герц. 11, 7 8 .
Треповъ I, 8 8 .
Тдеснин* г-нъ I I ,  367 .
Третьяков* А. А. II, 656 .
Т реіьяновъ  П. М. I, 389 .
Третьяновъ С. М. I I ,  4 7 0 ,
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Трефолевъ I, 2 12 .
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п е с и й  и ш ь  1897

Библиотека "Руниверс'



Трингъ Ц , 4 3 7 .
Трипе III, 552.
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Тройницкіе г-да Ш , 14 9.
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Гулиновъ Н. 0 . корн. II , 339.
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Тургеневъ И. С. I, 3 7 3 , 3 8 5 , 3 8 6 , 
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Тургеневъ Н. И. II, 4 93 .
ТургенОвѣ С. И. I, 503 .
Тургеневы I , ( 61 , 663 ; I I ,  114 / 
Туркестанова княжна В. И. I ,  2 7 2 , 

630 .
Туркулъ I ,  31.
Турнеръ г-нъ I I ,  222 .
Турсній ротм. I I , 2 1 1 , 221 . 
Турчаниновъ I, 480 .
Гуріэ д ‘Оеернь (де-ла) парк. I , 4 0 3 . 
Тутолминъ II , 4 85 .
Тухаргелова II, 4 88.
Тухачевскій Н. А. роти. I I , 186 . 
Тучковъ I , 4 8 , 7 4 , 75 .
Тучковы II , 114 .
Тыртовъ II, 102.
Тышкевичъ гр. II , 585 , 5 9 7 .
Т ьеръ I, 28 , 4 І .
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Тю тчева А- И , 622 ; Ш, 125. 
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Ф резе I, 2 35 .
Ф ренкель I, 575 .
Фреццолиим Эри. III, 5 7 4 .
Ф ри де Ш , 4 58 .
Ф рилрихъ кввонис. I, 5 03 .
Ф ридрихъ король Нрусск. I ,  4 9 5 , 

509 .
Ф ридрихъ-Лю довинъ нривцъ Меклснб.- 

Шверинск. 1, 4 7 4 .
Ф ридрихъ нриицъ I, 2 8 5 .
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Ф ри дри х* . II й I, 142 , 233; I I ,  Ï 6 ,  
2b2 ; III, 4 2 Г,.

Фринман* III, 2 63 .
Фричи I I I ,  470 .
Ф родингь 11, 22 ; III, 3 16 .
Ф рожеръ I, 6 2 2 , 6 23 .
Ф ролов* II. И. I l l ,  3 5 3 , 3 58 , 359 . 
Ф ролов* ген. 11, 236 . 
Ф ролова-Багреева г-ж» 11, 29 . 
Ф ролов* Б агреев*  n o j-никъ II , 16, 

2 7 , 153; 111, 232 .
Ф ук* гуверн. I l l ,  173.
Ф ульда 1 оруч. II , 279 ; Ш , 5 52 . 
Ф ульдъ II, 425 .
Функе оф. II, 4 8 0 .
Ф урман* 1, 17; III, 5 60 .
Ф урье 1, 55, 327 .
Ф устер*  Франческа II, 210 . 
Ф ю рстенберг* - ф онъ-П екеш * гусар* 

I I ,  2 ,8 ,  365 .
*

Х абабъ-Бустрос* Ш , 2 06 , 2 17 , 218 . 
Хаджа кай. 11, 319. 
Х адж и-И скандер* 1, 4 9 1 ; II, 175 . 
Халчинскій 1, 235 ; III, 185 .
Ханенко II, 114.
Ханская ір. К. 11, 5 86 .
Ханская I I ,  23, 25.
Ханыков* I, 430 .
Харламов* А. А. I ,  394 .
Харюнов* Грнгоріі арест. II , 331. 
Х асянов* II, 607 .
Хвабуловъ Ыатв. Аѳааас. I, 515 . 
Хвицкая д-ца III, 2 6 1 , 314.
Хвостова А. II. I I I ,  3 9 9 , 4 02 , 4 30 , 

6 18 , 6 1 9 .
Хвостова г-ж» II, 590 .
Х востов* гр. 11, 2 83 ; Ш, 169. 
Хвостов* III, 3 54 .
Хвощинская II. Ди. II, 4 0 2 . 
Хвощмнскій Да. Кес. I I , 4 02 . 
ХвощмнскіЛ И. Б. ооруч. II , 2о8. 
Х ераскова А. II. 1Ц , 4 3 0 . 
Херсонская д-цл II, 480 .

Х ерхеули дзев*  к«. II , 17.
Хилкова вы. Е л е .  Миг. II , 4 08 , 4 09 , 

5 54 .
Хилиова кв. Н. Ив. II, 40S , £ 5 4 , 5 5 6 . 
Хилковъ кн. Аі. Мал. И, 403, 5 5 1; III, 

354 , 597 .
Хилков* во. Аидр. Бас. Ill, 4 S 6 . 
Хиляов* к и. Н в. A h .  11, 4 9 ; .  
Хилков* ки. М. il. II. 412 .
Хилковъ кн.. IL А. Ill, 19, 2 0 , 26. 
Хилковъ кн, От. Ал. 11, 196 , 554 . 
Хилков* ни. Ѳеод. Ан. I l l ,  496 . 
Х итрова Ав. И. I l l ,  597 .
Хитрова г-жа Ш, 58.
Хитрово Е л с а в е т а  Мех. I, 588 , 6 30 , 

635 ; II, 6 , 3 43 , 373 .
Хитрово Алекс*ІІ Захарович* I, 588 , 

5 92 , 601 .
Хитрово А. Сав. I l l ,  587 .
Хитрово г-н* I I I ,  5 0 , 87.
Х итров* I I I ,  5 3 1 .
Хлопова А. I l l ,  9.
Хлудов* I, 379 .
Хлыстова А. С. II, 3 70 .
Хиѣльницкій Богд. I, 217 ; l i ,  389 . 
Хованской кн. А. А. 111, 20. 
Хованскій кн. А. II. Ill, 71, 2 73 , 3 >4. 
Хованскій кн. Ив. Ник. 111, 4 9 5 . 
Хованскій бояр. III, 15.
Ховенъ ген. II , 370 .
Ховрина г-жа 111, 273 .
Ходзько Леонард* ІЦ 51. 
Х озревъ-М ирза up. II, 3 40 .
Х омутова 1, 415 .
Хомутов* ген. II, 246 .
Хомяков* А. С. I , 4 6 , 3 08 , 3 1 8 , 372 , 

4 49 , 4 5 2 , 4 5 іі, 45.1, 5 .,9 ; 5 64 , 5 6 8 ; 
II, 143 , 144; III, 12 ,.

Хомяков* Ди. Ал. 11, 144.
Хоиянов* II, 621 ; Ш, 259 .
Хортовичг* 11, 269 .
Хотинскій 111, 5 48 , 5 50 .
Хотаинідев* II, 1 02 .
Хохлов* Ин. Данил. 1, 545 .
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Хохловъ III, 458, 460.
Храповмциій Ни. С*-ш. II, 136, 137. 
Храповицній г.-ад. 111, 624. 
Храповицкій іуберн. 11, 336. 
Храповицкіе 11, 114.
Хребтовичъ гр. И 11. I, 93, 97, 99, 

К 6.
Хребтовичъ гр. I, 66, 83.
Хромовъ купецъ II, 296.
Хрулевъ С. Ill, 394.
Хрущова А. И. И, 558; 111, 634, 537.
Хрущова Ар. Рост. II, 413.
Хрущова I, 331; II, 183.
Хрущовъ А. А. II, 193.
Хрущовъ H. А. 1J, 193, 558; Ш, 534.
ХруЩОВЪ П. А. II, 193, 217, 218,

220, 237, 358, 359, 361, 365, 556
III, 534.

Хрущовъ П. М. II, 413.
Хрущовъ ген. 111, 390.
Хрущовъ II, 396, 653; 111, 484.
Хрущовы братьи 11, 218, 558.

*
Цабель бар. III, 38, 39.
Цапли пар— зъ 1, 624.
Цвиленева 0. Н. 111, 238.
Цвиленевъ А. М. II, 403; 111, 238. 
Цвейфель подпору ч. II, 278. 
Ц вѣтаевъ II, 114.
Ценкеръ I, 562; И, 562; Ш, 552. 
Цертелевъ Зубаръ кн. Ill, 301. 
Цингарелли иаэ— ро Ш, 37, 47. 
Цингарелли II, 66; Ш, 265. 
Циціановъ вв. I, 340; Ш, 127. 
Цунарелли I, 408.
Цулинизе Olili кн. III, 301.
Цуликизе Сехній к и. Ill, 301. 
Цуликизе Мдиваабекь-Беканъ кн. III, 

301.
Цулукидзе III, 300.
Цурикова А. С. II, 2)2; 111,80,351, 

357.
Цуринова В. С. II, 212; III, 579. 
Цурнкова Ед. Er. II, 212.

Цурикова Ы К. II, і'40.
Цуринова М. С. 11, 2Г2, 533.
Цурикова II. С. II, 212.
Цуриковъ А. С. II, 546, 547.
Цуринивъ С. В. II, 212, 437, 583, 

III, 80, 367.
Цынскій Л. М. ген.-и. II, 538, 540; 

III, 251, 282, 352, 359.
Цыцуринъ 1, 83, 84, 86.

Чаадаевъ П. Я. III, 356.
Чавчавадзе кн. Ад-дръ I, 661. 
Чайиовоній П. II. III, 457, 463, І66‘ 

467, 469, 470.
Чайковскій кап.-дейт. II, 309. 
Чайковсній I, 660.
Чаплинъ II , 355.
Чаплыгинъ III, 657.
Чарторижсная кн. III, 97. 
Чарторижскій ки. А. I, 7, 38; II, 362, 

496; 111,«6, 97.
Чеботаревъ I, 110.
Чевкинъ I, 53, 85, 94, 99. 
Чевчевадзе I, 9.
Ченинъ в —чъ III, 385.
Чекнерини I, 594.
Чекуагіовъ А. С. кодд. сов. Ill, 307, 

309.
Челокаевъ I, 664, 666.
Челяевъ К. В. коианд. II, 268, 2 77, 

279.
Чеиодатовъ И. И. Ill, 17, 23, 490. 
Чемодановъ 0. С. Ш , 23.
Чеиодановъ носодъ II, 17.
Ченчуговъ Amp Hb. Ill, 495. 
Чеплуговъ 0. 11. Ill, 23.
Червинскій ван. II, 328.
Череповъ корн. 11, 339.
Черевинъ поік. II, — 374, 375. 
Черепановъ I, 110; II, 114. 
Чернаская Ав. Вас. Ill, 500. 
Чернаская княжна Варв. I, 329. 
Чернаская вв. Е. А. Ш , 17, ‘24. 
Чериаская 11. Б. ИІ, 8.
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Черкасская кп. М. С. III, 325, 538, 
560.

Черпаемая Одена Алек. 1(1, 488, 403. 
Черкасская кн. С. А. HI, 256, 549. 
Черкаская кн. II, 487.
Черкассніе кн. III, 239.
Чернассніе III, 541.
Черкасскій кн. А. А. II, 399, 550, 

552; 111, 280.
Черкасскій кн. А. В. II, 550; III, 273. 
Черкаскій кн. А. М. III, 433. 
Черкасскій кн. В. А. 1, 96, 101, 104; 

III, 355.
Черкассній кн. Д. М. III, 11, 16, 17, 

24, 487, 493, 494, 498.
Черкассній кн. Д. II. III, 538. 
Черкасскій кн. E. А. III, 355. 
Черкаскій кн. И. Б. Ill, 11, 14, 26, 

487, 492, 557.
Черкасскій кн. R. А. II, 552; III, 354, 

554, 556, 557.
Черкасскій хн. II. Д. II, 421, 586; 

Ш, 325, 327, 538, 545, 554,555,557. 
Черкаскій кн. Р. П. III, 23.
Черкаскій Я. Б. полкок. Ш, 24,491 , 

493.
Черкасскій вн. II, 261.
Ч ернаская- Бековинъ княгиня Варв. 

Никол. I, 439.
Черкасная • Бековичъ ннягняя Марья 

G и. I, 439.
Черкаскіе-Бековичи князья I, 439. 
Черкаскій-Бековичъ кн. Дм. Ал. I, 439. 
Черкаскій-Бековичъ вн. ІІетръ Дм. I, 

439.
Черкасовъ I, 271, 272.
Черлицкій И. Б. II, 463.
Чернецовъ Ш, 634.
Чернецовьі II, 5934 Ш, 572.
Черновъ Дмитрій К, 255.
Черновъ I, 480; II, 256; Ш, 459. 
Чернцовъ И. Г. III, 436.
Чернышова гр. В. Гр. II, 205, 216, 

2 5 t, 340.

735
Чернышова гр. Елис. Грнг. I, 557; II, 

41, 42, 49 73, 223.
Чернышова гр. Ел. П. I, 435, 439.
Чернышова гр. Нат. Гр. II, 39, 41, 

73, 220, 349.
Чернышова гр. II, 36.
Чернышовъ вы. А. И. II, 354.
Чернышовъ гр. Гр. Ив. II, 48, 74, 

181, 205, 215 216, 545, 546.
Черкышовъ гр Зал. Гр. II, 21, 39, 

50, 184, 434, 553, 576, 577.
Чернышевскій 1, 337.
Чернышовы гр. II, 21, 39, 41, 49, 

71— 74, 204, 205, 216.
Чернышовы графини II, 184, 207, 215.
Чэрнылна гр. Ал-дра Гріг. I, 241; 

II, 39, 41, 73.
Ч эрш лза гр. В. Г. II, 564.
Чернышова гр. Ел. Петр. I, 233, 241; 

II. 20, 21, 204— 206, 208, 544, 572.
Чернышова гр. Н. Гр. II, 572, 573, 

576.
Чернышова гр. Соф. Гр. I, 241.
Чернышовъ гр. Гр. Ик. I 233.
Чернышовъ гр. IIв. Гр. 1,112; II, 43.
Чернышовъ I, 9, 28, 285, 286.
Чернышовъ гр. II, 533; Ш, 115, 167.
Чернышовы II, 532.
Чернышова-Кругликова гр. С. Гр. II, 

39, 73, 576; Ш, 245.
Чернышовъ-Круглиновъ II, 114.
Черныши 1І, 114.
Черняевъ II, 259, 266, — 268.
Черфоліе I, 238.
Чертенковъ А. И. И, 303.
Черткова Ел. Ал. Ш, 591.
Черткова Ел. Гр. I, 654.
Черткова Ел. Гр. I, 557; II, 39, 42, 

73, 74, 188.
Черткова Ек. Дм. II, 188.
Черткова М. Д. Ш , 354.
Черткова II., 427; Ul. 2G9.
Чертковъ Ал-дръ Дм. I, 557, 564; И , 

1^8,189, 204, 209, 210,223, 581,591.
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Чертновъ Вас. l i .  I, 527.
Чертковъ Д. А. II, 412.
Чертковъ Д. В. II, 188, 189. 
Чертковъ И. Ди. II, 189; Ш , 562. 
Чертновъ Н. Да. II, 189.
Чертновъ каиергеръ II, 518. 
Чертнозъ I, 52; II, 193, 218. 
Чертковы II, 189, 395, 532.
Чврчелъ ивссъ Ш , 215. 
Четвертинская i h .  Н. Б. II, 338. 
Четвертинская кв. II, 4 39; Ш, 354. 
Четвертинскій кн Ш, 354.
Чесменскій геи. И, 392, 393. 
Чеховичъ И, 102.
Чижовъ Д. 0. Ш, 29.3.
Чижовъ I, 88; Ш, 175.
Чичоніара гр. II, 66.
Чиконіара I, 615.
Чиноніяръ гр. II, 5.
Чимароэа II, 66 , 68; Ш, 47.
Чипріяни Ш, 61.
Чиркова г-жа II 256.
Чириковъ II. II 359.
Чихачевсиій рота. II, 211, 221, 225, 

237, 245.
Чихачевъ II. II. III, 22.
Чи«аговъ яда. I, 247.
Чичаговъ I, 467, 661.
Чичерина В. П. Ш, 324.
Чичерина I, 330, 331 
Чичерннъ Ант. Aj . II, 189.
Чичеринъ Б. II. I, 54, 55, 342. 
Чичеринъ В. А. II, 189.
Чичеринъ И III, 26.
Чичеринъ Петръ Александр. I, 441; 

II, 189, 339; Ш, 324.
Чичеринъ П. II. II, 427.
Чичеримъ ген. ILI, 304.
Чичеринъ I, 332.
Чіабетта r-нъ Ш, 338.
Чіаипи Секяетіянъ г-нъ II, 51. 
Чубуиовъ ЕлозаріН Ш, 475.
Чубаревъ Ш, 107.
Чубаровъ Uh. (li, 434.

Чубаровъ И. S. Ш, 113.
Чубарозъ II, 418; Ш, 565.
Чудаевъ Ив. Ив. II, 524.
Чулновъ I, 176.
Чуиааи Травдафвл II, 437.
Чхейзе Міивянбегь-Роетваъ ян. III, 

301.
#

Шакуло I, 8 8 .; III, 460.
Шалииовъ кв. Ill, 184.
Шаиборскій гр. III, 98 
Шаииль I, 339; III, 381.
Шанксъ II, 183, 420.
Шапленъ I, 384.
Шаппъ дОтероші aft. II, 87. 
Шарлотта праіпгсса (Елена ІЬкловн») 

I, 496.
Шарлотта к-ва I, 615.
Шарлотта пран-са 1, 623, 625; II, 

41, 63.
Шарль I, 239.
Шариайль-де г-нъ III, 91.
Шатилова В. А. II, 414.
Шатиловы II, 412; III, .327, 358. 
Шатобріанъ I, 300, 415.
Шафаринъ I, 311; II, 85.
Шахаевъ вн. С. H. II, 136 — 138. 
Шаховская кн. В. Ila». Ill, 59 4. 
Шаховская кя Ек. Ад-вна II, 112. 
Шаховская княгяня Софія I, 429. 
Шаховсная кн. С. A. III, 349. 
Шаховская кн. II, 259; Ш , 343. 
Шаховсиіе I, 88.
Шаховской кн. А. III, 391. 
Шахбвсиой rii. Ал-fcl Леонт. II, Н2> 
Шаховской кн. Вал. II, 17, 
Шаховской И. И. 11, 397; III, 371. 
Шаховской кн. М. В I, 93, 101. 
Шаховской кн. H. В. I, 337. 
Шаховсксй кн. II, 102; Ш, 354, 392, 

393.
Шварцъ И. Г. III, 117.
Шварцъ коаанд. I, 631.
Шварцъ 1, 307; II, 16, 29, 304.
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Швебсъ II, в 18.
Шведенборгъ Ш, 110, ш ,  н е ,  119. 
Шебуевъ II, 419; Ш, 571.
Шевалье I, 186; III, 356.
Шевалье д’Иэярвъ II, 392. 
Шевалье-де-Саксъ II, 550.
Шевичи братья II, 339.
Шевичъ 1, 412; Ш, 522.
Шевченко II, 477, 478.
Шевырева Соф. Бор. I, 564. 565, 

568— 570, 572, 575, 576.
Шевыревъ Ст. Петр. I, 556—578. 
Шевыревъ I, 458, 459; II, 113. 
Шедофероти I, 337; II, 546. 
Шедринъ I, 661.
Шедринъ Сиьвеетръ Ѳедос. I, 639. 
Шеины Ш, 12,15, 24, 27, 487—495. 
Шеиберъ I, 305.
Шеніотъ Анна Ди. I, 411.
Шеиіотъ корн. II, 380, 554. 
Шелехова III, 464.
Шёлли I, 621.
ШелЛКНГЪ I, 563 ; II, 577; III, 3 24 . 
Ш елковецкій re m . II, 3 31 .
Шенигъ II, 367.
Шеншинъ П. П. II, 193.
Шеншинъ кори. II, 237, 238, 620. 
Шепелева С. И. Ш, 246, 366. 
Шепелевскій I, 656.
Шепелевы II, 63, 193, 211, 217, 

225, 227, 369, 536.
Шеппиигь М. Д. II, 188.
Шепингъ бар. I, 52; Ш, 354. 
Шервудъ II, 297.
Шереметева гр. А. П. Ш, 435. 
Шереметева гр. А. С. III, 339. 
Шереметева Анна III, 476. 
Шереметева гр. Вар. А. III, 501. 
Шереметева гр. В. П. II, 473, 484. 
Шереметева В. П. Ш, 325.
Шереметева Ё. В. II , 473, 475.
Шереметева Б. С. III, 510.
Шереметева нн. Е. Ѳ. III , 14.
Шереметева бояр. Ш, 13, 20, 500.

Шереметева С. U. III, 394. 
Шереметева У. III, 476, 479. 
Шереиетевъ бояр. А. Ѳ. III, 15. 
Шереметевъ Б. U. II, 524; III, 18, 27. 
Шереметевъ В. С. II, 427, 633; Ш, 

339.
Ш ереиетевъ Д. H. III. 506, 514, 

515.
Шереметевъ Ив. В. I I I ,  509. 
Шереиетевъ И. П. III, 18, 27, 28. 
Шереиетевъ гр. М. Б. III, 435. 
Шереиетевъ гр. И. С. III, 435. 
Шереиетевъ гр. Н. П. I, 181— 186;

II, 473, 497— 521; III, 157— 172, 501, 
506, 507, 510, 515.

Шереметевъ гр. П. Б. II, 473, 474;
III, 433— 436, 440.

Шереиетевъ гр. С. Б. Ш, 434, 435, 
436, 437.

Шереиетевъ гр. С. Д. I, 178, 186; 
II, 477, 497; III, 172, 440, 509.

Шереметевъ бояр. Ѳ. И. III, 8, 13, 
15, 20, 27, 29, 475, 476, 498—500.

Шереметевъ гр. I, 58; II, 181; Ш, 
508, 589.

Шереметевы Ш, 325, 326, 433. 
Шериха-Волконской кв. Ѳ. Ѳ. Ш, 18, 

22 .

Шернваль Авр. Еарл. I, 273. 
Шернваль Б. I, 45, 47, 49, 54. 
Шернваль I, 86, 96, 101, 103; II, 

536.
Шестовъ И. В. III, 359, 509. 
Шестовъ Ив. Mix. Ш, 509. 
Шеетаковъ П. Д. Ш, 144. 
Шетадаиова 1U, 624.
Шибановъ I, 323, 324.
Шибо II, 552.
Шиллингъ II, 408.
Шильдеръ Н. Б. II, 495, 496. 
Шимановская Матильда Осип. II, Ю, 

569; Ш, 33.
Шииановскій Освальдъ II, 10, 569. 
Шиманскій I, 11; II , 9, З з : ,
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Шинкель жввопис. I, 503. 
Шикковскій кап. II, 278. 
Шипалицкій проф. Ш, 018.
Шилова Дар. Алекс. I, 459.
Шиповъ Дйроф. III, 489.
Шиповъ Ждавъ Ш, 9, 28,— 30. 
Шиповъ Пав. Автон. I, 112.
Шиповъ С. П. II, 454.
Шиповъ Ѳ. Ж. ІІІ, 23.
Шиповъ II, 536, 459. 
Ширинскій-Шихматовъ кв. П. А. I, 

335; III, 173, 174, 182.
Ши|.яевъ I, 307, 456, 457.
Шитъ г-нъ ІІІ, 590.
Шихматовъ II. А- вин. Ш, 290. 
Шишковъ А. 0. I, 118.
Шишковъ Н. П. I, 318.
Шишковъ I, 269; II, 114, 120. 
Шлейфортъ ІІІ, 328.
Шленнуръ гр. I, 589.
Шлецеръ II, 114.
Шлыкова T. В. ІІІ, 434, 506. 
Шмитгофъ r-нъ II, 385.
Шмидтъ кап. В. П. 11, 309.
Шмидтъ r-нъ Ш, 260.
ШобанОвъ ІІІ, 259.
Шово r-нъ II, 876, 384.
Шопенъ ІІІ, 453.
ШосТаковСкій г-нъ ІІІ, 462. 
Шпилевскій 0. М. I, 487. 
Шпицмейстеръ Д. А. II, 489. 
Шрейдеръ купчиха II, 449. 
Шрёкенфёльдъ бар. II, 555,
Штабель кол. асе. К. С. III, 307, 
Штаьельбергъ графъ 1, 96, 97. 
Штакевшнейдеръ I, 235.
Штейбенъ портрет. Ш, 571. 
Штейнбокъ-Ферморъ И, 375.
Штейнъ I, 95.
Штемпель II, 193, 237, 372. 
Шгиглицъ баропъ I, 388; ІІІ, 531. 
Штиллингъ Юнгъ III, Ш ,  П 2 . 
Штиглвцъ II, 92; III, 131. 
tU траль I, 463,

Штраусъ I. IIÎ, 466.
Штраухъ II, 343.
Штромъ И. В. I, 387.
Штуръ I, 311.
ШуазёльТуфье II, 585.
Шуазёль Эдуардъ подполк. II, 585. 
Шуазёль-Гуффье гр. Эд. II, 194, 246. 
Шуазёль II, 282.
Шубертъ Ш, 263, 338, 453, 502, 622. 
Шустиковъ А. II, 331, 332. 
Шушеринъ Н. Ѳ. ІІІ, 23, 490. 
Шушеринъ I, 404.
Шувалова гр. Анаст. Нет. I, 589; Ц[, 

79.
Шувалова гр. Е. Г. ІІІ, 376. 
Шувалова гр. Е. П. Ill, 376. 
Шувалова гр. П. H. I, 99, 100. 
Шувалова гр. С. А. Ill, 376. 
Шувалова С. II, 625.
Шувалова гр. Ѳекла Игн. I, 99. 
Шувалова гр. 1, 47, 66, 424, 589; 

II, 42; Ш, 350.
Шуваловъ гр. Андр. Петр. I, 92, 94,

98, 99, 102, 103; Ш, 6, 37С, 589. 
Шуваловъ гр. Григ. Пет. I, 589; II,

42; 111, 375, 37Ç.
Шуваловъ И. Й. ІІІ, 163.
Шуваловъ гр. Петръ Андр. I, 87 ,92, 

95, 96; И, 302; III, 370.
Шуваловъ Пав. Андр. I, 87; III, 130. 
Шуваловъ гр. 1, 60, 61, 63, 64,88; 

II, 282, 634, 637, 638; III, 178. 
Шуваловы I, 86, 88, 92— 94, 96, 98,

99, 101, 103— 105; 111,130,131, 425. 
Шуйская Е В. Ill, 17, 492.
Шуйская E. II. ц-ца Ш, 15.
Шуйская кн. М. В. Ш , 6, 12, 17, 18. 
Шуйсній царь В. 111, 7, 17, 28, 474. 
Шуйскій кв. И. И. ІІІ, 6, 12, 17, 27. 
Шуйскій Ив. I ll, 492.
Шульгинъ ректоръ Ш, 632.
Шульгинъ І-й II, 180.
Шульгинъ II, 114, 163; Ш, 639,642, 
Шульцъ д. с. с. II, 399, 400; Ш, 280.
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Шульцъ II, 301, б54.
Шуиаева Б. II, 600,
Шумаевъ Ив. III, 595.
Шуианъ III, 110, 442, 453, 457.
Шумлянская I, 63.
Шуйская III, 649.
Шуискій подооіе. III, 379, 380.
Шюць-Ольдоэи III, 349.

*

Щепинъ II, 541.
Щепкинъ I, 569; II, 114, 191, 543. 
Щелотьееа Ек. Нивоі. I, 118. 
Щербатова кн. А. И. И, 409, 414, 

532; Ш, 597.
Щербатова кн. Б. А. II, 414. 
Щербатова вн. М. Н. Ill, 259, 273. 
Щербатова вн. Нат. Гр. II, 42. 
Щербатова княжна I, 229, 424. 
Щербатова кн. I, 589; И, 369; III, 

624.
Щербатовъ кн. Алексѣй I, 589. 
Щербатовъ кн. Ал, Гр. II, 23, 44, 

69, 207, 209, 223, 550; 111, 313, 334 
*—341, 536, 537.

Щербатовъ Алексѣй Григ. I, 609. 
Щербатовъ вн. А. I. III, 348. 
Щербатовъ кн. А. H. III, 435. 
Щербатовъ кн. А. II. I, 5. 
Щербатовъ кн. Григ. I, 60, 103. 
Щербатовъ кн. Г. 111, 123. 
Щербатовъ Грвгорій 11, 620. 
Щербатовъ ин. Ди. Ал. II, 338, 409. 
Щербатовъ кн. H. А. I, 589; II, 369. 

427, 538, 530; III, 250.
Щербатовъ вн. Серіѣй I, 589. 
Щербатовъ ген.-губ. II, 461. 
Щербатовы княжны II, 206, 550; 

III, 350.
Щербатой кн. Лука Oc. III, 496. 
Щербатый кн. В. III, 26.
Щербинина Анаст. Мнх. I. 231. 
Щербининъ А. Г. III, 436. 
Щербининъ Евдок. Алексѣев. I, 181. 
Щербининъ М. П. И, 17.

Щербининъ Никол. Андр. I, 181.
Щукинъ П. И. I, 113, 116, 117,

301, 653; II, 75.
Щулепниковъ И. III, 394.
Щуровскій I, 393.

*

Эвенсъ К, 208, 591.
Эгенъ I, 397, 421.
Эдлингъ гр-ня I, 638;. II, 14. 
Эдлингъ гр. I, 638; II, 13, 29. 
Эйбоженко г-жа Ш, 459.
Эйнардъ г-нъ II, 47.
Эйнбродгъ II, 177.
Эйхель куп. II, 559.
Энернъ бар. I, 372.
Экерлинъ г-жа I, 595.
Энскузовичъ кап. II, 264. 
д ’Энсъ-Сейссель - Солиарива Блавдій 

I, 635.
Элнанъ Ш, 569.
Эльмерсъ I, 397.
Эльмитъ фрейлина I, 218.
Эльстонъ Ш, 124.
Эмерикъ Ш , 655.
Эмиль принцъ Гессенъ-Каесельскій I, 

262.
Эммануель II, 102.
Эммерихъ г-нъ Ш, 625.
Энгель I, 6.
ЭнгеЛьбахъ г-нъ II, 55; Щ, 99. 
Энгельгардтъ I, 104, 218; II, 369, 

370; Ш , 352, 523.
Энричи I, 649.
Эсконкизъ каноникъ I, 299.
Эссенъ гр. I, 282; II, 165; Ш, 331. 
Эссенъ Ѳ. В. II, 299.
Эссенъ I, 548, 549.
Эстергази гр. 11. Ш, 92. 
д ’Эстурмель I, 625.
Эрнстова кн. Ѳеодос. Д. Ш, 308. 
Эрнстовы вн. I, 9; III, 307, 308. 
Эристовы-Бержкульскіе кн. Ш, 308. 
Эрмансдерферъ Ш, 462.
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Юбилъ Уранія Ш, 316.
Юдинъ П. Л. I, 481, 555; II, 140,

147; Ш, 296, 309, 373.
Юзефовичъ I, 377.
Юнгъ I, 83.
Юнкеръ I, 562.
Юпшъ бар— еа II, 22.
Юргенсонъ Ш, 443.
Юркевичъ подпор. II, 279.
Юрьева H. М. II, 570.
Юрьевъ Ив. II, 151, 152.
Юрсюль II, 437.
Юсуповъ кн. Н. Б. II, 521.
Юйуповъ кн. I, 182, 183; II, 140.

180, 188; Ш, 170.
Юшиовъ П. И. II, 414.

*
Яворскій Стеф. Ш, 599.
Языкова H. T. II, 402.
Язынова I, 331; II, 137; Ш, 354. 
Языиовъ II, 114; Ш, 416, 421. 
Языковъ А. П. II, 307, 658.
Языковъ Д. И. Ш, 284, 285.
Языковъ H. М. I, 452; II, 144, 374. 
Якимова Т. Сем. I, 99, 100.
Якоби Ив. Варе. I, 515.
Яковлева 3. А. Ш, 259, 2С0. 
Яковлева H. А. Ill, 182.
Яковлевская А. Ант. II, 145. 
Яковлевъ А. И. 179, 180, 182. 
Яковлевъ С. А. Ш, 179, 180.
Яновлевъ С. П. Ш, 259.
Яковлевъ С. С. Ш, 179.
Яковлевъ I, 400, 404, 479, 664,

665; II, 544.

Якубовичъ К, 113.
Янубовсній Ш, 185, 186, 234.
Янишъ Карол. Карл. 1 ,447, 564,566. 
Яновсній Б. П. Ш, 149. 
Янко-Доровскій I, 422.
Янтальцовъ полк. II, 32.
Янушевскій II, 131,— 133.
Яншинъ кн. Вас. Ш, 495.
Янышевъ протоіер. I, 58.
Ярославъ Мудрый I, 148, 170, 171, 

172, 175.
Ярошевская II, 488.
Ярошевскій I, 247.
Ярцева фрейл. II, 347.
Ярцевъ II, 270.
Ясинскій II, 378.
Яшвиль Анна Mix. I, 102.
Яшвиль ко. II, 597.

Ѳедорова I, 99.
Ѳеодоровъ АлексѣХ свящ. ІП, 169. 
Ѳедоровъ П. И. II, 292.
Ѳедоровъ I, 208, 471, 479; Ш, 373. 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ царь II, 523; 

Ш, 609.
Ѳеодоръ Іоанновичъ I, 156, 157; 

III, 6.
Ѳедотова Г. H. Ш, 457, 468. 
Ѳедотовъ I, 323.
Ѳеофилъ іером. Ш, 397, 398. 
боиииъ II, 135.
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П ОД ПИ С К А
H А

РУССКИ) АРХИВЪ
1898 года.

(годъ зе-М).
Основанный въ 1863 году, въ эпоху пробуж- 

денія Русскаго народнаго самосознанія, вслѣдъ 
за раскрѣпощеніемъ номѣіцичьихъ крестьянъ и 
въ разгаръ политического броженія на западной 
нашей окраинѣ, которое было вызвано зложелатель- 
ствомъ Европейскимъ н поддержано своей-земдѣ- 
несвоеземствомъ нѣкоторыхъ нашихъ дѣятелей, 
„Русскій Архивъ“ остается вѣренъ своей цѣди: 
разрабатывать ниву родной исторіограФІи, освѣщая 
настоящее нримѣрами прошедшаго, сберегая пись
менный свидѣтельства Русской умственной жизни 
и распространяя, по мѣрѣ силъ, уваженіѳ къ тру- 
дамъ прѳдковъ, безъ котораго невозможны проч
ные успѣхи просвѣщенія, Изданіе н ате возникло 
и ведется въ память и по мысли А. С. Хомякова, 
утверждавшаго, что исторію слѣдуетъ изучать не 
только съ древнѣйшихъ поръ, восходя къ теку
щей дѣйствительности, но въ тоже время уходя 
отъ современности въ глубь прошедшаго и оты
скивая непрерывного звѣна причинъ и послѣдствій.

Въ 1898 году будутъ печататься въ „Русскомъ 
Архивѣ“ : Записки графа М. Д. Бутурлина, В. С. 
Стерлиговой, графа А. Г. Бобринскаго, Ю. Н. Барте
нева, сенатора Лебедева, бумаги графовъ Н. П. и Д. 
Н. Шереметевыхъ, братьевъ А. и И. Булгаковыхъ, пись
ма В. А. Жуковскаго, А. С. Пушкина, А. С. Хомякова,
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выписки изъ ІІрусскаго государственнаго архива 
и пр,, статьи И. А. Бычкова, А. Л. Зиссермана, Е. 
W. Козубскаго, Л. Н. Майкова, В. И. Саитова, А. Н. 
Сиротинина, П. Л. Юдина и другихъ.

Къ „Русскому Архиву“ 1898 года прилагается 
одна книга „Архива Князя Воронцова“. Подпис
чики благоволить означать въ своихъ требова- 
ніяхъ, какую именно книгу желаютъ они полу
чить изъ 20-ти, содержаніе которыхъ напечатано 
на оберткахъ „Русскаго Архива“ за 1897 годъ. 
(выпуски 1-й и 2-й).

«Русскій Архпвъ» въ 1898 году будетъ выходить двѣнадцатью  
выпусками. Годовая цѣиа «Русскому Архиву» въ 1898 году съ пере
сылкой и доставкой девять р. Для чужпхъ краевъ—ДВѣнадцаТЬ р.

Подписка принимается въ ІѴІОСКВЪ, въ Ііонторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ. Въ киижныхъ магазинахъ 
«Новаго Времени», въ Петербург!), Харьковѣ, Одессѣ и Саратов!).

Годовыя издаыія «Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми
приложеніямн, по 6 р. за каждый годъ, съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1890, 1891,1892, 1893, 
1894, 1895 и 1896 по 7 р. съ пересылкою по 8 р.

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно отъ 9 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни. Для личныхъ объяснений съ издателями— 
по четвергам ъ въ тоже время.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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В Ы Ш Л А  И З Ъ  П Е Ч А Т И

Р О С П И С Ь
СОРОКА КНИГАМЪ

АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА
Москва, 1897. 8-ка, 240 стр. Цѣна ДВА рубля.

Въ конторѣ „Русскаго Архива“ (Москва, Садовая, 175) продается

РШШ истоия
отъ

ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.
ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ВѢКОВЪ РОДНОЙ СТАРИНЫ

(862—1362).
ТОМЪ ПЕРВЫЙ

Н. 11. П а в л о в ъ .
Москва 1896. 8-ка/ ѴШ л 405 стр. Цѣна 1 рубль 50 коп., 

съ пересылкой 2 рубля.

ЕГО ЖЕ:

НАШЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ
Сборникъ статей, помѣщавшихся въ газетахъ «День», «Москва»

и «Русь».

Москва. 1888. 8-ка, 459 стр. Цѣна 1 рубль 50 коп. съ пересылкою
2 рубля.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1898 года.

«Русски! Архивъ» ігь 1898 году будетъ выходить по прежнему 
д в ѣ н а д ц ат ь ю  выпусками, который составятъ три большік книги. Годо
вая дѣна «Русскому Архипу» въ 1898 году съ пересыпкой п достав
кой девять р. Для чужихъ краевъ—д в ѣ н а д ц ать  р.

Подписка принимается въ М осквѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива», 
на Ермолаевской Садовой, въ дом* 175-мъ. Въ книжныхъ магазинахъ 
«Новаго Времени», въ Петербург*, Харьков*, Одессѣ и Саратов*.

Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“, для разработки и печаташя, выдаются росппски, по 
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно.

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 по 7 р. съ пересылкою по 8 р.

Сборникъ «Девятнадцатый Вѣкъ», книга вторая. Осталось 
нѣсколько экземпляровъ. Получать можно по 1 р., съ пересылкою 
1 р. 30 к.

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно отъ 9 часовъ 
утра до 4 часовъ по полудни. Для личпыхъ объяснена! съ издателями— 
по четвергам ъ въ тоже время.

Составители и издатели „Русскаго Архива“ Петръ БартвНѲВЪ.
Юрій Бартеневъ.
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